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В НОМЕРЕ

Итоги 2019 года. Остановка в пути?
В 2019 году большую часть Европейского континента 
накрыла рекордная жара, которая весьма способство-
вала продажам кондиционеров. А вот в России сложи-

лась прямо противоположная ситуация. После того, как в марте — 
июне температура превышала норму, пришли рекордно холодные 
июль и август.
Ситуация в столице видна на графике 1. В Москве кондиционеры начинают включать при дневных темпе-
ратурах выше +25°C. Из графика хорошо видно, что большинство таких дней выпало на период с 26 мая 
по 25 июня. Если же брать ночные температуры, то лишь однажды за весь год температура к полуночи 
была не ниже +20°C. То есть все лето спать было комфортно и без кондиционера. А в дневное время он 
требовался в основном в мае и июне (см. график 1). При этом в столице потенциальные покупатели конди-
ционеров —  это достаточно обеспеченные граждане. В таких семьях жена часто не работает, находится 
дома с детьми, где испытывает дискомфорт при высоких дневных температурах и становится инициа-
тором приобретения кондиционера.
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Новинки участников выставки 
«МИР КЛИМАТА — 2020»
В 2020 году потребителям будут доступны две модели наружных 
блоков новой серии мульти- сплит-систем FUNAI ORIGAMI, исполь-

зующих экологичный хладагент R32. К наружным блокам производительно-
стью 5,2 и 7,2 кВт можно будет подключить два или три внутренних блока 
соответственно.
В числе ключевых особенностей серии —  высокий уровень энергетической 
эффективности. Сезонный показатель SEER достигает 7,21, а SCOP —  4,1, что 
соответствует классу «A++» в режиме охлаждения и «A+» в режиме обогрева. 
Новые наружные блоки способны работать на холод при температуре от –15 
до +48°C, а на обогрев —  от –15 до +24°C. Таким образом, кондиционер может 
стать хорошим помощником для отопительной системы.
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Мировой рынок чиллеров
Из-за торговой вой ны между США и Китаем устойчи-
вость международной торговли ослабла, функцио-
нирование финансовых рынков основных развитых 

государств столкнулось с рядом сложностей. Кроме того, росла 
нестабильность национальной политики многих стран. Согласно 
данным Международного валютного фонда (МВФ), в первой поло-
вине 2018 года глобальная экономики выросла на 3,8%, в второй 
половине показатель роста уменьшился до 3,2%.
Коммерческие системы кондиционирования представляют собой 
индикатор экономического процветания. Замедление роста в Китае —  крупнейшем рынке мира, наблюдав-
шееся во второй половине 2018 года, сказалось на положении Юго- Восточной Азии, Латинской Америки 
и Ближнего Востока. Экономика США продолжила плавный рост, вместе с ней стабильно рос и рынок 
чиллеров. В Европе ускоренный переход на новые хладагенты и необходимость в замене чиллеров обес-
печили постепенное восстановление рыночных показателей. Индия привлекает значительное количество 
зарубежных инвестиций, особенно  в производство оборудования, и рынок промышленных и коммерче-
ских чиллеров год от года показывает ощутимый рост.

стр. 16 Мировой рынок чиллеров и воздушного оборудования 
в 2018 году, млн долл. США

Всего: 15 923,3  Чиллеры: 8415,0 Воздушное оборудование: 7508,3
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Источник: база данных JARN
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С компрессорами центробежного типа

Абсорбционные

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион
за исключением Китая

Азиатско-Тихоокеанский регион
за исключением Китая

Азиатско-Тихоокеанский регионЛатинская Америка

Латинская Америка

Латинская Америка

Ближний Восток, Индия и АфрикаБлижний Восток, Индия и Африка

Ближний Восток, Индия и Африка

Северная Америка

Северная Америка

Северная Америка

С компрессорами объемного сжатия Воздушное оборудование
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

«АЭРОПРОФ — 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ»

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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы со склада. 
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). Прецизионные системы 
LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. Техническое обслуживание 
инженерных систем. Региональные склады в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Представительства 
в Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудования, 
сервисный центр

«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 (499) 703–44–49
адрес, сайт, почта – те же.
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

Подбор, проектирование, монтаж, обслуживание систем 
вентиляции.
Собственное производство вентиляционных установок и систем 
из оцинкованной стали и жести, в т. ч. по чертежам заказчика.
Бренды- производители:
Soler&Palau —  бытовое (в т. ч. малошумные и дизайнерские 
вентиляторы) и промышленное оборудование (в т. ч. 
взрывозащищенные и вентиляторы дымоудаления);
Komfovent —  энергоэффективные вентиляционные установки;
Фьорди —  вентиляционные установки, пр-во Благовест- С+;
DEC International —  гибкие воздуховоды и распределители 
воздуха;
Europlast —  бытовые вентиляторы, пластиковые и металлические 
распределители воздуха;
La Ventilazzione —  решетки из натурального дерева;
PAX —  бытовые вентиляторы и отопительные системы;
Fresh —  бытовые вентиляторы;
Mmotors —  высокотемпературные вентиляторы;
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. Санкт-Петербург: 
+7 (812) 565-00-60
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
г. Воронеж: +7 (473) 211-03-51
г. Самара: +7 (846) 255-00-27
г. Казань: +7 (843) 500-57-01
г. Уфа: +7 (347) 200-09-49
г. Пермь: +7 (342) 200-86-64
г. Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54
г. Новосибирск: +7 (383) 383-28-78
г. Красноярск: +7 (391) 986-40-43
www.breez.ru
www.funai-air.ru
www.royal.ru
www.hisense-air.ru

Эксклюзивный дистрибьютор всего ассортимента оборудования FUNAI:
системы кондиционирования, вентиляции, микроклимат. Эксклюзивный 
дистрибьютор всего ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: 
системы кондиционирования, вентиляции, отопления, горячего 
водоснабжения и контроля влажности. Эксклюзивный дистрибьютор 
систем кондиционирования, осушителей и очистителей воздуха 
HISENSE. Официальный дистрибьютор полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ и BT MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный 
дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования серии PROCOOL 
DUAL Inverter LG. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем 
кондиционирования ROLAND. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования 
для систем кондиционирования BISMARK. Эксклюзивный дистрибьютор 
оборудования для систем кондиционирования XIGMA. 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

«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
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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

«АТЕК»

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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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

«АТЕК»

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

«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 (499) 703–44–49
адрес, сайт, почта – те же.
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

Подбор, проектирование, монтаж, обслуживание систем 
вентиляции.
Собственное производство вентиляционных установок и систем 
из оцинкованной стали и жести, в т. ч. по чертежам заказчика.
Бренды- производители:
Soler&Palau —  бытовое (в т. ч. малошумные и дизайнерские 
вентиляторы) и промышленное оборудование (в т. ч. 
взрывозащищенные и вентиляторы дымоудаления);
Komfovent —  энергоэффективные вентиляционные установки;
Фьорди —  вентиляционные установки, пр-во Благовест- С+;
DEC International —  гибкие воздуховоды и распределители 
воздуха;
Europlast —  бытовые вентиляторы, пластиковые и металлические 
распределители воздуха;
La Ventilazzione —  решетки из натурального дерева;
PAX —  бытовые вентиляторы и отопительные системы;
Fresh —  бытовые вентиляторы;
Mmotors —  высокотемпературные вентиляторы;
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. Санкт-Петербург: 
+7 (812) 565-00-60
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
г. Воронеж: +7 (473) 211-03-51
г. Самара: +7 (846) 255-00-27
г. Казань: +7 (843) 500-57-01
г. Уфа: +7 (347) 200-09-49
г. Пермь: +7 (342) 200-86-64
г. Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54
г. Новосибирск: +7 (383) 383-28-78
г. Красноярск: +7 (391) 986-40-43
www.breez.ru
www.funai-air.ru
www.royal.ru
www.hisense-air.ru

Эксклюзивный дистрибьютор всего ассортимента оборудования FUNAI:
системы кондиционирования, вентиляции, микроклимат. Эксклюзивный 
дистрибьютор всего ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: 
системы кондиционирования, вентиляции, отопления, горячего 
водоснабжения и контроля влажности. Эксклюзивный дистрибьютор 
систем кондиционирования, осушителей и очистителей воздуха 
HISENSE. Официальный дистрибьютор полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ и BT MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный 
дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования серии PROCOOL 
DUAL Inverter LG. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем 
кондиционирования ROLAND. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования 
для систем кондиционирования BISMARK. Эксклюзивный дистрибьютор 
оборудования для систем кондиционирования XIGMA. 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

«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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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
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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
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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

Дистрибьютор и оптовый поставщик климатического оборудования Daikin, 
Kentatsu, Midea, Ghigo, Axioma. Кондиционеры бытового и коммерческого 
назначения, чиллеры, фэнкойолы, мультизональные системы, руфтопы, 
центральные кондиционеры2, ККБ, прецизионные кондиционеры, 
очистители воздуха, котельное оборудование Kentatsu, вентиляционное 
оборудование бытового и промышленного назначения Kentatsu, Wolter, 
компактные вентиляционные установки, канальная вентиляция, центральные 
установки, тепловые насосы Altherma.Оптовые поставки  систем кондиционирования 

и  вентиляции, котельного оборудования. 
Техническая консультация в подготовке 
проектных решений. Сервисная, информационная 
и техническая поддержка. Обучение

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 — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (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 — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (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
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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 — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (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

«ПОЛЕЛЬ» 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

«ПРОФКОНД»
111020, Москва, ул. 2-я Синичкина,
д. 9А, БЦ «Синица Плаза»
тел.: +7 (495) 139–01–10
www.mdv-aircond.ru 
www.mhi-aircond.ru
www.euroklimat.online 
www.profcond.com

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Официальный дистрибьютор MDV —  профессиональное 
климатическое оборудование бренда GD Midea Holding Co., Ltd.
Официальный дистрибьютор EUROKLIMAT (технологическое, 
прецизионное и комфортное охлаждение итальянского 
производителя EUROKLIMAT Sp A.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, 
VRF-системы, чиллеры, фанкойлы, компрессорно- конденсаторные 
блоки, руфтопы, прецизионное кондиционирование, приточно- 
вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые продажи климатического оборудования, 
сервисное и гарантийное обслуживание 
поставляемой техники

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

«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

«ПОЛЕЛЬ» 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

«ПРОФКОНД»
111020, Москва, ул. 2-я Синичкина,
д. 9А, БЦ «Синица Плаза»
тел.: +7 (495) 139–01–10
www.mdv-aircond.ru 
www.mhi-aircond.ru
www.euroklimat.online 
www.profcond.com

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Официальный дистрибьютор MDV —  профессиональное 
климатическое оборудование бренда GD Midea Holding Co., Ltd.
Официальный дистрибьютор EUROKLIMAT (технологическое, 
прецизионное и комфортное охлаждение итальянского 
производителя EUROKLIMAT Sp A.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, 
VRF-системы, чиллеры, фанкойлы, компрессорно- конденсаторные 
блоки, руфтопы, прецизионное кондиционирование, приточно- 
вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые продажи климатического оборудования, 
сервисное и гарантийное обслуживание 
поставляемой техники
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«РЕМАК»

142703, Московская обл., Ленинский 
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, 
стр.10, эт. 1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789–69–45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна —  это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: 
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха 
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные 
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное 
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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

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

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

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

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

125493, г. Москва, 
ул. Нарвская, 21. 
www.rusklimat.com
info@rusklimat.ru

Ассортимент холдинга включает более 70 000 наименований 
товара: от компактных бытовых приборов до промышленных 
систем вентиляции, кондиционирования, отопления, нагрева 
воды и очистки воздуха. Разработка и производство продуктов 
компании осуществляется на собственных высокотехнологичных 
предприятиях: Ballu VentEngMach (ВентИнжМаш), ИЗТТ (Киржач), 
ИЗТТ (Ижевск), BIG (Китай), Ballu Biemmedue (Италия), Royal Thermo 
(Киржач) со своими научно- конструкторскими лабораториями: 
Siber Cool Research Lab, Heat Lab, Design Lab. Беспрецедентные 
объемы поставляемого оборудования позволяют ТПХ «Русклимат» 
выстраивать особые взаимоотношения с партнерами — 
производителями, получая эксклюзивные условия сотрудничества.
Региональная сеть холдинга включает 109 филиалов, Федеральный 
Распределительный Центр (Киржач) и 9 региональных 
распределительных центров, обслуживающих 57 тысяч ведущих 
игроков профессионального канала сбыта, федеральные 
и региональные сети, крупные корпорации, DIY, интернет- 
магазины. Широкая сервисная сеть компании насчитывает 
более 730 авторизированных сервисных центров по всей 
России и странам СНГ. На рынках России, стран СНГ и Балтии 
ТПХ «Русклимат» работает с 1996 года и поставляет продукцию 
в 37 страны мира. Бренды: Electrolux, Zanussi, Ballu, Boneco, Royal 
Thermo, Shuft и др.

Торгово-производственный холдинг 
«Русклимат» специализируется на производстве 
климатической и инженерной техники, 
оказании полного спектра профессиональных 
услуг в области проектирования, монтажа, 
поставки и сервисного обслуживания, является 
крупнейшим в Европе и СНГ импортером 
климатического оборудования.

«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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«СИСТЕМЭЙР»
115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797–99–88
факс: +7 (495) 797–99–87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование. Центральные системы кондиционирования, 
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы. 
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления. 
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция. 
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR, 
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER, 
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.Производитель вентиляционного 

и климатического оборудования. Поставка, 
консультации, сервис, обучение

S.HOLDING

123154, г. Москва, Карамышевская 
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
www.stc-holding.ru
www.timberk.com
www.hyundai-home.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

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

водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной техники

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

«ТАДЕЛ» 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.

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«СИСТЕМЭЙР»
115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797–99–88
факс: +7 (495) 797–99–87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование. Центральные системы кондиционирования, 
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы. 
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления. 
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция. 
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR, 
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER, 
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.Производитель вентиляционного 

и климатического оборудования. Поставка, 
консультации, сервис, обучение

S.HOLDING

123154, г. Москва, Карамышевская 
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
www.stc-holding.ru
www.timberk.com
www.hyundai-home.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

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

водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной техники

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

«ТАДЕЛ» 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.

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638–53–88,
факс: +7 (495) 646–14–23
info@thermotrade.ru
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

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

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

195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, д. 90, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 301–99–40
Тел./факс: +7 (812) 380–13–24
Тел./факс: +7 (812) 327–63–81
Факс: +7 (812) 327–63–82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

АО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы и вентиляционные 
установки. Предприятие выпускает осевые и радиальные вентиляторы 
общепромышленного назначения, вентиляторы дымоудаления различного 
исполнения. Оборудование «Тепломаш» производится с применением 
современных технологий из комплектующих ведущих мировых 
производителей с учетом требований по экономичности и экологичности 
оборудования.  Специальное подразделение АО «НПО «Тепломаш» 
предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу и сервису 
инженерных систем. 

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

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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.

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«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

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
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МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ 
И ВОЗДУШНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Общие положения

Из‑за торговой войны между США и Китаем 
устойчивость международной торговли ослабла, 
функционирование финансовых рынков основных 
развитых государств столкнулось с рядом сложно‑
стей. Кроме того, росла нестабильность националь‑
ной политики многих стран. Согласно данным Ме‑
ждународного валютного фонда (МВФ), в первой 
половине 2018 года глобальная экономика вырос‑
ла на 3,8%, во второй половине показатель роста 
уменьшился до 3,2%.

Коммерческие системы кондиционирования 
представляют собой индикатор экономического 
процветания. Замедление роста в Китае —  круп‑
нейшем рынке мира, наблюдавшееся во второй по‑
ловине 2018 года, сказалось на положении Юго‑Во‑
сточной Азии, Латинской Америки и Ближнего 
Востока. Экономика США продолжила плавный 
рост, вместе с ней стабильно рос и рынок чилле‑
ров. В Европе ускоренный переход на новые хлад‑
агенты и необходимость в замене чиллеров обес‑
печили постепенное восстановление рыночных по‑
казателей. Индия привлекает значительное коли‑
чество зарубежных инвестиций, особенно в про‑
изводство оборудования, и рынок промышленных 
и коммерческих чиллеров год от года показывает 
ощутимый рост.

По данным JARN, спрос на чиллеры в мире достиг 
в 2018 году 8,4 миллиарда долларов США, что на 6,3% 
больше показателя 2017 года. Основными рынками 
чиллеров стали Китай, США и страны Европы, их 
доли составили 29,7, 15,3 и 17,2% соответственно.

Китайский рынок в 2018 году вырос на 2% и до‑
стиг объема в 2,5 миллиарда долларов США. Про‑
дажи чиллеров в Китае росли высокими темпами 
на протяжении двух десятилетий. С началом за‑
медления китайской экономики эпоха ежегодного 
прироста на двузначное число процентов подошла 
к концу. Тем не менее ощутимый рост сохранился 
в сегменте воздушно‑ и водоохлаждаемых чиллеров 
на базе компрессоров спирального типа, в то вре‑
мя как сегмент чиллеров с водяным охлаждением 
на базе компрессоров винтового типа не показыва‑
ет заметного роста из‑за давления со стороны мо‑
дульных чиллеров со спиральными компрессора‑
ми и безмасляных чиллеров на базе центробежных 
компрессоров с магнитной подвеской. В Китае про‑
водится политика поощрения энергосберегающих 
и экологически безопасных технологий, поэтому 
многие местные компании осваивают производство 
безмасляных чиллеров на базе компрессоров с маг‑
нитной подвеской, а также непосредственно самих 
компрессоров такого типа.

Однако усиление торговой войны между США 
и Китаем продолжает негативно сказываться на уве‑
ренности бизнеса и инвестиционной привлекатель‑
ности китайской экономики. Экспортные поставки 
сопряжены с огромными трудностями. Китай умень‑
шает инвестиции в общественную инфраструктуру.

США, второй по величине рынок чиллеров 
в мире, показал рост на 13,1% и достиг объема 
в 1,3 миллиарда долларов. В стране растет спрос 
на безмасляные устройства, в том числе с магнит‑
ной подвеской. Применение двухступенчатых ком‑
прессоров, безмасляных подшипников и новых 
хладагентов на основе смесей гидрофторолефинов 
(ГФО) способствует снижению энергопотребления 
и повышению экологичности сегмента чиллеров. 
Увеличивается доля холодильных машин на ос‑
нове спиральных компрессоров с инверторным 
приводом и устройств для размещения на кров‑
ле. Соединенные Штаты являются крупным экс‑
портером чиллеров на базе компрессоров центро‑
бежного типа, три ведущих американских бренда 
занимают лидирующие позиции в этом сегменте 
мирового рынка.

Япония, третий рынок по величине, показала 
в 2018 году хороший рост. Подготовка к Олимпий‑
ским играм 2020 года в Токио способствует замет‑
ному росту спроса на чиллеры, в частности на хо‑
лодильные машины абсорбционного типа, продажи 
которых, в пересчете на количество штук, вырос‑
ли на 9,4% по сравнению с 2017 годом. Модульные 
чиллеры, способные работать в режиме теплового 

Мировой рынок чиллеров и воздушного оборудования 
в 2018 году, млн долл. США

Всего: 15 923,3  Чиллеры: 8415,0 Воздушное оборудование: 7508,3
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Источник: база данных JARN

Чиллеры
Воздушное
оборудование

Китай

Китай

Млн долл. США Млн долл. США 

Китай

Европа

Европа

1446,3

2979,1
2501,0

669,8

1126,6

731,2

1631,6

247,7264,2

2128,1

1413,8

С компрессорами центробежного типа

Абсорбционные

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион
за исключением Китая

Азиатско-Тихоокеанский регион
за исключением Китая

Азиатско-Тихоокеанский регионЛатинская Америка

Латинская Америка

Латинская Америка

Ближний Восток, Индия и АфрикаБлижний Восток, Индия и Африка

Ближний Восток, Индия и Африка

Северная Америка

Северная Америка

Северная Америка

С компрессорами объемного сжатия Воздушное оборудование
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насоса, становятся все более и более популярными. 
Они находят широкое применение как в коммер‑
ческом, так и в промышленном секторах. Продажи 
устройств такого типа за год выросли на 5,8%. Не‑
которые производители решили объединить чил‑
лер и VRF в гибридную систему, сочетающую пре‑
имущества обоих видов оборудования. Часть япон‑
ских компаний принялась за освоение зарубежных 
рынков. Однако производство в Японии не дает 
продукции конкурентного преимущества в цене. 
Для расширения присутствия за рубежом япон‑
ские производители активизируют разного рода 
сотрудничество с иностранными климатическими 
компаниями, в ряде случаев путем их поглощения.

Индийский рынок в 2018 году вырос на 7,4% —  
до 290 миллионов долларов США — и привлек боль‑
шое количество инвесторов. Промышленное разви‑
тие страны ускоряется, и международные компа‑
нии открывают здесь свои научно‑исследователь‑
ские центры. В дополнение к потребностям вну‑
треннего рынка производственные мощности Ин‑
дии способны удовлетворить спрос Юго‑Восточной 
Азии, Ближнего Востока и Африки. Местные про‑
изводители чиллеров начали активно конкуриро‑
вать с иностранными производителями на мест‑
ном и зарубежных рынках. Абсорбционные холо‑
дильные машины, изготовленные в Индии, стано‑
вятся все более конкурентоспособными и востре‑
бованными в мире.

Рынок чиллеров четырех стран Юго‑Восточной 
Азии —  Таиланда, Индонезии, Малайзии и Вьет‑
нама —  достиг в 2018 году суммарного объема 
в 254,9 миллиона долларов США, что на 4,2% выше 
показателя предыдущего года. Эскалация торгово‑
го конфликта между США и Китаем способствует 
ускорению перевода производства электронных ком‑
понентов из Китая в страны Юго‑Восточной Азии. 
Практически все крупные компании, выпускающие 
электронное оборудование, обзавелись фабриками 
на территории Вьетнама. Местный рынок, на кото‑
ром реализуются крупные проекты, демонстриру‑
ет хорошие перспективы. Таиланд и Малайзия из‑
вестны солидной производственной базой, способ‑
ной обеспечить стабильность и качество выпускае‑
мых чиллеров.

Юго‑Восточная Азия и Индия —  очень перспек‑
тивные рынки. Одновременно с экономическим ро‑
стом в странах региона увеличивается объем ин‑
вестиций в инфраструктурные проекты, такие как 
строительство аэропортов, железных и автомобиль‑
ных дорог. Помимо высокого рыночного потенциа‑
ла Юго‑Восточная Азия и Индия весьма привлека‑
тельны в качестве производственной базы, и мно‑
гие производители из Японии, США и Китая уве‑
личивают свои инвестиции в регион.

Растущий спрос заставляет ведущие мировые 
бренды развивать местное производство в Юго‑Во‑

сточной Азии и Индии, которое в сочетании с мест‑
ным же потреблением является наиболее подходя‑
щей моделью для сегмента такого оборудования, 
способной обеспечить производителю определен‑
ные конкурентные преимущества. Кроме того, тра‑
диционным рынком для продукции фабрик Юго‑Во‑
сточной Азии является не только сама Юго‑Восточ‑
ная Азия, но и Австралия.

В Юго‑Восточной Азии имеется множество мел‑
ких производителей центральных систем кондицио‑
нирования. Проблемой, в свою очередь, является 
формирование рынка с разумными ценами и чест‑
ной конкуренцией. В Сингапуре —  пионере про‑
ведения политики энергосбережения в регионе —  
все большее внимание к себе привлекают чиллеры 
на базе компрессоров с магнитной подвеской как 
оборудование, отличающееся высочайшей энерго‑
эффективностью.

Европейский рынок вырос на 9,9% —  до 1,4 мил‑
лиарда долларов США. Для Европы характерно ак‑
тивное внедрение природных хладагентов и смесей 
на основе гидрофторолефинов (ГФО). Вступление 
в силу нового регламента по фторсодержащим га‑
зам привело к созданию системы квот. По сравне‑
нию с VRF‑системами системы кондиционирова‑
ния на основе чиллеров требуют меньшего количе‑
ства хладагента, что способствует росту рынка чил‑
леров. Производители из Азии усиливают свое при‑
сутствие в регионе и объединяют усилия с местны‑
ми компаниями.

Масштаб ближневосточного рынка чиллеров 
в 2018 году не изменился, однако темп его роста 
замедлился. Причиной стагнации стала экономи‑
ческая и политическая нестабильность в регионе. 
Производители из США продолжают доминиро‑
вать, в сегменте абсорбционных чиллеров конку‑
ренцию им составляют южнокорейские компании. 
Основа ближневосточного рынка чиллеров —  сег‑
мент холодильных машин высокой холодопроизво‑
дительности (7–10 МВт) на базе компрессоров цен‑
тробежного типа.

Рынок Океании вырос на 2% —  до 122 миллионов 
долларов США. В Австралии растет спрос на но‑
вейшие чиллеры на базе компрессоров с магнит‑
ной подвеской. Подобные устройства, использую‑
щие ГФО‑хладагенты, широко применяются в но‑
востройках. Под влиянием европейской культу‑
ры воздушного кондиционирования сегмент чил‑
леров на базе винтовых компрессоров пережива‑
ет бум продаж.

Экономика Латинской Америки в значительной 
мере зависит от Китая. Особенно справедливо это 
утверждение для южноамериканских стран, богатых 
природными ресурсами. Для таких стран Китай —  
и основной торговый партнер, и главный инвестор. 
В настоящее время экономическому росту в регио‑
не препятствуют, во‑первых, политика США в от‑
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ношении стран Центральной и Южной Америки, 
а во‑вторых —  косвенным образом —  торговая вой‑
на США и Китая. По сравнению с предыдущим го‑
дом в 2019 году местный рынок чиллеров сократил‑
ся на 2,2% —  до 266,2 миллиона долларов США. До‑
минируют на рынке производители из США, но юж‑
нокорейские и китайские производители наращи‑
вают инвестиции с целью расширить свое присут‑
ствие в регионе.

Рыночные  
тенденции

Центральные системы кондиционирования на ос‑
нове чиллеров состоят из собственно чиллера и воз‑
душного оборудования —  приточно‑вытяжных аг‑
регатов и фэнкойлов, а также насосов для подачи 
охлаждающей и охлажденной воды, трубопрово‑
дов, градирен для отвода тепла и ряда других эле‑
ментов. Общая стоимость такой системы зависит 
как от составляющих ее агрегатов, так и от области 
применения. В денежном выражении объем спроса 
на воздушное оборудование примерно равен спро‑
су на чиллеры.

Области применения 
чиллеров

Чиллеры представляют собой основной компо‑
нент систем центрального кондиционирования воз‑
духа. С их помощью получают холод для производ‑
ственных процессов промышленных предприятий, 
а также осуществляют комфортное кондициони‑
рование крупных объектов. Наиболее мощные си‑
стемы используются для тепло‑ и холодоснабжения 
целых кварталов. Кроме того, благодаря широкому 
диапазону рабочих температур чиллеры и устрой‑
ства обработки воздуха все чаще находят примене‑
ние в холодильной индустрии.

Небольшие чиллеры широко используются на объ‑
ектах жилого и коммерческого назначения. Ранее 
наиболее распространенным типом компрессоров 
для таких чиллеров были спиральные компрессоры, 
но сегодня в их конструкции все чаще применяют‑
ся более дешевые ротационные компрессоры мощ‑
ностью до 3,7 кВт.

В Европе широкое распространение получили 
тепловые насосы «воздух —  вода», представляющие 
собой разновидность воздушных чиллеров с режи‑
мом теплового насоса. Европейский рынок таких 
устройств вырос в 2018 году на 14,3% по сравнению 
с предыдущим годом и достиг объема в 368 900 еди‑
ниц оборудования.

В качестве экологически чистого решения внедре‑
ние тепловых насосов «воздух —  вода» во многих 
странах субсидируется государством. В Китае, где 
действует программа популяризации такого обору‑
дования, продажи тепловых насосов «воздух —  во‑
да» весьма активны.

Быстрый рост сегмента чиллеров на базе 
компрессоров спирального типа

Сегмент чиллеров со спиральными компрессора‑
ми производительностью свыше 5 кВт продолжает 
стабильно расти. В Китае имеются серьезные пер‑
спективы для роста потребности в чиллерах на ба‑
зе компрессоров спирального типа с водяным охла‑
ждением конденсатора, а также в мощных воздуш‑
ных чиллерах —  тепловых насосах.

Помимо Китая сегмент чиллеров на базе спираль‑
ных компрессоров растет на Ближнем Востоке, в Ев‑
ропе и Юго‑Восточной Азии. Расширяется область 
применения модульных устройств холодопроизво‑
дительностью свыше 352 кВт, которые постепен‑
но вытесняют с рынка водоохлаждаемые чиллеры 
с винтовыми компрессорами.

Чиллеры на основе спиральных компрессоров ис‑
пользуются в качестве низкотемпературных тепло‑
вых насосов, и повышение теплопроизводительно‑
сти позволяет применять их для отопления в Север‑
ном Китае. Модульные чиллеры совершенствуются 
в направлении повышения холодопроизводительно‑
сти, и сегмент устройств мощностью от 33 до 51 кВт 
демонстрирует высокий темп роста.

Производители компрессоров, в свою очередь, 
активно разрабатывают спиральные компрессоры 
производительностью от 30 до 37 кВт для мощных 
систем кондиционирования.

Чиллеры возвращаются на прежние 
позиции в Европе

C 2015 года европейский рынок чиллеров пере‑
живает период восстановления. На протяжении 
последних 20 лет он испытывал давление со сторо‑
ны активно растущего и развивающегося сегмента 
VRF‑систем. Вступление в силу жестких ограниче‑
ний, касающихся использования фторсодержащих 
хладагентов, породило новую волну интереса к си‑
стемам теплохолодоснабжения и кондиционирова‑
ния на основе чиллеров. В результате многие круп‑
ные бренды были вынуждены пересмотреть свои 
рыночные стратегии, подготовленные для Европы. 
В Европе чиллеры отвоевывают утраченные пози‑
ции у VRF‑систем. По оценкам экспертов, в неко‑
торых странах популярность чиллеров способна 
привести к сокращению рыночной доли VRF‑си‑
стем до 15%.

Судя по всему, популярность чиллеров в Европе 
продолжит расти. В этом регионе базируется мно‑
жество предприятий, специализирующихся на из‑
готовлении компрессоров, которые являются клю‑
чевым компонентом любой холодильной машины. 
Использование высокоэффективных компрессо‑
ров европейских производителей —  залог качества 
и надежности чиллеров из Европы. Японские, аме‑
риканские и китайские компании в своем стремле‑
нии закрепиться в регионе ведут политику агрес‑
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сивных слияний и поглощений в отношении евро‑
пейских производителей.

Пример популярного решения —  гибридная ре‑
куперационная система от Mitsubishi Electric, обла‑
дающая свойствами как VRF‑системы, так и тради‑
ционного чиллера.

Чиллеры на базе компрессоров центробежного 
типа с магнитной подвеской

Основные потребители холодильных машин 
на базе компрессоров центробежного типа с маг‑
нитной подвеской —  США, Китай, Германия, Ита‑
лия и Австралия. Помимо Danfoss Turbocor разра‑
ботку компрессоров с магнитной подвеской ведут 
уже многие производители кондиционеров возду‑
ха и традиционных компрессоров. Развертыва‑
ние производства и открытие научно‑исследова‑
тельского центра Danfoss в Китае способствова‑
ли ускорению роста данного сегмента. Среди дру‑
гих компаний, выпускающих центробежные ком‑
прессоры с магнитной подвеской, следует упомя‑
нуть Johnson Controls (JCI), Daikin, Gree и Midea. 
В 2018 году TICA приобрела Smardt —  крупней‑
шего производителя холодильных машин на ба‑
зе компрессоров центробежного типа с магнит‑
ной подвеской.

Технологии, применяемые в таких устройствах, 
непрерывно развиваются. Новая линейка чилле‑
ров Smardt D‑класса оптимизирует генерацию по‑
стоянного тока за счет возобновляемых источни‑
ков энергии. Питание от постоянного тока позво‑
ляет избежать потерь энергии и обойтись без доро‑
гостоящего оборудования для преобразования тока. 
Модуль iPCM, входящий в комплектацию каждого 
DC‑чиллера, отдает излишки энергии в распреде‑
лительную сеть.

LG India приступила к производству безмасля‑
ных чиллеров на базе центробежных компрессо‑
ров с магнитной подвеской холодильной мощно‑
стью от 914 до 7737 кВт. Коэффициент производи‑
тельности (COP) этих устройств достигает 7, а ин‑
тегральный показатель производительности при ча‑
стичной нагрузке (IPLV) —  12. Данные чиллеры от‑
личаются компактностью, долгим сроком службы, 
низким уровнем шума и высокой точностью регу‑
лирования температуры.

На выставке China Refrigeration (CRH) компания 
Hanbell представила ряд компрессоров для систем 
кондиционирования, холодоснабжения и тепловых 
насосов. Кроме того, была продемонстрирована ли‑
нейка безмасляных центробежных компрессоров 
RTM. Гвоздем экспозиции стал высокоэффектив‑
ный компрессор RE с холодопроизводительностью 
до 1055 киловатт, что на 15% больше, чем у традици‑
онных центробежных компрессоров со смазкой, ис‑
пользующих индукционные электродвигатели. COP 
новинки достигает 6,76, а IPLV —  11,57.

JCI располагает конструкторскими центрами 
в США, Европе и Китае и продает свою продукцию 
по всему миру. Производство и разработка ком‑
прессоров Daikin сосредоточены в Миннеаполи‑
се (США), Сучжоу и Ухане (Китай). Изготовлени‑
ем холодильных машин на базе центробежных ком‑
прессоров с магнитной подвеской занялись и про‑
изводители традиционных чиллеров. Оборудова‑
ние этого типа получило широкое распространение 
и проникло даже на относительно консервативный 
японский рынок.

В Европе набирают популярность воздушные теп‑
ловые насосы на основе компрессоров с магнитной 
подвеской. В этот регион направляют свою продук‑
цию многие азиатские OEM‑производители чил‑
леров.

Дополнительным стимулом развития сегмен‑
та чиллеров на базе центробежных компрессоров 
с магнитной подвеской стало появление моделей, 
использующих новые альтернативные хладаген‑
ты с низким потенциалом глобального потепле‑
ния (ПГП).

Утилизация бросового тепла 
абсорбционными чиллерами

Дымовые газы электростанций и бросовое тепло 
промышленных предприятий могут быть утилизи‑
рованы при помощи абсорбционных чиллеров. Пол‑
ное использование бросового тепла может принес‑
ти огромную экономическую и социальную выго‑
ду. В дополнение к углю и природному газу многие 
крупные энергетические компании включают аб‑
сорбционные чиллеры в схему энергораспределе‑
ния. Это, в свою очередь, способствует увеличению 
числа абсорбционных чиллеров на рынке.

Вместе с дымом, образующимся при сжигании 
природного газа для нужд отопления в Северном 
Китае, впустую выбрасывается около 10% тепловой 
энергии. Сегодня компании, занимающиеся тепло‑
снабжением, не хотят терять эти проценты. Кро‑
ме того, они стремятся сделать дымовые газы без‑
вредными для окружающей среды. Таким образом, 
рынок утилизации тепла в Северном Китае имеет 
огромный потенциал роста.

Многие компании постепенно осознают важность 
бережного использования энергии, что приводит 
к росту спроса на небольшие абсорбционные чил‑
леры. Лидером в данном сегменте оборудования яв‑
ляется компания Yazaki.

Переход на новые хладагенты
Переход на новые хладагенты —  одна из главней‑

ших забот холодильной отрасли. В авангарде про‑
цесса —  Европа, проводящая жесткую политику 
сохранения окружающей среды. Введенная в дей‑
ствие система квот направлена на постепенный от‑
каз от использования парниковых газов в качестве 
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хладагентов для холодильного и климатического 
оборудования.

Принятые меры способствуют активному распро‑
странению на европейском рынке хладагентов с бо‑
лее низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП), таких как R32, смеси на основе гидрофтор‑
олефинов (ГФО), пропан, CO2 и аммиак. Наибольшее 
внимание в последнее время привлекают смеси ГФО.

Компания AGC выводит на рынок хладагент 
AMOLEA‑1224yd, а также AMOLEA серий Х и Y, 
представляющие собой смеси на основе ГФО‑1123.

Компания Arkema разработала хладагенты R457A 
и R465A с ПГП менее 150 для замены R404A, ПГП ко‑
торого равен 3922. Для чиллеров низкого давления 
Arkema предлагает ГФО‑хладагент R1233zd, а для 
среднего давления —  смесь ГФО R516A. Кроме то‑
го, на своем заводе в Калверт‑Сити, штат Кентукки, 
компания производит хладагент R32.

Хладагент XP30, выпущенный на рынок компани‑
ей Chemours, нашел применение в чиллерах низкого 
давления Trane. Вывод ГФУ в Европе стимулирует 
переход сегмента коммерческого охлаждения на сме‑
си ГФО. Значительное распространение в этом сег‑
менте получил хладагент Opteon XP40. В сегменте 
чиллеров растет спрос на Opteon XP10, применение 
которого позволяет не превышать отпущенные кво‑
ты. Кроме того, Chemours предлагает несколько ва‑
риантов для замены R410A, в том числе XL41, явля‑
ющийся также альтернативой R32. ПГП XL41 на 25% 
ниже, чем у R32.

На симпозиуме, прошедшем в Кобэ в 2018 году, 
Стивен Куджак, директор направления исследо‑
ваний хладагентов следующего поколения компа‑
нии Trane, представил «Обновление перечня хлад‑
агентов нового поколения с низким ПГП для чил‑
леров». Для чиллеров большой мощности в Trane 
используют хладагенты низкого давления. Среди 
хладагентов нового поколения есть три заслужи‑
вающих внимания негорючих, высокоэффектив‑
ных и отличающихся крайне низким ПГП решения: 
R514A, R1233zd(E) и R1224yd(Z). Trane стала первой 
компанией, предложившей использовать в чилле‑
рах R514A и R1233zd(E). На симпозиуме также были 
представлены результаты исследований R1224yd(Z).

Центры обработки данных и облачные сервисы
Согласно исследованию, проведенному фирмой 

Grand View Research, мировой рынок систем охла‑
ждения дата‑центров достиг в 2018 году объема 
в 8,6 миллиарда долларов США. Совокупный сред‑
ний годовой прирост на период с 2019 по 2025 год 
прогнозируется на уровне 13,5%.

В дата‑центрах применяется воздушное и жид‑
костное охлаждение. Для охлаждения могут ис‑
пользоваться как полупромышленные кондицио‑
неры воздуха, так и центральные системы конди‑
ционирования, в состав которых входят чиллеры. 

Чиллерные системы отличаются высокой эффек‑
тивностью охлаждения, однако для них характерен 
большой расход энергии, необходимой для подачи 
охлаждающей воды и работы вентиляторов. Разви‑
тие направления обработки данных ведет к росту 
тепловой нагрузки и энергопотребления дата‑цен‑
тров. Жидкостное охлаждение больших компьюте‑
ров (мейнфреймов) вновь набирает популярность. 
У этой технологии есть ряд слабых мест, таких как 
риск протечки, но при этом она отличается заметно 
большей эффективностью по сравнению с воздуш‑
ным охлаждением. В случае погружного охлажде‑
ния сервер помещается непосредственно во фтор‑
содержащую инертную среду. При этом отсутству‑
ет выделение тепла в помещение серверной, и, сле‑
довательно, нет необходимости в кондициониро‑
вании воздуха. Благодаря совершенствованию тех‑
нологий охлаждения коэффициент использования 
энергии (PUE) дата‑центров приближается к иде‑
альному значению —  1. Среди компаний, занима‑
ющихся системами погружного охлаждения, следу‑
ет назвать Green Revolution Cooling, Align и Fujitsu.

Все больше производителей приходят к выводу, 
что продавать комплексные прикладные решения 
выгоднее, чем торговать просто чиллерами. Они 
создали множество различных бизнес‑моделей, та‑
ких как энергоменеджмент здания, включая систе‑
мы кондиционирования, освещения, охранной сиг‑
нализации, а также управление, мониторинг и об‑
служивание объекта. В связи с этим производите‑
лям приходится искать бизнес‑партнеров, чтобы ис‑
пользовать имеющиеся преимущества.

Информационные технологии продолжают раз‑
виваться. Применение решений «Интернета вещей» 
и облачных технологий позволяет улучшить харак‑
теристики чиллеров, прежде всего повысить их эко‑
номичность.

Технологические новшества
Проблемы, с которыми сталкивается сегодня ин‑

дустрия отопления, вентиляции и воздушного кон‑
диционирования, связаны с повышением энергоэф‑
фективности систем и постепенным отказом от ис‑
пользования ГФУ‑хладагентов, отличающихся вы‑
соким потенциалом глобального потепления (ПГП). 
Существующие системы воздушного кондициониро‑
вания коммерческого назначения грубо можно раз‑
делить на две категории: системы непосредственно‑
го расширения (DX), в том числе VRF‑системы, и си‑
стемы, использующие воду, охлажденную чиллерами.

В системах, использующих охлажденную воду, не‑
обходимо снижать энергопотребление не только 
чиллеров, но и прочего оборудования, такого как 
насосы и вентиляторы. Современный поход к про‑
ектированию чиллеров предполагает повышение их 
энергоэффективности не только при номинальной 
нагрузке, но и в нерасчетных условиях при различ‑



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

25www.apic.ruwww.apic.ru



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

26 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

27www.apic.ruwww.apic.ru

ных режимах работы. Для этого используют ком‑
прессоры с частотным регулированием, а также без‑
масляные компрессоры, рассчитанные на примене‑
ние новых хладагентов и отличающиеся высокой 
эффективностью.

В регионах, где значительную часть времени на‑
ружный воздух остается сухим и холодным, все ча‑
ще используется свободное охлаждение (фрикулинг). 
Интеграция системы фрикулинга в конструкцию 
чиллера позволяет существенно снизить энергопо‑
требление компрессора.

Повышение эффективности 
чиллерных систем

Водяные системы центрального кондициониро‑
вания предназначены для обеспечения охлаждения 
или обогрева нескольких помещений одновременно 
с использованием воды в качестве вторичного тепло‑ 
или холодоносителя. Основные компоненты такой 
системы — чиллеры с воздушным или водяным охла‑
ждением, а также воздушное оборудование —  при‑
точно‑вытяжные установки и фэнкойлы. К вспомо‑
гательным компонентам относятся градирни, водя‑
ные насосы, трубопроводы и устройства управления.

Чтобы свести энергопотребление системы к мини‑
муму, необходимо не только подобрать чиллер с оп‑
тимальными параметрами, но и надлежащим об‑
разом управлять всей системой центрального кон‑
диционирования, в том числе насосами и вентиля‑
торами воздушного оборудования. В ряде случаев 
суммарная электрическая мощность, потребляемая 
насосами и вентиляторами, может превышать энер‑
гопотребление чиллера.

Один из эффективных методов управления —  ре‑
гулирование расхода воды при помощи насосов с ча‑

стотно‑регулируемым приводом (VFD). Рассматри‑
ваемые водяные системы центрального кондициони‑
рования состоят из первичного и вторичного конту‑
ров. Традиционно насосы с VFD‑приводом регулиру‑
ют поток воды во вторичном контуре, в зависимости 
от потребности в охлаждении или обогреве. С недав‑
них пор расход воды в первичном контуре также ста‑
ли регулировать, чтобы снизить энергопотребление 
насосов, а также лучше сбалансировать и оптимизи‑
ровать расходы в первичном и вторичном контурах.

В перспективе рабочий диапазон чиллеров для та‑
ких систем может быть расширен. Кроме того, необ‑
ходим усовершенствованный цифровой контроллер, 
способный оптимизировать всю систему и учиты‑
вающий все рабочие характеристики чиллеров, на‑
сосов и вентиляторов.

Снижение энергопотребления 
с помощью фрикулинга

В режиме свободного охлаждения (фрикулинга) 
в чиллерных системах тепло из помещения отводит‑
ся наружу без использования компрессора. Это воз‑
можно в случае, когда температура воздуха снаружи 
ощутимо ниже температуры в помещении. Там, где 
необходимость в охлаждении сохраняется круглый 
год, например в центрах обработки данных, фрику‑
линг является эффективным способом существен‑
но снизить энергопотребление чиллеров.

Существует разновидность систем фрикулинга, 
в которых холодный наружный воздух напрямую по‑
дается в обслуживаемое помещение или простран‑
ство либо охлаждающая вода из градирни подается 
напрямую в трубопровод охлажденной воды. Такие 
решения называются соответственно воздушными 
или водяными экономайзерами.

Другой подход заключается в отводе тепла от во‑
ды из помещения к охлаждающей воде за счет цир‑
куляции хладагента в режиме термосифона без ис‑
пользования чиллера. Если температура наружно‑
го воздуха достаточно низка для конденсации па‑
ров хладагента, жидкий хладагент за счет гравита‑
ции будет стекать из конденсатора обратно в испари‑
тель и охлаждать воду. Таким образом, холодильный 
цикл будет работать без включения компрессора. 
В ряде современных чиллеров воздушного охлажде‑
ния подобные системы фрикулинга стали неотъем‑
лемой частью конструкции.

Новые хладагенты с низким ПГП  
для чиллеров

Чиллеры центробежного и винтового типов ис‑
пользуют разнообразные хладагенты низкого, сред‑
него и высокого давления. Следовательно, выбор но‑
вых альтернативных хладагентов представляет со‑
бой серьезную техническую задачу, решение кото‑
рой окажет существенное влияние на конструкцию 
и себестоимость чиллеров и компрессоров.

(VFD)

(VFD)
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Принятая в 2016 году Кигалийская поправка 
к Монреальскому протоколу установила график пре‑
кращения производства и потребления ГФУ‑хлад‑
агентов с высоким ПГП.

Внимание: для оценки производительности ис‑
пользованы термодинамические расчеты.

Пока поставщики хладагентов разрабатывают пер‑
спективные альтернативы, ведущие производите‑
ли чиллеров оценивают эти альтернативы с точки 
зрения применимости для непосредственной заме‑
ны, изучают характеристики и разрабатывают хо‑
лодильные машины, рассчитанные на заправку но‑
выми хладагентами низкого и среднего давления. 
Некоторые результаты этой работы представлены 
в таблице 1. В целом создание чиллеров, использу‑
ющих новые хладагенты низкого давления, сводит‑
ся к поиску наиболее приемлемого компромисса ме‑
жду ПГП, огнеопасностью, эффективностью и раз‑
мерами компрессора.

R1234ze(E) как альтернатива хладагенту средне‑
го давления R134a впервые был использован в Ев‑
ропе. В то же время R513A более предпочтителен 

с точки зрения требований к пожарной безопасно‑
сти. R1233zd(E) и R514A на сегодняшний день яв‑
ляются основной альтернативой хладагенту низ‑
кого давления R123 для использования в чиллерах 
на базе компрессоров центробежного типа. Кроме 
того, в 2018 году был внедрен недавно разработан‑
ный хладагент R1224yd(Z), предназначенный для за‑
мены R245fa в чиллерах на базе компрессоров цен‑
тробежного типа.

Расширение модельного ряда безмасляных 
чиллеров на базе центробежных 

компрессоров с магнитной подвеской
Одной из наиболее значительных инноваций 

в климатической технике стало появление безмас‑
ляных чиллеров на базе компрессоров с магнитной 
подвеской. Безмасляная технология сделала явью 
мечты индустрии холодильных компрессоров, ре‑
шив сразу множество проблем, связанных с кон‑
тролем уровня масла, а также существенно повы‑
сив эффективность как при полной, так и при ча‑
стичной нагрузке за счет уменьшения механиче‑
ских потерь.

На волне успеха небольших безмасляных центро‑
бежных компрессоров с прямым приводом Turbocor, 
представленных Danfoss в начале 2000‑х годов, мно‑
гие ведущие производители чиллеров, такие как 
YORK, Daikin Applied и Mitsubishi Heavy Industries 
Thermal Systems (MHI), сумели создать мощные без‑
масляные компрессоры и чиллеры с собственны‑
ми вариантами магнитной подвески. Следом за ни‑
ми последовали азиатские производители (табл. 2).

Помимо компаний, перечисленных в таблице 2, 
на сегодняшний день более 20 производителей вы‑
пускают различные чиллеры, используя безмасля‑
ные компрессоры Danfoss. В этих чиллерах приме‑
няется как традиционный ГФУ‑хладагент R134a, так 
и современные альтернативы с низким ПГП, напри‑
мер R1234ze(E) и R513A. Чиллеры с магнитной под‑
веской сегодня охватывают все наиболее востребо‑
ванные диапазоны мощностей и постепенно стано‑

Таблица 1. Альтернативные хладагенты с низким ПГП для чиллеров

Давление Тип компрессора Альтернативы ПГП
Класс опасности 
по ASHRAE

Производительность Эффективность

Низкое Центробежный

R514A (смесь ГФО) 2 B1
Базовый уровень: R123

Аналогично Аналогично

R1233zd(E) 1 A1 140% 99–100%

R1224yd(Z) 1 A1 160% 98%

Среднее Центробежный и винтовой

R1234ze(E) <1 A2L
Базовый уровень: R134a

74% Аналогично

R513A (смесь ГФО 
и ГФУ)

573 A1 Аналогично 98%
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вятся основным типом холодильных машин с ком‑
прессорами центробежного типа на рынке.

Прочие безмасляные  
технологии

В дополнение к магнитной подвеске появились 
и другие безмасляные технологии, такие как смазка 
шариковых подшипников жидким хладагентом и га‑
зовая смазка подшипников скольжения. Они нахо‑
дят применение в чиллерах на базе центробежных 
компрессоров с водяным охлаждением.

Керамические шариковые подшипники, смазывае‑
мые жидким хладагентом, позволяют заметно сни‑
зить механические потери, так как вязкость хлад‑
агента существенно ниже вязкости масла. При этом 
не требуется применение сложных электронных схем, 
необходимых для управления магнитной подвес‑
кой. В настоящее время проведены и опубликова‑
ны фундаментальные исследования смазывающих 
свойств хладагентов.

Подшипники качения, смазываемые газообраз‑
ным хладагентом, применяются в безмасляных 
чиллерах на базе компрессоров центробежного 
типа относительно недавно. Существует две раз‑
новидности таких подшипников. В одной из них 
вал компрессора удерживается потоком газообраз‑
ного хладагента, подаваемого под давлением в за‑
зор подшипника, в другой —  газом, нагнетаемым 
за счет взаимодействия вала с канавками на по‑
верхности подшипника скольжения. Подобная 
подвеска уже давно использовалась в воздушных 
компрессорах и агрегатах турбонаддува, но лишь 
недавно нашла применение в чиллерах систем кон‑
диционирования.

Усовершенствования чиллеров на базе 
компрессоров винтового типа

Винтовые компрессоры —  это вид ротационных 
устройств объемного сжатия, разработанных специ‑
ально для применения в чиллерах и тепловых насо‑
сах средней и большой производительности. Суще‑
ствует множество разновидностей винтовых ком‑
прессоров: с одним, двумя и тремя роторами, полу‑
герметичные и открытого типа, одно‑ и двухступен‑
чатые. Преимущества данного типа компрессоров, 
такие как отсутствие помпажа при больших перепа‑
дах давления, а также проcтота конструкции, состоя‑
щей из двух парных роторов, обусловливают широ‑
ту областей применения: промышленные холодиль‑
ные установки, водо‑ и воздухоохлаждаемые чилле‑
ры, системы аккумуляции льда, тепловые насосы… 
Кроме того, винтовые компрессоры могут работать 
с самыми разными хладагентами —  ГФУ, ГФО, ам‑
миаком, диоксидом углерода, пропаном.

В 1960‑х годах был создан водоохлаждаемый чил‑
лер на базе полугерметичного компрессора винто‑
вого типа, призванный создать конкуренцию чилле‑
рам с центробежными компрессорами малой и сред‑
ней производительности и потому использовавший 
такие же, как и у центробежных устройств, тепло‑
обменники затопленного типа. С развитием мето‑
дов математического моделирования, в частности 
вычислительной гидродинамики, а также с совер‑
шенствованием технологий прецизионной метал‑
лообработки появились различные оптимизиро‑
ванные формы ротора. Это существенно повыси‑
ло эффективность винтовых компрессоров, позво‑
лив им конкурировать с центробежными компрес‑
сорами как по цене, так и по производительности.

Таблица 2. Производители безмасляных центробежных компрессоров и чиллеров на их основе

Безмасляная 
технология

Производитель Холодильная мощ-
ность, кВт

Хладагенты

Магнитная подвеска Danfoss-Turbocor (компрессоры) 211–1407 R134a, R1234ze(E), R513A

Daikin Applied 1407–2462 R134a

YORK 580–3517 R134a, R1233zd(E)

MHI 1407–1758 R134a

Trane 615–1495 R134a, R513A

LG 914–3869 R134a

Dunham Bush 2110 R134a

Gree 281–5627 R134a

Hanbell 1407–1583 R134a, R1234ze(E)

Fusheng 615–985 R1234ze(E)

Шариковые подшип-
ники, смазываемые 
хладагентом

Trane 633–1371,5 R123, R514A

Carrier 1758–2813 R1233zd(E)

Dunham Bush 2462 R513A

Газовая смазка LG 352 R134a

Dunham Bush 1055 R134a
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Однако с появлением больших спиральных ком‑
прессоров мощностью 30–45 кВт широкое распро‑
странение получили чиллеры со спиральными ком‑
прессорами, заправленные хладагентами высокого 
давления, такими как R410A. В то же время появ‑
ление безмасляных центробежных компрессоров 
с магнитной подвеской позволило сдвинуть ниж‑
нюю границу мощности чиллеров на базе компрес‑
соров центробежного типа ниже 1055 кВт. Таким 
образом, на сегодняшний день область примене‑
ния винтовых компрессоров ограничена средними 
и большими водо‑ и воздухоохлаждаемыми чилле‑
рами производительностью до 1055 кВт.

В настоящее время исследования чиллеров на ба‑
зе компрессоров винтового типа ведутся в несколь‑
ких направлениях.

Первое —  внедрение управления скоростью вра‑
щения компрессора с помощью частотного регули‑
рования (VFD). Традиционное регулирование при 
помощи заслонок приводит к значительным поте‑
рям из‑за байпасирования при работе с неполной 
нагрузкой. Изменение скорости вращения для регу‑
лирования производительности без использования 
заслонок избавляет от потерь из‑за потока через за‑
слонки. Кроме того, уменьшение скорости враще‑
ния ротора значительно сокращает потери на пре‑
одоление сил трения. В результате существенно по‑
вышается эффективность компрессоров и при пол‑
ной, и при частичной нагрузках. На сегодняшний 
день ряд чиллеров на базе винтовых компрессоров 
изначально имеют функцию регулирования скоро‑
сти вращения.

Второе —  изменение объемного отношения (VVR). 
Традиционные винтовые компрессоры имеют фик‑
сированное объемное отношение (отношение объе‑
ма всасывания к объему нагнетания), определяемое 
конструкцией. Это приводит к потерям при нагруз‑
ках, отличных от номинальной. Технология VVR 
автоматически подстраивает объемное отношение 
в соответствии с рабочими параметрами, устра‑
няя потери.

Третье —  эффективность маслоотделителей. В вин‑
товых компрессорах масло впрыскивается в процес‑
се сжатия, чтобы заполнить зазор между парными 
роторами и заодно охладить газ на линии нагнета‑
ния. Сокращение утечки масла с нагнетаемым хлад‑
агентом является жизненно важным для обеспече‑
ния стабильной и эффективной работы чиллера.

Четвертое —  эффективность высокотемператур‑
ных тепловых насосов. Высокотемпературные теп‑
ловые насосы на базе компрессоров винтового ти‑
па способны обеспечить подачу горячей воды и па‑
ра с температурой 90–120°C. В настоящее время они 
рассматриваются как ресурсосберегающая альтер‑
натива традиционным бойлерам для использования 
в системах отопления, позволяющая существенно 
сократить парниковые выбросы.

Абсорбционные чиллеры
Абсорбционные устройства, в отличие от паро‑

компрессионных холодильных машин с электри‑
ческим приводом компрессора, охлаждают или на‑
гревают воду за счет тепловой энергии, получаемой 
из различных источников, и не используют фтор‑
содержащие газы.

Китай представляет собой крупный рынок абсорб‑
ционных чиллеров, обеспечивающий почти 40% ми‑
рового спроса на оборудование этого типа. В сово‑
купности на долю Восточной Азии (Китая, Японии 
и Южной Кореи) приходится около 70% мирового 
рынка абсорбционных чиллеров.

В 1980–1990‑е годы озоноразрушающие свойства 
хлорфторуглеродов (ХФУ), использовавшихся в ка‑
честве хладагентов, стали препятствием для даль‑
нейшего развития сегмента парокомпрессионных 
чиллеров с электрическим приводом. Это заставило 
ведущих производителей США разрабатывать вы‑
сокоэффективные абсорбционные чиллеры двой‑
ного действия, использующие в качестве источника 
энергии тепло, выделяющееся при сжигании мазута 
или газа. Эти попытки потерпели неудачу, так как 
оказалось, что такие чиллеры отличаются меньшей 
экономичностью и более высокой начальной стои‑
мостью по сравнению чиллерами с электрическим 
приводом, например на базе компрессоров центро‑
бежного типа.

Однако использование тепла в качестве первично‑
го источника энергии делает оптимальным приме‑
нение абсорбционных чиллеров там, где мазут или 
газ имеются в изобилии, а возможности обеспече‑
ния электроэнергией ограниченны, или же при на‑
личии бросового тепла. В контексте новейших тен‑
денций использования нескольких источников энер‑
гии для систем тепло‑ и холодоснабжения все боль‑
шее распространение получают комбинированные 
системы с применением абсорбционных устройств, 
например тригенерационные установки, вырабаты‑
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вающие одновременно холод, тепло и электроэнер‑
гию. Современные исследования в области абсорб‑
ционных технологий направлены на создание теп‑
ловых насосов, использующих низкопотенциаль‑
ную энергию бросового тепла небольшой темпе‑
ратуры, и разработку систем центрального тепло‑
снабжения, обеспечивающих нагрев теплоносителя 
до 110°C за счет энергии бросового тепла.

По материалам JARN

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА 
ГФУ В ЕВРОСОЮЗЕ

Вывод ГФУ в ЕС: точка отсчета
Европейский союз (ЕС) приступил к сокращению 

потребления гидрофторуглеродов (ГФУ) в 2015 го‑
ду. Целевые показатели сокращения измеряются 
в тоннах CO2‑эквивалента. В качестве точки от‑
счета взят базовый уровень, представляющий со‑
бой среднегодовое значение потребления за пери‑
од с 2009 по 2012 год, равное 183 миллионам тонн 
CO2‑эквивалента.

90% потребления приходилось на три вещества: 
R134a, R125 и R143a (рис. 1). Среднее значение по‑
тенциала глобального потепления (ПГП) гидрофтор‑
углеродов, потреблявшихся в период расчета базо‑
вого уровня, составляло 2160.

Вывод ГФУ в ЕС: финишная черта
График вывода ГФУ в ЕС предусматривает ряд по‑

следовательных ограничений разрешенного к по‑
треблению количества вновь произведенных ГФУ. 
Последнее ограничение вступает в силу в 2030 го‑
ду и представляет собой сокращение потребления 
новых ГФУ на 79% базового уровня.

В ряде публикаций конечным целевым показате‑
лем вывода называется уменьшение среднего ПГП 

используемых ГФУ до 450. Однако это не соответ‑
ствует действительности, так как величина сокра‑
щения в рамках вывода измеряется не значением 
ПГП, а количеством CO2‑эквивалента. Таким об‑
разом, целевой показатель для ЕС —  это уменьше‑
ние потребления новых ГФУ до 38 миллионов тонн 
CO2‑эквивалента.

Моделирование рынка
Чтобы спрогнозировать будущее ГФУ, необходи‑

мо учесть комплекс факторов, связанных с выводом 
ГФУ из потребления. Исторически главные потре‑
бители ГФУ —  холодильная техника, оборудование 
для кондиционирования воздуха и тепловые насо‑
сы. На их долю приходилось 84% потребления ГФУ 
в период расчета базового уровня (рис. 2). Рынок 
HVAC&R‑cистем растет, и вывод из обращения ГФУ 
способствует все более широкому внедрению инно‑
вационных решений в этой отрасли.

Полномасштабная модель «Перспективы ГФУ», 
разработанная Европейским партнерством по энер‑
гии и окружающей среде (EPEE), содержит прогноз 
потребления ГФУ в 2030 году. В основе модели —  
разделение рынка на множество отдельных секторов 
и учет ключевых характеристик для каждого секто‑
ра, таких как темп роста, использующиеся в новом 
оборудовании виды хладагентов, показатели утечек 
и коэффициент утилизации хладагентов по оконча‑
нии эксплуатации.

Прогноз для рынка ГФУ в ЕС на 2030 год
Для рынков, использовавших ГФУ в 2009–2012 го‑

ды, модель «Перспективы ГФУ» дает следующий про‑
гноз на 2030 год.

1. Несмотря на рост рынка, физическое количе‑
ство хладагентов (в метрических тоннах), как 

R-134a 34%

R-125 32%

R-143a 24%
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ГФУ, так и их альтернатив, сократится на 24%. 
Падение связано с сокращением потерь хлад‑
агента в результате утечек и уменьшением ко‑
личества заправляемого хладагента.

2. Общее потребление вновь произведенных ГФУ 
сократится почти на 80% (в пересчете на тонны 
СО2‑эквивалента). Среди причин сокращения —  
переход ряда рыночных сегментов на использо‑
вание хладагентов, не содержащих ГФУ, в новом 
оборудовании, значительное сокращение уте‑
чек, повторное использование ГФУ, собранных 
из утилизируемого оборудования. На повтор‑
но используемые хладагенты действие ограни‑
чивающих квот не распространяется.

3. Часть рыночных сегментов полностью отка‑
жется от использования ГФУ к 2030 году, на‑
пример, бытовые и небольшие коммерческие 
холодильники, автомобильные кондиционеры 
воздуха, мощные чиллеры систем кондициони‑
рования, вспененные изоляционные материа‑
лы. Место ГФУ в этих сегментах займут гидро‑
фторолефины (ГФО), аммиак, диоксид углеро‑
да (СО2), углеводороды.

4. Часть рыночных сегментов перейдет на аль‑
тернативные ГФУ с более низким ПГП, такие 
как ГФУ‑32 и смеси ГФУ и ГФО. Отличитель‑
ная характеристика таких сегментов —  сред‑
ний размер —  слишком большой для безопас‑
ного использования альтернативных горючих 
хладагентов и слишком малый для того, что‑
бы применение альтернатив, приемлемых для 
более мощного оборудования, было экономи‑
чески выгодным.

5. Для небольшого числа сегментов на сегодняш‑
ний день нет решений с низким ПГП, напри‑
мер для медицинских ингаляторов. Согласно 
прогнозу, к 2030 году потребление ГФУ в этих 
сегментах сохранится. При этом остается ве‑
роятность появления альтернативных реше‑
ний и в этой сфере.

6. Объем заправки хладагента для многих типов 
холодильных систем, кондиционеров воздуха 
и тепловых насосов к 2030 году уменьшится 
благодаря применению инновационных тех‑
нологий, что сократит размеры «банка хлад‑
агентов», несмотря на рост рынка.

7. Коэффициенты утечек хладагента из холо‑
дильных систем, кондиционеров воздуха 
и тепловых насосов к 2030 году заметно сни‑
зятся благодаря усилиям производителей обо‑
рудования.

8. Моделирование показывает, что достичь це‑
левого показателя сокращения использования 
вновь произведенных ГФУ на 79% будет непро‑
сто, но возможно. На рисунке 3 представлено 
прогнозируемое распределение различных ви‑
дов ГФУ на рынке к 2030 году.

9. Модель демонстрирует, что средний ПГП ГФУ, 
которые будут использоваться в 2030 году, со‑
ставит примерно 1300. Рисунок 4 показывает 
доли различных веществ на рынке в 2030 го‑
ду в процентах базового уровня потребления.

10. Выраженное в метрических тоннах количе‑
ство всех газов, использующихся в традици‑
онных областях применения ГФУ, сократится 
к 2030 году примерно на 25%. Средний ПГП 
всех газов на рынке будет равен примерно 400.

По материалам JARN

МОТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
И СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ —  

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мотор вентилятора —  это двигатель, вращающий 
крыльчатку. Вентиляторы делятся на несколько ти‑

R-134a 8%

R-125 6,7%

R-32 3,9%
R-143a 0,5%

R-143a 3%

R-32 20%

R-134a 39%

R-125 33%
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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, 
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пов производительности по воздуху, статическо‑
му давлению, направлению потока и уровню шума. 
Различают осевые, канальные, центробежные и диа‑
метральные (тангенциальные) вентиляторы. Каж‑
дый из этих типов имеет свою специфическую об‑
ласть применения.

Если говорить о кондиционерах воздуха, то осевые 
вентиляторы в основном используются в наружных 
блоках бытовых сплит‑систем, канальные —  в на‑
ружных блоках VRF‑систем, а также во внутренних 
четырехпоточных блоках кассетного типа. Центро‑
бежные вентиляторы устанавливаются во внутрен‑
ние блоки канального типа и на обращенную внутрь 
помещения сторону оконных кондиционеров. Вен‑
тиляторы тангенциального типа находят примене‑
ние во внутренних блоках бытовых сплит‑систем, 
а также в воздушных завесах и другом подобном 
оборудовании.

Осевые вентиляторы подходят для систем каналь‑
ной вентиляции с небольшим сопротивлением се‑
ти и значительным расходом воздуха. Вентиляторы 
центробежного типа могут использоваться в кана‑
лах с высоким сопротивлением сети для обеспече‑
ния постоянного расхода воздуха. Канальные вен‑
тиляторы устанавливаются в каналы, сопротивле‑
ние сети в которых лежит в диапазоне между низ‑
ким и высоким, для обеспечения различных расхо‑
дов воздуха. Тангенциальные вентиляторы могут 
использоваться в каналах с низким сопротивлени‑
ем сети для создания постоянного расхода воздуха 
с низким уровнем шума.

Перечисленные типы вентиляторов получили свои 
названия по форме рабочего колеса. Эти формы раз‑
работаны на основе исследований в области гид‑
родинамики и использования метода копирования 
природных форм.

Помимо формы рабочих колес вентиляторы раз‑
личаются по типу моторов. Если взять за осно‑
ву взаимное расположение мотора и крыльчатки, 
моторы можно разделить на две большие груп‑
пы: с внутренним и внешним ротором. Первая 
группа —  это более традиционные моторы с ва‑
лом, к которому крепится крыльчатка вентиля‑
тора. Ротор моторов второй группы расположен 
с внешней стороны и вращается вокруг находяще‑
гося в центре статора. Такая конструкция чуть до‑
роже традиционной, однако отличается компакт‑
ностью и способна создавать более высокий кру‑
тящий момент.

В зависимости от вида электропитания различа‑
ют моторы переменного (AC) и постоянного (DC) 
тока. Как правило, в вентиляторах бытовой техни‑
ки используются моторы переменного тока, так как 
именно такой ток подается через бытовую электро‑
сеть. В автомобильном оборудовании применяют‑
ся моторы постоянного тока, питающиеся от акку‑
мулятора.

В последние годы спрос на энергосберегающее 
оборудование способствовал распространению бес‑
щеточных моторов постоянного тока (BLDC), в том 
числе для привода вентиляторов в бытовых кон‑
диционерах. В BLDC‑моторах используется та же 
технология для регулирования скорости враще‑
ния, что и в инверторных компрессорах. По дан‑
ным японской исследовательской компании Fuji 
Keizai, в 2018 году общее количество малых моторов 
в мире составляло примерно 6,6 миллиарда штук. 
Из них 2,2 миллиарда единиц —  моторы вентиля‑
торов. Доля BLDC‑моторов —  1 миллиард изделий, 
ожидается, что к 2025 году их количество увеличит‑
ся до 1,2 миллиарда штук.

Один из ведущих производителей вентиляторов 
и моторов к ним —  компания ebm‑papst —  присту‑
пила к производству электронно‑коммутируемых 
(EC) двигателей, использующих те же принципы, 
что и BLDC в 1965 году, став пионером в этой обла‑
сти. С помощью EC‑моторов от ebm‑papst, исполь‑
зующих EC‑технологию GreenTech, можно добить‑
ся сокращения энергопотребления до 30%. Кро‑
ме того, технология позволяет отслеживать ско‑
рость вращения, температуру, условия эксплуа‑
тации, получать сообщения об отклонениях в ра‑
боте мотора. Для этого используются различные 
каналы связи —  Интернет, SMS, электронная поч‑
та и Bluetooth.

В системах отопления, вентиляции и кондицио‑
нирования воздуха, где в качестве источника теп‑
ла и холода выступает чиллер, а воздух в помеще‑
ния подается через устройства воздухообработки, 
устройства управления и исполнительные элемен‑
ты подбираются как самостоятельные компоненты 
при проектировании. От этих компонентов, которые 
называют сопутствующим оборудованием, во мно‑
гом зависит производительность системы.

Компания Belimo —  всемирно известный произ‑
водитель исполнительных элементов, регулирующих 
клапанов и датчиков. В сегменте исполнительных 
элементов компании принадлежат примерно треть 
рынка США и почти две трети европейского рын‑
ка. Компания производит и двигатели, и электрон‑
ную начинку исполнительных элементов. Этими эле‑
ментами можно управлять дистанционно, исполь‑
зуя Belimo Cloud. Более того, модель Belimo Energy 
Valve способна сама накапливать данные, анализи‑
ровать их и затем принимать меры по повышению 
эффективности работы теплообменников и всей 
системы в целом.

Как отмечалось выше, совершенствование таких 
компонентов, как вентиляторы и исполнительные 
элементы, идет в направлении повышения эффек‑
тивности и расширения функциональных возмож‑
ностей за счет использования облачных технологий 
и «Интернета вещей».

По материалам JARN
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ЯПОНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА УКРЕПЛЯЮТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ

По  данным Японского банка развития (DBJ), 
в 2019 финансовом году (заканчивается 31 марта 
2020 года) внутренние инвестиции в экономику Япо‑
нии покажут значительный рост, достигнув суммар‑
ного показателя в 11,5% для всех отраслей, за исклю‑
чением энергетики. Соответственно инвестиции в ин‑
дустрию отопления, вентиляции и кондиционирова‑
ния воздуха также вырастут. В последние годы япон‑
ские производители систем воздушного кондициони‑
рования уделяли повышенное внимание строительству 
исследовательских центров, задача которых заключа‑
ется в укреплении технологической базы, расшире‑
нии бизнеса и создании дополнительной стоимости.

Компания Daikin вложила в создание Центра тех‑
нологий и инноваций (TIC) в Йодогаве приблизи‑
тельно 38 миллиардов иен (355,8 миллиона долларов 
США). Объект приступил к работе в ноябре 2015 го‑
да. Целью открытия центра стало создание дополни‑
тельной стоимости для продукции Daikin, которая 
должна стать номером 1 в мире по уровню техноло‑
гического совершенства и степени специализации.

Mitsubishi Electric построила центр технологий воз‑
душного кондиционирования в составе производ‑
ственного комплекса Shizuoka Works, вложив при‑
мерно 5 миллиардов иен (46,8 миллиона долларов 
США). Центр, введенный в эксплуатацию в июне 
2019 года, служит развитию климатического биз‑
неса компании, способствует усилению способно‑
сти создавать бытовые и полупромышленные кон‑
диционеры воздуха, пригодные для использования 
во всем мире, и ускорению разработки новых про‑
дуктов. Объединение в одном здании подразделений 
по проектированию, созданию прототипов и тести‑
рованию, ранее разбросанных по всему производ‑
ственному комплексу, призвано улучшить взаимо‑
действие между различными отделами и создать си‑
нергетический эффект от объединения их усилий.

Fujitsu General запустила Центр инноваций 
и коммуникаций (ICC) при штаб‑квартире в Ка‑
васаки в июле 2019 года. Инвестиции в создание 
центра оцениваются в 6,4 миллиарда иен (59,5 мил‑
лиона долларов США). Центр должен стать базой 
по созданию дополнительной стоимости путем 
внедрения инноваций в производственные про‑
цессы и получения эффекта синергии от взаимо‑
действия подразделений компании и разработчи‑
ков со стороны.

Кроме того, в октябре 2019 года таиландское под‑
разделение Fujitsu General открыло вторую фабри‑
ку в Таиланде. Подразделение планирует увеличить 
свою производственную мощность до 3,4 миллио‑
на единиц продукции в год, то есть почти в 1,9 раза 
за период с 2018 по 2022 год. Достичь этого компа‑

ния намерена за счет расширения производства и ис‑
пользования технологии «Интернета вещей» на обе‑
их фабриках. В развитие фабрик подразделение на‑
мерено вложить около 8 миллиардов иен (74,2 мил‑
лиона долларов США) до 2021 года.

4 октября 2019 года Johnson Controls‑Hitachi Air 
Conditioning объявила об открытии нового Глобаль‑
ного центра разработок в г. Кади в индийском шта‑
те Гуджарат. Современный центр, в создание кото‑
рого вложено 22,5 миллиона долларов США, будет 
способствовать внедрению инноваций и разработ‑
ке бытовых и полупромышленных кондиционеров 
как для индийского рынка, так и для стран Юго‑Во‑
сточной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Toshiba Carrier строит технологический корпус 
на фабрике Fuji в префектуре Сидзуока, чтобы укре‑
пить свои позиции в области исследований и раз‑
работки. Окончание строительства было намечено 
на конец декабря 2019 года. Общий объем инвести‑
ций составит примерно 6 миллиардов иен (55 мил‑
лионов долларов США). Цель компании —  обеспечить 
условия для устойчивого роста и дальнейшего уско‑
рения развития международного бизнеса. Открытие 
технологического корпуса на фабрике Fuji —  иссле‑
довательском, административном и производствен‑
ном центре компании —  должно способствовать ак‑
тивизации разработки новых продуктов и технологий.

Почему японские производители решили вкла‑
дывать деньги в технологическое развитие имен‑
но сейчас? На это есть две причины. Первая —  это 
рост операционной прибыли производителей кон‑
диционеров воздуха. Есть компании, объем продаж 
и, соответственно, прибыль которых держатся на са‑
мом высоком за всю их историю уровне на протя‑
жении уже 6 лет подряд. Многие другие компании 
фиксируют рост продаж как на внутреннем рынке, 
так и за рубежом.

Вторая возможная причина —  развитие техно‑
логий. Все производители, упомянутые выше, ак‑
тивно действуют на глобальной сцене. Сильней‑
шая сторона японского производителя —  техно‑
логическое превосходство. Японские технологии 
известны во всем мире. Так зачем производите‑
лям из Японии инвестировать в развитие техно‑
логий? Возможно, чтобы дифференцироваться 
от конкурентов, обеспечив себе еще больший от‑
рыв. В последние годы китайские и другие зару‑
бежные производители смогли существенно по‑
высить свой технологический потенциал. Чтобы 
оставаться мировым лидером в области иннова‑
ций, Японии следует играть на опережение. Ка‑
питальные инвестиции в ближайшие годы будут 
одной из стратегий, направленных на покорение 
мира японскими компаниями. Это позволяет на‑
деяться на очередной скачок в развитии японских 
HVAC&R‑технологий.

По материалам JARN
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LG Electronics 
создаст комфортный 
микроклимат в МФК 

AQUATORIA
LG Electronics и девелоперская 

компания Wainbridge объявляют 
о начале сотрудничества в рамках 
проекта МФК AQUATORIA.

LG укомплектует жилой ком‑
плекс центральной трехтрубной 
системой кондиционирования 
с применением наружных блоков 
5‑го поколения LG MultiV ARUM. 
В домах будут установлены более 
1800 внутренних блоков настенно‑
го типа LG Standard ARNUGSJC4, 
которые обеспечат комфортную 
температуру воздуха в любое вре‑
мя года. Объект реализуется с го‑
товой отделкой, поэтому внутрен‑
ние блоки будут интегрированы 
в проект согласно дизайнерским 
решениям.

Специальное приложение ThinQ 
позволяет управлять системами 
кондиционирования LG и быто‑
вой техникой этого же бренда по‑
средством Wi‑Fi.

Придерживаясь принципа со‑
ответствия стандартам отрасли, 
LG предоставляет сервисное об‑
служивание, сертифицирован‑
ное международными эксперта‑
ми. Внедрение системы TMS (Total 
Management System) —  удаленно‑
го мониторинга работы комплекса 
в целом —  даст возможность пред‑
упредить любые нарушения зара‑
нее. Также предусмотрен поквар‑
тирный и поблочный учет элек‑
троэнергии посредством контрол‑
леров PDI с возможностью инте‑
грации в общую систему диспет‑
черизации.

Согласно утвержденному плану 
работ полное завершение проекта 
намечено на 2021 год. Ранее ком‑
пании LG Electronics и Wainbridge 
смонтировали высокотехнологич‑
ную систему кондиционирования 
в жилом комплексе «Фили Парк» 
в Москве, удостоенном престиж‑
ной премии Urban Awards 2017.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Новинка 2020 года 
от TIMBERK —  серия 

сплит‑систем Fortes Storm
T I M B E R K  п р е д с т а в л я е т 

сплит‑системы с внутренними 
блоками настенного типа Fortes 
Storm (T‑AC‑S28).

Оребрение теплообменника 
сплит‑системы обработано спе‑
циальным антикоррозийным по‑
крытием Golden Fin, гидрофобные 
свойства которого ускоряют уда‑
ление конденсата, заметно увели‑
чивая срок службы.

Управление вертикальными 
и горизонтальными жалюзи c по‑
мощью функции 3D Air Flow по‑
зволяет эффективно регулировать 
объемный воздушный поток, со‑
здавая эффект естественной цир‑
куляции воздуха.

Функция iFeel поддерживает 
комфортную температуру вбли‑
зи пользователя —  в месте нахо‑
ждения пульта дистанционного 
управления.

Функция Hidden Display —  све‑
чение индикаторов дисплея сквозь 

пластик —  делает приборы совре‑
менными и стильными.

Очистка внутреннего блока 
от влаги, плесени и пыли проис‑
ходит автоматически с помощью 
функции iCLEAN.

Установка Wi‑Fi‑модуля (не вхо‑
дит в комплект) дает возможность 
управлять работой кондиционера 
из любой точки планеты.

При изготовлении всей без ис‑
ключения техники Timberk ис‑
пользуется высококачественный 
экологичный ABS‑пластик.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Расширение ассортимента 
систем вентиляции 

ENERGOLUX
С   2 0 2 0   г о д а  к о м п а н и я 

SEVERCON расширяет ассорти‑
мент вентиляционного оборудова‑
ния торговой марки ENERGOLUX.

Уже сейчас партнерам и заказчи‑
кам SEVERCON в рамках склад‑
ской программы доступны ком‑
пактные приточные и приточ‑
но‑вытяжные установки, венти‑
ляция для круглых и прямоуголь‑
ных каналов, а также ряд других 
товарных позиций с минимальны‑
ми сроками поставки.

Продукция ENERGOLUX, из‑
готавливаемая с соблюдением ев‑
ропейских стандартов, проходит 
многоступенчатый контроль ка‑
чества на производстве. Широкий 
ассортимент оборудования, для 
подбора которого создана специ‑
альная программа, позволяет со‑
здавать системы вентиляции лю‑
бой сложности.

Оборудование для систем вен‑
тиляции ENERGOLUX являет‑
ся участником специальной про‑
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граммы страхования совместно 
со СПАО «ИНГОССТРАХ».

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON —  

эксклюзивным 
дистрибьютором 

ENERGOLUX в России и СНГ

Электрические 
конвекторы 

KALASHNIKOV —  
надежность 

и эффективность
В рамках старта нового цикла 

продаж и регулярной складской 
программы для партнеров и кли‑
ентов компании SEVERCON до‑
ступны к заказу электрические 
конвекторы KALASHNIKOV се‑
рии KVCH‑М.

Серия представлена моде‑
лями мощностью 500, 1000, 
1500 и 2000 ватт.

Приборы оснащены высокоточ‑
ным термостатом и механической 
панелью управления.

Конвектор может быть смонти‑
рован как на стену, так и установ‑
лен на пол —  в комплекте постав‑
ляются компактный кронштейн 
и колесики с усиленным металли‑
ческим креплением.

В конвекторах используется 
Х‑образный монолитный нагре‑
вательный элемент.

Срок службы приборов  —   
до 25 лет.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON —  

эксклюзивным 
дистрибьютором 

KALASHNIKOV  
в России и СНГ

Специальные предложения 
для партнеров SEVERCON

Для оптовых партнеров ком‑
пании SEVERCON с  1  января 

по 31 марта 2020 года действуют 
специальные предложения на ряд 
товаров и категорий техники.

Модель серии ENERGOLUX 
L A U S A N N E  м о щ н о с т ь ю 
30 000 BTU (8,7 кВт) предлагается 
по цене модели 24 000 BTU (7 кВт).

Презентуются обширная склад‑
ская программа и новые поступле‑
ния модульных чиллеров и тепло‑
вых насосов ENERGOLUX воздуш‑
ного охлаждения с осевыми вен‑
тиляторами, спиральными ком‑
прессорами и кожухотрубными 
испарителями холодопроизводи‑
тельностью от 66 до 430 кВт.

Напольно‑потолочные блоки 
мульти‑сплит‑систем свободной 
компоновки предлагаются по цене 
настенных. В акции участвуют мо‑
дели SACF09M1‑AI, SACF12M1‑AI, 
SACF18M1‑AI.

На  бытовые инверторные 
сплит‑системы ENERGOLUX 
GENEVA производительностью 
18 000 и 24 000 BTU (5,2 и 7 кВт) 
действуют специальные цены.

Подр о бн у ю инф орма цию 
по действующим акциям и усло‑
виям приобретения продукции 
можно получить в отделе продаж 
компании SEVERCON.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Новый интернет‑образ 
группы VTS как 

кульминация многолетнего 
ребрендинга

Группа V TS,  отме тившая 
в 2019 году 30‑летие своей дея‑
тельности, представила свой но‑
вый сайт.

Запуск нового сайта, состояв‑
шийся в декабре 2019 года, стал 
кульминацией процесса ребрен‑
динга, который идет в  группе 
на протяжении последних лет.

Новый сайт отличается боль‑
шей прозрачностью, удобочитае‑
мостью и более простой и интуи‑
тивно понятной навигацией.

— Мы сделали ставку на про‑
стоту и интуитивность, соответ‑
ствующие концепции бренда, от‑
ражающие его идентичность и од‑
ну из ключевых ценностей ком‑

пании —  excellence in simplicity 
(«совершенство в простоте»), —  
говорит Катаржина Пташинска, 
менеджер отдела электронных 
коммуникаций VTS.

— На протяжении последних 
30 лет мы последовательно со‑
вершенствуем наше оборудова‑
ние, идя навстречу меняющимся 
ожиданиям наших клиентов и ис‑
пользуя новейшие доступные ин‑
струменты и технологии. Сейчас 
мы выдвигаемся в новое путеше‑
ствие, чтобы отреагировать на ме‑
няющиеся потребности в области 
коммуникации. Мы меняемся се‑
годня, чтобы справляться с вызо‑
вами завтрашнего дня, —  добав‑
ляет Ханна Сиек, генеральный ди‑
ректор компании VTS.

Информация предоставлена 
компанией VTS

«Антарес ПРО» испытала 
ЕС‑мотор собственной 

разработки
Компания «Антарес ПРО» 

успешно закончила испытания 
опытных образцов вентильно‑
го электродвигателя (ЕС‑мотора) 
собственной разработки, защи‑
щенного патентом РФ на изобре‑
тение № 2518906 «Бесконтактная 
электрическая машина». Электро‑
двигатель предназначен для ис‑
пользования в новой серии воз‑
душных завес «Антарес» с рабо‑
чим названием «Универсал 2».
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Применение вентильного при‑
вода с плавной регулировкой обо‑
ротов совместно с диаметральным 
колесом также собственной раз‑
работки (патент РФ на полезную 
модель № 2019137701 «Рабочее ко‑
лесо диаметрального вентилято‑
ра») позволяет повысить выход‑
ную скорость струи до 25 м/с, улуч‑
шив тем самым шиберующие свой‑
ства завес.

Возможность подбора опти‑
мальной скорости струи в каж‑
дом конкретном случае расширя‑
ет область применения изделий.

Кроме того, плоская конструк‑
ция вентильного электродвигате‑
ля предельно уменьшает расстоя‑
ния между потоками соседних за‑
вес‑модулей в составной завесе, 
обеспечивая «беззазорность» вы‑
ходной струи.

Благодаря высокому КПД при‑
вода энергопотребление завесы 
снижается, что особенно важно 
на объектах с большим количе‑
ством ворот, оборудованных воз‑
душными завесами.

В новой серии завес «Антарес» 
также планируется реализовать 
дистанционное управление век‑
тором выходной струи. Это нов‑
шество в сочетании с применени‑
ем вентильного привода позво‑
лит впервые реализовать прин‑
цип «умной» завесы —  автомати‑
ческое изменение степени нагрева 
воздуха, скорости и направления 
струи при изменении внешних 
погодных условий для гаранти‑
рованного разделения сред при 
оптимальных затратах энергоре‑
сурсов.

При этом расширяются и воз‑
можности диспетчеризации. 
Впервые появляется возмож‑
ность дистанционного управ‑
ления всеми параметрами завес 
в ручном или автоматическом ре‑
жимах, что создает реальный ин‑
струмент для минимизации по‑
терь через открытые ворота и по‑
зволяет добиться высоких показа‑
телей энергосбережения конкрет‑
ного объекта.

Информация предоставлена 
компанией «Антарес ПРО»

Инверторный 
чиллер Belluna

Компа ния «Белл у но‑С ер‑
вис» представляет универсаль‑
ный инверторный чиллер, обес‑
печивающий подачу теплоноси‑
теля с температурой в диапазоне 
от –30 до +30°C, что позволяет ре‑
шать широкий круг задач с помо‑
щью одного прибора.

Чиллер работает при тем‑
пературе окружающей среды 
от –40 до +50°C. Гидромодуль мо‑
жет устанавливаться как на пол, 
так и на стену, тем самым позволяя 
монтировать оборудование в не‑
больших помещениях.

К чиллеру можно подключить 
несколько потребителей с возмож‑
ностью индивидуального управле‑
ния охлаждением и нагревом для 
каждого пользователя. Для этого 
требуется использовать индивиду‑
альные узлы подмеса, укомплекто‑
ванные нагревателями.

При наличии индивидуально‑
го узла подмеса теплоносителя 
Belluna у каждого потребителя по‑
является автономный контроллер, 
который, в зависимости от поль‑
зовательских настроек, управля‑
ет процессами охлаждения или 
нагрева. При этом каждый узел 
подмеса связывается с чиллером 
по каналу RS‑485 и передает сведе‑
ния о ключевых параметрах рабо‑
ты, в том числе рассчитанную ми‑
нимально необходимую темпера‑
туру теплоносителя.

Таким образом, инверторный 
чиллер Belluna в комплекте с ин‑
дивидуальными узлами подмеса —  
это целый интеллектуальный ком‑

плекс, способный решить любую 
задачу по охлаждению или нагре‑
ву продукта при незначительных 
энергозатратах.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно‑Сервис»

Кондиционеры Hisense 
серии VISION Superior 

DC Inverter
В 2020 году Hisense представ‑

ляет новую серию инверторных 
сплит‑систем VISION Superior 
DC Inverter на R32 —  озонобез‑
опасном хладагенте с низким по‑
тенциалом глобального потеп‑
ления.

Инновационный дизайн вну‑
треннего блока новинки сочета‑
ется с высококачественными ма‑
териалами, передовыми техниче‑
скими характеристиками и новы‑
ми функциями.

В серии представлены две мо‑
дели производительнос тью 
2,9 и 3,6 кВт, энергоэффективность 
которых в режимах охлаждения 
и обогрева соответствует классу 
«А+++».

Уровень шума внутреннего бло‑
ка при минимальной скорости 
вращения вентилятора –16 дБ(А).

Функции Smart Eye —  интел‑
лектуальный датчик присут‑
ствия, Smart Air —  интеллекту‑
альное воздухораспределение и AI 
Smart, позволяют создать для каж‑
дого пользователя наиболее ком‑
фортные условия в помещении.

За чистотой теплообменников 
внутреннего и наружного блоков 
следит инновационная функция 
самоочистки IceClean. Передовая 
система очистки воздуха включа‑
ет антиаллергенный Platinum filter 
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и генератор Nano‑E. Кондиционер 
может работать в режиме «Обо‑
грев» до –25°С.

Подробная информация о новой 
серии —  на сайте www.hisense‑air.ru.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

FUNAI —  самые 
современные технологии 

из Азии для России
В 2020 году российские потреби‑

тели получили возможность поль‑
зоваться современной климатиче‑
ской техникой FUNAI, созданной 
с использованием передовых тех‑
нологий и с учетом всех нюансов 
российского рынка: климатиче‑
ских условий, особенностей мон‑
тажа и эксплуатации, технических 
требований и стандартов и, самое 
главное, предпочтений покупателей.

Все приборы FUNAI —  конди‑
ционеры, очистители, увлажните‑
ли, осушители и вентиляционные 
установки —  имеют реальные от‑
личия от типовых аналогов, пред‑
ставленных на рынке России.

С 2020 года эксклюзивным дис‑
трибьютором климатического 
оборудования FUNAI на терри‑
тории России и стран Таможен‑
ного союза (ЕАЭС) является ком‑
пания «БРИЗ —  Климатические 
системы».

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Кондиционеры FUNAI 
серии EMPEROR

Флагманская серия FUNAI — 
инверторные кондиционеры 
EMPEROR — отличается не только 
изысканным дизайном, но и пре‑
восходными техническими ха‑
рактеристиками. Высокий уро‑

вень сезонной энергетической эф‑
фективности соответствует клас‑
су «A+++» как в режиме охлажде‑
ния, так и в режиме обогрева.

Применение современных тех‑
нологий позволило добиться ти‑
хой работы новых сплит‑систем. 
Минимальный уровня шума при 
самой низкой скорости вентиля‑
тора всего 18 дБ(A).

В серии представлены модели 
производительностью 2,6 и 3,5 кВт.

В стандартной комплектации 
кондиционеры оснащены встро‑
енным модулем Wi‑Fi, что позво‑
ляет управлять климатом в обслу‑
живаемом помещении из любой 
точки земного шара.

Важная особенность новой се‑
рии —  возможность работы при 
низких температурах наружного 
воздуха. Кондиционеры адапти‑
рованы для работы в режиме обо‑
грева при морозах до –25°C.

Новейшая функция самоочист‑
ки SmartClean избавляет поверх‑
ности теплообменников внутрен‑
него и наружного блоков от ми‑
кробов, бактерий, грибка и других 
вредных микроорганизмов с по‑
мощью терморасширения. Сна‑
чала кондиционер формирует не‑
большой слой инея на поверхно‑
сти теплообменника, затем темпе‑
ратура теплообменника повыша‑
ется, иней начинает таять и, рас‑
ширяясь, выталкивает частицы 
с поверхности.

Подробная информация о брен‑
де и новой серии —  на сайте www.
funai‑air.ru.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Решения Zencha Aero 
в области чистых 

помещений
Специальная серия вентиляци‑

онных установок Zencha Aero со‑
ответствует всем требованиям, 
предъявляемым к оборудованию 
для чистых помещений.

Гладкие внутренние поверхно‑
сти практически исключают скоп‑
ление пыли и грязи. Для облегче‑
ния очистки и обслуживания вен‑
тиляторов используются выдвиж‑
ные салазки. Теплообменники за‑
щищены от коррозии при помощи 
специального покрытия.

Установки комплект уются 
фильтрами с классами очистки 
от EU4 до U17, включая EPA/HEPA, 
секциями увлажнения и УФ‑обез‑
зараживания, клапанами специ‑
альной конструкции, смотровыми 
окнами и внутренним освещением.

Все необходимые элементы ав‑
томатики устанавливаются и те‑
стируются на производстве, что 
гарантирует их полную совмести‑
мость.

Информация предоставлена 
компанией «Вентиляционный 

завод «ВЕНТЕРМ»

Компания VILPE 
открывает в Краснодаре 

производство оконных 
приточных клапанов

Компания VILPE в 2020 году от‑
крывает производство оконных 
приточных клапанов RENSON 
в Краснодаре.

Оконные приточные клапаны 
обеспечивают приток свежего воз‑
духа в помещение без открытия 
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окон. Первой для выпуска станет 
модель AR‑75. Данный клапан 
может устанавливаться как в но‑
вые, так и в уже смонтированные 
стеклопакеты, уменьшая их высо‑
ту на 75 мм. Изделие изготавлива‑
ется из алюминиевого сплава, от‑
личающегося надежностью и дол‑
говечностью.

Саморегулирующаяся заслонка 
мгновенно реагирует на перепа‑
ды давления, и воздушный поток 
остается постоянным даже при 
сильных ветровых нагрузках. Это 
делает данный клапан привлека‑
тельным для использования в вы‑
сотных зданиях.

Производительность клапанов 
по воздуху указывается в расчете 
на погонный метр. Для AR‑75 это 
62, 77, 88 и 113 кубометров в час. 
Максимально возможная дли‑
на клапана —  2,5 метра. Благода‑
ря высокой пропускной способ‑
ности модель также может быть 
востребована в больших и люд‑
ных помещениях: в операционных 
залах банков и сберкасс, офисах, 
торгово‑развлекательных цен‑
трах, спортивных залах, школь‑
ных классах.

В полностью открытом положе‑
нии уровень звукоизоляции кла‑
пана составляет 28 дБ. Возможна 
установка фильтра Pollux.

При реализации данного реше‑
ния не образуется сквозняк, так 
как клапан располагается на до‑
статочной высоте от пола в верх‑
ней части профиля.

Кроме поддержания здорового 
микроклимата клапан обеспечива‑

ет дополнительную безопасность 
дома, так как для проветривания 
не нужно держать окна открыты‑
ми, а дополнительные функции 
фильтрации воздуха и шумопо‑
глощения создают высокий уро‑
вень комфорта.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

WOLF подводит итоги года
В 2019 году основной вектор 

усилий российского подразделе‑
ния WOLF был направлен на тер‑
риториальное развитие, и компа‑
ния вполне справилась с этой зада‑
чей. В активе WOLF Russia —  про‑
екты в области промышленной 
вентиляции от Иркутска до Ка‑
лининграда, а также мощный про‑
ект по отоплению в Армении, ку‑
да идут поставки через россий‑
ское представительство.

Наиболее знаковым стал про‑
ект «Молл Балтии» в Калинин‑
граде, куда WOLF поставила око‑
ло 80 вентиляционных климатиче‑
ских установок. Многофункцио‑
нальный центр «Молл Балтии» об‑
щей площадью 55 000 квадратных 
метров —  крупнейший торговый 
объект в регионе —  уже готовит‑
ся к открытию.

Информация предоставлена 
компанией «Вольф 

Энергосберегающие системы»

Сплит‑система TIGER —  
новый флагман TM LESSAR

TM LESSAR популяризирует 
энергоэффективные технологии, 
активно внедряет хладагент R32, 
участвует в программах поддерж‑
ки редких видов флоры и фауны.

Сезон 2020 года ТМ LESSAR от‑
кроет новинкой в бытовом сегмен‑

те —  кондиционером TIGER с тех‑
нологией Full DC инвертор. Свое 
название модель получила в честь 
партнерства с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF), в рамках 
которого торговая марка оказыва‑
ет помощь сохранению популяции 
амурского тигра.

Исключительный дизайн новин‑
ки уже получил мировое призна‑
ние, жюри международного кон‑
курса IF Design Awards по досто‑
инству оценило V‑образный зер‑
кальный корпус с плавным раз‑
движением фронтальной и боко‑
вых панелей.

Мощный роторный компрес‑
сор кондиционера обеспечива‑
ет сезонные показатели энерго‑
эффективности на уровне клас‑
са «А++». Кроме того, TIGER ра‑
ботает на хладагенте R32 с пони‑
женным потенциалом глобально‑
го потепления.

Модуль Wi‑Fi позволяет управ‑
лять кондиционером из любой 
точки мира с помощью мобиль‑
ного устройства. Интеллектуаль‑
ная система управления подсвет‑
кой автоматически поддерживает 
оптимальный уровень ее яркости. 
Для удобства очистки фильтров 
панель при открытии удерживает‑
ся телескопическим упором.

Заказать данное оборудование 
можно у официальных партне‑
ров ТМ LESSAR, подробная ин‑
формация представлена на сайте 
http://lessar.com.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»
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ТМ TOSOT 
выводит на рынок 

ультрасовременную 
серию Triangle

Серия сплит‑систем Triangle 
от ТМ TOSOT, отличающаяся сме‑
лым дизайном внутренних бло‑
ков, представлена моделями про‑
изводительностью 2,6 и 3,5 кВт зо‑
лотого и серебристого оттенков. 
Новинки используют новый эко‑
логичный хладагент R32 и отли‑
чаются энергоэффективностью, 
соответствующей классу «А+++».

Особенность серии —  технология 
Heat Source. Умный датчик скани‑
рует и создает тепловую карту про‑
странства для перехода в интеллек‑
туальные адаптивные режимы ра‑
боты, учитывающие расположение 
людей в помещении. В комплект по‑
ставки входят модуль Wi‑Fi и гене‑
ратор холодной плазмы.

Среди функциональных воз‑
можностей стоит отметить 4 ноч‑
ных режима и  функцию само‑
очистки.

Заказать данное оборудование 
можно у официальных партнеров 
ТМ TOSOT, подробная информа‑
ция представлена на сайте http://
tosot.ru/.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Fujitsu открывает 
новый сезон экологичным 

оборудованием
Fujitsu General Ltd. открыва‑

ет новый сезон сериями быто‑
вых сплит‑систем ТМ Fujitsu 
STYLISH, GENIOS и NOVEL, ис‑

пользующими экологичный хлад‑
агент R32.

Хладагент R32 уже хорошо изве‑
стен на рынке, он входит в состав 
распространенного двухкомпо‑
нентного фреона R410A. Но в от‑
личие от него обладает большей 
энергоэффективностью и в 3 ра‑
за меньшим потенциалом глобаль‑
ного потепления. Кроме того, для 
заправки кондиционера требует‑
ся на 12–25% меньше нового хлад‑
агента, в зависимости от модели, 
по сравнению с традиционными 
фреонами. Тот факт, что R32 —  од‑
нокомпонентный хладагент, озна‑
чает простоту дозаправки системы.

Линейка бытовых сплит‑систем 
Fujitsu на хладагенте R32 пред‑
ставлена моделями различных 
ценовых категорий холодопро‑
изводительностью от 2 до 8,7 кВт. 
Продажи начну тся в  марте 
2020 года.

Заказать данное оборудование 
можно у официальных партнеров 
ТМ Fujitsu. Подробная информа‑
ция представлена на сайте www.
fj‑climate.com.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Приточные очистители 
воздуха OneAir 

от концерна Ballu
Промышленный концерн BALLU 

представляет линейку приточных 
очистителей воздуха OneAir.

Среди моделей линейки  —   
м и н и ат ю рн ы й  о ч и с т и т ел ь 
ASP‑80 с возможностью верти‑
кальной и горизонтальной уста‑

новки, предназначенный для по‑
мещений площадью до 30 квадрат‑
ных метров.

Модель ASP‑130 отличается яр‑
ким дизайном. Она оснащена цве‑
товой индикацией качества возду‑
ха, климат‑контролем, датчиками 
запыленности РМ2.5, температу‑
ры и влажности. Производитель‑
ность очистителя ASP  — 300 ку‑
бометров в час, степень фильтра‑
ции HEPA Н14. Модель оснащена 
автоматическим контролем содер‑
жания СО2 и может как устанав‑
ливаться на пол, так и монтиро‑
ваться на стену.

Флагман линейки —   очисти‑
тель ASP‑200 —  лидер по набо‑
ру функций, разработанный для 
российского климата с примене‑
нием запатентованных техноло‑
гий. Среди его особенностей —  
профессиональная 6‑ступенча‑
тая очистка воздуха, климат‑кон‑
троль до –40°C, встроенный Wi‑Fi 
и мобильное приложение для мо‑
ниторинга и контроля микрокли‑
мата из любой точки мира.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Премьера 2020: 
серия конвекторов 

Apollo от Ballu
Серия конвекторов Apollo —  со‑

четание инновационных техно‑
логий, многолетнего опыта и сме‑
лого подхода к дизайну профес‑
сионалов Ballu в области клима‑
та. Стремясь создать эстетически 
совершенный, максимально удоб‑
ный и функциональный прибор, 
команда инженеров и дизайнеров 
вдохновлялась будущим.
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Конвектор Apollo Transformer 
System —  новый лидер категории: 
в нем продумано все до мельчай‑
ших деталей. Прибор оснащен 
полноразмерной выпускной ре‑
шеткой 4D flow, благодаря кото‑
рой тепло равномерно распреде‑
ляется по всей площади помеще‑
ния, что обеспечивает более бы‑
стрый и плавный обогрев.

Apollo от Ballu —  пример того, 
как новаторское конструкторское 
решение совершенствует функцио‑
нал и внешний вид прибора: устой‑
чивые шасси воздухозаборников 
Intake Pro не перекрывают входя‑
щий поток воздуха, а сам конвек‑
тор выглядит парящим воздухе.

Приборы серии Apollo осна‑
щены современным бесшум‑
ным нагревательным элемен‑
том Hedgehog, который выходит 
на рабочую температуру на 20% 
быстрее, имеет сверхкомпактные 
размеры и увеличенную площадь 
теплоотдачи. Ресурс нагреватель‑
ного элемента Hedgehog состав‑
ляет 25 лет.

Для конвекторов нового поко‑
ления 3.0 Ballu предлагает 3 вида 
блоков управления на выбор: клас‑
сический механический, электрон‑
ный и энергосберегающий digital 
INVERTER. При использовании 
инверторного блока, оснащенно‑
го полноразмерным цветным дис‑
плеем, емкостными сенсорными 
кнопками и датчиком открытого 
окна, достигается экономия элек‑
троэнергии до 70%.

Кроме того, конвектор Apollo 
можно дополнительно укомплек‑

товать Wi‑Fi‑модулем (донглом), 
чтобы подключить к сети и управ‑
лять им через мобильное прило‑
жение Ballu. Так пользователи смо‑
гут создавать комфортный микро‑
климат даже на расстоянии и эф‑
фективно контролировать расхо‑
ды на электроэнергию.

Благодаря инновационным ин‑
женерным и смелым дизайнер‑
ским решениям конвектор Apollo 
Transformer System не имеет ана‑
логов на рынке ни по технологи‑
ям, ни по эстетическим характери‑
стикам. Новый конвектор от Ballu 
номинирован на престижную ме‑
ждународную премию Red Dot 
Design в категории «Продукто‑
вый дизайн».

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новый модельный ряд 
сплит‑систем от Ballu

В  2020  году модельный ряд 
сплит‑систем Ballu пополнит‑
ся двумя новыми высокотехно‑
логичными сериями: инвертор‑
ной серией Eco Smart и линейкой 
Prime, представленной как в ин‑
верторном, так и в классическом 
вариантах.

Инверторные кондиционеры 
Eco Smart используют в работе 
экологически безопасный хлад‑
агент нового поколения R32, ко‑
торый позволил добиться высо‑
кой производительности и энер‑

гоэффективности сплит‑системы. 
Возможность подключения конди‑
ционера к сети Wi‑Fi и управление 
посредством фирменного прило‑
жения Ballu поднимает комфорт 
пользователя на новый уровень. 
Кроме того, для максимального 
удобства в серии Eco Smart реали‑
зован сверхтихий ночной режим 
22 дБ(А). Применение современ‑
ного антикоррозийного покры‑
тия Golden Fin позволило повы‑
сить надежность и увеличить срок 
службы сплит‑системы. Стабиль‑
ная работа в режиме обогрева при 
наружной температуре до –15°C 
позволяет использовать систему 
зимой и в межсезонье.

Prime DС Inverter —  инвертор‑
ная сплит‑система европейского 
уровня —  отличается высокими 
сезонными показателями энерго‑
эффективности (SEER = 6,1, SCOP 
= 5,1). Prime DС Inverter можно 
использовать не только для охла‑
ждения, но и для обогрева поме‑
щения при температуре за окном 
до –15°C, а функция автоматиче‑
ского поддержания температуры 
+8°C надежно защитит дом от за‑
мерзания.

Классическая сплит‑система 
Prime будет представлена 6 моде‑
лями разной мощности, включая 
высокопроизводительную модель 
30 000 BTU, что позволит устанав‑
ливать кондиционер не только 
в жилых, но и в просторных ком‑
мерческих помещениях. Возмож‑
ности управления жалюзи расши‑
рены, нужное положение заслонок 
можно сохранить в памяти систе‑
мы. На все сплит‑системы Prime, 
как классические, так и инвертор‑
ные, распространяется эксклю‑
зивная гарантия сроком на 4 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»
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Эволюционные новинки 
от швейцарского 

бренда Boneco
Расширяя линейку моек возду‑

ха W‑серии, Boneco представляет 
2 новые модели —  W300 и W400. 
Оба прибора —  эволюционное 
развитие модели W200. В них так‑
же реализована технология увлаж‑
нения при помощи высокоэффек‑
тивной 3D‑губки.

В модели W300 появился допол‑
нительный съемный бак для воды, 
теперь совокупный объем состав‑
ляет 12 литров (в модели W200 — 
4,5 литра). Благодаря этому про‑
должительность работы без доли‑
ва воды увеличивается с 12 часов 
до 3 суток при средней производи‑
тельности 350 мл/ч. При разработ‑
ке за основу взят бак от климати‑
ческого комплекса H680. Он име‑
ет устойчивое основание, усилен‑
ную складную ручку для перенос‑
ки и широкую горловину.

Модель W400, помимо съем‑
ного бака, оснащена эффектив‑
ным и тихим DC‑мотором. Но‑
вая крыльчатка, лопасти которой 
стоят под острым углом, позволя‑
ет увеличить скорость нагнетания 
воздуха в прибор. Крупную пыль 
в мойке W400 улавливает сетчатый 
фильтр предварительной очистки. 
Его не нужно менять, достаточно 
раз в 7–10 дней промывать про‑
точной водой. Прибором можно 
управлять не только с помощью 
кнопки, расположенной на лице‑
вой панели, но и через приложение 
BONECO APP на смартфоне. Для 
соединения используется протокол 
Bluetooth 4.0 Low energy.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Electrolux Smart 
INVERTER —  революция 

в нагреве воды
Electrolux представляет пер‑

вый в мире водонагреватель с ис‑
пользованием технологии digital 
INVERTER. Интеллектуальный ал‑
горитм работы электронной платы 
обеспечивает плавную регулиров‑
ку мощности нагревательного эле‑
мента для компенсации постоян‑
ных суточных потерь. За счет ис‑
ключения пиковых нагрузок тех‑
нология позволяет не только со‑
кратить потребление электроэнер‑
гии на 35%, но и продлить срок 
службы тэна.

Энергоэффективность водона‑
гревателей соответствует клас‑
сам «В» или «С» —  в зависимо‑
сти от объема бака.

Для повышения энергоэффек‑
тивности и удобства использова‑
ния в водонагревателе реализо‑
вана технология Smart Memory —  
в течение первых двух недель при‑
бор запоминает пользовательские 
привычки и предпочтения, а за‑
тем готовит необходимое коли‑
чество воды в нужное время. До‑
полнительным фактором эконо‑
мии является теплоизоляция тол‑
щиной 35 мм.

Чтобы обеспечить эффективную 
защиту внутреннего бака от кор‑
розии, Smart INVERTER оснащен 
электронным анодом, который 
в десятки раз превосходит стан‑
дартно используемый магниевый 
аналог. Электронный анод намно‑
го более долговечен и может не‑
прерывно работать до 10 лет без 
необходимости ежегодной заме‑
ны. Таким образом, кроме высо‑
коэффективной защиты от корро‑
зии снижаются расходы на ремонт 
и обслуживание прибора.

Для нагрева воды используется 
система сухих тэнов, которые на‑
ходятся в защитных колбах, по‑
этому подойдут даже для регионов 
с жесткой водой. Водонагреватели 
Electrolux Smart INVERTER мож‑
но устанавливать как вертикаль‑
но, так и горизонтально. При этом 
изменится и ориентация дисплея.

В водонагревателе реализован 
режим Bacteria Stop —  цикл тер‑
мической обработки, в процессе 
которого погибают находящиеся 
в воде микроорганизмы. При сни‑
жении температуры внутри при‑
бора до +4°C активируется режим 
«Антизамерзание».

Водонагревателем Electrolux 
можно управлять по Wi‑Fi из лю‑
бой точки мира, скачав фирмен‑
ное приложение. Кроме этого, ис‑
пользуя приложение, пользова‑
тель может активировать режим 
«Экономия», предполагающий на‑
грев в наименее затратные времен‑
ные периоды и сокращающий рас‑
ходы на электроэнергию до 55% 
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в сравнении с обычным водона‑
гревателем.

Чтобы завершить образ уни‑
кального и революционного ре‑
шения в области нагрева воды, 
Electrolux дополнила комплекта‑
цию Smart INVERTER возмож‑
ностью установки музыкальной 
Bluetooth‑колонки.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Electrolux представляет 
осушители нового 

поколения
В 2020 году шведский бренд 

Electrolux расширяет свой ассор‑
тимент за счет новой категории —  
бытовых осушителей воздуха. 
В линейке представлены прибо‑
ры с различной производитель‑
ностью (от 12 до 65 литров в сут‑
ки) и широкими функциональны‑
ми возможностями.

Флагман серии  —   сушиль‑
ный мультикомплекс Electrolux 
EDM‑25L —  сочетает функции 
осушителя и очистителя воздуха 
и способен собирать до 25 литров 
влаги в сутки, автоматически под‑
держивая заданный уровень влаж‑
ности благодаря встроенному ги‑
грометру. Это первый на россий‑
ском рынке сушильный мульти‑
комплекс с полноценным филь‑
тром HEPA‑11, задерживающим 
до 99% частиц размером от 0,3 ми‑
крона, в том числе споры плесени. 
Мультикомплекс прост и безопа‑
сен в обслуживании —  в нем реа‑
лизована возможность непрерыв‑

ного отвода конденсата и исполь‑
зуется безвредный для окружаю‑
щей среды газ R290. Кроме того, 
прибор оснащен функцией авто‑
матического отключения при за‑
полнении бака (объем 7 литров). 
Отдельно стоит отметить эргоно‑
мичный дизайн —  сенсорную па‑
нель управления, шасси и удобные 
ручки для перемещения.

Все осушители Electrolux осна‑
щены цветовой индикацией уров‑
ня влажности.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новая серия 
полупромышленных 

сплит‑систем 
от Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics 
представляет новый модельный 
ряд полупромышленных сплит‑си‑
стем САС.

Производительность новых си‑
стем, работающих на хладагенте 
R410A, —  от 2,6 до 14 кВт. Универ‑
сальные наружные блоки оснаще‑
ны инверторными двухроторны‑
ми компрессорами собственного 
производства. Применение инвер‑
торных технологий обеспечивает 
высокую эффективность. Нижняя 
граница рабочего диапазона на‑
ружных температур —  до –15°C 
в режиме охлаждения и до –20°C 
в режиме обогрева. Унифициро‑
ванная система управления позво‑
лят встроить кондиционеры в си‑
стему «умного» дома, организовать 
удаленный мониторинг и управле‑
ние по Wi‑Fi.

Модельный ряд внутренних 
блоков новой серии представлен 
устройствами кассетного, каналь‑
ного, напольно‑потолочного и на‑
стенного типов. Среди них можно 
выделить круглые кассетные бло‑
ки 360 и четырехпоточные кассет‑
ные блоки Wind‑Free. Кассетный 
блок 360 формирует горизонталь‑
ный круговой воздушный поток. 
Инновационная технология регу‑
лирования направления воздуш‑
ного потока без применения жа‑
люзи равномерно распределяет 
воздух в помещении по всем на‑
правлениям, избавляя от «мерт‑
вых» зон и обеспечивая одинако‑
вую температуру в каждом уголке. 
В отличие от традиционных реше‑
ний изменения направления воз‑
духа, где сопротивление жалюзи 
снижает оригинальный расход 
на величину до 25%, новая техно‑
логия дает возможность откло‑
нять воздушный поток на любой 
угол без снижения эффективно‑
сти. За счет эффекта Коанда охла‑
жденный воздух может распро‑
страняться параллельно потолку, 
без непосредственного контак‑
та с находящимися в помещении 
людьми. Таким образом, «Окружа‑
ющий поток» создает максималь‑
но комфортные условия нахожде‑
ния человека в помещении с рабо‑
тающим кондиционером.

Внутренние блоки производят‑
ся с лицевыми панелями двух ви‑
дов —  для встраивания в пото‑
лок и для открытой установки. 
Модельный ряд включает кассет‑
ные блоки холодопроизводитель‑
ностью от 7 до 14 кВт.

В новом четырехпоточном кас‑
сетном внутреннем блоке приме‑
нена технология Wind‑Free. По‑
сле достижения желаемой темпе‑
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ратуры кондиционер поддержива‑
ет комфортные параметры микро‑
климата в «безветренном» режи‑
ме, равномерно распределяя поток 
охлажденного воздуха через десят‑
ки тысяч микроотверстий. Для по‑
вышения комфорта и эффектив‑
ности работы в стандартном ре‑
жиме модель может быть оснаще‑
на датчиком движения MCR‑SMD.

Четырехпоточные блоки пред‑
ставлены моделями в исполне‑
нии 600×600 мм производитель‑
ностью от 2,6 до 7,1 кВт и моделя‑
ми в стандартном корпусе произ‑
водительностью от 5,2 до 14 кВт.

Для помещений коммерческо‑
го назначения, в которых нет воз‑
можности использовать потолоч‑
ные внутренние блоки, «Самсунг» 
предлагает полупромышленную 
сплит‑систему с внутренним бло‑
ком настенного типа производи‑
тельностью 10 кВт. Помимо повы‑
шенной мощности от бытовых мо‑
делей ее отличают расширенный 
диапазон рабочих температур, уве‑
личенная до 50 метров длина фрео‑
новой магистрали и перепад вы‑
сот между блоками до 30 метров.

Информация предоставлена 
компанией «Самсунг»

Кондиционер 
GEO Wind‑Free —  

комфортная прохлада 
без сквозняков

Новая серия бытовых кон‑
диционеров «Самсунг» GEO 
Wind‑Free (AR9500T) позволяет 
потребителям избежать сквоз‑
няков и при этом облегчает под‑
держание желаемой температу‑
ры с помощью интеллектуально‑
го управления.

Система Wind‑Free™ Cooling 
охлаждает воздух мягко и тихо, 

рассеивая его через 23 000 микро‑
отверстий, создавая практически 
неподвижную воздушную среду 
с очень низкой скоростью движе‑
ния воздушного потока, что ис‑
ключает сквозняки.

Функция искусственного интел‑
лекта AI Auto Cooling анализиру‑
ет условия в помещении и авто‑
матически переключает конди‑
ционер в наиболее подходящий 
режим, чтобы поддерживать оп‑
тимальные условия для пользо‑
вателя.

Модель AR9500T оснащена мо‑
дулем Wi‑Fi и поддерживает си‑
стему удаленного управления 
SmartThings, а также голосовое 
управление Bixby 2.0.

С помощью смартфона, через 
приложение SmartThings конди‑
ционер можно включать и выклю‑
чать, выбирать режим охлаждения, 
планировать работу и отслеживать 
энергопотребление.

Благодаря высокоэффективной 
инверторной технологии Digital 
Inverter Boost энергопотребле‑
ние кондиционера AR9500T со‑
ответствует классу «A+++». На‑
дежность компрессора подтвер‑
ждается 10‑летней заводской га‑
рантией.

Технология Triple Protector вклю‑
чает защиту компрессора от пере‑
падов напряжения в сети и защи‑
ту контроллера от нестабильно‑
го энергообеспечения. Теплооб‑
менник наружного блока защищен 
от коррозии покрытием Ocean Fin.

Кондиционер AR9500T оснащен 
усовершенствованной системой 
контроля состояния и фильтра‑
ции воздуха. Загрязненность воз‑
духа оценивается лазерным дат‑
чиком, а фильтр PM1.0 избавля‑
ет воздух от микрочастиц разме‑
ром до 1 микрона.

Серия GEO Wind‑Free пред‑
ставлена моделями AR09TSEA‑
AWKNER и AR12TSEAAWKNER 

производительностью 2,6 и 3,5 ки‑
ловатта.

Информация предоставлена 
компанией «Самсунг»

Samsung представляет 
новые кондиционеры 

серии AR3000 
Компания Samsung Electronics 

представляет серию сплит‑си‑
стем постоянной производитель‑
ности AR3000. Это простые и на‑
дежные кондиционеры для быто‑
вого и коммерческого применения.

Кондиционеры оснащены воз‑
душным фильтром высокой плот‑
ности (HD‑фильтр), который 
обеспечивает качественную очист‑
ку воздуха, собирая микроскопи‑
ческие частицы пыли.

Режим комфортного сна Good 
sleep задает алгоритм измене‑
ния температуры, способствую‑
щий быстрому засыпанию и уве‑
личению продолжительности фа‑
зы глубокого сна. Вместе с тем ре‑
жим снижает энергопотребление.

Длина трубопровода в сплит‑си‑
стемах AR3000 может достигать 
25 метров, а перепад высот между 
блоками —  8 метров.

В  серии представлены пять 
моделей производительностью 
от 2,1 до 7 киловатт.

Информация предоставлена 
компанией «Самсунг»

Кондиционеры AUX —  
всегда на связи!

Функция связи по Wi‑Fi обес‑
печивает возможность удален‑
ного управления кондиционером 
из любой точки планеты. При 
помощи мобильного устройства, 
на котором установлена соответ‑
ствующая программа, можно за‑
программировать работу кон‑
диционера, выбрав нужный ре‑
жим, задать значения температу‑
ры и интенсивности потока воз‑
духа в помещении.



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

54 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info

Модулями Wi‑Fi можно осна‑
стить все кондиционеры AUX бы‑
товых и полупромышленных се‑
рий, а также мульти‑сплит‑систе‑
мы.

С 2020 года в этот ряд вошли 
и внутренние блоки ARV‑систем. 
Теперь все оборудование AUX мо‑
жет управляться через Wi‑Fi.

Приложение для мобильных 
устройств, работающих под управ‑
лением операционных систем 
Android или iOS, можно скачать, 
соответственно, в Google Store или 
Apple Store.

Информация предоставлена 
компанией «Хиконикс»

FIORINI eFlexy —  
водонагреватель 
для систем ГВС

Водонагреватели серии eFlexy 
от компании Fiorini Industries раз‑
работаны с использованием ин‑
теллектуальных технических ре‑
шений и изготовлены из высоко‑
качественных материалов.

Профессиональная изоляция 
NANOPUR минимизирует теп‑
лопотери, поддерживая высокую 
энергоэффективность.

Благодаря применению титано‑
вого сплава EVERLAST продукты 
eFlexy более чем на 40% легче эма‑
лированных аналогов.

Высококачественная нержаве‑
ющая сталь Incoloy обеспечива‑
ет долговечность электронагре‑
вателей даже при использовании 
жесткой воды.

Информация предоставлена 
компанией Fiorini Industries

Grundfos исследует 
возможности 3D‑печати
В  датском офисе компании 

Grundfos работает лаборатория 
3D‑печати, где исследуются воз‑
можности аддитивных техноло‑
гий для производства насосного 
оборудования. По мнению инже‑
неров компании, с помощью это‑
го метода можно будет выпускать 
насосы, которые превзойдут даже 
самые совершенные и качествен‑
ные современные аналоги.

Суть метода заключается в по‑
слойном нанесении материала, 
из которого должна быть изго‑
товлена деталь, и придании заго‑
товке нужной формы в соответ‑
ствии с 3D‑моделью.

Способы нанесения слоев мо‑
гут быть разными, а перечень ис‑
пользуемых материалов с каждым 
днем становится все шире. Сего‑
дня это и различные виды поли‑
меров, и металлы, и строительные 
материалы, например бетон или 
гипс, и многое другое.

Таким способом можно создать 
изделие даже самой сложной кон‑
фигурации, которую часто просто 
невозможно получить традицион‑
ными методами. При этом точность 
соблюдения геометрических харак‑
теристик можно отрегулировать 
фактически до размера молекулы.

Еще одно преимущество техно‑
логии —  совершенная изотропия 
полученного изделия. Его физиче‑
ские и химические свойства будут 
одинаковы в любой точке, а отсут‑
ствие механической или термиче‑
ской обработки полностью снимает 
проблему остаточных напряжений.

Инженеры GRUNDFOS занима‑
ются разработками в области ад‑
дитивного производства уже боль‑
ше 11 лет.

3D‑принтер позволяет выпу‑
скать идеально сбалансирован‑
ные рабочие колеса насосов, что 
повышает их КПД и надежность, 
увеличивает срок службы.

Единственным недостатком 
остается все еще довольно высо‑
кая себестоимость аддитивного 
производства. Но сейчас разрыв 
уже не настолько велик, как в про‑
шлом, и с каждым годом он со‑
кращается.

К тому же 3D‑принтеры абсо‑
лютно безотходны, так как исполь‑
зуют только строго необходимое 
количество исходного сырья. Ес‑
ли в процессе производства все же 
образуются какие‑то отходы или 
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излишки, то они легко могут быть 
пущены в дело повторно.

До недавнего времени аддитив‑
ные технологии в GRUNDFOS 
использовали только при созда‑
нии прототипов нового обору‑
дования. Все изменилось 1 сен‑
тября 2018 года, когда на пред‑
приятии компании в Дании была 
открыта новая AM‑лаборатория 
(от additive manufacturing —  «тех‑
нология послойной печати»). Здесь 
в числе прочего идет интенсивная 
работа по адаптации 3D‑печати 
для нужд серийного производства.

Исследования ведутся в разных 
направлениях с применением раз‑
личных материалов —  полимеров, 
пластиков и металлов. Для этого 
в лаборатории установлено не‑
сколько 3D‑принтеров с разны‑
ми технологиями печати.

Один из них использует иннова‑
ционную методику лазерного спе‑
кания SLM. Принтер формирует 
деталь из тонкого металлического 
порошка путем лазерного наплав‑
ления новых его слоев на основу.

Управляет установкой про‑
граммный комплекс, работаю‑
щий с цифровыми трехмерными 
CAD‑моделями. Система позволя‑
ет с высокой точностью создавать 
как отдельные металлические де‑
тали, так и сложные неразборные 
узлы, меняющие геометрию в про‑
цессе эксплуатации.

Не меньше внимания в лабора‑
тории уделяют исследованию воз‑
можностей производства деталей 
из полимерных материалов, на‑
пример рабочих колес для некото‑
рых моделей насосов. Каждое ко‑
лесо, изготовленное на 3D‑принте‑
ре, состоит примерно из 400 слоев, 
один за другим нанесенных на за‑
готовку.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Тепло привлекло 
инвестиции: первые 
результаты метода 

альтернативной 
котельной

Новый метод расчета тарифа 
на теплоснабжение «альтернатив‑

ная котельная» показал первые ре‑
зультаты. По итогам 2019 года та‑
рификация по системе «альтко‑
тельной» в пилотном городе Руб‑
цовске позволила привлечь в от‑
расль инвестиции в размере более 
2 миллиардов рублей. По мнению 
экспертов, такая схема поможет 
получить средства для замены 
ветхих теплосетей, доля которых 
в среднем по стране составляет 
примерно 29%.

С  1  января 2020  года на  ме‑
тод альтернативной котельной 
перешли Барнаул и Ульяновск, 
а к 2024 году согласно проекту 
энергостратегии Минэнерго но‑
вую модель внедрят в 35 субъек‑
тах Федерации.

Схема альтернативной котель‑
ной отличается подходом к фор‑
мированию тарифа. В действую‑
щей модели он определяется ис‑
ходя из текущих затрат теплоснаб‑
жающей организации, при этом 
не учитывается эффективность 
расходования средств. Новая ме‑
тодика представляет собой кон‑
курентную схему формирования 
тарифа с помощью его предельно 
допустимой величины. Она не за‑
висит от затрат теплосети и опре‑
деляется как стоимость тепла, ко‑
торую потребители получили бы 
в случае отказа от центрального 
теплоснабжения и строительства 
локальной (альтернативной) ко‑
тельной, оснащенной современ‑
ным оборудованием. Таким обра‑
зом, теплоснабжающим организа‑
циям приходится учитывать гипо‑
тетический «конкурентный» та‑
риф, даже если фактически они 
являются монополистами.

Предельный тариф устанав‑
ливается не на год, как раньше, 
а на 10 лет и более —  период, за ко‑

торый вновь построенная альтер‑
нативная котельная должна бы‑
ла бы выйти на окупаемость. Дол‑
госрочный тариф устанавливает‑
ся по итогам переговоров между 
Единой теплоснабжающей органи‑
зацией (ЕТО) и муниципалитетом.

Чтобы дать теплосетям про‑
странство для маневра, методи‑
ка допускает свободное ценооб‑
разование внутри цепочки теп‑
лоснабжения, регламентируется 
только конечная стоимость услу‑
ги для потребителя. В обмен на та‑
кую свободу действий ЕТО обязу‑
ется поддерживать качество и ста‑
бильность работы системы на всех 
ее участках: от источника тепла 
до узлов ввода зданий.

По  мнению заместителя ди‑
ректора Департамента реализа‑
ции проектов ООО «ГРУНДФОС» 
Игоря Кинаша, переход на модель 
альтернативной котельной позво‑
лит привлечь необходимые сред‑
ства для модернизации сетей теп‑
лоснабжения:

— Метод альтернативной ко‑
тельной дает возможность мо‑
дернизировать теплосети, не по‑
вышая при этом существенно та‑
рифы на теплоснабжение для насе‑
ления. Это возможно при условии 
использования современных энер‑
госберегающих технологий, вне‑
дрение которых, в свою очередь, 
требует привлечения частных ин‑
вестиций. Новая схема позволяет 
возвращать вложенные средства 
благодаря использованию таких 
механизмов, как лизинг и энерго‑
сервисный контракт, что делает ее 
привлекательной для инвесторов.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Технология удаленной 
поддержки Grundfos 

получила премию 
German Design Award 2019

Компания Grundfos получи‑
ла престижную международ‑
ную премию в области дизайна 
German Design Award 2019. На‑
града присуждена за технологию 
удаленной технической поддерж‑
ки Grundfos Remote Mixed Reality 
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Support, разработанную компани‑
ей Unity Studios.

Технология получила награду в но‑
минации «Лучший коммуникаци‑
онный дизайн». Решение сочета‑
ет технологии смешанной реаль‑
ности, виртуальной реальности 
и искусственного интеллекта. Тех‑
нология позволяет оператору, ра‑
ботающему с  оборудованием 
Grundfos, получить удаленную 
поддержку от эксперта, который 
может находиться в любой точке 
мира.

С   помощью специа льно‑
го шлема и VR‑очков HoloLens 
от Microsoft оператор получает 
полную информацию о состоя‑
нии оборудования в режиме ре‑
ального времени. Если он замеча‑
ет неполадки или у него возника‑
ют вопросы по работе насосов, он 
может связаться со специалистом 
службы поддержки Grundfos. Бла‑
годаря современным технологи‑
ям эксперт видит оборудование 
так же, как и находящийся на ме‑
сте оператор, и предоставляет тех‑
ническую консультацию.

Премия German Design Award 
создана в 1969 году по инициати‑
ве Министерства экономики и тех‑
нологии Германии. Она вручается 
компаниям за достижения в обла‑
сти продуктового дизайна в раз‑
ных секторах промышленности: 
производстве бытового и про‑
мышленного оборудования, това‑
ров народного потребления, пред‑
метов мебели, одежды. Grundfos 
получала престижную награду 
уже не раз —  в 2018 году приз был 
присужден за насосную установ‑
ку GRUNDFOS SCALA2 и терми‑
нал для раздачи воды GRUNDFOS 
AQtap, а в 2017 году —  за цирку‑

ляционный насос GRUNDFOS 
ALPHA3.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Паровые котлы 
Viessmann стали сердцем 
энергоцентра российского 
производителя картона
Один из  флагманов произ‑

водства промышленного карто‑
на в России —  АО «Пролетарий» 
(г. Сураж) —  объявил о намере‑
нии в ближайшие два года по‑
строить новый завод стоимостью 
10 миллиардов рублей. В 2018 го‑
ду был открыт цех по производ‑
ству гофрокартона площадью 
15 000 квадратных метров, в ко‑
торый было вложено 1,5 миллиар‑
да рублей. Чтобы обеспечить ра‑
стущий комплекс необходимым 
количеством тепла и пара, в на‑
чале 2019 года было начато строи‑
тельство энергоцентра. А к сентя‑
брю три 56‑тонных паровых кот‑
ла Viessmann уже заняли свои ме‑
ста на фундаментах в новой ко‑
тельной.

Высокотехнологичное оборудо‑
вание везли из Германии: сначала 
1300 км на пароме до Санкт‑Пе‑
тербурга, затем 1000 км на низ‑
корамной платформе до Сура‑
жа. Котлы серии Vitomax HS ти‑
па М75В разработаны специаль‑
но для предприятий, в чьем про‑
изводственном цикле непрерыв‑
но используется пар, от качества 
и  стабильной подачи которо‑
го во многом зависят эффектив‑
ность работы и уровень выпускае‑
мой продукции.

— В конструкции паровых кот‑
лов Vitomax HS типа М75В пред‑
усмотрены увеличенные рас‑
стояния между жаровыми труба‑
ми и большое паровое простран‑
ство, позволяющее сглаживать 
цикличные режимы работы па‑
ропотребляющего оборудования. 
Такое решение вместе с водоохла‑
ждаемым устьем горелки позволя‑
ет значительно повысить надеж‑
ность котла, увеличить срок его 
службы и КПД, —  поясняет Алек‑
сей Туленинов, руководитель груп‑

пы инженерно‑технической под‑
держки Viessmann.

Каждый трехходовой котел 
высокого давления Vitomax HS 
в  энергоцентре АО  «Пролета‑
рий» может производить за час 
до 28 тонн высококачественного 
пара с низким содержанием вла‑
ги. Огромные мощные агрегаты 
длиной 9,6 метра вмещают почти 
по 44 кубометра воды. Они спо‑
собны работать на двух видах топ‑
лива —  газе и дизельном топливе. 
Встроенный экономайзер серии 
ECO2 позволяет доводить темпе‑
ратуру дымовых газов за котлом 
до 127°C. Используя тепло отходя‑
щих газов, экономайзер подогре‑
вает питательную воду еще до по‑
дачи ее в котел, что способству‑
ет сокращению расхода топлива 
и увеличению эффективности ра‑
боты котла.

Для обеспечения теплом и па‑
ром всех потребителей фабри‑
ки достаточно трех агрегатов, 
но в проекте предусмотрен и чет‑
вертый котел —  чтобы иметь воз‑
можность увеличить мощности.

Запуск котельной в промыш‑
ленную эксплуатацию планиру‑
ется весной 2020 года. Пускона‑
ладочные работы в энергоцен‑
тре идут с середины сентября 
2019 года. Основная и вспомога‑
тельные площадки энергоцентра 
АО «Пролетарий» готовы прак‑
тически на 100%: смонтирована 
и запущена в работу трансформа‑
торная подстанция, введено в экс‑
плуатацию оборудование для во‑
доподготовки. На предприятии 
рассчитывают, что паровые кот‑
лы Viessmann прослужат не ме‑
нее 30 лет.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann
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МАРКЕТИНГ

ИТОГИ 2019 ГОДА. ОСТАНОВКА В ПУТИ?
В 2019 году большую часть Европейского континен‑

та накрыла рекордная жара, которая весьма способ‑
ствовала продажам кондиционеров. А вот в России 
сложилась прямо противоположная ситуация. После 
того как в марте‑июне температура превышала норму, 
пришли рекордно холодные июль и август.

Рассмотрим ситуацию более подробно для двух клю‑
чевых рынков: Москвы (в средней полосе с погодой 
было примерно то же самое) и Краснодара (где ситуа‑
ция была типичной для юга страны).

Ситуация в столице видна на графике 1. В Москве 
кондиционеры начинают включать при дневных 
температурах выше +25°C. Из графика хорошо вид‑
но, что большинство таких дней выпало на период 
с 26 мая по 25 июня. Если же брать ночные темпера‑
туры, то лишь однажды за весь год температура к по‑
луночи была не ниже +20°C. То есть все лето спать бы‑
ло комфортно и без кондиционера. А в дневное время 
он требовался в основном в мае и июне (см. график 1). 
При этом в столице потенциальные покупатели конди‑
ционеров —  это достаточно обеспеченные граждане. 
В таких семьях жена часто не работает, находится до‑
ма с детьми, где испытывает дискомфорт при высо‑
ких дневных температурах и становится инициато‑
ром приобретения кондиционера.

Тем не менее эти два месяца обеспечили московско‑
му рынку увеличение продаж по сравнению с 2018 го‑
дом. Во многом рост был вызван необходимостью за‑
мены ранее установленного оборудования, которую 
спровоцировал ранний старт сезона. Когда факт неис‑
правности кондиционера выясняется уже в мае, про‑
блему стараются не откладывать на следующий год. 
Мало ли, каким будет лето?

На юге страны ситуация развивалась несколько ина‑
че. В Ростове или Краснодаре кондиционеры включают 

при дневных температурах выше +30°C, а настоящий 
спрос начинается, когда ночные температуры подни‑
маются выше отметки +25°C. Как видно из графика 2, 
со вторым в 2019 году было туго —  всего 8 ночей при 
среднегодовой норме 24 ночи! То есть, в 3 раза ниже 
нормы. При этом количество дней с температурой вы‑
ше +30°C было равно 55 (при норме в 59).

Причина в том, что жара случилась в первый лет‑
ний месяц, когда разница между дневными и ночными 
температурами максимальна. Земля, водоемы и сами 
здания еще не прогрелись, и ночью можно комфорт‑
но спать без кондиционера.

Из графика 2 хорошо видно, что теплые ночи на‑
блюдались в самом конце июня, но они не образова‑
ли heat wave, а затем —  в конце августа, когда акту‑
альность покупки кондиционера стремится к нулю.

При этом дневные температуры на  юге страны 
на спрос влияют слабо. Они, конечно, подогрева‑
ют продажи в коммерческом сегменте, но он в ЮФО 
обеспечивает не более 10–15% общего объема продаж 
в штуках. А вот влияние на сегмент жилья они оказы‑
вают в гораздо меньшей степени, чем в Москве. На юге 
в семьях, способных купить кондиционер, обычно ра‑
ботают оба супруга, дети днем гуляют на улице, поэто‑
му дневная температура дома не так важна.

В итоге на двух ключевых рынках РФ динамика про‑
даж имела разнонаправленный характер. В Москве 
незначительный прирост, на юге —  падение продаж. 
Впервые с 2015 года. Динамика рынка по регионам 
страны приведена на рисунке 1.

При этом суммарная динамика продаж по стране 
в целом оказалась минимальной, 1,95 миллиона сплит‑
систем против 2 миллионов годом ранее. Причем все 
снижение случилось за счет бытовых сплит‑систем 
on/off. А вот спрос на инверторные, полупромышлен‑

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

График 1. Московская погода в мае — августе 2019 года
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ные и мульти‑сплит‑системы в 2019 году вырос. Это 
связано с ростом сегмента элитного жилья и необходи‑
мостью замены оборудования в коммерческом секторе.

Остатки выросли на 150 000 сплит‑систем и достигли 
уровня в 650 000 штук. И еще в начале января 2020 го‑
да это казалось проблемой, особенно на фоне сни‑
жения цен китайскими заводами‑производителями.

Но эпидемия коронавируса внесла некоторые кор‑
рективы в оценки. Ее начало пришлось на момент кани‑
кул, приуроченных к китайскому Новому году. В ито‑
ге существенная часть рабочих уехала с мест работы 

на малую родину и из‑за карантина не смогла вер‑
нуться. В результате некоторые предприятия не смог‑
ли вовремя возобновить работу. Это грозит задерж‑
ками поставок кондиционеров в 2020 году. При этом 
тренд на рост рынка благодаря увеличению количе‑
ства замен сохранился, плюс в большинстве регио‑
нов сформировался отложенный спрос. Наложение 
этих двух факторов грозит дефицитом техники. Ста‑
нет ли эта угроза реальностью, покажут только даль‑
нейшие события.

Георгий Литвинчук, «Литвинчук Маркетинг»

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

График 2. Краснодарская погода в мае — августе 2019 года

Рис. 1. Динамика рынка по регионам РФ
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НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА — 2020» Aldes: новая линейка 
энергоэффективных 

вытяжных 
вентиляторов 

EasyHOME® 
для коттеджей

Вытяжные вентиляторы новой 
линейки EasyHOME® от француз‑
ской компании Aldes поддержи‑
вают требуемый расход воздуха 
в помещении, обеспечивая надле‑
жащий воздухообмен и снижая за‑
траты на отопление и электриче‑
ство. Линейка представлена тремя 
моделями, отличающимися по ти‑
пу контроля расхода воздуха.

Наиболее экономичная модель —  
авторегулируемый двухскорост‑
ной вентилятор EasyHOME® Auto, 
поддерживающий постоянный 
расход воздуха совместно с авто‑
регулируемыми оконными устрой‑
ствами для притока (в комнатах, 
гостиной) и вытяжными устрой‑
ствами (на кухне, в санузлах).

Гигрорегулируемый вентилятор 
EasyHOME® Hygro —  более энер‑
гоэффективное решение. В дан‑
ной модели скорость вращения 
меняется в зависимости от уров‑
ня влажности в помещении, опре‑
деляемого с помощью влагочув‑
ствительных вытяжных устройств. 
Энергопотребление сокращается 
за счет снижения скорости венти‑
лятора, когда помещение пустует.

«Умный» вентилятор EasyHOME® 
PureAIR оснащен датчиками влаж‑
ности, углекислого газа и летучих 
органических веществ. Скорость 
вращения вентилятора регулиру‑
ется в зависимости от степени за‑
грязненности воздуха и режима 

использования помещения —  «Ба‑
зовый», «BOOST», «Гости» и «От‑
пуск».

Вентиляторы EasyHOME® об‑
служивают до  5  помещений 
и обеспечивают расход воздуха 
от 213 до 418 м3/ч. Модель Classic 
оснащается стандартным AC‑мо‑
тором, в моделях Premium Micro‑
watt и Connect используются энер‑
гоэффективные EС‑двигатели. 
Устройства легко и быстро уста‑
навливаются как на чердаке, так 
и за подвесным потолком, в стене 
или на полу (ультратонкая модель 
COMPACT) с помощью соедини‑
тельных аксессуаров EasyCLIP®, 
а «говорящие» графические сим‑
волы на патрубках не позволят 
ошибиться при подсоединении 
вентиляторов к воздуховодам.

Информация предоставлена 
компанией Aldes

Новые фильтры 
глубокой очистки 

воды DPM6/12 NEW для 
увлажнения Buhler-AHS
Компания Buhler‑AHS произ‑

водит системы, увлажняющие 
воздух за счет распыления влаги. 
К качеству воды в таких системах 
предъявляются высочайшие тре‑
бования. Чтобы не допустить об‑
разования налета и микробиоло‑
гического загрязнения, вода про‑
ходит несколько стадий очистки, 
в ходе которых избавляется от ми‑
кроорганизмов, примесей и солей 
и на выходе становится практиче‑
ски дистиллированной.

Но при высокоинтенсивном 
увлажнении даже этих мер ока‑

зывается недостаточно. Уровень 
дистиллята —  не предел для со‑
временных технологий. Чтобы 
избавить воду от следовых коли‑
честв растворенных солей, для 
систем Buhler‑AHS разработан 
модуль глубокой очистки. В нем 
остаточные количества кислот 
и солей из воды извлекает ионо‑
обменная смола. В модулях ста‑
рого образца использовалась го‑
товая смола, представляющая со‑
бой смесь катионита и анионита. 
Опыт эксплуатации продемон‑
стрировал уязвимость этой тех‑
нологии —  при избыточном со‑
держании бора или гидрокарбо‑
натов в воде оставались следовые 
количества солей даже после глу‑
бокой очистки.

Для устранения этой проблемы 
процесс был модифицирован. Те‑
перь в модуле используются от‑
дельные баллоны для смолы‑ка‑
тионита и смолы‑анионита.

Обновленный модуль отличает‑
ся большим ресурсом и бесшум‑
ной работой, позволяющей ста‑
вить оборудование рядом с жи‑
лыми помещениями. Степень 
очистки регулируется и достига‑
ет 2 мкСм/см.

Информация предоставлена 
компанией Buhler‑AHS

Дальность работы 
беспроводных пультов 

Boson и Shadow 
от Buhler-AHS

До недавних пор в системах 
увлажнения воздуха использо‑
вались только проводные пуль‑
ты управления, требующие про‑
кладки кабеля к центральным 
устройствам, что часто приво‑
дило к увеличению стоимости 
монтажа.

Линейка разработанных компа‑
нией Buhler‑AHS беспроводных 
устройств, в которую входят пульт 
управления Boson, максимальный 
гигростат Shadow, зональный кон‑
троллер с радиоканалом MZC10RF, 
радиоприемная плата RF Receiver 
и одноканальный приемник‑кон‑
троллер Boson Receiver, способ‑
на облегчить и удешевить монтаж.
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Сигналы передаются на свобод‑
ной радиочастоте 433 МГц в ре‑
жиме микромощности, благода‑
ря чему встроенного аккумулято‑
ра пульта Boson хватает на полго‑
да работы.

По информации производите‑
ля, дальность связи на открытом 
пространстве составляет не ме‑
нее 1 км. При установке в желе‑
зобетонных зданиях радиоуправ‑
ление гарантированно покрыва‑
ет всю зону установки системы 
увлажнения.

В российском представительстве 
компании решили проверить это 
утверждение. Для эксперимента 
был выбран многоэтажный жилой 
дом из монолитного железобето‑
на. Пульт управления Boson был 
установлен на 4‑м этаже, а прием‑
ное устройство (MZC10RF с уста‑
новленной платой RF Receiver) —  
на 24‑м этаже. Связь в ходе испы‑
тания работала надежно.

Полученный результат намного 
превысил показатели, заявленные 
производителем.

Информация предоставлена 
компанией Buhler‑AHS

Новинки DANTEX GROUP 
на выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2020»

DANTEX GROUP —  эксклю‑
зивный дистрибьютор продукции 
бренда DANTEX в России —  пред‑
ставит на выставке «МИР КЛИ‑
МАТА —  2020» ряд новинок бы‑
тового и промышленного обору‑
дования.

Прецизионные кондиционеры 
DANTEX DP-R3PC150BULIQYD/
SF предназначены для точного 
поддержания параметров микро‑
климата в помещениях, в которых 
установлено технологическое или 

экспериментальное оборудование, 
чувствительное к характеристи‑
кам воздушной среды. Прецизи‑
онные межрядные кондиционе‑
ры разработаны для охлаждения 
оборудования с высокой плотно‑
стью тепловыделений. Благодаря 
эргономичной форме они способ‑
ны рассеивать высокую тепловую 
нагрузку на маленькой площади 
(около 24 кВт на 0,3 м2). Данные 
кондиционеры могут применяться 
как в открытых, так и в закрытых 
архитектурах ЦОД с выделением 
горячих или холодных коридоров. 
Низкотемпературные комплекты 
позволяют эффективно работать 
при температурах наружного воз‑
духа от –40 до +40°C.

Промышленные кондиционеры 
DANTEX представлены тремя мо‑
делями с холодопроизводительно‑
стью от 15 до 45 кВт. Устройства 
реализуют три типа охлаждения. 
Направление потока воздуха —  
вперед и в стороны. Конструк‑
тивное решение разрабатывает‑
ся под конкретный проект. В ка‑
честве хладагентов и холодоноси‑
телей используются фреон R410A, 
вода, водно‑гликолевая смесь.

В конструкции кондиционеров 
применены спиральные компрес‑
соры ведущих производителей, 
медно‑алюминиевые испарители 
с большой площадью теплообмена, 
электронно‑коммутируемые вен‑
тиляторы, позволяющие регулиро‑
вать расход воздуха и статическое 
давление, увлажнители электрод‑
ного типа для увлажнения возду‑
ха и электрические нагреватели 
для осушения.

Максимально эффективную ра‑
боту холодильного контура обес‑
печивают контроллеры последне‑
го поколения.

Ко н д и ц и о н е р ы  DA N T E X 
DP‑R3PC150BULIQYD/SF отличает 
высокая надежность. Усредненное 
время наработки на отказ —  бо‑
лее 60 000 часов. Уникальный ал‑
горитм управления на основе про‑
гнозируемой логики гарантирует 
высокую точность поддержания 
параметров микроклимата в по‑
мещении.

Установка непосредственно 
в месте пиковой тепловой нагруз‑
ки позволяет быстро нейтрализо‑
вать локальную «горячую» точку.

Благодаря модульной конфигу‑
рации кондиционеры легко адап‑
тируются под требования и осо‑
бенности уже установленного 
IT‑оборудования.

Компр е с с орно-кон денс а-
торный блок (ККБ) DANTEX 
DK-TS030 BUSOHF предназна‑
чен для использования в цен‑
тральных системах кондицио‑
нирования с непосредственным 
охлаждением. Блок включает в се‑
бя спиральный компрессор, кон‑
денсатор воздушного охлаждения, 
осевые малошумные вентилято‑
ры, обратные клапаны и шаровые 
краны. Комплект для подключе‑
ния к теплообменнику испари‑
теля поставляется вместе с ком‑
прессорно‑конденсаторным бло‑
ком и состоит из фильтра осуши‑
теля, смотрового окна, терморегу‑
лирующего вентиля, электромаг‑
нитного клапана и сервопривода. 
Все компрессорно‑конденсатор‑
ные блоки DANTEX работают 
на озонобезопасном холодиль‑
ном агенте R410A.
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К  преимуществам данного 
ККБ можно отнести простоту 
и удобство монтажа и обслужи‑
вания, высокую стойкость кор‑
пуса к внешним воздействиям, 
низкое потребление энергии, на‑
личие нагревателя картера ком‑
прессора.

В н е ш н и е  бл о к и  м у л ьт и -
з о н а л ь н о й  V R F - с и с т е м ы 
DM-FDC970WMС/SF отличаются 
высокой энергоэффективностью 
в режимах охлаждения и обогре‑
ва благодаря применению высо‑
копроизводительных теплооб‑
менников, а также DC‑двигате‑
лей в компрессорах и вентилято‑
рах. Еще одна особенность блоков 
новой серии —  инновационная 
технология ночной бесшумной 
работы.

Интеллектуальная программа 
отслеживает продолжительность 
оттайки согласно фактическим 
требованиям системы, снижает 
потери тепла и создает повышен‑
ный комфорт.

К   п р е и м у щ е с т в а м  м у л ь ‑
т и з о н а л ь н ы х  V R F - с и с т е м 
DM-FDC970WMС/SF можно от‑
нести высокую энергоэффектив‑
ность (EER до 4,7, COP до 5,6). Ин‑
новационная конструкция инвер‑
торных DС‑компрессоров позво‑
ляет достичь высокой производи‑
тельности и способствует сниже‑
нию потребления электроэнергии 
на величину до 25%.

Снижение энергопотребления 
достигается также за счет управ‑
ления скоростью двигателя венти‑
лятора в соответствии с целевым 

давлением конденсации и нагруз‑
кой системы.

Производительность трубчато‑
ребристого теплообменника по‑
вышена за счет инновационной 
конструкции оребрения, увели‑
чивающей поверхность теплооб‑
мена и снижающей сопротивление 
воздуха. Гидрофильное покрытие 
оребрения и медные трубы с вну‑
тренней насечкой оптимизируют 
эффективность теплообменного 
процесса.

Четырехпоточные внутренние 
блоки мультизональных VRF‑си‑
стем DANTEX DM-DP071Q4/GF 
предназначены для кондициони‑
рования малых и средних помеще‑
ний. Блоки DANTEX кассетного 
типа отличаются элегантным ди‑
зайном и превосходными техни‑
ческими и эксплуатационными ха‑
рактеристиками. Малый уровень 
шума обеспечивается за счет осо‑
бого профиля лопаток вентилято‑
ров, гарантирующего отсутствие 
турбулентного воздушного пото‑
ка и трения.

Помимо низкого уровня шу‑
ма к достоинствам кассетных 
внутренних блоков VRF‑систе‑
мы DM‑DP071Q4/GF следует от‑
нести раздачу воздуха в четы‑
рех направлениях, возможность 
подмеса свежего воздуха, нали‑
чие встроенной дренажной пом‑
пы в стандартной комплекта‑
ции, цифровой индикатор па‑
раметров работы блока, сверх‑
тонкий корпус агрегата высотой 
всего 230 мм, встроенный элек‑
тронный расширительный вен‑
тиль и функцию автоматической 
адресации.

Информация предоставлена 
компанией DANTEX GROUP

ERRECOM представляет 
ассортимент 

средств для решения 
проблем, связанных 
с кондиционерами 
и холодильными 

установками
Герметики и другие присад‑

ки в шприцах, холодильные мас‑
ла высшего качества, очистители 
для внутренних и внешних блоков, 
эффективные промывочные соль‑
венты —  эта и другая продукция 
компании ERRECOM, отмеченная 
знаком Made in Italy, экспортиру‑
ется более чем в 130 стран мира.

В выставке «МИР КЛИМАТА» 
компания участвует уже восьмой 
раз и в 2020 году представляет ряд 
интересных новинок.

Инновационный флуоресцент‑
ный герметик мгновенного дей‑
ствия FixQuick всего за 30 секунд 
гарантирует полную герметиза‑
цию утечек хладагента диаме‑
тром до 1 мм как на плоских, так 
и на изогнутых поверхностях.

Спецприсадки гаммы ULTRA 
WHITE в дозировке 6 мл предна‑
значены для устранения микро‑
утечек хладагента в холодиль‑
ных установках, восстановле‑
ния производительности, устра‑
нения кислоты, влаги и отложе‑
ний масла.

Новая концепция очистки вну‑
тренних и внешних блоков позво‑
ляет гарантировать качество и чи‑
стоту воздуха, поступающего в по‑
мещение, и оптимизировать рабо‑
ту системы при помощи активных 
компонентов в чистом виде EVO 
ULTRA для испарителя, кислот‑
ного (ACID ULTRA) и щелочно‑
го (ALKALINE ULTRA) очисти‑
телей для конденсаторов. Всего 
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250 мл продукта необходимо раз‑
вести в 5 литрах воды для получе‑
ния очистителя, который удаляет 
сильные загрязнения. Жидкости 
упакованы в стеклянные флако‑
ны объемом 250 мл со 100%‑ным 
экологичным дозатором.

Сервисные пакеты WALLY e 
CEILY гарантируют безопасность 
процедур очистки сплит‑систем 
и потолочных установок без за‑
грязнения поверхностей, находя‑
щихся в непосредственной бли‑
зости.

Установка для очистки внутрен‑
них и внешних блоков JET GUN 
разработана для использования 
очистителей на кислотной и ще‑
лочной основах, а также воды. Она 
комплектуется тремя удобными 
сменными пакетами‑контейнера‑
ми, которые можно использовать 
для хранения оставшейся жидко‑
сти. Давление 6 бар обеспечивает 
качественную обработку поверх‑
ностей без повреждения оребре‑
ния. Интенсивность потока очи‑
стителя изменяется при помощи 
регулируемой насадки. Питание 
от аккумулятора позволяет сво‑
бодно передвигаться в процессе 
обработки.

П р о м ы в о ч н а я  ж и д к о с т ь 
TOPFLUSH на углеводородной 
основе с нулевой озоноразруша‑

ющей способностью и низким по‑
тенциалом глобального потепле‑
ния —  альтернатива декафтор‑
пентану. Жидкость нетоксична, 
не воспламеняется, обладает вы‑
сокой химической и термической 
стабильностью, отличается низкой 
температурой кипения и парооб‑
разования, низким поверхност‑
ным напряжением и низким ин‑
дексом вязкости. TOPFLUSH от‑
лично удаляет остатки раствори‑
телей, а также частицы воды, ко‑
торые проникают в систему че‑
рез наиболее тонкие соединения, 
глубоко обезжиривает, удаляет 
пыль. Жидкость быстро испаря‑
ется, не оставляя осадка.

Информация предоставлена 
компанией ERRECOM

Установки для 
естественного охлаждения 

FREE COOLING STATION
Компания Fiorini Industries 

представляет установки для си‑
стем естественного охлаждения 
FCS (Free Cooling Station).

Станции свободного охлажде‑
ния FCS —  это встраиваемые гид‑
равлические модули для разделе‑
ния гликолевого и водяного кон‑
туров. Установки состоят из пла‑
стинчатого теплообменника, цен‑
тробежных насосов, шкафа управ‑
ления IP56, трехходового клапана, 
запорной арматуры. Все компо‑
ненты установлены на раму с за‑
щитными панелями.

Возможность комбинирования 
компонентов установок FCS про‑
изводства Fiorini позволяет изго‑
товить станции, удовлетворяю‑

щие любым требованиям заказ‑
чика.

Информация предоставлена 
компанией Fiorini Industries

Высокоэффективные 
гидромодули HPe 

и HPTe производства 
FIORINI INDUSTRIES

Гидромодули HPe (без аккуму‑
лирующего бака) и HPTe (с акку‑
мулирующим баком) от компа‑
нии Fiorini Industries изготовле‑
ны на основе высокоэффектив‑
ных насосов WILO GIGA Stratos 
с электронно‑коммутируемыми 
двигателями.

Гидромодули HPe и HPTe мон‑
тируются на рамах с защитными 
стальными панелями и комплек‑
туются одним или двумя насосами, 
шкафом управления IP56, запор‑
ными клапанами, воздухоотвод‑
чиком, предохранительным кла‑
паном, подпитывающим устрой‑
ством и, в случае модели HPTe, 
накопительным баком емкостью 
от 100 до 2500 литров.

Информация предоставлена 
компанией Fiorini Industries

Новый центробежный 
конденсатный насос 

Sauermann Si‑83
Компания Sauermann сообщает 

о начале производства нового ти‑
па конденсатного насоса Si‑83. Эта 
помпа заменит известную модель 
насосов Si‑82. В Евросоюзе новин‑
ка продается с января 2020 года, 
начало продаж в России заплани‑
ровано на вторую половину года.
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Новый насос отличается повы‑
шенной до 700 литров в час про‑
изводительностью и меньшими га‑
баритами. Объем накопительно‑
го бака не изменился, его емкость 
по‑прежнему составляет 2 литра.

Насос предназначен для при‑
менения не только в системах 
кондиционирования и охлажде‑
ния, но и в схемах отопления, где 
нужно отвести конденсат высо‑
кой температуры или повышен‑
ной кислотности.

Для мобильных устройств, ра‑
ботающих под управлением опе‑
рационных систем Android и iOS, 
производитель выпустил прило‑
жение с функцией электронно‑
го уровня, а также инструкцией 
по монтажу насоса.

Информация предоставлена 
компанией Sauermann

Твердые припои STELLA
Итальянская компания STELLA 

Srl производит припои и флюсы 
для твердой и мягкой пайки, а так‑
же сварки, позволяющие прочно 
и герметично соединять обычные 
и специальные металлы.

Продукции могут быть приданы 
форма и размер по выбору заказ‑
чика. В ассортименте производи‑
теля твердые серебряные припои 
с флюсом, медно‑фосфорные при‑
пои с содержанием и без содер‑
жания серебра, флюсы, латунные 
припои, медные припои, припои 
для пайки алюминия, мягкие при‑
пои, паяльные пасты и порошки.

Продукция Stella отвечает ос‑
новным международным техни‑
ческим и экологическим стандар‑
там. Система качества компании 
сертифицирована в соответствии 
с ISO 9001 с 1998 года.

Компания STELLA Srl, главный 
офис которой находится на севе‑
ре Италии, работает с клиентами 
из более чем 60 стран мира, пред‑
лагая прямое общение на англий‑
ском, русском, немецком, фран‑
цузском, испанском, португаль‑
ском и итальянском языках.

Экспозиция Stella на выставке 
«МИР КЛИМАТА —  2020» распо‑
ложится в павильоне 24 на стенде 
№ 2C10. Подробную информацию 
можно найти на сайте www.stella‑
welding.com.

Информация предоставлена 
компанией STELLA

Инверторный 
кондиционер Belluna

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2020» компания «Беллуно‑Сервис» 
представит инверторный конди‑
ционер Belluna, способный под‑
держивать температуру в помеще‑
нии в диапазоне +2…+25°C.

Новинка предназначена пре‑
жде всего для энергоэффективно‑
го охлаждения серверных, но по‑
дойдет и для камер созревания 
и хранения сыра, хранилищ вина, 

продуктов питания, цветов, пива, 
для кондиционирования произ‑
водственных цехов…

Отличительные особенности 
данных кондиционеров —  широ‑
кий диапазон наружных темпера‑
тур, от –40 до +45°C, низкий уро‑
вень шума и низкое энергопотреб‑
ление за счет применения инвер‑
торных технологий. Кроме того, 
управление скоростью вращения 
вентилятора позволяет регулиро‑
вать уровень влажности в автома‑
тическом режиме.

В комплекте идет щит управле‑
ния с собственным ПО, позволяю‑
щим реализовать индивидуальные 
настройки под потребности прак‑
тически любого бизнеса, напри‑
мер настроить ротацию работы 
основного и резервного кондицио‑
неров по определенному графи‑
ку. Умный контроллер проводит 
полную диагностику системы, на‑
ходит ошибки, определяет норму 
заправки хладагентом, степень за‑
грязнения наружного блока, а так‑
же обеспечивает проведение его 
очистки методом обратной про‑
дувки. Любые необходимые пара‑
метры отображаются на дисплее 
контроллера. Стандартная ком‑
плектация кондиционера подра‑
зумевает наличие монитора сети, 
защищающего от скачков напря‑
жения.

Удаленный мониторинг от заво‑
да‑производителя позволяет ди‑
станционно контролировать все 
параметры системы, выявлять 
и диагностировать неправиль‑
ную работу оборудования или его 
использования, обновлять про‑
шивку.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно‑Сервис»

Настенная приточно‑
вытяжная установка 

FUNAI серии FUJI
В 2020 году FUNAI предлагает 

уникальное решение для органи‑
зации 12приточно‑вытяжной вен‑
тиляции без необходимости созда‑
ния распределенной сети воздухо‑
водов и проведения сложных ре‑
монтных работ.
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Настенная установка FUNAI се‑
рии FUJI является полноценной 
приточно‑вытяжной системой 
производительностью по возду‑
ху до 150 кубических метров в час. 
Встроенный в установку гигроско‑
пический пластинчатый рекупе‑
ратор обеспечивает утилизацию 
тепловой энергии с эффективно‑
стью до 85% и может увлажнять 
приточный воздух в зимний пе‑
риод. Для адаптации к российским 
климатическим условиям реали‑
зованы три специальных режи‑
ма рециркуляции, гарантирующие 
полную работоспособность при 
уличной температуре до –20°C, 
и управляющие процентом под‑
меса вытяжного воздуха.

Высочайшая энергоэффектив‑
ность достигается благодаря ис‑
пользованию DC‑двигателей, 
а специальная форма рабочих ко‑
лес и возможность выбора одной 
из 9 скоростей гарантируют низ‑
кий уровень звукового давления —  
от 20 дБ(А).

Двухступенчатая фильтра‑
ция приточного воздуха с фи‑
нишным фильтром медицин‑
ского класса Н12 позволяет за‑
держивать до 99,5% загрязнений, 

включая патогенную микрофлору. 
Встроенный высокоточный дат‑
чик VOC (летучих органических 
веществ) и соответствующий ре‑
жим работы автоматически кон‑
тролируют качество воздуха в по‑
мещении.

Возможность монтажа как в го‑
ризонтальном, так и в вертикаль‑
ном положении позволяет легко 
разместить установку даже в огра‑
ниченном пространстве. Пово‑
ротный дисплей фиксируется 
с шагом 90°. Пульт дистанцион‑
ного управления максимально 
функционален и при этом прост 
в использовании.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Мобильные 
кондиционеры FUNAI

Мобильные кондиционеры 
FUNAI отличаются современны‑
ми дизайнерскими решениями 
и применением передовых техно‑
логий как на этапе разработки, так 
и на стадии производства.

Линейка мобильных кондицио‑
неров FUNAI представлена серия‑
ми ORCHID, SAKURA, LOTUS. 
Энергоэффективность моделей 
серий соответствует классу «А».

К о н д и ц и о н е р ы  с е р и й 
SAKURA (2,9 и 3,4 кВт) и LOTUS 
(4,05 и 4,6 кВт) имеют 4 режи‑
ма работы: охлаждение, обо‑
грев, осушение, вентиляция; 

кондиционеры серии ORCHID 
(2,45 и 2,85 кВт) могут работать 
в режимах охлаждения, вентиля‑
ции и осушения.

Управление приборами может 
осуществляться с помощью па‑
нели на корпусе, а также посред‑
ством стильного беспроводного 
пульта.

Автоматические горизонталь‑
ные жалюзи равномерно распре‑
деляют воздушный поток в по‑
мещении, а встроенный фильтр 
очищает воздух от мельчайших 
частиц пыли и шерсти домашних 
животных.

Мобильные кондиционеры 
FUNAI компактны и легко переме‑
щаются с места на место. Гибкий 
воздуховод длиной 2 метра вместо 
стандартных полутора значитель‑
но расширяет возможности разме‑
щения кондиционера. Подробнее 
о новинках можно узнать на сай‑
те http://www.funai‑air.ru/.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Производительные 
и функциональные 
осушители FUNAI

Компания FUNAI готовит‑
ся представить на российском 
рынке новую линейку осуши‑
телей воздуха серий NECO 
и YAMANECO.

Производительность осуше‑
ния базовых моделей NECO S 
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и NECO M —  от 10 до 16 литров 
в сутки, набор настроек позволя‑
ет эффективно использовать их 
дома, на даче или в гараже.

Функции очистки воздуха 
и сушки одежды, реализованные 
в моделях NECO L производитель‑
ностью от 22 до 26 литров в сут‑
ки, позволяют использовать их 
в небольших прачечных, банях 
и саунах.

Модели «с т аршей» серии 
YAMANECO производительно‑
стью от 60 до 120 литров в сут‑
ки могут использоваться в пра‑
чечных, бассейнах и аквапарках. 
Они имеют ряд готовых настроек 
для осушения, вентиляции, суш‑
ки одежды, оснащены функци‑
ей блокировки от детей. При ста‑
ционарном использовании к осу‑
шителям может быть подключен 
дренажный шланг для непрерыв‑
ного слива конденсата. Для удоб‑
ства перемещения модели серии 
YAMANECO оснащены колеси‑
ками.

Все модели осушителей FUNAI 
имеют таймер, систему настрой‑
ки скорости обдува, систему ин‑
теллектуального управления для 
точного поддержания заданного 
уровня влажности воздуха. Для 
безопасной эксплуатации на па‑
нель управления добавлена инди‑
кация уровня воды в баке и режи‑
ма разморозки, который включа‑
ется автоматически, при падении 
температуры окружающего возду‑
ха ниже +5°C работа компрессора 
останавливается.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Мульти‑сплит‑системы 
FUNAI серии ORIGAMI

В 2020 году потребителям бу‑
дут доступны две модели наруж‑
ных блоков новой серии мульти‑
сплит‑систем FUNAI ORIGAMI, 
использующих экологичный 
хладагент R32. К  наружным 
блокам производительностью 
5,2 и 7,2 кВт можно будет подклю‑
чить два или три внутренних бло‑
ка соответственно.

В числе ключевых особенностей 
серии —  высокий уровень энер‑
гетической эффективности. Се‑
зонный показатель SEER дости‑
гает 7,21, а SCOP —  4,1, что соот‑
ветствует классу «A++» в режи‑
ме охлаждения и «A+» в режиме 
обогрева. Новые наружные бло‑
ки способны работать на холод 
при температуре от –15 до +48°C, 
а на обогрев —  от –15 до +24°C. 
Таким образом, кондиционер 
может стать хорошим помощ‑
ником для отопительной систе‑
мы. Внутренние блоки настенно‑
го типа представлены тремя мо‑
делями производительностью 2,6, 
3,4 и 5 кВт. Их отличают привле‑
кательный внешний вид и низкий 
уровень шума —  19 дБ(А) на ми‑
нимальной скорости вращения 
вентилятора. Помимо стандарт‑
ного фильтра внутренние бло‑
ки комплектуются четырьмя до‑
полнительными угольными филь‑
трами Smart Ion, которые мож‑
но использовать как попарно, 
так и по одному, в зависимости 
от степени загрязненности воз‑
духа и требований к его чистоте. 
Срок службы одного фильтра —  
1 год.

Подробную информацию о но‑
вой серии кондиционеров мож‑
но получить на сайте http://www.
funai‑air.ru/.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Новые серии  
сплит‑систем FUNAI

Новые серии инверторных 
сплит‑систем FUNAI сочетают 
в себе современный дизайн, высо‑
кую энергоэффективность и пре‑
восходные потребительские ха‑
рактеристики.

С е р и я  к о н д и ц и о н е р о в 
SAMURAI DC Inverter представ‑
лена моделями производительно‑
стью 2,6 и 3,5 кВт, энергоэффек‑
тивность которых соответствует 
классу «А+».

Серию FUNAI SENSEI DC 
Inverter составляют сплит‑си‑
стемы производительностью 2,6, 
3,5, 5,2 и 7 кВт. Их энергоэффек‑
тивность соответствует клас‑
су «А++». Использование тех‑
нологии Wi‑Fi позволяет управ‑
лять кондиционерами с помощью 
смартфона или планшета из лю‑
бой точки земного шара, где есть 
Интернет.

Минимальный уровень шу‑
ма внутренних блоков составля‑
ет всего 19 дБ(А), наружный блок 
оснащен дополнительной шумо‑
изоляцией компрессора и ком‑
плектуется антивибрационными 
опорами.

Еще одна отличительная черта 
новинок —  точность поддержа‑
ния температуры воздуха в поме‑
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щении. Шаг изменения темпера‑
туры на пульте составляет 0,5°C.

Помимо стандартного филь‑
тра внутренние блоки обеих се‑
рий комплект уются четырь‑
мя дополнительными угольны‑
ми фильтрами Smart Ion, кото‑
рые можно использовать как по‑
парно, так и по одному, в зависи‑
мости от степени загрязненности 
воздуха и требований к его чисто‑
те. Срок службы фильтра —  1 год, 
и, если использовать их по одному, 
комплекта хватит на 4 года.

В комплекте со всеми внутрен‑
ними блоками поставляется спе‑
циальная подставка для удобного 
и быстрого монтажа.

Подробную информацию о но‑
вой серии кондиционеров можно 
получить на сайте производителя 
http://www.funai‑air.ru/.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Очиститель воздуха FUNAI 
ZEN —  интеллектуальная 

забота о самых близких
Девиз FUNAI, звучащий как 

«Future and Air», отражает непре‑
ложную истину: чистый воздух —  
основа здоровья и залог прекрас‑
ного будущего.

Вот почему к созданию серии 
очистителей воздуха ZEN инжене‑
ры FUNAI подошли с особой тща‑
тельностью. Их главной задачей 
было создать прибор максималь‑
но простой в настройке и удобный 
в использовании.

Управлять очистителем FUNAI 
ZEN легко и удобно благодаря 
интуитивной панели управления. 
Встроенный отключаемый иони‑
затор воздуха расширяет возмож‑
ности для повышения качества 
воздуха внутри помещений.

Очиститель имеет высокую 
производительность по возду‑
ху —  200 м3/ч и четырехступен‑
чатую систему фильтрации. А на‑
личие интеллектуального автома‑
тического режима работы позво‑
ляет не беспокоиться о настрой‑
ках. Встроенная система анализа 
окружающего воздуха сама выбе‑
рет подходящий режим и будет ав‑
томатически изменять его в зави‑
симости от степени загрязнения 
воздуха в помещении.

Специальная индикация под‑
скажет, когда необходимо ме‑
нять фильтр. Сам процесс замены 
не составит труда —  лицевая па‑
нель на магнитах (система MAGIC 
MAGNET) легко снимается и уста‑
навливается обратно.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

BT Pro Limited Edition —  
новая серия инверторных 

кондиционеров 
Mitsubishi Electric

Специальная лимитированная 
серия инверторных сплит‑систем 
Mitsubishi Electric BT Pro Limited 
Edition отличается высокой произ‑
водительностью, энергоэффектив‑
ностью и легкостью управления.

Сезонная энергоэффективность 
серии соответствует классу «А++». 
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Новейшая инверторная технология 
обеспечивает точность регулиров‑
ки производительности, что зна‑
чительно сокращает потребление 
электроэнергии и повышает эффек‑
тивность работы кондиционеров.

Сплит‑системы серии BT рабо‑
тают на хладагенте R32, который 
более безопасен для окружающей 
среды и обеспечивает повышен‑
ную энергоэффективность.

Минимальный уровень шума 
внутренних блоков сплит‑систем 
Mitsubishi Electric BT Pro Limited 
Edition составляет всего 19 дБ(А), 
что сравнимо с тихим шелестом 
листвы.

Внутренние блоки подготовлены 
для установки Wi‑Fi‑модулей, ко‑
торые позволяют управлять конди‑
ционерами с помощью мобильно‑
го приложения MELCloud. Новый 
стильный пульт дистанционного 
управления бизнес‑класса имеет 
большой удобный дисплей и ин‑
туитивно понятное расположение 
кнопок для основных функций.

Серия BT оснащена современ‑
ной системой фильтрации возду‑
ха: полноразмерным 3D‑фильтром 
высокой степени очистки и специ‑
ально разработанным Mitsubishi 
Electric антиаллергенным энзим‑
ным фильтром тонкой очистки, 
эффективно устраняющим бак‑
терии и аллергены.

На всю лимитированную серию 
кондиционеров Mitsubishi Electric 
BT действует расширенная трех‑
летняя гарантия производителя.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Компактный приточно‑
очистительный 

комплекс ROYAL Clima 
серии BREZZA XS

В 2020 году ROYAL Clima рас‑
ширяет модельный ряд настен‑
ных приточно‑очистительных 
комплексов BREZZA. Наряду 
с новинкой 2019 года —  моделью 
RCB 150 появилась новая сверх‑
компактная модель RCB 75.

Важнейшее преимущество но‑
винки  —   размеры. Габариты 

354×228×110 мм позволяют разме‑
стить комплекс в условиях крайне 
ограниченного пространства.

Остальные технические харак‑
теристики соответствуют высо‑
кой планке, установленной стар‑
шей моделью. Производительно‑
сти в 75 кубических метров в час 
достаточно для обеспечения све‑
жим воздухом помещений площа‑
дью до 40 квадратных метров, при 
этом минимальный уровень шу‑
ма составляет не более 22 дБ(А). 
Очистка воздуха —  трехступен‑
чатая; за предварительным сетча‑
тым фильтром расположен комби‑
нированный фильтр F7 + carbon, 
сочетающий тонкую механиче‑
скую очистку и удержание запа‑
хов в слое угольного наполнителя.

Встроенный датчик концен‑
трации мелкодисперсных частиц 
РМ2.5 отслеживает уровень за‑
грязненности и автоматически 
регулирует производительность 
комплекса.

Электрический нагреватель 
мощностью 600 ватт подогрева‑
ет воздух до комфортной темпе‑
ратуры в зимний период. Интен‑
сивность нагрева регулируется 
с пульта дистанционного управ‑
ления, входящего в комплект по‑
ставки.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

SOFFIO Primo —  новая 
серия энергоэффективных 

приточно‑вытяжных 
установок ROYAL Clima
ROYAL Clima представляет се‑

рию компактных приточно‑вы‑
тяжных вентиляционных уста‑
новок SOFFIO Primo, состоящую 
из 4 моделей с максимальной 
производительностью по воз‑
духу до 647 кубических метров 
в час.

Высокая энергоэффективность 
установок серии, соответству‑
ющая классу «А+», достигнута 
за счет применения противоточ‑
ного пластинчатого рекуператора 
6‑го поколения с эффективностью 
до 92% и возможностью перено‑
са влаги вытяжного воздуха при‑
точному в зимний период. Также 
в установках применяются энер‑
гоэффективные и низкошумные 
вентиляторы с DC‑двигателями.

Многоступенчатая система 
очистки воздуха представлена 
фильтрами класса G4 на притоке 
и вытяжке, а также дополнитель‑
ным фильтром класса F9 на при‑
токе, который задерживает самые 
мелкие частицы пыли и элемен‑
ты патогенной микрофлоры. Для 
контроля уровня загрязненности 
фильтра F9 предусмотрен датчик 
перепада давления.

Компактная конструкция аг‑
регатов (минимальная высота —  
до 264 мм) позволяет сэкономить 
пространство за счет монтажа 
за подвесным потолком. Монти‑
ровать установки можно в гори‑
зонтальном и вертикальном по‑
ложениях.
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Установки SOFFIO Primo осна‑
щены эргономичным сенсорным 
пультом и модульной системой 
управления, которая предусматри‑
вает специальные режимы рабо‑
ты при низких температурах воз‑
духа, а также обеспечивает воз‑
можность управления дополни‑
тельными элементами —  приво‑
дами, электрическими нагревате‑
лями, поддерживает подключение 
датчиков СО2 и влажности.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Расширение и обновление 
линейки классических 
сплит‑систем ROYAL 
Clima серии Triumph

В 2020 году линейка класси‑
ческих сплит‑систем ROYAL 
Clima серии TRIUMPH пополни‑
лась новой, младшей моделью —  
RC‑TW21HN.

Таким образом, в линейке бу‑
дут представлены уже шесть мо‑
делей производительностью 
от 2 до 7 кВт. Кроме того, все кон‑
диционеры TRIUMPH получат но‑
вые стильные и удобные пульты 
управления.

Возможность подключения 
Wi‑Fi адаптера позволяет управ‑
лять кондиционером из любой 
точки мира. В трехступенчатую 
систему очистки воздуха помимо 
предварительного фильтра вхо‑
дят также фильтры Active Carbone 
и Silver Ion, эффективно поглоща‑
ющие запахи и обладающие бак‑
терицидным, противовирусным 
и антигрибковым действием.

Энергоэффективность серии 
соответствует классу «А». Срок 
гарантии расширен до 36 месяцев.

Подробнее в каталоге на сайте 
www.breez.ru, в разделе «Конди‑
ционирование». Подробнее в ката‑
логе на сайте www.breez.ru, в раз‑
деле каталога «Компактные при‑
точно‑вытяжные установки».

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Канальная 
приточная установка 

с интегрированной 
автоматикой ROYAL 

Clima серии VENTO
Новинка 2020 года в ассортимен‑

те вентиляционного оборудования 
ROYAL Clima —  приточная уста‑
новка серии VENTO со встраи‑
ваемым электрическим нагрева‑
телем и интегрированной систе‑
мой автоматики —  предназначена 
для организации приточной вен‑
тиляции в помещениях площадью 
до 250 квадратных метров.

Благодаря возможности универ‑
сального размещения и встроенной 
интеллектуальной системе управ‑
ления, не требующей специаль‑
ной настройки, монтаж установ‑
ки и ввод ее в эксплуатацию мак‑
симально упрощены и ускорены.

Состав установки RCV‑500: мо‑
розостойкий воздушный клапан 
с приводом, фильтрующая вставка 
класса F5, угольный фильтр, элек‑
трический PTC‑нагреватель, вен‑
тилятор с DC‑электродвигателем. 
Электрический нагреватель явля‑
ется встраиваемым, пользовате‑
лю доступны две модели на вы‑

бор —  мощностью 1700 и 3400 Вт. 
В обоих случаях гарантирована 
высочайшая точность поддержа‑
ния температуры благодаря регу‑
лированию мощности через твер‑
дотельное реле.

Использование DC‑электро‑
двигателя и рабочего колеса уве‑
личенного размера с двусторон‑
ним всасыванием обеспечивает 
производительность по воздуху 
до 495 кубических метров в час 
при уровне шума от 24 дБ(А) 
и энергоэффективности класса 
IE4. Существенную роль в сни‑
жении уровня шума играет спе‑
циальный шумо‑ и теплоизоляци‑
онный материал, а усиление тол‑
щины в «холодной» зоне миними‑
зирует тепловые потери.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Установки SALDA серии 
SMARTY сертифицированы 

организацией EUROVENT

В 2019 году компактные приточ‑
но‑вытяжные установки SALDA 
серии SMARTY X с пластинчатым 
рекуператором и SMARTY R с ро‑
торным регенератором получи‑
ли сертификат EUROVENT. Дан‑
ные установки предназначены для 
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организации приточно‑вытяжной 
вентиляции с расходом воздуха 
до 450 кубических метров в час 
и оснащены энергоэффективны‑
ми и малошумными EC‑вентиля‑
торами, а также встроенной си‑
стемой управления.

Ранее, в 2013 году, после про‑
ведения многочисленных испы‑
таний и аудита программы под‑
бора сертификат EUROVENT 
получила линейка модульных 
каркасно‑панельных установок 
SALDA. В 2016 году компанией 
SALDA был получен сертификат 
EUROVENT HYGIENIC L2 для 
модульных каркасно‑панельных 
установок Amber Air гигиениче‑
ского исполнения.

Подробная информация о при‑
точно‑вытяжных установках 
SALDA серий Smarty X P, Smarty V 
P, Smarty R V представлена на сай‑
те www.breez.ru в разделе «Ком‑
пактные вентиляционные уста‑
новки».

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Расходные материалы 
от компании «БРИЗ —  

Климатические системы»
Более 25 лет компания «БРИЗ —  

Климатические системы» предла‑
гает рынку широкий спектр то‑
варов и услуг. Логичным допол‑
нением ассортимента компании 
в 2020 году стали расходные ма‑
териалы для систем кондициони‑
рования и вентиляции.

Теперь партнеры компании мо‑
гут брать все необходимое для 
монтажа вместе с  основным 
оборудованием, экономя время 
и деньги на транспорт.

Партнерам предлагаются:
• медная труба производства Уз‑

бекистана с различной толщи‑
ной стенки в бухтах длиной 
15 и 50 метров;

• современная теплоизоляция 
K‑Flex из  вспененных поли‑
этилена и каучука, поставляе‑
мая в трубках и листах. Под за‑
каз также поставляются другие 
продукты K‑Flex4;

• расширенный ассортимент дре‑
нажных насосов —  кроме уже 
привычной проточной раздель‑
ной модели RED SPLIT 24 в ас‑
сортименте появились накопи‑
тельная моноблочная модель 
BOX SPLIT 24 и наливная мо‑
дель RED TANK 320 большой 
производительности;

• обновленный ассортимент 
устройств зимнего пуска, вклю‑
чающий в себя коробочные зим‑
ние комплекты ХАСКИ и ХАС‑
КИ PRO, а также нагреватели 
поддона внешнего блока;

• в наличии также дренажные 
шланги, хладагенты, клейкие 
ленты и многое другое.

В ближайшее время ассортимент 
пополнится экранами‑отражате‑
лями для настенных и кассетных 
сплит‑систем —  универсальная 
установка позволяет ставить эк‑
раны на сплит‑системы большин‑
ства брендов.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«БРИЗ —  Климатические систе‑
мы» подскажут, как подобрать 
все необходимое для установки, 
не снижая качества, но и не пере‑
плачивая «за бренд».

Ознакомиться с ассортимен‑
том и сделать заказ можно на сай‑
те www.breez.ru в разделе «Расход‑
ные материалы».

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Линейка FLOW —  
вентиляционные 

выходы размеров 2XL 
и 3XL и кровельные 

вентиляторы размера XL
В 2019 году компания VILPE 

Oy начала обновление конструк‑
ции своих вентиляционных выхо‑
дов и вентиляторов, запустив но‑
вую линейку FLOW. В 2020 году 
для заказа станут доступны кро‑
вельные вентиляторы с диаметром 
вентиляционного канала 200 мм 
и вентиляционные выходы разме‑
ров 2XL и 3XL, которые отлично 
подходят для крупных объектов, 
таких как общественные здания, 
офисы и торговые центры. Вен‑
тиляционные выходы 2XL и 3XL 
изготовлены из полипропиле‑
на и легко монтируются на спе‑
циально спроектированное ос‑
нование на кровле. Размеры вен‑
тиляционного канала —  315, 400, 
500 и 630 мм.

Обновление коснулось и элемен‑
тов кровельной вентиляции: де‑
флектор ALIPAI теперь оснащен 
колпаком FLOW.

Современный внешний вид се‑
рии VILPE® FLOW создан в со‑
трудничестве с промышленны‑
ми дизайнерами. По сравнению 
с традиционными продуктами 
VILPE® потери давления у серии 
FLOW на 40% меньше, что приво‑
дит не только к снижению потреб‑
ления электроэнергии, но и общей 
экономии расходов на вентиляцию 
и отопление.

Кроме того, благодаря специаль‑
но спроектированной форме кол‑
пака продукты FLOW гарантиро‑
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ванно защищают воздушный ка‑
нал от осадков и направляют вы‑
водимые воздушные потоки стро‑
го вверх, не оставляя следов за‑
грязнения на крыше или фасаде.

Для облегчения установки вен‑
тиляторы и вентиляционные вы‑
ходы FLOW имеют встроенные 
спиртовые уровни. Встроенный 
сервисный выключатель делает 
техническое обслуживание вен‑
тиляторов более безопасным.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

GofraHeat для водяных 
теплых полов

ООО «ГофраТруба» представ‑
ляет новинку —  автономное на‑
сосно‑нагревательное устрой‑
ство GofraHeat для работы водя‑
ных теплых полов.

Мини‑котел, оборудованный си‑
стемой контроля за уровнем теп‑
лоносителя и температурой, ра‑
ботает в автоматическом режиме. 
В качестве теплоносителя может 
применяться вода или пропилен‑
гликоль. Тэн устройства мощно‑
стью 1,7 кВт выполнен из нержа‑
веющей стали.

Гибкие трубы (гофротруба, ши‑
тый полиэтилен) после укладки 
в специальные маты для водяно‑
го теплого пола присоединяются 
через фитинги к разъемам устрой‑
ства —  штуцерам ½ дюйма. После 
заливки теплоносителя и выбора 
нужного режима нагреватель го‑
тов к работе.

Устройство GofraHeat обеспе‑
чивает функционирование теп‑
лого пола на площади до 20 ква‑

дратных метров, может использо‑
ваться также для обогрева грунта 
и воздуха в теплицах.

Подробнее о новинке можно 
узнать на сайте производителя 
www.gofraflex.ru.

Информация предоставлена 
компанией «ГофраТруба»

Gree Soyal —  новая  
сплит‑система 2020 года
Новинка сезона 2020  года 

от Gree —  сплит‑система Soyal —  
сочетает уникальный дизайн, вы‑
сокую производительность и низ‑
кий уровень шума.

Gree Soyal использует хладагент 
нового поколения R32 и обладает 
рядом преимуществ, среди кото‑
рых —  широкий диапазон рабочих 
температур (от –25 до +52°C), уро‑
вень шума от 18 дБ(А), инвертор‑
ный компрессор и энергоэффек‑
тивность, соответствующая клас‑
су «А+++».

Wi‑Fi управление дает возмож‑
ность настраивать и точно регу‑
лировать работу сплит‑системы 
удаленно с помощью смартфона.

Интегрированный датчик при‑
сутствия позволяет выбрать наи‑
более комфортный режим пода‑
чи воздуха.

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Сплит‑система 
Pular от GREE —  

новинка 2020 года
Новая сплит‑система Pular 

от GREE отличается высокой про‑
изводительностью и обладает ши‑
роким набором полезных функ‑
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ций. Появление модели на рос‑
сийском рынке планируется уже 
в 2020 году.

Новинка отличается низким 
уровнем шума, компактными 
размерами и простотой монта‑
жа. Семь скоростей вентилятора 
точно регулируют интенсивность 
воздушного потока, большая дли‑
на воздушной струи поддержива‑
ет прохладу во всем помещении 
без эффекта «сквозняка», функ‑
ция IFeel позволяет кондиционеру 
создать максимально комфортные 
условия для пользователя.

Механический фильтр задержи‑
вает пыль и грязь, а функция «Хо‑
лодная плазма» уничтожает вред‑
ные микроорганизмы и вирусы. 
Съемная моющаяся панель кон‑
диционера позволяет просто и бы‑
стро самостоятельно очистить его.

Pular —  самый тихий кондицио‑
нер GREE в среднем ценовом сег‑
менте бытового климатического 
оборудования. Кроме того, новин‑
ку отличают компактные размеры 
и простота монтажа.

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Новая сплит‑система 
Kitano —  Viki On‑Off

В 2020 году на рынок выхо‑
дит новый бытовой кондиционер 
Kitano —  популярная модель Viki 
в версии On‑Off.

Viki On‑Off характеризуется ши‑
рокими возможностями монтажа, 
а также большей производитель‑
ностью, чем модель Kappa. Пере‑
пад высот между блоками новой 
сплит‑системы увеличен до 7 ме‑

тров, а габариты внутреннего бло‑
ка уменьшены в сравнении с кон‑
диционерами инверторной серии.

Модель On‑Off отличается низ‑
ким уровнем шума внутреннего 
и внешнего блоков даже в режи‑
ме «Турбо». Новинка может рабо‑
тать в режимах обогрева и венти‑
ляции, а также в ночном режиме. 
Пользователь может выбрать ав‑
томатический режим работы или 
регулировать силу и температуру 
воздушного потока самостоятель‑
но с помощью пульта.

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Соединение PRESS‑STEEL 
без применения заклепок
Компания «НОВЫЕ ИНЖЕНЕР‑

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» специали‑
зируется на разработке и произ‑
водстве инструмента для соедине‑
ния листового материала. Форми‑
рование заклепочного соединения 
с геометрическим замыканием 
происходит путем пластической 
деформации металла по техноло‑
гии PRESS‑STEEL.

Пневматический инструмент 
модели PRESS‑STEEL RI3579 спе‑
циально разработан для производ‑

ства систем вентиляции. Он хоро‑
шо зарекомендовал себя при за‑
креплении шины (фланца) на вен‑
тиляционном коробе в процессе 
изготовления прямоугольных воз‑
духоводов. На пуклевочник может 
устанавливаться разная оснаст‑
ка для получения круглой и пря‑
моугольной формы заклепочно‑
го соединения, при этом соеди‑
нение круглой формы является 
герметичным. Пресс отличается 
высокой производительностью —  
от 0,5 секунды на одно соедине‑
ние, а также легкостью позицио‑
нирования за счет пневмоприво‑
да раскрытия рамы. Вес устрой‑
ства  всего 6,3 кг, при этом усилие 
38 кН позволяет соединять листы 
суммарной толщиной до 3,5 мм. 
Тонкая настройка формы закле‑
почного соединения осуществля‑
ется с помощью регулировочно‑
го винта.

Информация предоставлена 
компанией «НОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка инструментов 
и оборудования  

PRESS‑STEEL для решения 
различных задач в области 

соединения материалов
Новая линейка пневмогидрав‑

лического инструмента NEW 
ENGINEERING TECHNOLOGIES 
позволяет решать различные зада‑
чи в области соединения листово‑
го материала.

Модель RGI 4560–110 развивает 
усилие свыше 5 тонн, что позволя‑
ет с легкостью соединять сталь‑
ные изделия суммарной толщи‑
ной 4 мм. Предварительный ход 
50 мм обеспечивает возможность 
позиционирования инструмента 
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за выступающими краями заго‑
товки с высокой отбортовкой.

Информация предоставлена 
компанией «НОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Новинка производства 
ГК РОВЕН —  приточная 

установка RW‑S 
со стандартными 

присоединительными 
размерами

Установки RW‑S предназначе‑
ны для подачи свежего и удаления 
загрязненного воздуха из обслу‑
живаемого помещения. Многооб‑
разие типоразмеров, а также воз‑
можность комбинирования раз‑
личных секций позволяют подо‑
брать установку для обслужива‑
ния помещений различного типа.

Категория размещения уста‑
новок: У1 (на улице до –40°C) 
и У3 (в помещении).

Широкий модельный ряд функ‑
циональных блоков позволяет со‑
здать установку любой конфигура‑
ции для обработки воздуха и ре‑
шения задач вентиляции и конди‑
ционирования.

Установка может быть собрана 
как из единичных, так и из комби‑
нированных секций в одном бок‑
се (моноблоке), что снижает ее вес, 
стоимость и габариты. Благода‑
ря идущим в комплекте специаль‑
ным ножкам или траверсам воз‑
можен как напольный, так и под‑
весной монтаж.

Использование легких трех‑
слойных сэндвич‑панелей тол‑
щиной 25 мм снижает тепловые 
потери и шум, придает жест‑
кость конструкции каркаса, осо‑
бенно при двухэтажном вариан‑

те сборки. Для уличного испол‑
нения используются панели тол‑
щиной 45 мм.

Съемные панели, обеспечиваю‑
щие удобство обслуживания сек‑
ций, оснащены ручками и кре‑
пятся к каркасу быстросъемны‑
ми прижимами. Каркас установ‑
ки имеет штапик для блокировки, 
благодаря которому можно легко 
демонтировать и несъемные па‑
нели.

Набор автоматики позволяет 
полноценно управлять работой 
всех агрегатов установки и от‑
слеживать их рабочее состояние.

Предустановка датчиков ав‑
томатики заводом‑изготовите‑
лем облегчает монтаж и упроща‑
ет проведение пусконаладочных 
работ. Клиент получает готовое 
решение —  требуется лишь про‑
водное подключение.

Установки выпускаются в обще‑
промышленном (О) и гигиениче‑
ском (H1 и H2) исполнениях с воз‑
можностью монтажа внутри и вне 
помещения.

Удобство соединения с систе‑
мой воздуховодов обеспечива‑
ют стандартный ряд присоеди‑
нительных размеров и металли‑
ческая торцевая панель, к кото‑
рой крепятся гибкая вставка или 
клапан, на крайних боксах.

Информация предоставлена 
ГК РОВЕН

Новинка производства 
ГК РОВЕН —  вентиляторы 

тягодутьевые 
радиальные ТДРВ 80–50

Тягодутьевые радиальные вен‑
тиляторы среднего давления ТДРВ 
80–50 являются частью установок 
котлоагрегатов тепловых электри‑
ческих и электровоздуходувных 
станций, оборудованных эффек‑
тивно действующими системами 
золоулавливания.

Вентиляторы предназначены 
для подачи воздуха в топки па‑
ровых и водогрейных котлов, от‑
соса в дымовые трубы продуктов 
сгорания, для нужд различных от‑
раслей промышленности и сель‑
ского хозяйства.

Вентиляторы имеют конструк‑
тивное исполнение 1 и 4 по ГОСТу 
Р 55852–2013, могут работать в по‑
мещении и на открытом воздухе 
при температуре окружающей сре‑
ды от –40 до +40°C в условиях уме‑
ренного климата (климатическое 
исполнение У, категории размеще‑
ния 1, 2, 3, 4 по ГОСТу 15150–69) 
с запыленностью не более 2 грам‑
мов на кубический метр.

В общепромышленном испол‑
нении максимальная температу‑
ра дымовых газов на входе в ды‑
мососы не должна превышать 
+100°C. В теплостойком исполне‑
нии (Ж2) максимальная темпера‑
тура —  не более +250°C.

Вентиляторы могут быть снаб‑
жены осевыми направляющими 
аппаратами (ОНА), которые по‑
зволяют регулировать их работу. 
Углы установки лопаток ОНА ре‑
гулируются вручную или механиз‑
мом электрического привода.

Информация предоставлена 
ГК РОВЕН

Приточно‑вытяжной 
вертикальный 

кондиционер SUPB‑RT
Вертикальные крышные конди‑

ционеры SUPB‑RT, устанавливае‑
мые на кровлю здания, идеально 
подходят для одноэтажных поме‑
щений —  торговых центров, про‑
мышленных цехов и стадионов. 
В линейке представлены модели 
производительностью по возду‑
ху от 1000 до 17 000 кубометров 
в час.

Встроенный холодильный кон‑
тур и интегрированная автомати‑
ка удешевляют и облегчают мон‑
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таж, упрощают процесс пускона‑
ладочных работ.

В режиме воздушного отопле‑
ния кондиционеры способны под‑
держивать температуру +20°C 
в помещениях с высотой потол‑
ков от 4 до 13 метров. Отсутствие 
необходимости в вентиляцион‑
ной камере обеспечивает эконо‑
мию пространства. Продуманная 
конструкция облегчает проведе‑
ние сервисного обслуживания без 
остановки системы вентиляции. 
Установки сохраняют работоспо‑
собность при высоте снежного по‑
крова до 500 мм.

Информация предоставлена 
компанией «СВОК»

Секции газового 
нагрева NGZ

Секции газового нагрева NGZ 
представлены 8 типоразмера‑
ми, в каждом из которых воз‑
можны различные исполнения 
по мощности нагрева в преде‑
лах от 20 до 1500 кВт. Материал 
теплопередающей поверхности —  
нержавеющая сталь.

В составе устройств применя‑
ются газовые горелки Weishaupt 
или ELCO с двухступенчатой или 
модулируемой регулировкой про‑
изводительности. Предусмотрена 
защита от образования конден‑
сата продуктов сгорания за счет 
обводного канала, расход возду‑
ха регулируется в зависимости 
от температуры горения в дымо‑
ходе. Все теплообменники постав‑
ляются с комплектом автомати‑
ки, контролирующим непрерыв‑
ную работу и безопасность сек‑
ции нагрева.

Информация предоставлена 
компанией «СВОК»

Приточно‑вытяжная 
компактная 

установка SUPK‑P
Компактные приточные уста‑

новки SUPК‑P предназначены 
для работы в помещениях не‑
больших объемов, например 
в квартирах, магазинах, офисах, 
мастерских.

Производительность систем 
по воздуху —  до 850 кубических 
метров в час. Шумоизолирован‑
ный корпус изготовлен из ППУ 
толщиной 30 мм.

Установки комплектуются пла‑
стинчатым медно‑алюминиевым 
рекуператором с КПД до 50%, 
а также водяным или электриче‑
ским теплообменником мощно‑
стью до 6 кВт. Подвесное испол‑
нение экономит место и упроща‑
ет монтажные работы. Выносная 
панель с жидкокристаллическим 
дисплеем позволяет легко и удобно 
управлять климатом в помещении.

Информация предоставлена 
компанией «СВОК»

Кондиционеры TM CENTEK 
на выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2020»

Торговая марка CENTEK при‑
сутствует на рынке климатическо‑
го оборудования России с 2011 го‑
да, но на специализированной 
выставке «МИР КЛИМАТА» 
в 2020 году представлена впервые.

Ассортимент бытового клима‑
тического оборудования компа‑

нии составляют 7 линеек конди‑
ционеров On‑Off производитель‑
ностью 2,1–10,5 кВт и 5 линеек DC 
Inverter.

Продукция TM CENTEK осна‑
щается только высокоэффектив‑
ными и надежными компрессора‑
ми GMCC/Highly, в ассортименте 
представлены эксклюзивные моде‑
ли «7+», которые производитель‑
нее аналогов на 20–30%.

На все оборудование предостав‑
ляется гарантия сроком на 3 года.

Помимо бытовых, TM CENTEK 
выпускает и полупромышленные 
кондиционеры. В дополнение 
к моделям с внутренними блока‑
ми кассетного и напольно‑пото‑
лочного типов в 2020 году запуска‑
ется производство систем со сред‑
не‑ и высоконапорными каналь‑
ными блоками, а кондиционер DC 
Inverter TM CENTEK с дизайнер‑
ским внутренним блоком колон‑
ного типа уже завоевал признание 
потребителей.

По  и тог ам 2019   г ода  TM 
CENTEK получила награду MVP 
и вошла в двадцатку ведущих ми‑
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ровых брендов‑партнеров заво‑
да AUX.

Информация предоставлена 
представительством 

ТМ CENTEK

Новые серии бытовой 
линейки кондиционеров 

Mitsubishi Electric
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2020» компания «Хиконикс» пред‑
ставит новинки бытовой линейки 
сплит‑систем Mitsubishi Electric.

В новых моделях серий Design, 
Standart и Classic (MSZ‑HR) ис‑
пользуется экологичный и энер‑
гоэффективный хладагент R32. 
Уровень шума популярных моде‑
лей MSZ‑EF22/25 снижен до 19 дБ.

Кроме того, с 2020 года внутрен‑
ние блоки серии Design серебри‑
стого и черного цветов комплек‑
туются черными пультами управ‑
ления. Также в 2020 году в серии 
Design появится модель со встро‑
енным модулем Wi‑Fi.

Произошли изменения и в се‑
рии Standart Inverter (MSZ‑AP 
VGK). Во‑первых, она пополни‑
лась сплит‑системой MSZ/MUZ‑
AP20VG и внутренним блоком 
MSZ‑AP15VG, предназначенным 
только для мультисистем. Габа‑
риты MSZ‑AP15/20VG составля‑
ют всего 250×760×178 мм. Во‑вто‑
рых, все модели серии оснащены 
встроенным интерфейсом Wi‑Fi. 
В‑третьих, добавлена функция 

направления воздушного потока 
вправо и влево с пульта управле‑
ния. Наконец, повышена энерго‑
эффективность и уменьшен уро‑
вень шума моделей MSZ‑AP25/
35VGK.

В серии Classic (MSZ‑HR VF) 
изменился дизайн внутреннего 
блока и добавилась новая модель 
MSZ‑HR42 производительностью 
4,2 кВт.

Информация предоставлена 
компанией «ХИКОНИКС»

Рекуператор 
в декоративном 

корпусе HOME FRESH 
от производителя 

НПП «Чистый Воздух»
Приточно‑вытяжная система 

вентиляции HOME FRESH пред‑
назначена для открытого монтажа. 
Компактный корпус устройства, 
окрашенный в один из семи стан‑
дартных цветов, не только обес‑
печит необходимый воздухооб‑
мен в помещении, но и станет на‑
стоящим украшением интерьера.

За счет одновременного притока 
и вытяжки воздуха воздухообмен 
в помещении достигает 145 кубо‑
метров в час, при этом потребле‑
ние электроэнергии составит все‑
го от 15 до 32 Вт в зависимости 
от модели и площади помещения.

В процессе работы устройство 
удаляет из помещения загряз‑
ненный отработанный воздух, 
отдавая его тепло поступающе‑
му свежему и очищенному воз‑
духу с улицы. Перед приточны‑
ми и вытяжными каналами уста‑
навливаются вентиляционные ре‑

шетки со встроенными фильтра‑
ми класса G3 или G4.

Серия HOME FRESH адаптиро‑
вана для установки в квартирах 
и домах с чистовой отделкой.

Информация предоставлена 
компанией «Чистый Воздух»

Решение для скрытого 
монтажа рекуператора —  

вентиляционный 
подоконник WIN FRESH
Рекуператор WIN FRESH адап‑

тирован для установки под под‑
оконник. Монтаж устройства ре‑
комендуется производить на эта‑
пе строительства и при замене 
окон. Модель идеально подходит 
для помещений площадью 12–
25 квадратных метров, в том числе 
для спальных комнат, так ее уро‑
вень шума составляет всего 12–
19 дБ(А).

Устройство обеспечивает поме‑
щение чистым воздухом комфорт‑
ной температуры, уменьшая на‑
грузку на систему отопления. Ре‑
куператор снабжен двумя каналь‑
ными вентиляторами и выполнен 
в корпусе из ПВХ, имеющем вид 
параллелепипеда или цилиндра, 
внутри которого располагается 
система профилированных тру‑
бок. Перед приточным и вытяж‑
ным каналами установлены вен‑
тиляционные решетки со встроен‑
ными фильтрами класса G3.

Новинка 2020 года на рынке 
вентиляции легко справится с об‑
новлением отработанного возду‑
ха в жилых помещениях, остава‑
ясь при этом совершенно неза‑
метной.

Информация предоставлена 
компанией «Чистый Воздух»
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НОВИНКИ СЕЗОНА 2020

ИННОВАЦИОННЫЕ МИНИ-СИСТЕМЫ 
VRV 5 S-SERIES НА R32 ОТ DAIKIN

Компания Daikin, являясь одним из ведущих мировых произво-
дителей климатической техники, остается в числе лидеров в об-
ласти исследования и внедрения новых хладагентов. Разрабо-
танный Daikin перспективный хладагент R32 (дифторметан) об-
ладает значительными преимуществами по сравнению с широ-
ко используемым R410A.

Потенциал глобального потепления (ПГП) 
R32 на 67% ниже, то есть новый хладагент меньше 
воздействует на окружающую среду. Он имеет бо‑
лее низкую плотность, что дает возможность ис‑
пользовать меньшее количество хладагента (на 29% 
по массе) при равной производительности. Благода‑
ря пониженной вязкости уменьшаются потери дав‑
ления в элементах холодильного контура, это повы‑
шает общую энергоэффективность кондиционера 
примерно на 5%. Теплопроводность R32 выше, чем 
у R410A, поэтому холодопроизводительность на еди‑
ницу массы хладагента выше примерно на 4%. В от‑
личие от R410A хладагент R32 —  однокомпонентное 
вещество. Он удобнее, так как допускает дозаправку 
оборудования независимо от количества хладагента, 
оставшегося в контуре.

Кроме того, использование R410A в течение бли‑
жайших лет станет проблематичным, а затем в соот‑
ветствии с международными соглашениями и евро‑
пейскими директивами будет полностью запрещено. 
Отрасль вынуждена постепенно переходить на новые 
хладагенты, и первыми за решение этой задачи взя‑
лись технологические лидеры индустрии. В 2019 го‑
ду в 37% бытовых кондиционеров использовался R32, 
к 2023‑му их доля возрастет до 80%.

Первый бытовой настенный кондиционер 
на R32 был произведен компанией Daikin в 2012 го‑
ду. В 2017 году дебютировали модели коммерческой 
серии Sky Air A‑series на новом хладагенте. Сего‑
дня в большинстве продаваемого компанией кли‑
матического оборудования бытовой и коммерче‑
ской серии, ряде чиллеров, а также в тепловых на‑
сосах третьего поколения Altherma 3 используется 
R32. За два последних года компания значительно 
усовершенствовала наружные блоки Sky Air на R32, 
а теперь предлагает и мини‑системы VRV 5 S‑series 
на этом хладагенте.

В чем особенности новой мини‑серии VRV? Пре‑
дыдущая линейка на R410A включала два модельных 
ряда: блоки с традиционными двухвентиляторны‑

ми наружными блоками (VRV IV S, 12,1–33,5 кило‑
ватта) и компактные блоки с одним вентилятором 
(VRV IV S Compact, 12,1 и 14,1 киловатта). Новые 
системы также имеют компактные наружные блоки, 
но в VRV 5 появилась более производительная мо‑
дель на 15,5 киловатта.

Компактность наружного блока все чаще стано‑
вится ключевым фактором при выборе системы кон‑
диционирования. Повсеместно ужесточаются тре‑
бования к внешнему виду новых и реконструируе‑
мых зданий, оборудование должно быть максималь‑
но незаметным, то есть обладать минимальными га‑
баритами.

Наружные блоки VRV 5 S‑series —  успешный при‑
мер решения данной задачи. Высота всех наруж‑
ных блоков этой серии всего 87 см, это на 40% мень‑
ше, чем у аналогичных стандартных блоков S‑серии 
VRV IV. Такие габариты позволяют спрятать блоки 
за балконным ограждением или парапетом на крыше.

В новых системах использованы технология пере‑
менной температуры кипения хладагента VRT и кон‑
фигуратор VRV.

Технология VRT позволила значительно повысить 
комфортность кондиционирования. Суть ее в том, 
что в зависимости от тепловых нагрузок изменя‑

Наружный блок VRV 5 S‑series
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ется не только объем циркулирующего хладагента, 
но и температура его испарения (конденсации) в ис‑
парителе внутреннего блока. Температура может по‑
вышаться до 16°C, поэтому выходящий из блока воз‑
дух теплее, чем в стандартных системах, и не вызы‑
вает у пользователя дискомфорт. Применение VRT 
позволило добиться повышения сезонной энерго‑
эффективности на величину до 28%. При изменении 
температуры кипения компрессор работает с той ча‑
стотой вращения, которая обеспечивает наивысшую 
эффективность. При более высокой температуре ки‑
пения образуется меньше конденсата, вследствие чего 
повышается явная холодопроизводительность, а зна‑
чит, и эффективность работы системы.

Конфигуратор VRV —  инновационное программ‑
ное решение, которое позволяет быстро произве‑
сти предварительные настройки рабочих параме‑
тров всех наружных блоков системы. Это можно сде‑
лать в офисе, а затем загрузить параметры в систему 
управления блока, в том числе сразу для нескольких 
систем, с ноутбука через USB‑соединение. Благода‑
ря этому для запуска оборудования требуется суще‑
ственно меньше времени.

В режиме охлаждения системы работают при на‑
ружной температуре до +46°C. Обогрев помещений 
возможен при температуре до –20°C. Максимальная 
суммарная длина подключаемых трубопроводов —  
до 300 метров, длина до самого удаленного внутренне‑
го блока 50 метров. Одна система VRV 5 может вклю‑
чать до девяти внутренних блоков четырех типов.

Для стандартных кассетных моделей FXFA‑A 
предлагаются семь вариантов декоративных па‑
нелей с круговым распределением воздуха. Есть 
черные, белые, комбинированные (белые с серым), 
дизайнерские панели двух цветов, панели с функ‑
цией автоматической очистки фильтра. Воздуш‑
ные заслонки декоративных панелей имеют увели‑
ченные размеры. Высота блоков вплоть до мощно‑
сти 7,1 киловатта составляет всего 204 миллиметра. 
Установка дополнительных датчиков присутствия 
и температуры на уровне пола существенно сокра‑
щает энергопотребление. Блоки оснащены эконо‑
мичными DC‑инверторными двигателями венти‑
лятора. Стандартный дренажный насос с высотой 
подъема конденсата 675 миллиметров обеспечи‑
вает вариативность монтажа системы. По жела‑
нию можно организовать подмес свежего возду‑
ха и отвод части выходящего воздушного потока 
в труднодоступную для охлажденного воздуха зону 
или в соседнее помещение. Новыми блоками мож‑
но управлять при помощи беспроводного или про‑
водного пультов. С проводного пульта можно ин‑
дивидуально устанавливать положение направля‑
ющих заслонок. Заслонки можно частично забло‑
кировать, что полезно во время ремонта помеще‑
ния или при изменении интерьера. Производитель‑
ность блоков 2,2–14 киловатт.

Элегантная декоративная панель внутреннего ком‑
пактного кассетного блока (600×600) FXZA‑A точно 
вписывается в стандартную ячейку стандартного под‑
весного потолка и не перекрывает соседние ячейки, 
выступая из плоскости потолка всего на 8 миллиме‑
тров. Предлагаются панели белого цвета и комби‑
нированные (с серебристыми вставками). Датчики 
присутствия и температуры на уровне пола можно 
заказать дополнительно. Есть возможность индиви‑
дуального управления заслонками.

Канальные внутренние блоки представлены низ‑
ко‑ и средненапорными моделями. Наименьший ин‑
декс производительности низконапорных блоков 
FXDA‑A всего 10 (1,1 киловатта), что очень удобно 
для небольшой спальни или коридора. Высота всех 
блоков (максимальная производительность 7,1 ки‑
ловатта) всего 200 миллиметров. Блоки оснащены 
встроенным дренажным насосом. Дополнитель‑
но можно установить модуль с воздушным филь‑
тром и устройством автоматической очистки, что 
позволяет поддерживать производительность си‑
стемы на стабильном уровне. Высоконапорные ка‑
нальные блоки FXSA‑A обеспечивают внешнее ста‑
тическое давление до 150 Па в зависимости от аэро‑
динамического сопротивления подключенной сети 
воздуховодов. Давление задается с проводного пуль‑
та. Можно использовать функцию автоматической 
подстройки давления. Тихая работа блока с уровнем 
шума 25 дБ(А) делает его идеальным вариантом для 
квартир и офисов.

В 2020 году обновлены также системы VRV IV S 
Compact на хладагенте R410A —  выпущена модель 
производительностью 15,5 киловатта. Высота наруж‑
ного блока такая же, как и двух менее производитель‑
ных моделей, —  всего 823 миллиметра.

Статья подготовлена компанией «Даичи» 
на основе материалов компании  

Daikin Europe N.V.

Дизайнерская панель кассетного блока
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НОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ DAICHI

Кондиционеры под маркой Daichi вышли на рынок в 2019 году. 
Проанализировав спрос и пожелания клиентов, в 2020 году ком-
пания расширяет ассортимент в направлении дальнейшего по-
вышения потребительских качеств и надежности оборудования, 
внедрения современных хладагентов и усовершенствования кон-
диционеров для охлаждения технологических помещений.

Настенные кондиционеры
Самыми популярными в  ли‑

нейке Daichi стали инверторные 
сплит‑системы с внутренними 
блоками настенного типа Peak —  
пять экономичных функциональ‑
ных моделей производительно‑
стью 2,2–6,16  киловатта. При‑
няв во внимание высокий спрос 
на них, «Даичи» предложила но‑
вую усовершенствованную модель 
X‑Treme Peak (2,6–6,7 киловатта).

Эта новинка учитывает расту‑
щий интерес потребителей к ис‑
пользованию кондиционеров‑теп‑
ловых насосов в качестве вспомо‑
гательных устройств для отопле‑
ния. Цены на топливо для котлов 
постоянно растут, в то время как 
тепловые насосы «воздух —  воз‑
дух» год от года демонстриру‑
ют все большую эффективность 
в решении задачи отопления. Ра‑
стет энергоэффективность, конди‑
ционеры могут работать при бо‑
лее низкой температуре наружно‑
го воздуха. При этом приобрете‑
ние, монтаж и эксплуатация теп‑
ловых насосов «воздух —  воздух» 
обходятся дешевле систем «воз‑
дух —  вода».

Кондиционеры Daichi X‑Treme 
Peak стабильно поддерживают но‑
минальную производительность 
в режиме обогрева при уличной 
температуре до –25°C. Практи‑
ческие испытания показали, что 
возможна эксплуатация и при бо‑
лее низких температурах. Новый 

кондиционер располагает ротор‑
ным компрессором специально‑
го заводского исполнения, ори‑
ентированным на «зимнее» ис‑
пользование. По сравнению с си‑
стемами, оснащенными стандарт‑
ным инверторным компрессором, 
производительность кондиционе‑
ра Daichi X‑Treme Peak при низ‑
ких температурах выше на 40%. 
В  вентиляторах и  внутренне‑
го, и наружных блоков исполь‑
зуются экономичные DC‑двига‑
тели.Остальные функциональ‑
ные возможности Daichi X‑Treme 
Peak аналогичны обычной модели 
Peak. Кондиционеры могут в ре‑
жиме обогрева поддерживать тем‑
пературу на уровне 8°C, не допу‑
ская переохлаждения помеще‑
ния зимой в отсутствие жильцов. 
Функция «Комфортный сон» наи‑
лучшим образом учитывает осо‑
бенности восприятия темпера‑
туры человеком ночью и снижа‑
ет энергопотребление. Чтобы из‑
бежать перегрузки электросети, 
на время включения мощных элек‑
троприборов можно ограничить 

энергопотребление кондиционера. 
Сплит‑системы сохраняют работо‑
способность, даже если напряже‑
ние падает до 185 или повышается 
до 265 вольт. Предусмотрены два 
варианта дизайна лицевой панели.

Еще две новинки Daichi  —   
сплит‑системы Carbon и Everest —  
обладают широкими функцио‑
нальными возможностями, стиль‑
ным дизайном, при этом отлича‑
ются невысокой ценой.

Дизайн вну треннего блока 
Carbon разработан в соответствии 
с самыми актуальными тенденция‑
ми: у блока черная лицевая панель 
с эффектом стеклянной поверхно‑
сти. Пульт управления тоже чер‑
ный с покрытием Soft touch. Панель 
внутреннего блока Everest матовая 
белая. Обе серии относятся к клас‑
су on‑off и представлены моделями 
производительностью 2,05–7,03 ки‑
ловатта с широким для своего це‑
нового сегмента набором функ‑
циональных возможностей. При 
помощи режима автоматического 
качания горизонтальных и верти‑
кальных заслонок можно добить‑

Внутренний блок X‑Treme Peak
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ся 3D‑объемного распределения 
воздушного потока. Вся поверх‑
ность фильтра содержит ионы се‑
ребра, которые нейтрализуют дей‑
ствие аллергенов и микроорганиз‑
мов. Встроенный ионизатор возду‑
ха улучшает самочувствие и созда‑
ет ощущение комфорта. Приятные 
условия для отдыха обеспечива‑
ют функции «Комфортный сон» 
и возможность отключения дис‑
плея. Экономичный режим позво‑
ляет снизить энергопотребление. 
Все кондиционеры готовы к осна‑
щению Wi‑Fi‑модулями Daichi.

Теплообменники внутреннего 
и наружных блоков Daichi Carbon 
и Daichi Everest имеют специаль‑
ное покрытие, которое не только 
защищает от коррозии, но и уско‑
ряет удаление конденсированной 
влаги с ребер. У кондиционера 
Carbon предусмотрена автомати‑
ческая очистка теплообменника. 
Есть также функции самодиагно‑
стики и авторестарта.

Полупромышленные 
системы Daichi City Line
Полупромышленные системы 

City Line работают на современ‑
ном эффективном хладагенте R32. 
Производительность универсаль‑
ных наружных блоков с DC‑инвер‑
торным компрессором составля‑

ет 3,5–16 киловатт. Максимальная 
длина трубопровода систем 75 ме‑
тров, что на 10–25 метров длиннее, 
чем у аналогичных кондиционе‑
ров. Перепад высот может дости‑
гать 30 метров. Сезонная энерго‑
эффективность моделей соответ‑
ствует классу «A++». И на охла‑
ждение, и на обогрев системы ра‑
ботают при наружной температуре 
до –20°C. Внутренние высокона‑
порные блоки канального типа 
имеют внешнее давление 200 Па, 
они оснащены многоскоростны‑
ми DC‑вентиляторами, V‑образ‑
ными испарителями и дренаж‑
ным насосом с высотой подъема 
1000 миллиметров. Напольно‑по‑
толочные блоки одни из самых 
тонких на рынке. Кассетные блоки 
имеют стандартное и компактное 
(600×600) исполнение. Универсаль‑
ный проводной пульт отобража‑
ет также и наружную температу‑
ру. Для удобства управления к од‑
ному блоку можно подключить од‑
новременно два пульта.

Серия 
для технологического 

охлаждения Daichi 
Reliability Record

Инверторная система на хлад‑
агенте R410A предназначена для 
охлаждения помещений с техно‑

логическим оборудованием, та‑
ких как ЦОД, серверные, прочие 
телекоммуникационные объек‑
ты. В линейке четыре наружных 
блока производительностью 7, 
11, 14 и 16 киловатт со спираль‑
ными компрессорами и электрон‑
ными расширительными клапа‑
нами, а также внутренние бло‑
ки настенного, подпотолочного, 
кассетного, канального среднена‑
порного и высоконапорного ти‑
пов. Максимальная длина трубо‑
провода —  70 метров, перепад вы‑
сот достигает 30 метров. Возмож‑
но низкотемпературное исполне‑
ние с нижним пределом рабочей 
температуры –40°C.

Универсальный  
Wi‑Fi‑контроллер Daichi
Разработанный в «Даичи» кон‑

троллер позволяет вести мони‑
торинг и управлять работой кон‑
диционера из любого места. Кон‑
троллер DW подключается к Ин‑
тернету через Wi‑Fi, данные хра‑
нятся на облачном сервере. Для 
пользователя разработаны прило‑
жения для iOS и Android. Контрол‑
лер незаметно размещается в кор‑
пусе внутреннего блока.

Контроллер работает с конди‑
ционерами всех брендов, реали‑
зацией которых занимается «Даи‑
чи». Специалисты «Даичи» могут 
адаптировать модуль для исполь‑
зования со многими кондиционе‑
рами других брендов. С его помо‑
щью можно управлять одним или 
несколькими внутренними бло‑
ками сплит‑системы: устанавли‑
вать рабочий режим, планировать 
работу кондиционера, создавать 
пользовательские сценарии. Воз‑
можности мониторинга заключа‑
ются в проверке статуса конди‑
ционера, контроле ошибок, полу‑
чении оповещений, выводе графи‑
ков потребления электроэнергии. 
Wi‑Fi‑контроллер можно интегри‑
ровать в систему управления зда‑
нием (BMS), а также совместить 
с сервисами типа Apple HomeKit, 
Google Home и IFTTT.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи»

Внутренний блок Carbon и пульт

Внутренний блок Everest и пульт
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
DAIKIN ZEAS И CONVENI-PACK

Конденсаторные блоки с внеш‑
ними охладителями являют‑
ся основой холодильных систем, 
которые используются в магази‑
нах, ресторанах, отелях, на пред‑
приятиях, производящих продук‑
ты питания, и во многих других 
областях. Помимо технологи‑
ческого охлаждения этим пред‑
приятиям необходимы кондицио‑
нирование и отопление. Так по‑
чему бы не объединить все эти 
системы?

На протяжении уже более де‑
сяти лет компания DAIKIN про‑
изводит системы, объединяющие 
в себе кондиционирование, отоп‑
ление и технологическое охлажде‑
ние. О таких системах, создающих 
комфортный микроклимат более 
чем на 10 тысячах предприятий, 
читателям журнала «Мир кли‑
мата» рассказывает Павел РУ‑
ДЕНКО, руководитель проектов 
ООО «ТЕРМОТРЕЙД».

— Что такое DAIKIN Conveni‑
Pack?

— Это один наружный блок, ко‑
торый обслуживает кондиционе‑
ры, холодильные камеры, витрины 
и тепловые завесы. В основе его ра‑
боты лежат передовые инвертор‑
ные технологии DAIKIN и прин‑
цип рекуперации тепла. Тепло, от‑
водимое от холодильников, может 
использоваться для обогрева поме‑
щения с помощью кондиционеров 
и тепловых завес, что позволяет до‑
биться высокой энергоэффектив‑
ности. Но, несмотря на явные пре‑
имущества, в России такие систе‑
мы встречаются нечасто.

— Почему подобные системы 
не распространены в России?

— Российский рынок привык 
к другому, и в коммерческом сег‑
менте потребитель с опаской смо‑
трит на новые решения. Рассчиты‑
вая, например, продуктовый мага‑
зин, проектировщик сразу держит 
в голове техническое помещение 
для компрессорных блоков, ко‑

торые будут обеспечивать холо‑
дильники и морозильные каме‑
ры холодом, предусматривает ме‑
ста на фасаде или крыше для их 
конденсаторов. Потом занимает‑
ся кондиционерами, отоплением. 
А ведь можно просто установить 
один или два наружных блока, на‑
поминающих блоки VRV‑систе‑
мы, и не занимать места в поме‑
щении или, наоборот, разместить 
их внутри, а поток воздуха отво‑
дить с помощью воздуховодов.

Это особенно актуально для 
центров крупных городов со стро‑
гими правилами оформления фа‑
садов и нормами по уровню шума. 
Также Conveni‑Pack —  идеальное 
решение для удаленных от комму‑
никаций объектов, таких как, на‑
пример, заправки.

Conveni‑Pack дает возможность 
открыть предприятие там, где рань‑
ше это было сделать затруднитель‑
но или вообще невозможно.

Выс окая  энерг о э ф ф ектив‑
ность системы играет большую 

Павел РУДЕНКО, руководитель 
проектов ООО «ТЕРМОТРЕЙД»
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роль уже на этапе строительства. 
Conveni‑Pack потребляет значитель‑
но меньше электроэнергии, чем тра‑
диционные системы холодоснаб‑
жения, а значит, и выделяемые для 
нее мощности существенно ниже.

— Получается, выбрав такую 
систему для своего бизнеса, мож‑
но сэкономить?

— И да и нет. Если мы гово‑
рим про затраты на оборудование, 
то они будут выше, чем у тради‑
ционной системы. А вот на мон‑
таже и наладке системы сэконо‑
мить получится. Затраты на экс‑
плуатацию также будут суще‑
ственно ниже, что в итоге сдела‑
ет Conveni‑Pack или ZEAS оправ‑
данным выбором.

— Как обстоят дела с отоп‑
лением?

— Conveni‑Pack может отапли‑
вать кафе или небольшой мага‑
зин. При круглосуточной работе 
проблем не возникнет. Более того, 
такие системы успешно применя‑
ются в Швеции, где –22°C зимой — 
обычное дело.

Во многих регионах России им 
можно доверить поддержание кли‑

мата в торговых точках, на заправ‑
ках и подобных местах. Но в ра‑
боте я редко встречаюсь с зада‑
чами обеспечения отопления по‑
средством тепловых насосов. Как 
правило, на объекте уже подве‑
дено отопление, которое требу‑
ется лишь развести по помеще‑
ниям. В таких случаях целесооб‑
разнее использовать блоки, пред‑
назначенные для работы только 
в режиме охлаждения.

Системы DAIKIN ZEAS обес‑
печивают работу кондиционе‑
ров, холодильных и морозиль‑
ных камер.

— Вы говорите про наружные 
блоки систем холодоснабжения, 
а какой выбор внутренних бло‑
ков?

— Ограничений по  выбо‑
ру морозильных камер и холо‑
дильников нет. Можно использо‑
вать любую «мебель» от привыч‑
ных поставщиков. А внутрен‑
ние блоки кондиционеров мож‑
но выбрать из линейки DAIKIN 

VRV, почти все они совместимы 
с Conveni‑Pack. Фреоновые теп‑
ловые завесы представлены ли‑
нейкой BIDDLE.

— Где‑то в России уже приме‑
няются подобные системы?

— Конечно! Мы поставля‑
ли такие системы для органи‑
зации холодоснабжения столо‑
вых в административных здани‑
ях. Есть и продуктовые магази‑
ны, где на протяжении уже не‑
скольких лет за холод отвечает 
DAIKIN ZEAS. Применяли их для 
постройки тематических комнат, 
где требуется поддержание низких 
температур. На всех объектах си‑
стемы на «отлично» справляются 
со своими задачами и не вызыва‑
ют нареканий.

Подр о бне е  по зна коми ть‑
ся с  решениями холодоснаб‑
жения от  DAIKIN вы можете 
на сайте компании «Термотрейд» 
www.thermotrade.ru.

Статья подготовлена 
компанией «Термотрейд»
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AUX PROFESSIONAL FULL DC INVERTOR R32: 
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОНДИЦИОНЕР ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА
Используя многолетний опыт работы, компания 

AUX вывела на рынок серию полупромышленных си‑
стем кондиционирования с DC‑инверторным управ‑
лением компрессором.

Новая серия использует хладагент R32, среди пре‑
имуществ которого —  безопасность для окружаю‑
щей среды, более высокая, чем у R410A, теплопро‑
водность и превосходные показатели энергетиче‑
ской и экономической эффективности.

Полупромышленные сплит‑системы на базе DC‑ин‑
верторной технологии потребляют значительно мень‑
ше электроэнергии, чем традиционные кондиционе‑
ры, их энергоэффективность соответствует классу «А».

К основным техническим особенностям новинки 
следует отнести DC‑мотор вентилятора с плавным 
контролем вращения, низкий уровень шума и ви‑
брации, точность регулировки расхода воздуха, эко‑
номичность, высокоэффективный DC‑инверторный 
компрессор повышенной мощности с плавной регу‑
лировкой, широкий диапазон рабочих частот, увели‑
ченный ресурс работы, плавный старт, высокоточ‑
ный датчик давления и температуры.

Максимальную энергоэффективность системы и под‑
держание комфортного микроклимата без резких коле‑
баний обеспечивает технология 180° Sine Wave Control, 
плавно изменяющая скорость вращения компрессора.

В разработке кондиционерного оборудования AUX 
задействованы лучшие кадры и передовые техноло‑
гии. Еще на этапе проектирования с помощью спе‑
циального программного обеспечения производят‑
ся математическое моделирование и расчет вибра‑
ционных характеристик. При необходимости уста‑
навливаются стяжки, компенсаторы и балансиро‑

вочные элементы, снижающие риск повреждения 
оборудования при транспортировке и эксплуатации.

Компания AUX предлагает три типа кондиционе‑
ров полупромышленной серии (от 3,5 до 17,5 кВт) 
с внутренними блоками кассетного, канального и на‑
польно‑потолочного типа.

Канальные блоки существенно расширяют возмож‑
ности системы кондиционирования, обеспечивая 
удобство эксплуатации и комфорт для пользователей.

Среди особенностей блоков канального типа стоит 
упомянуть оптимизированный вентилятор с увели‑
ченным углом распределения воздуха на выходе. По‑
дача воздуха на всю рабочую площадь теплообмен‑
ника увеличивает производительность системы. Но‑
вая схема управления вентилятором позволяет плав‑
но изменять статическое давление от 0 до 160 Па.

Для обеспечения эффективного отвода воды опти‑
мизированный поддон имеет многоуровневую кон‑
струкцию, не допускающую образования застой‑
ных зон. Дренажный трубопровод подключается как 
справа, так и слева.

Кроме того, канальные блоки отличаются простотой 
обслуживания и легкостью доступа к плате управле‑
ния и дренажному поддону. Для демонтажа дренажно‑
го поддона нужно снять только независимую нижнюю 
панель внутреннего блока, не трогая прочие элементы.

Надежность и долговечность новых полупромыш‑
ленных кондиционеров AUX гарантируются произ‑
водственным контролем качества компании.

Новая серия AUX Professional invertor R32 уже до‑
ступна в продаже.

Статья подготовлена 
компанией «Хиконикс»
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ЗАВОДЫ «ВЕЗА»: 
25 ЛЕТ ИСТОРИИ. ВЕНТИЛЯТОРЫ

Компания «ВЕЗА» изначально 
не была ограничена в выборе про‑
дуктовой линейки для производ‑
ства. В 1995–1997 годах основу ас‑
сортимента составляли вентиля‑
торы, приточные системы, кла‑
паны и теплообменники. В 2000–
2002 годах «ВЕЗА» освоила выпуск 
холодильного оборудования, ав‑
томатики и других групп товаров. 
И все‑таки пройденный компани‑
ей путь и развитие рынка России 
наиболее показательно иллюстри‑
рует история производства венти‑
ляторов «ВЕЗА».

Точкой отсчета становления 
«ВЕЗА» стал 1993 год, когда быв‑
шие сотрудники Московского вен‑
тиляторного завода («МОВЕН») 
начали новый бизнес фактиче‑
ски с нуля. Автомобиль ВАЗ‑2106, 
200‑литровая бочка краски ПФ, 
пачка обрезных досок и настоль‑
ный ПК‑ХТ‑286 —  вот капитал, 
записанный в учредительных до‑
кументах 1995 года. Кроме воз‑
можности аренды цеха для сбор‑
ки вентиляторов и хорошего по‑
нимания рынка у создателей ком‑
пании не было, по сути, ничего.

Стартовый набор вентиляторов, 
собираемых на первом заводе «ВЕ‑
ЗА» в Храпуново из деталей, заку‑
паемых на уральском заводе «ВЕН‑
ТА», был классическим: «улитки» 

ВР 80–75 и ВЦ 14–46, «осевик» ВО 
06–300 и «крышник» ВКР. Факти‑
чески до 1998 года «ВЕЗА» была 
«отверточным» производством 
с мощностью не более 100 вентиля‑
торов в месяц. Рынок сбыта —  Мо‑
сква и немного Россия, конкурен‑
ты —  МВЗ‑МОВЕН и КВЗ (Крю‑
ковский вентиляторный завод), 
а также многочисленные ИУ —  
производственные предприятия 
на базе исправительных учрежде‑
ний. Цена вентиляторов —  мини‑
мальная, номенклатура —  типо‑
вая, прибыль —  средняя, но сроки 
поставок —  не более двух недель.

Переломным моментом стал 
старт производства вентилято‑
ров дымоудаления —  «улитки» ВР 
85–66‑ДУ в 1997 году и ставшего 
хитом на долгие годы «крышни‑
ка» ВКРС‑ДУ (с 2007 года —  тор‑
говая марка «КРОС» и «КРОВ») 
в 1999 году. В России вентилято‑
ры дымоудаления делали только 
два завода, поэтому успех и рост 
количества заказов для «ВЕЗА» 
был обеспечен надолго. В 1998 го‑

ду в поддержку противопожарно‑
го ассортимента компания при‑
ступила к производству клапанов 
противопожарных КПУ. Управле‑
ния Моспроекта, конечно же, ис‑
пользовали противопожарные из‑
делия «ВЕЗА» в типовых и инди‑
видуальных проектах. После ав‑
густа 1998 года, когда курс дол‑

лара вырос в 4 раза за месяц, мэр 
Москвы М. Ю. Лужков выпустил 
постановление «…о запрете ис‑
пользования импорта в москов‑
ских проектах при наличии оте‑
чественных аналогов».

Переделать ВКР в версию ДУ 
могли многие заводы, но имен‑
но ВКРС («КРОС») от «ВЕЗА» 
стал «хитом» на рынке пожар‑
ной вентиляции. Почему? Крыш‑
ные вентиляторы в те годы име‑
ли крайне низкое давление 200–
400 Па и не могли конкурировать 
с «улитками» по напору. Но для 
размещения «улиток» так, что‑
бы они не портили внешний вид 
здания, требовались венткамеры. 
«ВЕЗА» первой на российском 
рынке применила «импортную» 
схему рабочих колес на 6/9 лопа‑
ток и увеличила давление «крыш‑
ника» до 1500 Па, что превыша‑
ло возможности «улиток». Допол‑
нительное удобство вентилято‑
ров ВЕЗА —  более плотный ряд 
размеров рабочих колес 355–450–
560–710–900–1120 мм по сравне‑
нию со стандартным рядом вре‑
мен СССР —  315–400–500–630–
800–1000 мм.

Разработка и выпуск абсолют‑
но новых вентиляторов требо‑
вали новых колес. Покупать их 
в Европе за валюту —   дорого, 
и в 2000 году «ВЕЗА» запусти‑
ла проект «Брянск». Изначально 
пробные заказы на сварку рабочих 
колес были размещены на пред‑
приятии «Брянсксельмаш», позд‑
нее —  в 2001 году —  были выкуп‑
лены площади для будущего заво‑
да «ВЕЗА‑Брянск».

Перевод производства ново‑
го изделия «КРОС» (ВКРС‑ДУ) 
в Брянск происходил поэтапно 
в течение более 5 лет. В 2003 го‑
ду появился «крышник» ВРКВ‑ДУ 
(с 2007 года —  «КРОВ») с выбро‑
сом дыма вверх. При разработке 
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его оригинального внешнего ви‑
да за основу были взяты немецкие 
модели. Несмотря на более высо‑
кую цену, «КРОВ» обошел «КРОС» 
по популярности.

Вентиляторы‑«улитки» «ВЕЗА» 
долгое время не выделялись сре‑
ди аналогов и до 2007 года не име‑
ли своего имени. Торговые марки 
«ВРАН» и «ВРАВ» стали самыми 
первыми названиями собствен‑
ных вентиляторов «ВЕЗА». «ВРАВ» 
имел такой же дробный ряд колес, 
как и «КРОС», и «ВРАН», но от‑
личался колесами «беличьего ти‑
па» с загнутыми вперед лопатками.

Рабочие колеса малогабаритных 
моделей «ВРАВ» были немецкого 
производства.

В 2005 году потребители полу‑
чили программу подбора венти‑
ляторов VEZA FAN, историческая 
версия содержала среди прочих 
модели ВР 80–75 и ВЦ 14–46.

С 2003 года «ВЕЗА» приступи‑
ла к разработке тяжелых техноло‑
гических вентиляторов высокого 
давления. В 2004 году появились 
совместные вентиляторы с заво‑
дом «КОМЕФРИ»: рабочие колеса 
из Италии, корпус, мотор и сбор‑
ка —  от «ВЕЗА». В 2005–2006 го‑
дах, познакомившись с вентилято‑
рами самых разных типов, «ВЕЗА» 
выбрала в качестве партнера завод 
«Феррари Вентилатори». В 2007 го‑
ду появились ВИРы —  вентиля‑
торы индустриального класса 
с напором до 20 000 Па и расхо‑
дом до 200 000 кубических ме‑
тров в час. В 2017 году сотрудниче‑
ство с «Феррари» было прервано, 
и «ВЕЗА» стала производить все 

комплектующие самостоятельно. 
План на 2020 год —  1000 штук ВИР.

С 1999 года «ВЕЗА» развивала 
производство осевых вентиля‑
торов по двум направлениям —  
со стальными и сборными коле‑
сами. В 2000 году компания при‑
обрела станок ROTOR‑3 для рас‑
катки корпуса от фирмы Lucas 
Nuova. Станок позволил изготав‑
ливать корпус из металла толщи‑
ной 3,0 мм с точностью ±1,0 мм. 
Модели «осевиков» «ВЕЗА» с по‑
вышенным давлением ВО 25–
188 и ВО 30–160 стали постав‑
ляться на рынок в 2000–2002 го‑
дах. Первый осевой вентилятор 
дымоудаления «ВЕЗА» ВОД‑ДУ 
с напором в 1000 Па был сертифи‑
цирован в 2003 году. Сложность 
производства стальных рабо‑
чих колес ограничивала разви‑
тие модельного ряда и повыша‑
ла стоимость вентиляторов, по‑
этому в 2010 году был разрабо‑

тан первый «осевик» с алюминие‑
выми лопатками —  «ОСА‑300». 
Производство осевых вентиля‑
торов серии «ОСА» стало наи‑
более быстрорастущим направ‑
лением, особенно после освое‑
ния немецких колес на основе 
композитной лопатки. Объем 
выпуска вентиляторов «ОСА» 
вырос с 4000 штук в 2008 году 
до 11 500 штук в 2019 году. Раз‑
нообразие моделей по расходу 
и давлению в серии «ОСА‑300» 
составляет почти 300 вариантов.

Вентиляторы «ВЕЗА» со  сво‑
бодным колесом «ВОСК» для цен‑
тральных кондиционеров КЦКП 
(позднее —  торговая марка «ВЕРО‑
СА») появились в 2003 году. Раз‑
витие этой линейки продолжается 
в настоящее время, новые модели 
получают взрывозащиту, алюми‑
ниевые рабочие колеса, ЕС‑мото‑
ры с выносной электроникой, по‑
вышенное до 4000 Па давление, ис‑
полнение для АЭС, морское испол‑
нение для нефтяных платформ…

«ВЕЗА» открыла сборку венти‑
ляторов на заводе «ВЕЗА‑Миасс», 
построила новый завод вентилято‑
ров «ВЕЗА‑Карачев», продолжает 
работу завод «ВЕЗА‑Храпуново». 
С 2017 года сборка канальных вен‑
тиляторов проводится в филиа‑
лах «ВЕЗА‑КМВ» и «ВЕЗА‑Фря‑
зино‑2». Склад канальных венти‑
ляторов занимает более 2000 ква‑
дратных метров. В 2009 году бы‑
ла аттестована аэродинамическая 
лаборатория ЦИЛ‑№ 1 в Караче‑
ве, в 2019 году построен лабора‑
торный корпус площадью более 
1000 квадратных метров для тести‑
рования вентиляторов с расходом 
до 100 000 кубометров в час.

Штат конструкторов компании 
«ВЕЗА», занимающихся проекти‑
рованием вентиляторов, состав‑
ляет более 20 сотрудников, новые 
разработки тестируются на посто‑
янной основе. Общий объем за‑
купаемых электромоторов для 
сборки вентиляторов «ВЕЗА» —  
40 000 штук в 2019 году (без уче‑
та канальных). Вентиляторы да‑
ют более 20% выручки и занима‑
ют первое место в ассортименте 
продукции компании.

Статья подготовлена 
компанией «ВЕЗА»
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МАРКЕТИНГ

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК HVAC В 2020 ГОДУ —  
ТЕНДЕНЦИИ И СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

Согласно прогнозам, объем глобального рынка си‑
стем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (HVAC) к 2023 году превысит 250 млрд дол‑
ларов США. Климатический рынок, как и все другие, 
готовится к внедрению инноваций. Какие же тенден‑
ции определяют текущее состояние отрасли и ее пер‑
спективы на ближайшее будущее?

Европейский рынок систем кондиционирования 
производительностью до 50 кВт в 2019 году про‑
должал расти. Всего в Европе было продано око‑
ло 11,9 миллиона единиц подобного оборудования 
на сумму 13,7 млрд евро. Ожидается, что общемиро‑
вое повышение среднегодовой температуры приведет 
к дальнейшему росту спроса на системы кондициони‑
рования воздуха. При этом растущая озабоченность 
по поводу изменения климата подталкивает миро‑
вой рынок к переходу на хладагенты с пониженным 
потенциалом глобального потепления (ПГП), в том 
числе на природные хладагенты.

Лидером в этом направлении является Европа. В со‑
ответствии с Регламентом ЕС по фторсодержащим 
газам, количество гидрофторуглеродов (ГФУ), еже‑
годно размещаемое на рынке Европейского союза, 
ограниченно. План поэтапного вывода предусматри‑
вает постепенное уменьшение квоты на ГФУ. Кри‑
тическая фаза процесса отказа от ГФУ приходится 
на период 2018–2021 годов.

Регламент по фторсодержащим газам требует со‑
кращения использования ГФУ на  79% в  период 
с 2015 по 2030 год для смягчения последствий изме‑
нения климата. Это уже привело к беспрецедентно‑
му росту цен на ГФУ‑хладагенты.

Основным хладагентом, используемым в боль‑
шинстве кондиционеров в Европе, остается R410A. 
Тем не менее R32 быстро набирает популярность. 
В 2019 году этот хладагент использовали примерно 
37% всех сплит‑систем. Ожидается, что их доля пре‑
высит 80% к 2023 году.

Прощай, R22!
Хотя R22 все еще присутствует в действующих уста‑

новках, он признан одним из наиболее вредных для 
окружающей среды хладагентов.

В США 1 января 2020 года вступил в силу запрет 
на его использование. Запрет означает, что все систе‑
мы на R22 признаются устаревшими, а импорт и про‑
изводство хладагента прекращаются.

Цель новых правил, запрещающих использова‑
ние этого и других хладагентов на основе гидро‑
хлорфторуглеродов (ГХФУ), —  способствовать пе‑

реходу на более экологичные решения, такие как 
хладагент R32.

Новое поколение домовладельцев 
ищет устойчивые решения

Каждое последующее поколение по‑своему опреде‑
ляет ценность товаров и услуг, в том числе на рынке 
жилья и климатического оборудования. Представители 
нового поколения придают большее значение устойчи‑
вым решениям, которые не только более эффективны, 
но и оказывают меньшее воздействие на окружающую 
среду. Это означает, что за устойчивые решения новые 
домовладельцы готовы платить больше. Новые тре‑
бования рынка приводят к появлению новых техно‑
логий, успешно внедряющихся в оборудование HVAC.

«Зеленое» электричество окупится
Поскольку количество потребителей электроэнер‑

гии в мире неуклонно растет, проблема сокращения 
парниковых выбросов становится все более острой. 
Один из путей решения —  переход к альтернатив‑
ным источникам энергии. Рыночный спрос, госу‑
дарственное регулирование и технологические инно‑
вации будут движущей силой этой трансформации.

Отраслевые решения HVAC становятся не толь‑
ко адаптированными к потребностям пользовате‑
лей, но также и экологически чистыми. Интеллекту‑
альные системы кондиционирования, экономичное 
отопление или использование возобновляемых источ‑
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ников энергии уже являются стандартом. Тем не ме‑
нее процесс автоматизации и удаленного управления 
считается наиболее инновационным направлением.

Индустрия HVAC в Европе находится на подъеме. 
Все труднее представить современный офис без вы‑
сокотехнологичных систем управления качеством 
воздуха, производственный цех —  без надлежащего 
воздухообмена. Эксперты прогнозируют, что в этом 
сезоне точные системы управления, использование 
ароматов —  ароматический маркетинг, прецизионное 
кондиционирование воздуха и экологичное строи‑
тельство, несомненно, укрепят свои позиции.

С недавних пор ароматический маркетинг широко 
используется в торговле и сфере услуг, например в па‑
рикмахерских и салонах красоты. Аромамаркетинг 

позволяет не только устранить нежелательные запа‑
хи, но и выделить бренд —  правильно подобранный 
аромат становится его визитной карточкой. Арома‑
тизаторы могут быть подключены непосредственно 
к вентиляции или канальным кондиционерам. Та‑
ким образом, даже большой объем объекта не меша‑
ет равномерно распределить запах ванили, духов или 
натуральной кожи по всему зданию. Передовые тех‑
нологии, используемые в ароматизаторах, позволяют 
обрабатывать помещения объемом до 6000 кубиче‑
ских метров, а функция холодной диффузии обеспе‑
чивает скрытое распространение аромата.

Компактные системы управления
Одним из самых быстроразвивающихся направле‑

ний в индустрии отопления, вентиляции и кондицио‑
нирования воздуха является оснащение оборудова‑
ния интеллектуальными функциями, повышающи‑
ми удобство и точность управления микроклиматом 
в помещении. Интеллектуальные устройства не про‑
сто поддерживают соответствующие параметры воз‑
духа, но также автоматически заботятся о его каче‑
стве, настраивают мощность в соответствии с теку‑
щими потребностями и предоставляют информацию 
об энергопотреблении. Кроме того, современные блоки 
дают возможность подключиться к интегрированной 
системе управления всеми установками, расположен‑
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ными в здании, —  BMS (Building Management System). 
Перспективы применения таких систем, позволяющих 
при помощи одной панели управления контролиро‑
вать освещение, вентиляцию и кондиционирование, 
противопожарную защиту и охранную сигнализацию, 
находясь вдали от рабочего места, очень широки.

Прецизионное кондиционирование 
продолжит заботиться 

о данных в компании
Хранение данных становится обязательным эле‑

ментом любого крупного предприятия. Безопасное 
хранение информации является основой эффектив‑
но функционирующей организации. Поэтому все 
больше внимания уделяется проектированию спе‑
циализированных помещений для размещения цен‑
тров обработки данных (ЦОД). Некоторые подряд‑
ные компании уже регистрируют увеличение спро‑
са на прецизионное кондиционирование воздуха. 
Электронное оборудование, используемое в сер‑
верных и машинных залах ЦОД, требует обеспе‑
чения соответствующих условий работы, включая 
правильный температурный режим. Растущий ин‑
терес и технологическая осведомленность дают ос‑
нование утверждать, что прецизионное кондицио‑
нирование воздуха является одной из самых «го‑
рячих» тенденций этого года, однако выполнение 
всех условий, предъявляемых к подготовке проек‑
та, нередко становится проблемой для проектиров‑
щиков и установщиков.

Сочетание экологии и бизнеса —  «зеленое» 
коммерческое строительство

Отвечая на запрос рынка, производители систем 
кондиционирования воздуха концентрируют усилия 
на решениях, способствующих повышению энергоэф‑
фективности зданий. Сегмент «зеленого» коммерче‑
ского строительства динамично развивается, возво‑
дятся все новые экологичные офисные здания и торго‑
вые центры. В ближайшей перспективе эта тенденция 
распространится и на общественные учреждения, та‑
кие как школы и больницы. В отраслевых отчетах про‑
гнозируется, что в течение следующих нескольких лет 
до 60% всех проектов будут оснащены экологичными 
решениями не только для кондиционирования воз‑
духа, эффективной вентиляции и интеллектуального 
управления, но и для обеспечения оптимальных усло‑
вий работы —  освещения и эргономичности офисно‑
го оборудования. Большой потенциал для устойчиво‑
го развития городов и промышленных центров имеет 
так называемая «зеленая» модернизация, то есть вне‑
дрение современных технологий в старых зданиях.

Технологии, связанные с  сокращением энерго‑
потребления и сбережением природных ресурсов, 
в 2020 году будут привлекать все больше внимания 
проектировщиков, монтажников и инвесторов, опре‑
деляя тенденции строительства в будущем.

Получающие все большее распространение систе‑
мы экологической сертификации зданий, такие как 
LEED и BREEAM, оценивают управление ресурсами, 
качество внутренней среды, рациональность земле‑
пользования, ландшафтный дизайн и другие факторы.

Охлаждение и обогрев благодаря 
возобновляемой энергии

Рост цен на электроэнергию заставит инвесторов 
искать более экономичные решения. Получение энер‑
гии из возобновляемых источников становится все 
более распространенным, особенно на современных 
предприятиях, которые пытаются оптимизировать 
расходы всеми возможными способами. Вот почему 
все больше и больше компаний предпочитают уста‑
навливать энергоэффективные установки, исполь‑
зующие энергию солнечного излучения. Принимая 
во внимание потребности энергоемких зданий, кли‑
енты все чаще выбирают неисчерпаемые источники 
возобновляемой энергии, которые могут питать, на‑
пример, кондиционеры.

Стремление опередить конкурентов заставляет 
производителей и поставщиков услуг предлагать 
комплексные энергосберегающие решения, которые 
обеспечат комфорт независимо от погодных условий.

Каким был рынок HVAC 
в Европе в 2019 году и чего 

ожидать в сезоне 2020 года?
В 2019 году в Западной Европе общий спрос на си‑

стемы кондиционирования воздуха в стоимостном 
выражении увеличился на 3% по сравнению с пре‑
дыдущим годом, при этом ведущими рынками ре‑
гиона оказались Италия и Франция.

Исследование показало, что замедление выдачи 
разрешений на строительство не оказало негатив‑
ного влияния на британский рынок сплит‑систем 
и VRF‑систем, несмотря на неблагоприятную эко‑
номическую ситуацию в стране.

Начало сезона в Великобритании оказалось бла‑
гоприятным для продаж кондиционеров воздуха 
бытового класса (RAC) в рестораны и учебные за‑
ведения, спрос немного вырос по сравнению с про‑
шлым годом. Продажи в жилом секторе также вы‑
росли благодаря аномальной жаре. Однако этого 
не хватило для позитивной динамики, и рынок в ко‑
личественном выражении упал примерно на 0,3%, 
его объем составил примерно 103 тысячи единиц 
оборудования.

Из‑за неопределенных перспектив развития эконо‑
мики после брексита как потребление, так и инвести‑
ции имели тенденцию к снижению. Тем не менее спрос 
на полупромышленные системы кондиционирования 
(PAC) остался почти на таком же уровне, как и в про‑
шлом году, благодаря продажам в медицинские учре‑
ждения и рестораны и составил примерно 84 тысячи 
единиц оборудования (с учетом мульти‑сплит‑систем).
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По мнению аналитиков Bank of America, неопре‑
деленность означает, что в следующем году валовой 
внутренний продукт вырастет всего на 1%. Однако 
ограничение инфляции может позволить Банку Ан‑
глии снизить ставки, если экономическая ситуация 
начнет ухудшаться.

Испанский рынок бытовых кондиционеров возду‑
ха показал существенный рост (примерно на 10%) 
в основном благодаря экстремально жаркой погоде 
и улучшению ситуации в жилищном строительстве. 
Объем рынка в количественном выражении соста‑
вил 883 тысячи единиц оборудования.

В 2019 году на испанском рынке бытовых конди‑
ционеров доминировала японская техника. Именно 

на японские бренды пришлось 80% всех проданных 
бытовых кондиционеров.

Небольшой прирост (3%) на рынке полупромыш‑
ленных кондиционеров обеспечили продажи в учре‑
ждения образования, здравоохранения, промышлен‑
ности и на объекты коммерческой недвижимости.

В Италии на рынке по‑прежнему доминировали 
сплит‑ и мульти‑сплит‑системы, предназначенные 
для оснащения жилого фонда. Погодные условия 
и повышение требований к энергоэффективности 

оборудования являются основными движущими си‑
лами рынка в Италии.

Наибольшее распространение получили сплит‑
системы производительностью до 3,5 кВт, почти все 
системы кондиционирования на рынке имеют функ‑
цию теплового насоса. По нашим оценкам, рынок 
бытовых кондиционеров в Италии вырос примерно 
на 130 тысяч единиц оборудования, достигнув объе‑
ма более чем в 1250 тысяч единиц, что делает его са‑
мым крупным рынком Западной Европы.

В 2019 году наблюдалась тенденция замены быто‑
вых сплит‑систем мульти‑сплит‑системами, сегмент 
которых вырос на 5,6%. Популярности данного вида 
оборудования способствует возможность наращива‑
ния сети внутренних блоков в будущем без замены 
наружного блока. При этом цены на бытовые и по‑
лупромышленные сплит‑системы сравнимы со стои‑
мостью мульти‑сплит‑систем.

Франция в 2019 году удивила одним из самых вы‑
соких темпов роста в еврозоне, но главной пробле‑
мой для экономики страны, как и в Германии, остает‑
ся политический паралич. Крупные забастовки и де‑
монстрации против пенсионной реформы Эммануэ‑
ля Макрона могут сигнализировать об окончании по‑
литики реформ, проводимой президентом Франции.

Рост во Франции был обусловлен ростом жилищ‑
ного строительства и внедрением систем, разрабо‑
танных для умеренно горючего хладагента с низким 
ПГП R32. Потребность в замене старых сплит‑систем 
также способствовала увеличению рынка на 15%.

В марте 2020 года во Франции пройдут муници‑
пальные выборы, и Макрон уже думает о своей пред‑
выборной кампании 2022 года. Между тем мало что 
было сделано для реформирования государствен‑

Рис. 1. Прирост на европейском рынке коммерческих кондиционеров в 2019 году
Источник: Eurasian Research Group
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ного аппарата и поиска миллиардов, необходимых 
для инвестирования в восстановление экономики.

В настоящее время спрос в жилом секторе сти‑
мулирует продажи мульти‑сплит‑систем, которые 
устанавливаются как более дешевая альтернатива 
мини‑VRF. Объем рынка чиллеров медленно сокра‑
щается. Сообщается, что ситуация на рынке объек‑
тов коммерческой недвижимости не внушает опти‑
мизма. Продажи в отели не так сильны, как рань‑
ше. По оценкам, в целом рост рынка сплит‑систем 
в 2019 году составит примерно 4%.

Некогда могущественная экономика Германии избе‑
жала рецессии в 2018 году, однако в 2019 году замедле‑
ние мировой торговли нанесло удар по этой экспорт‑
но‑ориентированной экономике. Отсутствие уверенно‑
сти, нехватка инвестиций и проблемы автомобильной 
промышленности сохранят актуальность и в 2020 году.

Тем не менее беспрецедентная жара способство‑
вала резкому росту спроса на кондиционеры возду‑
ха в Германии. В 2019 году, по сравнению с преды‑
дущим годом, продажи выросли примерно на 13% 
в количественном и на 14% в денежном выражении.

Правительство Германии, похоже, не может решить, 
стоит ли делать дополнительные шаги для поддержки 
экономики посредством государственных инвести‑
ций. Но, поскольку уровень безработицы в стране со‑
ставляет чуть более 3%, то есть менее половины сред‑

него показателя по ЕС, у Берлина остается не много 
стимулов для принятия решения об увеличении го‑
сударственной поддержки.

Если не считать аномальных всплесков спроса из‑за 
сильной жары, можно ожидать, что в ближайшие го‑
ды рынок бытовых кондиционеров в Германии будет 
умеренно расти. При этом некоторую неопределен‑
ность будут создавать возможные ограничения и на‑
логи на хладагенты, а также новое законодательство 
в области энергетики. Возможен небольшой рост цен 
из‑за улучшения дизайна, эффективности и систем 
управления кондиционеров воздуха.

Постепенно происходит переход на новые хлад‑
агенты, такие как R32.

В течение следующих пяти лет продажи сплит‑си‑
стем, вероятно, покажут скромный рост как в коли‑
чественном, так и в стоимостном выражении.

Все, что есть у европейских политиков на 2020 год, —  
это надежда. Надежда на то, что глобальные пре‑
пятствия отступят и за этим последует бурный рост 
в строительстве.

Единственная надежда на глобальное потепление, 
и тем не менее Европа продолжает оставаться весь‑
ма привлекательным рынком для игроков из разви‑
вающихся стран.

Марк Курза,  
Eurasian Research Group
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ВЕСТНИК УКЦ АПИК

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

В последние годы вместе с бурным развитием вычислительной 
техники и цифровых технологий стало возможным и развитие ис-
кусственного интеллекта. Эта отрасль очень молода, и, безуслов-
но, все основные открытия и проекты еще впереди. Однако уже 
сегодня можно перечислить ряд достижений, доступных массо-
вому пользователю.

Об искусственном интеллекте
Искусственный интеллект —  это способность тех‑

нических средств выполнять творческие функции, ко‑
торые традиционно считаются прерогативой чело‑
века. Речь идет о распознавании и понимании речи, 
решении инженерных задач, отслеживании ситуации 
и принятии решений на основе выявленных измене‑
ний, а также о других интеллектуальных функциях.

Это следующая, заметно более высокая ступень раз‑
вития средств автоматизации. Традиционные кон‑
троллеры, схемы и механизмы работают по прин‑
ципу простой логики: при изменении какого‑либо 
параметра они формируют определенное регулиру‑
ющее воздействие.

Технологии искусственного интеллекта позволя‑
ют учитывать сотни и тысячи факторов, генериро‑
вать множество решений и выбирать среди них наи‑
более эффективное. И здесь особое значение имеет 
навык «выбирать».

Действительно, одну и ту же проблему можно ре‑
шить разными способами. Например, чтобы пони‑
зить расход приточного воздуха для конкретного по‑
мещения, можно создать дополнительное сопротив‑
ление в сети, частично закрыв регулирующий кла‑
пан, понизить скорость работы вентилятора или от‑
крыть параллельный регулирующий клапан так, что‑
бы увеличить расход воздуха по альтернативному 
направлению, а в нужном направлении —  сократить.

Очевидно, что чаще всего используют первый спо‑
соб —  он представляется наиболее простым. Но он 
и наименее эффективный с энергетической точки 
зрения, поскольку приводит к увеличению энерго‑
потребления системы. Во втором и третьем вариан‑
тах энергопотребление системы уменьшится, но воз‑
никнет риск разбалансировки.

И здесь можно предложить четвертый способ реше‑
ния. Он будет представлять собой комбинацию трех 
предложенных выше: понизить скорость вентилятора 
и отрегулировать оба клапана так, чтобы во все по‑

мещения поступало требуемое количество воздуха. 
Едва ли хотя бы один специалист службы эксплуа‑
тации рискнет пойти по такому пути, так как реше‑
ние задачи этим способом может занять не один ра‑
бочий день. В то же время при наличии умного кон‑
троллера и всех необходимых приводов такая зада‑
ча будет решаться мгновенно.

Итак, искусственный интеллект оперирует больши‑
ми массивами данных, умеет решать задачи различ‑
ными методами, оценивая эффективность каждого 
из них, и выбирает наиболее оптимальный вариант.

Простые примеры искусственного 
интеллекта

Четкую границу между автоматизацией и искус‑
ственным интеллектом провести сложно. Для про‑
стоты будем считать автоматическое открытие и за‑
крытие воздушного клапана, работу автоматики си‑
стемы вентиляции и холодильного контура именно 
автоматизацией. А, например, появление у кондицио‑
неров «зрения» —  инфракрасных датчиков, опреде‑
ляющих местоположение человека в помещении для 
оптимального регулирования температуры и направ‑

Рис. 1. Технология «умный глаз» (Intelligent 
Eye) в кондиционерах Daikin
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ления подачи воздуха, —  это уже явные признаки ис‑
кусственного интеллекта.

О подобных разработках некоторое время назад за‑
явили компании Mitsubishi Electric (датчик 3D I‑SEE), 
Daikin (датчик Intelligent Eye, рис. 1), Panasonic (функ‑
ция Econavi) и другие. Кондиционеры с такими функ‑
циями отслеживают перемещение и активность че‑
ловека. Если в течение определенного периода, как 
правило, до 20 минут, датчики не наблюдают дви‑
жений, то обороты компрессора понижаются. Ес‑
ли человек спит, то кондиционер переходит в тихий 
энергосберегающий режим, а если в комнате нико‑
го нет —  отключается. Кроме того, возможна опти‑
мизация рабочего режима в темное время суток, ко‑
гда теплопоступления заметно ниже. Все эти новше‑
ства позволяют экономить до 20% электроэнергии, 
потребляемой кондиционером.

Аналогичные датчики могут быть интегрированы 
в систему вентиляции, и тогда она сможет автома‑
тически отключаться, если человек покинул объект, 
и включаться при его появлении. Кроме того, такую 
систему можно научить перераспределять потоки 
воздуха между помещениями.

Действительно, в настоящий момент при расчете 
систем вентиляции составляется таблица воздухооб‑
мена, в которой для каждого помещения указывает‑
ся норма притока и вытяжки. Суммарная произво‑
дительность приточной системы равна сумме расхо‑
дов приточного воздуха по всем помещениям. Одна‑
ко в большинстве случаев это значение избыточно.

Если человек покинул одно помещение и вошел 
в другое, то система продолжит вентилировать оба. 
Если человек покинул здание, вентиляция продол‑
жит работать как ни в чем не бывало. Для устране‑
ния подобных неэффективных режимов и нужен ис‑
кусственный интеллект, использующий датчики дви‑
жения, инфракрасные датчики и датчики концентра‑
ции углекислого газа.

Рассмотренные примеры —  это работа небольших 
узлов или отдельного оборудования с использовани‑
ем технологий искусственного интеллекта. Но воз‑
можны и более масштабные решения —  на уровне 
инженерных систем.

Искусственный интеллект в системах 
вентиляции и кондиционирования

Расчет систем вентиляции и кондиционирования 
при подборе, как правило, ведется для каждого по‑
мещения в отдельности. Полученные данные сум‑
мируются, к ним прибавляется 10–20% запаса —  так 
получаются значения параметров, под которые под‑
бирается климатическое оборудование.

Но на практике объекты практически никогда 
не работают в проектном режиме. Все сотрудники 
компании имеют право на отпуск —  в среднем один 
месяц в году. Если говорить точнее, то 28 дней из при‑
мерно 250 рабочих. Это означает, что как минимум 

11% времени в году человек не бывает на рабочем 
месте. С учетом больничных, командировок, встреч, 
удаленной работы и прочих факторов реальная сред‑
няя длительность пребывания человека на рабочем 
месте составляет не более 70% времени. Это означает, 
что остальные 30% времени климатические системы 
работают для этого человека впустую.

Кроме того, помещения на объекте можно разде‑
лить на рабочие и вспомогательные. К рабочим от‑
носятся офисы, кабинеты, вестибюль со стойкой ре‑
гистрации и другие. К вспомогательным — коридо‑
ры, переговорные комнаты, комнаты приема пищи… 
В настоящее время системы вентиляции и кондицио‑
нирования воздуха рассчитываются исходя из того, 
что все эти помещения задействованы по максиму‑
му. На самом же деле, если человек работает в своем 
кабинете, очевидно, что в переговорной или на кух‑
не в этот момент он отсутствует. Но инженерные си‑
стемы здания об этом не знают.

Можно привести и другие примеры, но вывод оче‑
виден: на реальном объекте ситуация далека от про‑
ектной. В большинстве случаев проектные системы 
переразмерены и должны работать с неполной на‑
грузкой, при этом обслуживая помещения с пере‑
менной интенсивностью.

Для этого применяются усовершенствованные дат‑
чики движения или видеокамеры, способные отсле‑
живать несколько человек одновременно и охваты‑
вать значительные площади (рис. 2). Сигнал с этих 
датчиков обрабатывается контроллером, который 
с учетом данных от аналогичных датчиков из других 
помещений формирует сигнал для управления про‑
изводительностью вентилятора и проходным сече‑
нием регулирующих клапанов на входе в каждое по‑
мещение. Одновременно с этим происходит регули‑
рование вспомогательных систем, например расхо‑
да воды для калориферов.

В случае с системами кондиционирования кор‑
ректируется работа внутренних и наружных блоков. 
При отсутствии людей внутренние блоки переходят 

Рис. 2. Современные датчики движения и видеокамеры 
имеют широкий угол обзора и позволяют 
определять количество людей в помещении
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в экономичный режим и через некоторое время от‑
ключаются. При появлении людей работа системы 
кондиционирования возобновляется.

К примеру, в 2019 году интеллектуальная систе‑
ма вентиляции была запущена в мадридском ме‑
тро. На первом этапе реализации проекта собира‑
лись данные о загруженности метро, интервалах ме‑
жду поездами, температуре воздуха и других пара‑
метрах в разные дни недели и в разное время суток. 
На основе этой информации был выработан наибо‑
лее эффективный алгоритм работы вентиляционных 
установок. Это не жесткий алгоритм. При помощи 
методов машинного обучения он постоянно коррек‑
тируется и совершенствуется. По данным заказчика, 
благодаря нововведениям достигнуто не только сни‑
жение энергозатрат на вентиляцию на 25%, но и по‑
вышение качества воздушной среды на станциях.

Представляют интерес и исследования, касающие‑
ся эффективности обогрева и охлаждения помеще‑
ний. Если помещение в данный момент не исполь‑
зуется, то поддерживать температуру в нем вроде бы 
и не требуется. Вместе с тем за время простоя тем‑
пература может существенно отклониться от нор‑
мы, и, когда в помещении появятся люди, потребу‑
ется больше ресурсов, чтобы нивелировать разницу. 
Что же выгоднее —  оставлять систему кондициони‑
рования в режиме минимального энергопотребле‑
ния во избежание больших колебаний температу‑
ры или же отключать ее, понимая, что при запуске 
она будет работать в режиме повышенной произво‑
дительности?

Отчасти ответ зависит от длительности простоя —  
при длительном отсутствии людей выгоднее отклю‑
чать систему. Но согласно расчетам и опытам этот 
вывод справедлив и в остальных случаях: постепен‑
ный прогрев и поддержание температуры менее вы‑
годны, нежели экстренный быстрый прогрев. Таким 
образом, предпочтение следует отдавать отключе‑
нию систем в помещении при отсутствии необхо‑
димости в них.

Использование ночного холода
Чем выше температура наружного воздуха, тем 

выше и энергопотребление кондиционера. Одна‑
ко температура воздуха на улице изменяется в зна‑
чительных пределах в течение суток: ночью она ни‑
же, а днем —  выше. При этом наибольшая нагрузка 
в помещениях возникает днем —  в то время, когда 
системы кондиционирования работают с наимень‑
шей эффективностью.

Повысить эффективность работы кондиционеров 
в дневное время поможет устройство аккумуляторов 
холода. В наиболее простой конфигурации такая си‑
стема представляет собой чиллер или наружный блок 
фреоновой системы с конденсатором водяного охла‑
ждения и контур с водой, в состав которого входят 
бак‑аккумулятор наружной установки и драйкулер.

Для охлаждения конденсатора используется холод‑
ная вода из бака, а если ее не хватает —  запускается 
охлаждение воды при помощи драйкулера.

Вода из бака‑аккумулятора может задействоваться 
и для охлаждения приточного воздуха, обеспечивая 
ощутимую выгоду. Допустим, днем воздухоохладитель 
приточной установки охлаждает воздух с +28 до +22°C, 
то есть на 6°C. Если ночью уличный воздух охладил 
воду до +20°C, то система сможет справиться со все‑
ми теплопритоками и охладитель не потребуется во‑
все. В других ситуациях вода поможет охладить воз‑
дух до 23–24°C, что позволит сэкономить от 60 до 90% 
потребляемой охладителем мощности.

Искусственный интеллект 
на уровне здания

В каждом здании одновременно функционирует 
множество инженерных систем, и их взаимная увяз‑
ка и эффективная работа требуют особого внимания.

Серьезные проблемы возникают, как правило, при 
работе систем, предназначение которых является диа‑
метрально противоположным, например систем кон‑
диционирования и отопления, увлажнения и осуше‑
ния, водоснабжения и водоотведения. На практике 
возникают ситуации, когда действие одной системы 
нейтрализуется другой. Это вызывает двойные поте‑
ри энергии и существенное снижение энергоэффек‑
тивности объекта.

Так, зимой и особенно в межсезонье нередки ситуа‑
ции, когда из‑за слишком горячих батарей в системе 
отопления в здании включаются кондиционеры в ре‑
жиме охлаждения. Стоит ли говорить, что повышен‑
ная интенсивность работы системы отопления тре‑
бует дополнительных затрат, и работа кондиционе‑
ров только увеличивает их. Очевидно, что компью‑
терный анализ ситуации не позволил бы столь рас‑
точительно расходовать ресурсы.

Комплексный подход
Одно решение с использованием искусственно‑

го интеллекта может не оказать большого влияния 
на общую энергоэффективность объекта, но когда 
налицо целый комплекс таких решений, эффект ока‑
зывается колоссальным.

Так, по данным специалистов, общее среднегодо‑
вое снижение энергопотребления климатических си‑
стем может достигать 80% нынешних показателей. 
Это означает, что по‑настоящему эффективные си‑
стемы вентиляции и кондиционирования в течение 
года должны потреблять в 5 раз меньше электроэнер‑
гии, чем сейчас, —  внушительная разница, собран‑
ная по крупицам из тысячи мелких преобразований.

Искусственный интеллект 
в проектировании

Ранее мы рассматривали применение искусственно‑
го интеллекта для оптимизации режимов работы той 
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или иной инженерной системы в различных ситуа‑
циях. Вместе с тем процесс проектирования этих си‑
стем представляет собой не менее широкое поле дея‑
тельности для технологий искусственного интеллекта.

Первые попытки оптимизировать труд инженера 
сводились к применению разного рода программ рас‑
чета —  теплопритоков, воздухообмена, аэро‑ и гидро‑
динамических сопротивлений. Многие из них до сих 
пор активно используются специалистами.

Со временем подобные модули стали внедряться 
в программы, в которых ведется проектирование ин‑
женерных систем, —  AutoCAD с устанавливаемым 
поверх него программным комплексом MagiCAD, 
Revit и других. Такое решение ускорило выполнение 
расчетов и позволило держать все необходимые дан‑
ные —  характеристики помещений, результаты расче‑
тов и принятые проектные решения —  в одной среде.

Кроме того, программы научились определять воз‑
можность корректной работы проектируемой систе‑
мы и выдавать соответствующие предупреждения, 
например, о недостаточной мощности насоса, слиш‑
ком высоком давлении в системе или проблемах в се‑
ти вентиляции. Однако искусственным интеллектом 
назвать такие решения было нельзя.

Новый виток развития средств проектирования 
связан с появлением BIM‑технологий (от Building 
Information Model —  информационная модель зда‑
ния). Более подробно о BIM‑технологиях читайте 
в статье «BIM‑технологии. Информационное моде‑
лирование климатических систем» в журнале «Мир 
климата» № 113 за 2019 год.

Программы, работающие по принципу BIM, способ‑
ны учитывать множество факторов и решать боль‑
шинство инженерных задач. К примеру, при измене‑

нии планировки они советуют, как оптимизировать 
сеть трубопроводов и воздуховодов; при изменении 
архитектуры показывают, как изменятся таблица воз‑
духообмена и диаметры воздуховодов; при измене‑
нии расположения рабочих мест выдают рекомен‑
дации по улучшению воздухообмена в помещении.

На данный момент применение искусственного 
интеллекта в программах для BIM‑моделирования 
только тестируется: программы предлагают различ‑
ные варианты решения проблемы, но окончательный 
выбор делает оператор. Ожидается, что совсем скоро 
программы возьмут на себя решение простых задач, 
лишь уведомляя человека о сделанном выборе. На‑
конец, наступит момент, когда автоматические си‑
стемы научатся самостоятельно решать задачи лю‑
бой сложности.

Заключение
Повсеместное применение различных датчиков для 

управления инженерными системами приведет к су‑
щественному снижению энергопотребления систем 
вентиляции и кондиционирования. Следующей за‑
дачей здесь станет создание самообучающейся систе‑
мы управления зданием. Стоит отметить, что работы 
в данном направлении уже ведутся. Так, созданы са‑
мообучающиеся алгоритмы для распознавания лиц, 
образов, речи, почерка. По всей видимости, в бли‑
жайшем будущем стоит ожидать внедрения подоб‑
ных алгоритмов и в инженерно‑строительной от‑
расли с перспективой функционирования системы 
в полностью автоматическом режиме.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, РАСЧЕТ И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ БАЛОК

Климатические балки —  это устройства для поддержания опти-
мальной температуры в помещении путем охлаждения и нагре-
ва воздуха. Существует несколько видов климатических балок, 
каждый из которых имеет свои особенности.

Климатические балки (их также называют охла‑
ждающими балками) начали применяться в Евро‑
пе и Северной Америке в середине 1990‑х годов 
в качестве альтернативы классическим системам 
кондиционирования. В последние годы в России 
их активно продвигают компании FlackWoods, 
TROX, Swegon и другие.

Применение охлаждающих балок оправданно 
в помещениях с высокими требованиями к каче‑
ству микроклимата. С их помощью достигается 
тепловой комфорт, обеспечиваются низкий уро‑
вень шума, экономия энергии и эффективное ис‑
пользование пространства. Климатические бал‑
ки рекомендуется применять в офисных, гости‑
ничных, лечебных учреждениях, а также в мага‑
зинах и ресторанах.

Причины появления климатических балок
Климатические балки появились в результате не‑

удовлетворенности уровнем комфорта, который 
обеспечивают традиционные офисные кондицио‑
неры. К недостаткам классических систем конди‑
ционирования следует отнести чересчур сильный 
поток холодного воздуха, приводящий к просту‑
дам, а также шум и необходимость отвода дренажа.

У каждого недостатка есть свои причины. Что‑
бы обеспечить компактность прибора, инжене‑
рам пришлось увеличить расход и скорость вы‑
дуваемого воздуха, а также выбрать более низ‑
кую температуру холодоносителя. В результате 
температура испарителя оказывается ниже точ‑
ки росы, что приводит к выпадению конденса‑
та, вызывая необходимость его удалять. Впро‑
чем, в офисном помещении всегда есть влаго‑
притоки, так что осушение воздуха —  полезная 
функция. Наконец, повышенный расход возду‑
ха потребовал использования вентилятора, а он 
создает шум.

Решение проблем виделось в отказе от вентиля‑
тора и дренажа путем повышения температуры 
холодоносителя в системе. Возникли новые слож‑
ности —  внутренние блоки стали заметно более 
крупногабаритными и металлоемкими. При этом 

задачу удаления избытков влаги пришлось пере‑
ложить на систему вентиляции.

Таким образом, климатические балки представ‑
ляют собой альтернативу фэнкойлам (поскольку 
холодоносителем в климатических балках высту‑
пает вода, их правильнее сравнивать именно с фэн‑
койлами, а не с кондиционерами). Решение о том, 
какой тип оборудования принимать —  фэнкойлы 
или балки, —  зависит от приоритетов заказчика 
на каждом конкретном объекте.

Нормативные документы
Основным нормативным документом, описыва‑

ющим устройство систем охлаждения с исполь‑
зованием климатических балок, следует при‑
знать Р НОСТРОЙ 2.15.13–2015 «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Основ‑
ные схемы систем вентиляции и кондициони‑
рования» (раздел 6.6 «Схемы центральных си‑
стем кондиционирования воздуха с климатиче‑
скими балками»).

Принцип работы пассивных 
охлаждающих балок

Охлаждающие балки представляют собой теп‑
лообменники, по трубкам которых протекает хо‑
лодоноситель, за счет которого и охлаждается воз‑
дух в помещениях. Таким образом, они напомина‑
ют сразу два вида климатической техники —  кон‑
векторы и фэнкойлы.

Подобно конвекторам, в балках отсутствует при‑
нудительный обдув, и теплообмен происходит 
за счет естественных гравитационных сил. Бал‑
ки устанавливают под потолком, поскольку теп‑
лый воздух скапливается именно там. Контакти‑
руя с балкой, воздух охлаждается и опускается 
к полу. Одновременно с этим вверх устремляют‑
ся потоки нагретого воздуха.

Сходство с фэнкойлами заключается в общем 
холодоносителе —  воде. Однако из‑за отсутствия 
вентилятора процесс охлаждения воздуха клима‑
тическими балками носит гораздо менее интенсив‑
ный характер, а для того, чтобы обеспечить доста‑
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точный теплосъем, размеры теплообменника за‑
метно увеличены (рис. 1).

Принцип работы активных 
охлаждающих балок

Выше был описан принцип работы пассивных 
балок, но существуют и активные климатические 
балки (их также называют активизированными). 
С их помощью обеспечивается не только охлажде‑
ние помещения, но и вентиляция, а при необхо‑
димости и отопление.

Активные охлаждающие балки представляют 
собой теплообменник, над которым проложен 
приточный воздуховод с охлажденным возду‑
хом. В воздуховод встроены форсунки —  возду‑
хораспределители, создающие узкую направлен‑
ную струю. Они установлены вдоль самой балки, 
но направлены несколько в сторону и не обдува‑
ют теплообменник.

Подаваемый воздух уже охлажден, и прогонять 
его через теплообменник нет смысла. Он выполня‑
ет другую задачу. За счет эффекта эжекции пода‑
ваемый воздух подсасывает теплый воздух из по‑
мещения. Именно он проходит через теплообмен‑
ник с холодной водой и охлаждается. Расход эжек‑
тируемого (рециркуляционного) воздуха в 4–5 раз 

превышает расход воздуха из системы вентиля‑
ции. После теплообменника эжектируемый воз‑
дух смешивается с приточным и возвращается 
в помещение (рис. 2, 3).

Краткие технические характеристики
Итак, если пассивная климатическая балка толь‑

ко охлаждает воздух, то активная балка совмещает 
функции вентиляции и кондиционирования. Хо‑
лодильная мощность (теплосъем) балок зависит 
главным образом от перепада температуры воды 
на входе и выходе из балки и разности темпера‑
туры воздуха в помещении и средней температу‑
ры воды в балке.

Мощность пассивных балок находится в диапа‑
зоне от 100 до 600 ватт на один метр длины, мощ‑
ность активных балок достигает 800 ватт на метр. 
Для стандартного перепада температуры воды 
на входе/выходе из балки —  3°C —  эти цифры со‑
ставляют около 200 Вт на метр длины для пассив‑
ных балок и до 450 Вт на метр длины для активных. 
Средний расход приточного воздуха для актив‑
ных балок достигает 80 кубических метров в час.

Пассивные климатические балки следует при‑
менять в помещениях с удельными теплоизбыт‑
ками не более 80 ватт на один квадратный метр, 

Рис. 1. Внешний вид и схема работы пассивной охлаждающей балки

Рис. 3. Внешний вид активной охлаждающей балкиРис. 2. Схема работы активной охлаждающей балки
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активные —  в помещениях с удельными тепло‑
избытками не более 120 ватт на один квадрат‑
ный метр при удельном расходе приточного воз‑
духа от 5 до 10 кубических метров в час на 1 ква‑
дратный метр.

Инфраструктура для работы 
климатических балок

В структурной схеме системы холодоснабжения 
климатические балки играют роль доводчиков, 
по сути, заменяя фэнкойлы. Как и в случае с фэн‑
койлами, для функционирования системы должно 
быть предусмотрено центральное холодильное обо‑
рудование —  холодильные машины или чиллеры.

Холодильная мощность чиллеров выбирается 
путем расчета теплоизбытков в обслуживаемых 
помещениях. Система холодоснабжения может 
быть как одноконтурной, так и двухконтурной, 
однако есть нюанс.

Во избежание выпадения конденсата температу‑
ра холодной воды, подаваемой к балкам, не дол‑
жна опускаться ниже +14°C (вспомним, что кли‑
матические балки изначально разрабатывались 
как инструмент для охлаждения воздуха без вы‑
падения конденсата). В стандартных чиллерных 
системах температура подаваемой воды составля‑
ет +7°C, реже +10°C, а для подачи +14°C подойдет 
не каждый чиллер.

В связи с этим преимущество получает двухкон‑
турная система холодоснабжения. Во внутреннем 
контуре циркулирует водный раствор этиленгли‑
коля, который устойчив к заморозкам и, в отли‑
чие от водяной системы, не требует слива на зи‑
му. Во внутреннем контуре циркулирует чистая 
вода как наиболее дешевый и эффективный холо‑
доноситель. Контуры связаны друг с другом про‑
межуточным теплообменником (обычно пластин‑
чатого типа).

Наличие теплообменника обеспечивает гидрав‑
лическую развязку контуров и позволяет поддер‑
живать во внутреннем контуре требуемую темпера‑
туру —  те самые +14°C для подающей магистрали.

В случае применения активных балок на объек‑
те должна быть предусмотрена система приточ‑
но‑вытяжной вентиляции. Воздуховоды приточ‑
ной системы подводятся к климатическим балкам, 
а вытяжка осуществляется при помощи обычных 
решеток и диффузоров (рис. 4).

Так как в системах холодоснабжения на базе кли‑
матических балок не образуется конденсат, то не‑
обходимость в системе дренажа отпадает. В холо‑
дильных балках отсутствуют поддоны для сбора 
конденсата, при выполнении сервисного обслу‑
живания все связанные с ним работы отсутству‑
ют. Кроме того, в холодильных балках отсутству‑
ют вентиляторы и фильтры, что также упрощает 
сервис и не требует подведения электрических ка‑
белей к местам установки балок.

Итак, применение климатических балок позво‑
ляет отказаться от двух инженерных подсистем 
здания —  дренажа и электроснабжения внутрен‑
них блоков системы кондиционирования.

Расчет климатических балок
Исходными данными для расчета климатиче‑

ских балок являются величина теплоизбытков Q 
в помещении, температура воздуха в помещении 
tП, температура воды на входе и выходе из балки 
tВХ и tВЫХ соответственно.

Величина теплоизбытков Q определяется по стан‑
дартной методике расчета без учета теплоприто‑
ков от приточного воздуха (для оптимизации си‑
стемы их следует учитывать при расчете воздухо‑
охладителя приточной установки). Обычно при‑
точный воздух охлаждают ниже температуры, ко‑
торую поддерживают в помещении. Это нужно, 
чтобы снять с его помощью часть теплоизбытков, 
а заодно и осушить подаваемый воздух.

Подбор ведется с использованием таблиц, пре‑
доставляемых производителями климатических 
балок. В этих таблицах приведены значения хо‑
лодопроизводительности балки при различной 
длине устройства и разных перепадах темпера‑
туры между охлаждаемым воздухом в помеще‑
нии и средней температурой воды в балке. По‑
следнюю принимают равной среднему арифме‑
тическому между температурами воды на вхо‑
де и выходе.

Например, для tП = 24°C, tВХ = 14°C и tВЫХ = 17°C 
получим среднюю температуру воды 15,5°C, а пе‑
репад температур —  8,5°C. Средняя холодопроиз‑
водительность одного метра длины балки при этом 
может составлять 200 ватт. Для отвода, например, 
1,8 киловатта тепла потребуются 3 трехметровые 
балки холодильной мощностью 600 Вт каждая.

Рис. 4. Схема приточно‑вытяжной системы вентиляции 
с использованием активных климатических балок
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Следующим этапом является гидравлический 
расчет и определение расхода воды и потерь дав‑
ления. Для этого используется график холодопро‑
изводительности в зависимости от расхода воды 
и перепада температур по воде. Для балок Swegon 
такой график приведен на рисунке 5. При холодо‑
производительности балки 600 Вт и перепаде тем‑
ператур по воде 17–14 = 3°C получим расход во‑
ды v = 0,047 л/с.

Потери давления составят:

где v —  это расход воды, а k —  коэффициент по‑
терь, который рассчитывается производителем 
и указывается для каждой модели. В частности, 
для трехметровой балки Swegon FRB430 этот ко‑
эффициент равен 0,0204, и искомые потери дав‑
ления составят:

Δp = (0,047 / 0,0204)2 = 5,3 кПа.
Так как балки подключаются параллельно друг 

другу, то общие потери давления от трех балок со‑
ставят также 5,3 кПа.

Существует более сложный расчет климатиче‑
ских балок. Он основывается на том, что холо‑
допроизводительность балки зависит от перепа‑
да давления на сопловом аппарате внутри балки. 
Чем выше этот перепад, тем выше скорость исте‑
кания воздуха и тем больше рециркуляционного 
воздуха эжектируется приточным. Следовательно, 
в теплообменнике охлаждается больше рецирку‑
ляционного воздуха и общая холодопроизводи‑
тельность балки возрастает.

Предположим: расход приточного воздуха для 
двухметровой балки равен 20 л/с (10 л/с на один 

метр длины балки). Тогда удельная мощность бал‑
ки составит 31,3 Вт (рис. 6). Холодопроизводитель‑
ность двухметровой балки при среднем перепаде 
температур между воздухом и водой 8,5°C соста‑
вит QX = 31,3 × 8,5 × 2 = 532 Вт.

Потери давления по воздуху будут равны сумме 
перепада давления на сопловом аппарате (в дан‑
ном случае  60 Па) и потерям давления в возду‑
ховоде внутри балки (обычно 3–5 Па), итого —  
65 Па. Напор вентилятора приточной установки 
следует подбирать с учетом именно этой цифры.

Расход воды через балку будет равен:
v = QX / (с (tВЫХ —  tВХ)),

где с —  теплоемкость воды, с = 4200 кДж/(кг·°C).
После подстановки значений переменных по‑

лучим:
v = 532 / (4200 × (17–14)) = 0,042 л/с.
Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что 

холодопроизводительность климатических ба‑
лок на рисунке 6 обычно приводят для некоторо‑
го стандартного расхода воды. Если полученный 
расход воды отличается от стандартного, то мощ‑
ность балки следует пересчитать при помощи спе‑
циальных диаграмм, выпускаемых производителем.

В нашем случае стандартный расход воды равен 
0,038 л/с, а фактический 0,042 л/с. Коэффициент 
увеличения мощности для фактического расхода 
составит 1,03, и фактическая холодопроизводи‑
тельность балки будет равна 532 × 1,03 = 548 Вт.

Итоговые расход воды и холодильная мощность 
балки определяются итеративным методом до тех 
пор, пока не будет достигнута заданная точность 
между исходной и фактической холодопроизводи‑
тельностью. Иными словами, для нового значения 
мощности следует повторно рассчитать расход во‑

Рис. 5. График холодопроизводительности климатических балок Swegon серии FRB 
в зависимости от расхода воды и перепада температур по воде
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ды, коэффициент увеличения мощности и новое 
значение мощности. Так «нащупывается» реаль‑
ный режим работы климатической балки.

Величина потерь давления по воде определяет‑
ся с помощью справочных таблиц производите‑
ля, как это и было сделано ранее.

Некоторые производители предлагают готовые 
таблицы расчета климатических балок стандарт‑
ной длины при различных перепадах темпера‑
тур по воздуху. Наиболее точные расчеты мож‑
но выполнить при помощи расчетных программ 
на компьютере.

Расчет для реального помещения
Расчет климатических балок для конкретного 

помещения представляет собой уравнение с не‑
сколькими неизвестными. Охлаждение помеще‑
ния происходит за счет приточного воздуха (ес‑
ли он охлажден) и за счет рециркуляционного по‑
тока воздуха. В сумме они должны погасить теп‑
лоизбытки в помещении, причем расход приточ‑
ного воздуха должен быть не ниже нормативного.

Предположим, стоит задача охладить при помо‑
щи балок офисное помещение площадью 30 ква‑
дратных метров, теплоизбытки в котором состав‑
ляют Q = 4000 Вт. Температуры воздуха и воды 
примем такими же, как в примерах выше. В по‑
мещении 5 рабочих мест, следовательно, расход 

приточного воздуха должен составлять GВ = 5 × 
60 = 300 кубических метров свежего воздуха в час.

Если температуру приточного воздуха принять 
равной tПР = 18°C, то указанный расход приточно‑
го воздуха позволит снять

QВ = 0,33 × GВ × (tП – tПР) = 0,33 × 300 × (24–18) = 
600 Вт
тепла. Тепловая нагрузка на водяной контур кли‑
матической балки составит QВК = Q —  QВ = 3400 Вт.

Для снятия таких теплоизбытков подойдут 
3 трехметровые климатические балки, мощность 
каждой из которых составляет 1100 Вт при рас‑
ходе приточного воздуха 150 кубических метров 
в час для каждой из них. Общий расход приточ‑
ного воздуха будет равен G = 450 м3/ч, что выше 
исходных 300 м3/ч, поэтому принятую ранее тем‑
пературу приточного воздуха следует пересчитать:

tПР = tП —  3 × QВ / G = 24 – 3 × 600 / 450 = 20°C.
При расчетной наружной температуре +28°C 

мощность воздухоохладителя приточной установ‑
ки в пересчете на рассматриваемое помещение со‑
ставит Q = 0,33 × 450 × (28–20) = 1200 Вт.

Итак, воздухоохладитель в приточной системе 
должен быть подобран на холодопроизводитель‑
ность 1200 Вт, а водяной контур климатических ба‑
лок —  на холодильную мощность 3400 Вт. В сумме 
они составят 4600 Вт, что больше изначально ука‑
занных 4000 Вт, так как при расчете теплоизбытков 

Рис. 6. График холодильной мощности одного метра длины балок серии Architect компании 
Lindab в зависимости от расхода приточного воздуха и сопротивлении сопел
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в помещении не учитывался теплоприток от вен‑
тиляции, который в данном случае равен 600 Вт.

Стоит отметить, что если бы расход приточного 
воздуха был принят согласно нормам —  в разме‑
ре 300 м3/ч, то теплоприток от вентиляции соста‑
вил бы 400 Вт —  в 1,5 раза меньше. Но чтобы балка 
справилась с теплоизбытками в помещении, нам 
пришлось бы увеличить расход приточного воз‑
духа до 450 м3/ч, что повлекло бы за собой допол‑
нительные потери на охлаждение этого воздуха.

Данных потерь можно избежать путем рецирку‑
ляции внутреннего воздуха в приточно‑вытяжной 
установке. Для этого клапаны в камере смешения 
следует настроить таким образом, чтобы расход 
приточного воздуха составлял 300 м3/ч, а рецир‑
куляция —  150 м3/ч.

Потери давления по воде
При подборе климатических балок следует об‑

ращать особое внимание на перепад давления во‑
ды. Теплосъем с одного метра балки относительно 
мал, и для уменьшения количества балок в поме‑
щении прибегают к применению балок большей 
длины. Однако потери давления по воде при этом 
существенно возрастают.

Действительно, при увеличении длины балки 
увеличивается и ее холодопроизводительность, 
а для этого при той же длине балки должен быть 
увеличен расход воды. Увеличение расхода ведет 
к повышению потерь давления. К этому же ведет 
и увеличение длины теплообменника.

Анализ технических данных показывает, что при 
увеличении длины балки в 2 раза потери давления 
возрастают в 6–10 раз.

Сфера применения
Подбор климатических балок для реальных 

помещений показывает, что их размеры замет‑
но крупнее габаритов фэнкойлов и кондиционе‑
ров. В помещении, где можно установить один 
фэнкойл, длина которого редко превышает один 
метр, потребуется установить несколько балок 
общей длиной 10–20 метров. Это ограничивает 
их применение, например, в офисах. Но на неко‑
торых объектах данные недостатки не играют су‑
щественной роли.

Один из примеров —  гостиничные номера или 
иные компактные помещения с постоянным пре‑
быванием человека. Теплоизбытки в таких поме‑
щениях невелики, а идеального места для установ‑
ки фэнкойла порой не найти —  где бы он ни был 
установлен, поток холодного воздуха будет ме‑
шать. К тому же именно в гостиницах гости чаще 
всего жалуются на шум от работы кондиционера. 
И здесь приходят на помощь климатические балки.

Еще один пример —  галереи в торговых цен‑
трах. Это большие помещения без окон с относи‑

тельно малым количеством людей. Удельные теп‑
лоизбытки в них невелики, что делает возможным 
установки климатических балок по всей длине га‑
лереи. Аналогичная ситуация наблюдается в про‑
сторных залах ожидания современных аэропортов.

В помещениях с плотной рассадкой людей кли‑
матические балки также могут пригодиться, если 
их холодопроизводительности будет достаточно 
для отвода теплоизбытков. При плотной рассадке 
сложно подобрать место для кондиционера, что‑
бы он никого не задувал, и климатические балки 
являются настоящим спасением.

Применение климатических балок 
для отопления помещений

Активные климатические балки могут приме‑
няться не только для охлаждения, но и для отоп‑
ления помещений (пассивные балки применяют‑
ся только для охлаждения). Чтобы реализовать 
режим отопления, в теплообменник следует по‑
давать горячую воду.

Возможны два варианта —  использование 4‑труб‑
ных климатических балок, которые могут быть од‑
новременно подключены и к системе холодоснаб‑
жения, и к системе теплоснабжения, и устройства 
переменной водной системы. Во втором случае бал‑
ки остаются двухтрубными, а система трубопро‑
водов подключена к системам холодоснабжения 
и теплоснабжения одновременно. В зависимости 
от положения отсечных кранов к балке будет по‑
даваться холодная или горячая вода, что и повле‑
чет за собой смену режима работы балки.

Оптимальная температура воды в климатической 
балке, работающей в режиме отопления, состав‑
ляет +35…+40°C, максимальная —  +45°C. Пере‑
пад температуры между прямым и обратным по‑
током —  от +5 до +10°C. Регулирование теплопро‑
изводительности системы осуществляется за счет 
изменения скорости движения (расхода) теплоно‑
сителя и его байпасирования.

Заключение
Климатические балки представляют собой осо‑

бый вид доводчиков для систем холодоснабжения. 
Они отличаются бесшумной работой, отсутстви‑
ем конденсата, слабым напором холодного возду‑
ха. Активные климатические балки выполняют 
функции не только системы кондиционирования, 
но и систем отопления и вентиляции.

Климатические балки хорошо подходят для охла‑
ждения гостиничных номеров, помещений с плот‑
ной рассадкой людей, больших пространств напо‑
добие галерей торговых центров и залов ожида‑
ния в аэропортах.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

114 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

115www.apic.ruwww.apic.ru



116 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info

АПИК-ТЕСТ

АПИК-ТЕСТ

АПИК-ТЕСТ: РАЗБОР СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
MITSUBISHI HEAVY

В конце 2019 года в руки экспертов АПИК попала собранная в Таиланде инверторная сплит‑система 
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX‑W/SRC20ZSX‑W холодильной мощностью 2 киловатта с внутрен‑
ним блоком настенного типа. Разборка и проверка оборудования велись в рамках проекта «Верификация 
АПИК». Если вы хотите, чтобы эксперты АПИК изучили ваше оборудование и опубликовали подробные 
результаты его испытаний, напишите об этом нам по электронной почте adv@mir‑klimata.info. Оборудова‑
ние, которое успешно прошло испытания, получает сертификат и знак «АПИК‑ТЕСТ». 

Модель SRK20ZSX‑W/SRC20ZSX‑W является младшей в линейке сплит‑систем Mitsubishi Heavy Industries 
и предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 квадратных метров. Это могут быть 
жилые комнаты квартир и коттеджей, небольшие офисы и магазины, разного рода служебные помещения.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Описание Фото

Наружный блок сплит‑системы упакован в пакет из прозрачно‑
го пластика и прочный картон. Во избежание ударов блок плотно 
зафиксирован пенопластом. На коробку нанесена информативная 
маркировка. Специальные знаки предупреждают о том, что внутри 
находится хрупкий товар.

В комплект входит наклейка, предназначенная для указания мас‑
сы дополнительной заправки хладагентом.
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Наружный блок оснащен единой панелью, выполняющей функ‑
цию защиты межблочных соединений и сервисных портов. Стоит 
отметить, что к такому решению прибегают далеко не все произво‑
дители, зачастую защищая только клеммы межблочных соединений.

Ребра теплообменника наружного блока изготовлены из тонко‑
го алюминия и легко гнутся. Во избежание повреждений произво‑
дители защищают теплообменник специальной решеткой. У дан‑
ной модели решетка расположена на тыльной и боковой сторонах 
наружного блока.

Маркировка информативна. Для удобного считывания всей не‑
обходимой информации предусмотрен QR‑код. В нем зашифрова‑
ны модель и серийный номер кондиционера. Дополнительно отме‑
тим наличие предупреждения о том, что кондиционер заправлен 
горючим хладагентом R32.
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Клеммная колодка информативна, после снятия защитной крыш‑
ки к ней обеспечен удобный доступ, что позволяет без проблем под‑
ключить межблочные провода.

Электрическая схема кондиционера информативна и отражает 
все необходимые электрические соединения.

Ко всем элементам холодильного контура обеспечен удобный 
доступ.

В наружном блоке находятся сразу три капиллярные трубки. Это 
говорит об универсальности внешнего блока и о том, что в режи‑
ме обогрева система может работать при довольно низких темпе‑
ратурах окружающей среды.
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Теплообменник наружного блока разделен на четыре части, соеди‑
ненные параллельно друг другу. Такое решение обеспечивает рав‑
номерное распределение хладагента по теплообменнику и повыша‑
ет эффективность процессов конденсации (в режиме охлаждения) 
и кипения (когда кондиционер работает на обогрев помещения).

На компрессоре и корпусных деталях присутствует шумоизоли‑
рующий материал. На холодильном контуре установлены два шу‑
мопоглощающих элемента. Данные меры снижают уровень шу‑
ма наружного блока от компрессора и уровень шума внутренне‑
го блока благодаря снижению пульсаций хладагента, приходяще‑
го из наружного блока.
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На фото представлен универсальный инверторный двухротор‑
ный компрессор SVB092FBAMT производства Mitsubishi Heavy 
Industries. Заводом изготовителем заявлена холодопроизводитель‑
ность 3,4 кВт, максимальный потребляемый ток составляет 9А. 
Электрический двигатель компрессора импульсный, инверторный, 
постоянного тока. Производство также Mitsubishi Heavy Industries. 

Электрический двигатель вентилятора RC0J50‑RB производства 
Mitsubishi Heavy Industries. Двигатель вентилятора импульсный, 
инверторный, постоянного тока. Мощность мотора 34 Вт, часто‑
та вращения от 100 до 4680 оборотов в минуту. Двигатель крепит‑
ся к стойке через виброопоры, основной задачей которых являет‑
ся снижение вибраций, передаваемых на корпус наружного блока.

Крепление крыльчатки к двигателю осуществляется через вибро‑
изолирующую вставку. Данное решение также относится к чис‑
лу мер, предпринятых для снижения шума и вибраций наружно‑
го блока кондиционера.

 Наружный блок кондиционера удачно скомпонован и оснащен необходимыми мерами защиты как от фи‑
зического воздействия (защитная панель, защитная решетка), так и от электрических помех (варисторы, 
ферритовые кольца). В холодильном контуре присутствуют три шумоглушителя, что позволяет уменьшить 
пульсацию хладагента и дополнительно убирать шумы.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА

Описание Фото

Предохранитель находится в прямом доступе, и его легко заме‑
нить. Стоит отметить, что сегодня такое решение встретишь дале‑
ко не всегда. Часто предохранители впаивают в микросхему, и их 
замена возможна только в сервисных центрах. 

В электрической цепи установлены варисторы. Они защища‑
ют электронику от низкочастотных помех и скачков напряжения.

Все разъемы (термисторы, двигатель вентилятора, электронный 
расширительный вентиль и другие элементы) помечены разными 
цветами. Это упрощает ориентацию на микросхеме и позволяет 
избежать ошибок при работе с ней.

На электрических силовых проводах питания и заземляющем 
проводе кондиционера, а также на проводах компрессора присут‑
ствуют ферритовые кольца. Их основная задача — защита электро‑
ники наружного блока от высокочастотных помех.

Электрическая компоновка блока также не вызывает нареканий. Единственным небольшим минусом 
можно признать тот факт, что термисторы, отслеживающие температуру хладагента на выходе из теплооб‑
менника и компрессора, объединены в один разъем, что не позволяет производить их замену поэлементно 
(при ремонте и диагностике нельзя заменить только один датчик, придется менять все три). 
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Описание Фото

Внутренний блок упакован в плотный картон, все элементы ком‑
плектации надежно закреплены при помощи качественного пено‑
пласта. 

На фото представлена комплектация внутреннего блока. В нее 
входят: инструкция пользователя на русском языке, пульт дистан‑
ционного управления с батарейками, обмотка фреонопровода, дез‑
одорирующий фильтр, монтажная панель.

Маркировка внутреннего блока информативна. Кстати, на ней ука‑
зано, что данный блок может работать с двумя типами хладагента — 
с R410 и с R32. Окончательно тип хладагента определяется подклю‑
чаемым наружным блоком (в нашем случае — R32).

Данная пластина предназначена для крепления на стену. После 
этого на нее будет устанавливаться внутренний блок. Стоит отме‑
тить, что на пластину нанесены размеры от края панели до предпо‑
лагаемого края внутреннего блока. Это позволяет правильно рас‑
считать место монтажа пластины на стене. Кроме того, на пластину 
нанесена перфорация для подвода закладной магистрали.
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В нижней части кондиционера монтажная панель фиксируется 
в 6 мм от корпуса и не выглядывает за габариты агрегата.

Для сбора конденсата во внутреннем блоке предусмотрена дре‑
нажная ванна. Слив конденсата из нее возможен в двух направле‑
ниях. Для этого в дренажной ванне предусмотрены два отверстия.

Чтобы обеспечить возможность перетекания конденсата, между 
дренажными ваннами предусматриваются переточные каналы. Уз‑
кие переточные каналы быстро засоряются и ухудшают отвод кон‑
денсата. У данной модели переточные каналы достаточно широкие 
и не являются преградой на пути конденсата.

На фреонопроводах внутреннего блока установлены плотно затя‑
нутые гайки, защищающие внутренние полости теплообменника от 
грязи и пыли. Однако сам теплообменник поставляется без азота.
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Лицевая панель кондиционера открывается вверх и фиксируется 
в верхней точке. Фиксация выполнена путем пластмассовых высту‑
пов возле оси вращения без применения дополнительных упоров. 

Маркировка клемм выполнена отчетливо и хорошо видна. Рас‑
положение клеммной колодки позволяет без труда подключить все 
необходимые кабели.

Компоновка внутреннего блока хорошо продумана производи‑
телем и обеспечивает комфортный доступ ко всем присоедини‑
тельным элементам.

Данная модель кондиционера оснащена датчиком движения. 
По сути, это тепловизор, который замеряет выделяемое человеком 
количество тепла и на основе этих данных корректирует произво‑
дительность системы.

В кондиционер встроена кнопка для сервисного включения, про‑
гонки его во всех режимах работы и последующего выключения. 

В целом же в кондиционере предусмотрены три варианта управ‑
ления: 

1) при помощи пульта дистанционного управления;
2) дистанционно при помощи смартфона;
3) удаленное управление по сети.

Подшипник крыльчатки (вентилятора внутреннего блока) обиль‑
но смазан техническим вазелином, вращается мягко и практиче‑
ски бесшумно.

Внутренний блок имеет удобную компоновку и комфортный доступ ко всем необходимым элементам. 
Как и другие современные кондиционеры, данный агрегат оснащен несколькими ваннами для сбора кон‑
денсата, о чем не следует забывать в процессе проведения технического обслуживания: в ходе работ следу‑
ет прочистить каждую из ванн, а также переточные каналы между ними. 

Еще одна тонкость — универсальность внутренних блоков. Они могут работать с различными хладаген‑
тами (в данном случае R410А и R32), и окончательный тип хладагента определяется наружным блоком. 

В системе фильтрации отсутствует ионизатор воздуха.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА СПЛИТ‑СИСТЕМЫ

Описание Фото

Электрический двигатель крыльчатки SIC‑41CVJ‑D842‑2 произ‑
водства Mitsubishi Heavy Industries. Это импульсный инверторный 
двигатель постоянного тока с частотой вращения вала от 720 до 
3000 оборотов в минуту. Довольно легко поддается демонтажу.

Для теплообменника внутреннего блока предусмотрены два тер‑
мистора. Такое решение позволяет точнее отслеживать движение 
хладагента в системе.
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Плата электрического питания внутреннего блока защищена ва‑
ристором от скачков напряжения и низкочастотных помех в элек‑
тросети. Как и в наружном блоке, защитный предохранитель без  
труда можно заменить.

Электрическая схема внутреннего блока расположена на видном 
месте и в достаточной степени информативна.

Для управления шторками во внутреннем блоке предусмотрено 
целых пять приводов. Это позволяет достаточно точно направлять 
холодный воздух мимо людей и обеспечивает равномерное распре‑
деление воздушного потока по помещению.

Электрическая компоновка блока говорит о том, что это достаточно «умная» модель, способная контро‑
лировать местоположение людей в помещении и направлять холодный воздух в сторону от них. Кроме то‑
го, электросхема оснащена необходимыми мерами защиты от нестабильности электросети.  
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Монтаж и испытания системы
Сплит‑система Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX‑W/SRC20ZSX‑W была смонтирована и испытана в 

учебно‑консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА». 
Согласно технической документации производителя, минимальная длина фреоновой трассы должна со‑

ставлять 7 метров. Реальное расстояние между блоками было гораздо меньше, и с целью выполнения тре‑
бований производителя были предусмотрены компенсирующие петли нужной длины.  

По результатам испытаний просадка напряжения в сети составила не более 4 В. Величина переохлажде‑
ния в режиме обогрева составила 16 К. Величина перегрева в режиме охлаждения составила 1,2 К, что ни‑
же нормы и говорит об избытке хладагента в системе, — производитель предусмотрел запас. Более полные 
данные об испытаниях представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты испытания сплит-системы Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W 
в учебно-консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Параметр Значение

Параметры стенда

Фактическая длина трассы, м 7

Напряжение сети до начала замеров, В 224

Режим «Охлаждение»

Фактическая сила тока, А 3,2

Фактическая потребляемая мощность, кВт 0,743

Фактическое напряжение в сети, В 220

Перегрев, К 1,2

Режим «Нагрев»

Фактическая сила тока, А 4

Фактическая потребляемая мощность, кВт 0,852

Фактическое напряжение в сети, В 220

Переохлаждение, К 16

Вывод о заправке хладагентом (норма/недолив/перелив) перелив

 
Юрий Якуба, начальник технического отдела АПИК,

Юрий Хомутский, технический редактор журнала «Мир климата»
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БЕЛЯКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (1923–1986)
Виктор Петрович Беляков —  выдающийся советский ученый, доктор тех-
нических наук, профессор, генеральный конструктор по криогенной тех-
нике, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, Герой Со-
циалистического Труда, член-корреспондент АН СССР, крупный руково-
дитель и организатор науки и производства, кадровый работник отрас-
ли криогенного и вакуумного машиностроения России.

Путь на вершину криогеники
Виктор Петрович Беляков родился 17 мая 1923 го‑

да в деревне Кузьмино Сергиево‑Посадского района 
Московской области в семье крестьянина. Он был по‑
следним, одиннадцатым, ребенком в семье.

В 1940 году он окончил московскую десятилетнюю 
школу с золотой медалью. В том же году поступил 
в Московский авиационный институт, где стал осваи‑
вать специальность инженера‑механика по авиадви‑
гателестроению. Но поступлению предшествовала 
интересная дискуссия с отцом.

Об отце Белякова деревенские жители отзывались 
всегда с неизменным уважением: «Крепкий хозяин, 
умелый, работящий, здравомыслящий». И сын Вик‑
тор старался походить во всем на него. Но отец был 
против поступления в институт и приводил в при‑
мер своих старших детей: «Вот они‑то никаких ин‑
ститутов не кончали, им и среднего образования 
хватило. И работу хорошую нашли, и живут не ху‑
же людей. Да ведь и содержать тебя не на что». Бе‑
ляков‑младший ответил твердо: «Если не отпустишь 
учиться в институт, брошусь под поезд».

С началом Великой Отечественной войны практи‑
чески все товарищи Виктора по курсу были отправ‑
лены на фронт. Сам Беляков в это время тяжело за‑
болел и не был призван, а чуть позже его уберегла 
от войны бронь —  Красная армия очень нуждалась 
в студентах‑двигателистах МАИ, и их не отпускали 
на передовую. Институт на период войны был эва‑
куирован в Алма‑Ату, и Виктор Петрович продол‑
жил обучение там.

Учился он истово, с полной отдачей. Страсть к уче‑
бе стала одной из определяющих черт его характе‑
ра. Однако условия были непростыми. В военные 
годы вся страна жила впроголодь, и Виктор Петро‑
вич не раз вспоминал о том, что голодные обморо‑
ки были обычным делом.

По окончании института он остался на кафедре 
теории авиадвигателей для работы по научно‑иссле‑
довательской тематике, поступил в заочную аспи‑
рантуру. С аспирантурой, однако, вскоре пришлось 
расстаться. В 1946 году Виктор Петрович женил‑
ся на выпускнице медицинского института Людми‑

ле. Перед молодоженами встал квартирный вопрос, 
и они приняли решение переехать в подмосковный 
Калининград (нынешний Королев), где им обещали 
выделить комнату. Так В. П. Беляков ушел из аспи‑
рантуры, стал начальником испытательного отде‑
ла в Центральном институте аэрокосмического ма‑
шиностроения (ЦИАМ, позднее ЦНИИмаш) и уча‑
ствовал в разработках космической техники —  ис‑
кусственных спутников Земли и пилотируемых ко‑
раблей «Восток».

В 1948 году В. П. Беляков был переведен в Опыт‑
но‑конструкторское бюро Министерства авиацион‑
ной промышленности СССР (ОКБ‑1 МАП), где ра‑
ботал сначала старшим инженером, а потом веду‑
щим конструктором.

В связи с реорганизацией ОКБ‑1 в 1950 году Вик‑
тор Петрович перешел в научно‑исследовательский 
институт НИИ‑88 МАП, где работал до 1963 года на‑
чальником испытательной станции, ведущим кон‑
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структором и начальником отдела. В этот период 
он занимался исследованиями рабочих процессов 
в жидкостных ракетных двигателях и созданием но‑
вой техники. Кроме того, он вернулся в аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссертацию.

В 1963 году В. П. Беляков был переведен на долж‑
ность заместителя директора по научной работе в На‑
учно‑исследовательский институт химического ма‑
шиностроения Министерства общего машинострое‑
ния (НИИХиммаш МОМ), расположенный в горо‑
де Пересвет Московской области. Здесь он работал 
под началом Алексея Михайловича Исаева —  одно‑
го из создателей космической техники, выдающегося 
конструктора ракетных двигателей, соратника Сер‑
гея Павловича Королева. Научные интересы Викто‑
ра Петровича этих лет были связаны с изучением 

внутрикамерных процессов жидкостных реактив‑
ных двигателей, их устойчивости к вибрационному 
горению и повышению эффективности.

Для оценки устойчивости рабочих процессов им 
был разработан и внедрен новый метод. По результа‑
там исследований в 1967 году В. П. Беляков защитил 
докторскую диссертацию. В эти годы он также рабо‑
тал на кафедре двигателестроения МВТУ им. Баума‑
на —  с 1966 года в ученом звании доцента, а с 1969 го‑
да —  профессора.

В 1968 году решением Совета Министров СССР 
Виктор Петрович был переведен на должность ди‑
ректора вновь созданного Всесоюзного научно‑ис‑
следовательского института криогенного машино‑
строения (ВНИИкриогенмаш). Таким образом, ди‑
ректором и одновременно главным конструктором 
головного криогенного комплекса стал сложившийся 
ученый и крупный руководитель, прошедший школу 
академиков С. П. Королева и В. П. Глушко.

Работа в «Криогенмаше»
Будучи руководителем ВНИИкриогенмаш, В. П. Бе‑

ляков бережно сохранял школу Петра Леонидовича 
Капицы и кадры криогенщиков, создавших возду‑
хоразделительные установки. Данное направление 
возглавил Вильям Феликсович Густов. Руководство 
остальными направлениями, такими как криогенные 
системы для ракетно‑космической техники и прак‑
тической реализации сверхтекучести, было возло‑
жено на первого заместителя генерального директо‑
ра Николая Васильевича Филина, ближайшего спо‑
движника Виктора Петровича в течение многих лет, 
имевшего опыт проектирования ракетно‑космиче‑
ской техники. Многие космические технологии впо‑
следствии были внедрены в криогенику.

Виктор Петрович старался создать научно‑произ‑
водственный комплекс, в котором вся цепочка, от на‑
учных исследований до сдачи криогенного объекта 
заказчику, подчинялась единой цели —  разработке 
наукоемкого криогенного оборудования, превосходя‑
щего по своим характеристикам зарубежную технику. 
Именно этот принцип был ключевой характеристи‑
кой стиля научной работы академика П. Л. Капицы.

В 1972 году в результате огромных усилий на ба‑
зе Балашихинского завода им. 40‑летия Октября, 
ВНИИкриогенмаш и московского ВНИИкимаша 
было создано НПО «Криогенмаш». В процессе ре‑
организации В. П. Беляков совместно с Н. В. Фили‑
ным настаивали, чтобы новая организация получи‑
ла статус научно‑производственного объединения 
(НПО): не просто научного или исследовательско‑
го института, а именно производственного объеди‑
нения, поскольку в силе промышленности заключа‑
лась сила страны.

Благодаря Виктору Петровичу Белякову 1970–
1980‑е годы стали золотым временем для НПО «Крио‑
генмаш». Он сделал объединение флагманом совет‑
ской и мировой криоиндустрии. К 1980 году завод 
вышел на передовые позиции в ряду мировых фирм‑
производителей криогенного оборудования.

Крупные установки разделения воздуха на кис‑
лород, азот и аргон, ожижители водорода и гелия, 
системы заправки космических ракет водородным 

— К тому времени имя Белякова было широко 
известно в «космических кругах». Он был не про‑
сто знаком с Королевым, Исаевым, Челомеем —  
он был их соратником, признанным авторитетом. 
Кстати, относясь почти с пиететом к отцам‑раз‑
работчикам космической техники, он умел в слу‑
чае необходимости последовательно и твердо от‑
стаивать собственную точку зрения. Многие по‑
мнят, как Беляков, если был уверен в своей пра‑
воте, в тщательно проведенных им расчетах, мог 
бесстрашно вступить в спор с самим Исаевым. 
И Алексей Михайлович, произнеся свою корон‑
ную фразу, которая вошла в лексикон работни‑
ков всего предприятия: «Пуля в лоб убей меня, 
дурака! А ведь ты прав!» —  соглашался с млад‑
шим по званию.

Инна Муравьева, журналистка, 
сотрудница «Криогенмаша»

В. П. Беляков (в центре), К. И. Брехов (министр 
химического и нефтяного машиностроения 
СССР, слева), Н. В. Филин (справа)
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топливом и окислителем, имитаторы космоса и ме‑
дицинские барокамеры, системы охлаждения для 
электрических сверхпроводящих устройств, емко‑
сти для криогенных жидкостей и испарители‑гази‑
фикаторы, принципиально новые системы вакууми‑
рования —  вот далеко не полный перечень продук‑
ции НПО «Криогенмаш».

В эти же годы проведенная В. П. Беляковым струк‑
турная перестройка и перевод административных 
служб в Балашиху превратили филиал в ведущее 
учреждение, а московскую территорию —  в филиал.

Учитывая важность криогенной техники и ее влия‑
ние на технический уровень целого ряда отраслей 
промышленности, постановлением Совета Мини‑
стров СССР была введена должность генерального 
конструктора криогенной техники. И первым гене‑
ральным конструктором в 1985 году был назначен 
именно Виктор Петрович Беляков.

Нельзя переоценить вклад Виктора Петровича 
и в разработку криогенного оборудования для обо‑
ронной и ракетно‑космической техники. Под его ру‑
ководством и при непосредственном участии со‑
зданы системы обеспечения криогенными компо‑
нентами космических стартовых комплексов «Зе‑
нит», «Энергия‑Буран»: стенд‑старт для испытания 
ракет‑носителей в натурных условиях, с которого 
15 мая 1985 года стартовала ракета‑носитель «Энер‑
гия» —  единственная в мире ракета, способная выве‑
сти на орбиту полезную нагрузку весом до 100 тонн.

Личность и сфера интересов 
В. П. Белякова

На одаренного студента В. П. Белякова преподава‑
тели обратили внимание еще на первом курсе. Уже 
тогда он отличался какой‑то немыслимой работоспо‑

собностью, увлеченностью в познании своей профес‑
сии. Эти качества он сохранил на всю жизнь.

Виктор Петрович сплотил вокруг себя коллектив 
единомышленников и создал научную школу «крио‑
генщиков». При его активном участии как члена пре‑
зидиума ВАК СССР в НПО «Криогенмаш» был со‑
здан ученый совет по защите кандидатских диссерта‑
ций под председательством профессора Н. В. Филина.

Для поднятия авторитета конструктора было 
введено звание «заслуженный конструктор НПО 
“Криогенмаш”». Защита этого звания, приравнен‑
ного к степени кандидата технических наук, осу‑
ществлялась в ученом совете НПО «Криогенмаш». 
В результате в НПО «Криогенмаш» были подготов‑
лены 100 кандидатов и 10 докторов технических на‑
ук, а также 30 заслуженных конструкторов криоген‑
ной техники.

Благодаря инициативе и дару предвидения В. П. Бе‑
лякова были разработаны криогенные системы для 
практической реализации явления сверхпроводимо‑
сти. Особо следует отметить его вклад в разработку 
криогенного и криовакуумного оборудования для 
ракетно‑космической техники, создание комплекса 
стендовой и стартовых систем, а также имитаторов 
космоса, которые по своим параметрам существен‑
но превосходят зарубежные образцы. В значитель‑
ной степени благодаря его труду и усилиям криоге‑
ника заняла достойное место в научных кругах.

Виктор Петрович Беляков прекрасно ориентиро‑
вался в самых разных вопросах, связанных с холо‑
дильной и криогенной техникой. И этот круг вопро‑
сов не ограничивался одной лишь проблемой полу‑
чения низких температур и проектирования крио‑
генных систем. Виктор Петрович хорошо понимал, 
где будут использованы эти системы в промышлен‑
ности и каковы особенности их внедрения в той или 
иной отрасли.

Так, в одной из своих главных книг, «Криогенная 
техника и технология», выпущенной в 1982 году, он 
раскрывал вопросы криогенного обеспечения ши‑
рокого круга оборудования —  термоядерных уста‑
новок, погружных магнитных систем, магнитогид‑
родинамических генераторов, сверхпроводящих ли‑
ний электропередачи и других систем.

Отдельное внимание он уделял выбору материалов, 
из которых следует изготавливать детали, работаю‑
щие в криогенных условиях. Материал детали зави‑
сит от ее типа —  корпус это, втулка, штуцер, крепеж 
или что‑то еще, условий эксплуатации —  постоянная 
работа при низких температурах или же регулярное 
размораживание‑замораживание, других факторов. 
Виктор Петрович подробно описал методику выбо‑
ра материалов для различных криосистем, изучив 
при этом такие параметры различных материалов, 

Необычный мир криогенных температур обла‑
дает уникальными возможностями: в этих усло‑
виях мы встречаемся с новыми физическими яв‑
лениями и фактами, которые помогают прони‑
кать в суть строения материи, позволяют исполь‑
зовать новые методы исследования, осуществлять 
принципиально новые технологические процессы.

В. П. Беляков. «Криогенная техника 
и технология», 1982 год

Виктор Петрович Беляков делает доклад
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как ползучесть, длительная и усталостная прочность, 
термическая усталость и релаксационная стойкость.

Последние годы
С 1981 года Виктор Петрович Беляков возглавлял 

кафедру криогенной техники в Московском институте 
химического машиностроения (МИХМ), параллельно, 
вплоть до 1986 года, оставаясь руководителем НПО 
«Криогенмаш», несмотря на развивающуюся болезнь.

В последние годы жизни признание В. П. Белякова 
раз за разом подкреплялось новыми званиями и на‑
градами. В 1978 году он стал лауреатом Ленинской 
премии, в 1979 году был избран членом‑корреспон‑
дентом Академии наук СССР. В 1983 году он был 
удостоен высокого звания Героя Социалистическо‑
го Труда, а уже после смерти, в 1988 году, —  Государ‑
ственной премии СССР.

В. П. Беляков был членом президиума ВАК СССР, 
членом научного совета Международного институ‑
та холода (в Париже) и многих других научных и об‑
щественных организаций. Награжден орденом «Знак 
Почета» и двумя орденами Ленина.

Виктор Петрович Беляков ушел из жизни 27 авгу‑
ста 1986 года. Он похоронен на Кузьминском кладби‑
ще в Москве. В его честь названа одна из улиц в под‑
московном городе Балашихе.

По сей день для многих работников «Криогенма‑
ша» Виктор Петрович Беляков не просто авторитет. 
Он —  отец‑основатель отрасли, в которой они работа‑
ют, их учитель и великий ученый с мировым именем.

Источники
1. «Беляков Виктор Петрович». Материал из Ви‑

кипедии —  свободной энциклопедии.
2. Материалы из истории кафедры «Техника низ‑

ких температур» имени П. Л. Капицы Московского 
Политеха.

3. «Для многих работников “Криогенмаша”…» —  
статья Алексея Галанина на портале 143900.ru

4. Воспоминания современников.
Юрий Хомутский, технический редактор 

журнала «Мир климата»

За помощь в подготовке материала автор выра-
жает особую благодарность Сергею Владимирови-
чу Белукову.

Уважаемые читатели! Если вы хотите поделиться 
воспоминаниями о людях, стоявших у истоков нашей 
специальности и внесших значительный вклад в ее 
развитие, присылайте свои истории в редакцию жур-
нала «Мир климата». Мы опубликуем их в ближай-
ших выпусках в рамках рубрики «История в лицах».
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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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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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.

www.hvac-school.ru

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

134 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Аббревиатуру МЦОД расшифровывают и как мобильные, и как мо-
дульные центры обработки данных. При этом зачастую правиль-
ными оказываются обе формулировки, поскольку многие контей-
нерные ЦОД являются мобильными и модульными одновремен-
но. У таких объектов есть ряд особенностей, находящих свое от-
ражение в устройстве систем кондиционирования.

В большинстве случаев МЦОД представляют со‑
бой небольшие дата‑центры емкостью до 10 ИТ‑сто‑
ек. Такие объекты представляют собой не помеще‑
ние внутри здания, а отдельно стоящее здание, как 
правило, контейнерного типа —  это или заводской 
транспортный 40‑футовый контейнер, или быстро‑
возводимая постройка из сэндвич‑панелей.

Антагонисты
Анализ рынка показывает, что мобильные ЦОД 

строят там, где не строят обычные дата‑центры. Ес‑
ли скопление классических ЦОД наблюдается в Мо‑
скве и Санкт‑Петербурге, то мобильные ЦОД в боль‑
шинстве случаев открываются в регионах, зачастую —  
удаленных.

Причин тому несколько: в мегаполисах земля сто‑
ит дорого, и строить контейнерные дата‑центры 
невыгодно. Кроме того, в больших городах велик 
спрос на услуги ЦОД, а потому выгоднее строить 

крупные объекты. Мобильные дата‑центры отно‑
сятся к разряду небольших и призваны обеспечи‑
вать работу серверного оборудования вне круп‑
ных городов.

По данным издания «ЦОДы.РФ», рынок мобиль‑
ных дата‑центров с 2014 по 2018 год вырос более чем 
в 3 раза —  с 13 млн до 48 млн евро.

В отличие от обычных, в мобильных ЦОД вычис‑
лительная и инженерная инфраструктуры размеща‑
ются в едином пространстве. Внутренних стен прак‑
тически нет. Вместо них легкие перегородки, причем 
в роли условной стены часто выступает ряд стоек. 
Таким образом, в МЦОД образуются три помеще‑
ния —  тамбур, холодный коридор и горячий коридор.

Из всего разнообразия прецизионных кондицио‑
неров для охлаждения мобильных дата‑центров под‑
ходят моноблочные кондиционеры, прецизионные 
сплит‑системы и внутрирядные кондиционеры. Кро‑

Рис. 1. Схема и внешний вид прецизионных моноблочных кондиционеров
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ме того, возможны решения на базе технологий сво‑
бодного охлаждения.

Моноблочные кондиционеры в МЦОД
Моноблочный кондиционер представляет собой аг‑

регат, выполненный в едином корпусе и предполага‑
ющий установку у наружной стены МЦОД, как пра‑
вило, в дальних от тамбура концах холодного и го‑
рячего коридоров.

У такого кондиционера все элементы холодиль‑
ного контура, в частности испаритель и конденса‑
тор, размещены в одном корпусе. При этом испа‑
ритель обдувается внутренним воздухом, а кон‑
денсатор —  наружным. Чтобы это реализовать, сам 
блок приходится устанавливать тыльной стороной 
к наружной стене, а в самой стене при этом пред‑
усматривать два отверстия —  для забора и выдува 
наружного воздуха, который нужен для охлажде‑
ния конденсатора. Схема и внешний вид прецизи‑
онных моноблочных кондиционеров представле‑
ны на рисунке 1.

Мощность моноблочных кондиционеров обыч‑
но не превышает 10–15 киловатт, а установить бо‑
лее трех кондиционеров в один контейнерный ЦОД 
весьма затруднительно. Таким образом, мощность 
такого МЦОД можно считать ограниченной 40 ки‑
ловаттами. Для серьезных задач такой мощности 
мало, однако сами решения являются весьма бюд‑
жетными, ввиду чего и сохранили свою актуаль‑
ность.

Итак, моноблочные прецизионные кондиционеры 
применяются в мобильных ЦОД малой мощности, 
разворачиваемых, например, на выездах при про‑
ведении съемок фильмов, при строительстве отда‑
ленных объектов или на удаленных базовых стан‑
циях сотовой связи.

Прецизионные сплит‑системы 
в мобильных ЦОД

Прецизионные сплит‑системы оснащаются вну‑
тренними блоками кассетного типа. В один мобиль‑
ный ЦОД свободно устанавливаются до четырех та‑
ких сплит‑систем, при необходимости их число мо‑
жет быть увеличено до восьми. Внутренние блоки 
при этом монтируются в ряд под потолком в холод‑
ном коридоре и выдувают холодный воздух верти‑
кально вниз. Наружные блоки устанавливают на тор‑
це контейнера. Внешний вид прецизионных сплит‑
систем представлен на рисунке 2.

Обычно на торце контейнера помещается до че‑
тырех наружных блоков, но если задействовать обе 
торцевые стенки, то их количество может быть уве‑
личено до восьми. Мощность одной сплит‑системы 
достигает 17 киловатт, а общая мощность МЦОД мо‑
жет достигать 80 киловатт, что является достаточной 
величиной для большинства задач, решение которых 
возлагается на МЦОД.

Отверстия для забора воздуха у прецизионных 
сплит‑систем расположены на боковых сторонах кон‑
диционера. Чтобы внутренние блоки имели возмож‑
ность забирать нагретый воздух из горячего коридо‑
ра, в перегородке между коридорами предусматри‑
вают отверстия и к ним присоединяют воздуховоды. 
Другой конец воздуховодов присоединяется к вса‑
сывающим отверстиям внутренних блоков конди‑
ционеров. Таким образом, сплит‑системы забирают 
воздух из горячего коридора, охлаждают его и пода‑
ют в холодный коридор.

Среди возможных проблем выделим сложно‑
сти при расстановке наружных блоков на торцевой 
стене, когда выполнение абсолютно всех требова‑
ний производителя к расстояниям между ними мо‑
жет оказаться невозможным. В этом случае реко‑
мендуется обратиться к представителям произво‑
дителя с эскизами системы и фактическими зазо‑
рами между блоками. В большинстве случаев про‑
изводитель подтвердит возможность работы таких 
систем, но с небольшим снижением холодильной 
мощности. Проектную мощность МЦОД следует 
принимать на основе тех цифр, которые предоста‑
вит и заверит производитель.

Внутрирядные кондиционеры в МЦОД
Внутрирядные кондиционеры представляют собой 

блоки, устанавливаемые непосредственно в ряду сто‑
ек. Внешне они напоминают стойки, но прокачива‑
ют воздух из горячего коридора в холодный. Стой‑
ки, как известно, прокачивают воздух из холодного 
коридора в горячий. Таким образом, с участием сто‑
ек и кондиционеров образуются короткие контуры 
циркуляции, и необходимость в отверстиях в пере‑
городке над стойками отпадает.

Мощность внутрирядных кондиционеров дости‑
гает 30–40 киловатт, что заметно выше, чем у конди‑
ционеров других типов. Однако внутрирядные кон‑
диционеры занимают место в ряду стоек, и общее 
количество стоек в МЦОД из‑за этого может быть 
меньше, чем при использовании сплит‑систем, вну‑
тренние блоки которых не занимают полезное про‑
странство МЦОД.

При монтаже внутрирядных кондиционеров может 
возникнуть все та же проблема расстановки наруж‑

Рис. 2. Внешний вид прецизионных сплит‑систем
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ных блоков. Методика ее решения аналогична реше‑
нию подобной проблемы для прецизионных сплит‑
систем. Внешний вид внутрирядных кондиционеров 
представлен на рисунке 3.

Фрикулинг в МЦОД
Одним из наиболее эффективных и неприхотли‑

вых вариантов охлаждения мобильных ЦОД явля‑
ется фрикулинг. Действительно, у системы фрику‑
линга нет наружных блоков, она может поместить‑
ся в подпотолочном пространстве и не занимать по‑
лезную площадь контейнера. Кроме того, фрику‑
линг потребляет заметно меньше электроэнергии, 
что немаловажно в «походных» условиях, в которых 
зачастую приходится работать мобильным центрам 
обработки данных.

Конструкция мобильных ЦОД подразумевает оче‑
видную и простую реализацию режима свободного 
охлаждения. Через холодный коридор прокладывает‑
ся воздуховод, соединяющий горячий коридор и ули‑
цу. На концах воздуховода следует установить клапа‑
ны с электроприводами, а со стороны улицы преду‑
смотреть еще и фильтр. Далее в нижнюю грань воз‑
духовода, в его середину нужно вмонтировать вен‑
тилятор осевого типа и наладить работу автоматики.

Суть работы фрикулинга заключается в следую‑
щем. Вентилятор всасывает воздух с обоих концов 

воздуховода, то есть одновременно из горячего ко‑
ридора и с улицы. Соотношение этих расходов воз‑
духа регулируется положением заслонок клапанов, 
которыми посредством электроприводов управля‑
ет система автоматики фрикулинга. Цель такого ре‑
гулирования —  подача воздуха заданной температу‑
ры в холодный коридор.

При похолодании наружная заслонка будет по‑
степенно закрываться, а объем рециркуляции по‑
вышаться. При повышении наружной температу‑
ры, наоборот, объем рециркуляции будет снижать‑
ся, а расход наружного воздуха возрастать.

Как известно, все инженерные системы ЦОД дол‑
жны быть зарезервированы, и фрикулинг не исклю‑
чение. Именно поэтому в МЦОД предусматривают 
как минимум две системы свободного охлаждения. 
На практике их количество достигает 4–6 штук. Де‑
ло в том, что фрикулинг характеризуется большими 
расходами воздуха. Делать одну сверхгабаритную си‑
стему невыгодно —  лучше предусмотреть несколь‑
ко систем меньших габаритов и меньшей производи‑
тельности. Описанная выше схема позволяет скон‑
струировать независимые системы и установить их 
в МЦОД в необходимом количестве.

Пример расчета  
фрикулинга

Как показывает практика, специалисты по клима‑
тическим системам хорошо представляют себе, как 
будет выглядеть система охлаждения МЦОД на ба‑
зе прецизионных кондиционеров, и гораздо хуже 
ориентируются в области фрикулинга. Чтобы про‑
яснить этот вопрос, мы приведем расчет фрикулин‑
га для МЦОД мощностью Q = 80 киловатт.

Для рассматриваемого МЦОД примем разность 
температур между горячим и холодным коридора‑
ми ΔT = 10°C. Тогда расход воздуха в системе охла‑
ждения должен быть не менее

G = k · Q / (с · ρ · ΔT) = 3600 · Q / (1,005 · 1,2 · ΔT) = 
24 000 кубических метров в час, где

•	 k = 3600 —  коэффициент для перевода ча‑
сов в секунды;

•	 с = 1,005 кДж/(кг·°C) —  средняя теплоем‑
кость воздуха;

•	 ρ = 1,2 кг/м3 —  средняя плотность воздуха.

Так как длина воздуховодов будет малой (не более 
1–2 метров в каждой системе фрикулинга), то ско‑
рость движения воздуха можно принять несколько 
выше привычных рекомендаций, например v = 8 ме‑
тров в секунду. Также примем, что все теплоизбыт‑
ки должны снять 4 системы свободного охлаждения 
(n = 3 рабочие системы и одна резервная). Тогда пло‑
щадь сечения воздуховодов в каждой системе фри‑
кулинга составит

S = G / (k · v · n) = 24 000 / (3600 · 8 · 3) = 0,28 ква‑
дратного метра.

Рис. 3. Внешний вид внутрирядных кондиционеров
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Такое проходное сечение обеспечивает воздуховод 
размером, к примеру, 700×400 мм. Таким образом, 
для охлаждения МЦОД мощностью 80 киловатт до‑
статочно предусмотреть три рабочие и одну резерв‑
ную системы фрикулинга с воздуховодами сечени‑
ем 700×400 миллиметров.

Особенности фрикулинга в МЦОД
Реализация режима свободного охлаждения в мо‑

бильных центрах обработки данных имеет ряд осо‑
бенностей.

1. Необходимость дублирования фреоновой си-
стемой кондиционирования. Фрикулинг не охла‑
ждает воздух, а лишь смешивает потоки рецирку‑
ляционного и наружного воздуха. В связи с этим он 
не будет справляться с охлаждением МЦОД при по‑
вышении наружной температуры выше +15…+20°C. 
На случай более теплых дней на объекте должна быть 
предусмотрена классическая фреоновая система охла‑
ждения. Казалось бы, это недостаток фрикулинга, од‑
нако ниже мы увидим, что в МЦОД не могут быть 
применены только фреоновые системы. Таким обра‑
зом, любой мобильный ЦОД должен включать систе‑
мы охлаждения обоих типов.

2. Опасность выпадения конденсата. В мобиль‑
ных ЦОД практически не применяются системы охла‑
ждения с увлажнением. Это связано с малым объе‑
мом внутренних помещений объекта и высокими 
скоростями воздуха в них. В таких условиях высо‑
ка вероятность уноса капель воды в помещение и их 
последующего попадания в серверные стойки, что 
недопустимо.

3. Удобный доступ к секции фильтрации. Требо‑
вание сменяемости фильтров актуально для всех си‑
стем свободного охлаждения, однако в МЦОД слож‑
нее обеспечить удобный доступ к ним ввиду его ком‑
пактности. Обычно рассматриваются два решения: 
доступ изнутри и доступ снаружи. В первом случае 
секция фильтрации устанавливается в воздухово‑
де внутри МЦОД и обслуживается аналогично сек‑
ции фильтрации обычных канальных систем вен‑
тиляции. Однако фильтр будет занимать некоторое 
пространство внутри контейнера, плюс к нему ну‑
жен доступ. Во втором случае секцию фильтрации 
устанавливают в стене МЦОД, а доступ к ней обес‑
печивают с улицы путем снятия наружной решетки. 
В этом случае фильтр не занимает места в контейне‑
ре, но наружная решетка должна иметь быстросъем‑
ную конструкцию, а фильтр, вероятнее всего, ока‑
жется нестандартным изделием.

4. Сброс лишнего воздуха. Фрикулинг обеспечи‑
вает постоянный приток наружного воздуха, а это 
значит, что должен быть и сброс воздуха наружу. 
Классические вытяжные системы в МЦОД не пред‑
усматривают. Вместо этого в горячем коридоре уста‑
навливают наружные решетки с регулируемыми кла‑
панами или гравитационные наружные решетки. 

В первом варианте при работе фрикулинга автомати‑
чески приоткрываются вытяжные клапаны и воздух 
выходит наружу. Во втором варианте жалюзи реше‑
ток приоткрываются избыточным давлением внутри 
МЦОД. Каждый из вариантов имеет свои преимуще‑
ства и недостатки. Так, при использовании клапана 
процесс вытяжки поддается регулированию, но лю‑
бой из механизмов может выйти из строя. При ис‑
пользовании гравитационных решеток процесс про‑
исходит автоматически и является нерегулируемым. 
При этом в зимнее время вытяжной воздух будет рас‑
тапливать снег, который может скопиться на решет‑
ке, что, в свою очередь, грозит ее обмерзанием. За‑
мерзшая гравитационная решетка должным обра‑
зом работать не будет.

5. Теплоизоляция воздуховодов. В зимнее вре‑
мя внутри воздуховода системы фрикулинга будет 
находиться холодный воздух, что может привести 
к выпадению конденсата на внешней поверхности. 
В связи с этим воздуховод должен быть полностью 
теплоизолирован.

Аварийное охлаждение МЦОД
Мобильные дата‑центры отличаются компактно‑

стью и малым объемом внутреннего пространства 
при высоких теплоизбытках. В таких условиях лю‑
бая авария системы кондиционирования может стать 
фатальной для серверного оборудования.

Действительно, представим, что МЦОД мощно‑
стью 80 киловатт из нашего примера имеет габари‑
ты 2,5×2,5×12 метров. Объем его составит V = 75 ку‑
бических метров. Если принять среднюю началь‑
ную температуру воздуха в МЦОД равной T1 = 20°C, 
а критическую температуру T2 = 60°C, то такой на‑
грев займет всего

t = V · ρ · (T2 —  T1) · c / Q = 75 · 1,2 · (60–20) · 
1,005 / 80 = 45,2 секунды,

и это притом что штатное время сворачивания при‑
ложений и выключения серверного оборудования 
составляет примерно 10–15 минут.

Данный пример наглядно показывает, насколько 
быстро нагревается воздух в мобильном ЦОД без 
охлаждения. Единственный способ избежать пере‑
горания серверного оборудования заключается в ор‑
ганизации аварийного продува МЦОД наружным 
воздухом. Такие системы в обязательном порядке 
должны предусматриваться во всех МЦОД, однако 
их функцию могут выполнять системы фрикулинга, 
и это является значимым преимуществом последних. 
Фактически речь идет о том, что МЦОД с фреоновы‑
ми кондиционерами все равно должны оснащаться 
системой фрикулинга на случай отказа штатных си‑
стем охлаждения.

Точность поддержания температуры
На реальных объектах наблюдается интересная 

картина в плане точности поддержания температу‑
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ры в холодном коридоре МЦОД при работе систе‑
мы фрикулинга и фреоновых кондиционеров: точ‑
ность при использовании последних заметно ниже.

Здесь следует разделить точность поддержания тем‑
пературы при использовании неинверторных и инвер‑
торных фреоновых кондиционеров. Неинверторные 
кондиционеры работают на полную мощность, но так 
как они подобраны с запасом (или мощность ЦОД ни‑
же номинальной), через некоторое время они захола‑
живают воздух и отключаются. После их отключения 
температура воздуха внутри МЦОД начинает возра‑
стать —  до тех пор, пока кондиционер не включится 
вновь. С течением времени выясняется, что темпе‑
ратура «гуляет» по синусоиде с амплитудой 8–10°C.

Инверторные системы кондиционирования обес‑
печивают плавное регулирование холодопроизводи‑
тельности, однако ввиду особенностей регулирова‑
ния парокомпрессионного холодильного цикла и ма‑
лого объема помещения температура все равно «гу‑
ляет», но в меньшем диапазоне —  3–5°C.

А вот хорошо настроенная система свободного 
охлаждения показывает идеальную точность под‑
держания температуры. На изменение положения 
заслонок не накладывается каких‑либо ограниче‑
ний: их можно «подкручивать» как угодно мало и как 
угодно часто. На «живом» объекте корректирующие 
воздействия формируются едва ли не ежесекундно 
(на самом деле с целью увеличения срока службы 
оборудования в штатной ситуации предусматрива‑
ют тайм‑аут 5–10 секунд). Плюс к тому процесс сме‑
шивания воздуха сам по себе гораздо проще процес‑
сов в холодильном контуре, да и количество элемен‑
тов в системе заметно ниже. Все это приводит к то‑
му, что амплитуда колебаний температуры возду‑
ха в МЦОД составляет десятые доли градуса —  вот 
уж поистине прецизионное охлаждение!

Зимний комплект
Мобильные дата‑центры устанавливают вдали 

от крупных городов и зачастую в северных регио‑
нах —  там, где плотность населения относительно 
мала, а поддерживать функционирование некоторо‑
го объекта все‑таки надо. В таких условиях незаме‑
нимым оказывается наличие низкотемпературного 
комплекта, и практически все производители МЦОД 
оговаривают возможность его установки.

Низкотемпературный комплект предусматривает 
увеличенный ресивер, подогрев картера компрессо‑
ра и некоторые другие функции. Наиболее распро‑
страненным является решение для обеспечения ра‑
боты кондиционеров при температурах до –55°C.

Отопление МЦОД
Еще одна интересная особенность МЦОД —  необ‑

ходимость наличия отопительных приборов. Дело 
в том, что мобильные ЦОД представляют собой от‑
дельно стоящие здания, и в определенные периоды 

ИТ‑стойки могут быть заполнены серверным обо‑
рудованием, которое при этом будет выключено или 
работать при очень низкой нагрузке.

В холодное время года тепловыделений МЦОД мо‑
жет не хватить даже для того, чтобы поддерживать 
тепло внутри контейнера. На этот случай МЦОД дол‑
жны быть оснащены отопительными приборами. 
Обычно это электрические конвекторы мощностью 
2–3 киловатта.

Примеры реальных мобильных ЦОД
Компания GreenMDC выпускает мобильные дата‑

центры разной мощности и масштаба с различными 
системами охлаждения. Например, МЦОД CUBiC 
вмещает до 6 ИТ‑стоек шириной 600 миллиметров, 
мощностью от 1 до 20 киловатт каждая. Для отвода 
теплоизбытков на выбор заказчика могут быть пред‑
усмотрены моноблочные, колонные или внутриряд‑
ные прецизионные кондиционеры, устанавливаемые 
с таким расчетом, чтобы один кондиционер оставал‑
ся резервным (так называемая схема резервирования 
N+1). Наружные блоки (при их наличии) размеща‑
ются на торце контейнера (рис. 4).

Компания Utilex предлагает мобильные ЦОД 
DataStone+mobile на базе 40‑футовых контейнеров. 
В них возможна установка от 1 до 8 ИТ‑стоек. Си‑
стема кондиционирования реализуется на базе пре‑
цизионных кондиционеров Clever Breeze, объеди‑
ненных со шкафами в отдельные модули, что при‑
водит к образованию холодного и горячего коридо‑
ров. Кроме того, она включает систему замкнуто‑
го ультразвукового увлажнения. Компоновка ЦОД 
DataStone+mobile представлена на рисунке 5.

Компания Telecore разработала несколько кон‑
тейнерных дата‑центров: Databox‑E, Databox‑F, 
Databox‑DX и Databox‑S. В них используются три 
различные архитектуры систем охлаждения: пре‑

Рис. 4. Пример размещения колонных кондиционеров 
и наружных блоков в МЦОД CUBiC от компании GreenMDC
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цизионные сплит‑системы, полупромышленные ка‑
нальные кондиционеры и прецизионные моноблоч‑
ные кондиционеры. Максимальная допустимая мощ‑
ность серверного оборудования составляет 110 кило‑
ватт, наиболее широкий температурный режим экс‑
плуатации —  от –50 до +50°C. Часть линейки осна‑
щена системами свободного охлаждения.

Компания ISO‑Energo предлагает МЦОД различ‑
ной компоновки и масштаба (рис. 7). Типовая кон‑

фигурация предусматривает установку от 1 до 6 сто‑
ек в стандартном транспортном контейнере. В зави‑
симости от мощности серверного оборудования при‑
меняются системы охлаждения на базе сплит‑систем 
(не всегда прецизионных) и внутрирядных конди‑
ционеров. Наружные блоки могут быть установле‑
ны на торце или на кровле контейнера.

Заключение
Мобильные центры обработки данных представ‑

ляют собой отдельный сегмент рынка ЦОД и имеют 
ряд особенностей. Среди них —  малый объем поме‑
щений, высокие удельные теплоизбытки, быстрый 
перегрев оборудования при аварии в системе охла‑
ждения. Все это диктует ряд требований к системам 
охлаждения —  применение компактных кондицио‑
неров, устройство аварийной системы проветрива‑
ния, ряд требований к системе фрикулинга. Устрой‑
ство фреоновой системы охлаждения и фрикулинга 
позволяет избежать перегрева МЦОД в случае ава‑
рии и сэкономить на затратах электроэнергии в хо‑
лодное время года и межсезонье.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»

Рис. 5. Компоновка мобильного ЦОД DataStone+mobile от компании Utilex

Рис. 6. Внешний вид контейнерного центра обработки данных от компании Telecore

Рис. 7. Внешний вид мобильного ЦОД от компании ISO‑Energo
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