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Мировой рынок 
кондиционеров в 2007 году
Весной профессиональные ассо-

циации и различные институты, 
связанные с климатическим бизне-
сом, традиционно публикуют от-
четы и итоговые материалы ис-
следований, посвященные состоя-
нию рынка кондиционеров в преды-
дущем году.

Мы познакомим вас с результа-
тами анализа рынка кондиционе-
ров, проведенного японским жур-
налом JARN, краткими выводами, 
сделанными британской ассоциа-
цией BSRIA на основании исследо-
вания рынка 2007 года, и обновлен-
ными данными о рынке кондицио-
неров, приводимыми японской ас-
социацией JRAIA.

Следует обратить внимание на 
то, что JARN, BSRIA и JRAIA при 
проведении исследований пользо-
вались разными источниками ин-
формации и применяли различные 
методы исследования. Этим обу-
словлено некоторое несовпадение 
цифр и различия в выводах.

JARN. Обзор 2007 года
В 2007 году несколько замедлил-

ся рост мировой экономики. Ос-
новной причиной этого стала си-
туация в США. С другой стороны, 
страны БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай) и некоторые разви-
вающиеся страны продемонстриро-
вали в 2007 году очень хорошие эко-
номические результаты, пусть и ус-
тупающие результатам 2006 года.

В США продолжилось начав-
шееся в 2006 году снижение цен на 
жилье. Резко повысились ставки 
выкупа ипотечных закладных, что 
вызвало кризис рынка вторичной 
ипотеки в августе 2007 года. Это 
заставило американских произ-
водителей климатического обо-
рудования, которые тесно связа-
ны с рынком недвижимости, серь-
езно пересмотреть стратегии раз-
вития, что вылилось в ряд слия-
ний и поглощений.

В то же время китайские произ-
водители кондиционеров расши-
ряли производство, сохраняя ли-
дирующие позиции, а японские 
компании продолжали разраба-
тывать и внедрять инновацион-
ные технологии. Активно разви-
вался европейский рынок клима-
тического оборудования.

Согласно оценке JARN, мировой 
объем рынка бытовых кондицио-
неров (безвоздуховодные сплит-
системы, оконные и  передвиж-
ные кондиционеры) и полупро-
мышленного оборудования (аг-
регатированные кондиционеры 
и безвоздуховодные сплит-систе-
мы) составил в 2007 году 78,7 мил-
лиона изделий.

Рынки кондиционеров Китая, 
Северной Америки, Японии и ос-
новных европейских стран состав-
ляют более трех четвертей миро-
вого рынка кондиционеров.

Продолжающийся 
рост мирового 

кондиционерного рынка
Несмотря на уменьшение рын-

ка кондиционеров в  США, об-
щий объем мирового рынка вы-
рос в 2007 на 10%. Это произош-
ло в значительной мере благода-
ря Китаю — мировому лидеру и по 
производству, и по продажам кон-
диционеров.

Пережив в 2006 году снижение 
продаж, китайская промышлен-
ность меньше чем за год восста-
новила свои позиции. В 2007 го-
ду объем рынка составил око-
ло 24,5 миллиона изделий, что на 
15,1% больше, чем в 2006 году.

Экспорт кондиционеров из Ки-
тая, включая продукцию пред-
приятий, принадлежащих ино-
странным компаниям, составил 
32,6 миллиона штук. Рост по от-
ношению к  2006  году составил 
19,9%. Доля Китая на мировом 
рынке кондиционеров составля-
ет сейчас более 70%.

Объем рынка США в 2007 го-
ду уменьшился на 1% по сравне-
нию с предыдущим годом и со-
ставил 16,9 миллиона кондицио-
неров. Из них: 9,5 миллиона окон-
ных кондиционеров; 4,5 миллио-
на агрегатированных кондиционе-
ров; 1,9 миллиона кондиционеров 
с тепловыми насосами; 0,65 мил-
лиона передвижных кондиционе-
ров; 270 тысяч безвоздуховодных 
сплит-систем.

В европейских странах в 2007 го-
ду было продано 8,6 миллиона кон-
диционеров. Анализ европейско-
го рынка показывает, что самую 
большую часть рынка составляют 
Италия, Испания, Турция и Рос-
сия с объемами 1 – 1,9 миллиона 

кондиционеров. За ними следуют 
Франция, Греция, Украина, Ве-
ликобритания и Германия — по 
270 – 610 тысяч изделий каждая. 
На эти девять стран приходится 
85% европейского рынка конди-
ционеров. Почти все проданные 
изделия относятся к безвоздухо-
водным сплит-системам, причем 
большинство из них — с тепловы-
ми насосами.

В Японии в 2007 году было про-
дано 8 миллионов кондиционеров. 
Поставки бытовых кондиционеров 
в 2007 году составили примерно 
7 миллионов изделий, что немного 
ниже уровня 2006 года. Почти все 
проданные на рынке бытовые кон-
диционеры относятся к настенным 
сплит-системам. Оконные конди-
ционеры составили всего около 
1,5–1,6% от общего объема. Прак-
тически все сплит-системы имеют 
инверторный привод и 98% — те-
пловой насос. Во всех, без исклю-
чения, кондиционерах использу-
ется хладагент R410A. Кроме то-
го, на японском рынке в 2007 го-
ду было продано около 0,8 мил-
лиона полупромышленных конди-
ционеров. 70% внутренних блоков 
полупромышленных кондиционе-
ров относятся к кассетному типу, 
15% из них — потолочные, осталь-
ные — настенные и напольные. Ка-
нальные кондиционеры составля-
ют около 5%.

Во многих регионах мира, осо-
бенно в Азии и Европе, быстро 
растет популярность VRF-систем, 
которые выпускают все основные 
японские производители конди-
ционеров. В последние годы раз-
работке и маркетингу этих систем 
также уделяют серьезное внима-
ние ведущие китайские и корей-
ские компании. Характеристики 
VRF-систем постоянно улучшают-
ся. В 2006 и 2007 годах все боль-
ше VRF-систем устанавливалось 
в зданиях площадью более 50 ты-
сяч квадратных метров.

Если раньше ведущие мировые 
производители кондиционеров 
размещали производство в основ-
ном в Китае, то сейчас из-за роста 
себестоимости и повышения кур-
са китайской валюты они все боль-
ше обращают внимание на другие 
страны Юго-Восточной Азии и Ев-
ропу. Например, два китайских 
крупнейших производителя Gree 
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и Midea организовали сборочные 
производства во Вьетнаме.

Быстрый рост европейского рын-
ка кондиционеров заставил основ-
ных японских производителей соз-
дать фабрики в Европе, чтобы при-
близить производство к потребите-
лям. Например, Melco открыла фаб-
рику в Великобритании, Daikin — 
в Бельгии и Чехии, Hitachi — в Ис-
пании, Sanyo — в Италии и Венг-
рии. Существует и другая важная 
причина, по которой производите-
ли кондиционеров открывают фаб-
рики в Европе: производители хо-
тят снизить риск потерь из-за воз-
можного изменения курса валют.

Защита окружающей 
среды и сохранение энергии

Чтобы снизить негативное воз-
действие кондиционеров на окру-
жающую среду, во многих странах 
принимаются специальные зако-
ны и нормативные акты.

Наиболее активен в  этом во-
просе Европейский Союз. 4 июля 

2007 года вступила в силу директи-
ва Европарламента № 842/2006 от 
июня 2006 года, касающаяся при-
менения фторсодержащих газов. 
Основная цель директивы — со-
кратить выбросы газов, подпадаю-
щих под действие Киотского Про-
токола, с тем, чтобы фторсодержа-
щие газы с высоким потенциалом 
воздействия на глобальное поте-
пление (Global Warming Potential, 
GWP) были выведены из употреб-
ления с июля 2011 года.

В Соединенных Штатах прини-
маются меры по повышению энер-
гетической эффективности быто-
вого климатического оборудова-
ния. В январе 2006 года вступили 
в силу новые производственные 
стандарты бытовых систем конди-
ционирования Министерства энер-
гетики США. Теперь все произво-
димые в США или импортируемые 
системы кондиционирования воз-
духа должны иметь сезонный ко-
эффициент энергетической эффек-
тивности (SEER) не ниже 13.

Кроме того, начиная 
с 2010 года, в США ста-
нет обязательным при-
менение хла дагент а 
R410A. Агентство по за-
щите окружающей сре-
ды (ЕРА) планирует за-
претить с 2010 года про-
дажу любого нового обо-
рудования, использую-
щего хладагент R22. Это 
очень серьезно отразит-
ся на климатической от-
расли, так как R22 широ-
ко используется в быто-
вых и агрегатированных 
кондиционерах, а также 
в промышленном клима-
тическом оборудовании.

В Японии замена гид-
рофторуглеродов про-
шла уже несколько лет 
назад. В настоящее время 
все продаваемые в Япо-
нии бытовые кондицио-
неры используют хлада-
гент R410A.

В Китае некоторые 
большие города, напри-
мер Шанхай, повысили 
требования к  энергети-
ческой эффективности 
устанавливаемых кон-
диционеров.

Австралийское прави-
тельство требует включать в тех-
нические характеристики конди-
ционеров данные по их энергети-
ческой эффективности. Введены 
также стандарты на минималь-
ные энергетические характеристи-
ки (MEPS). Сразу потеряли свои 
позиции на рынке системы с низ-
кой эффективностью, например, 
оконные кондиционеры. Это так-
же явилось одной из причин хо-
роших продаж высокотехнологич-
ных инверторных моделей.

Большое значение разработка 
альтернативных хладагентов име-
ет не только для климатической 
отрасли, но и для автомобильной 
промышленности. Согласно ди-
рективам Европарламента, гид-
рофторуглероды с потенциалом 
воздействия на глобальное поте-
пление (GWP) больше 150 запре-
щены для применения в системах 
кондиционирования автомобилей. 
В странах — членах Европейско-
го Союза эти директивы вступи-
ли в силу с января 2008 года.
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Немецкая промышленная ассо-
циация в конце 2007 года остано-
вила свой выбор на диоксиде уг-
лерода (СО2). Однако, СО2 имеет 
некоторые ограничения по термо-
физическим свойствам. Кроме то-
го, некоторые технические вопро-
сы использования СО2 в автомо-
бильных кондиционерах, несмот-
ря на годы исследований, до сих 
пор не решены.

DuPont и  Honeywell недавно 
объявили, что совместно разра-
ботали новый хладагент для ав-
томобильных кондиционеров, по-
лучивший наименование HFO-
1234yf. Он имеет низкий потен-
циал воздействия на глобальное 
потепление (4-6), очень высокую 
энергетическую эффективность и 
при этом он малотоксичен.

Honeywell и DuPont также ве-
дут серьезные разработки хла-
дагентов с низким потенциалом 
воздействия на глобальное поте-
пление для стационарных конди-
ционеров и холодильного обору-
дования.

Слияния и поглощения
Институт кондиционирования 

и холодильной техники и Ассоциа-
ция производителей газовой тех-
ники объявили в декабре 2007 го-
да о слиянии этих двух профессио-
нальных ассоциаций. В результате, 
1 января 2008 года появился Ин-
ститут кондиционирования и на-
гревательной и холодильной тех-
ники (AHRI). AHRI, являясь по су-
ти профессиональной ассоциацией, 
представляет интересы всех произ-
водителей кондиционеров, нагре-
вательного и коммерческого холо-
дильного оборудования. В функ-
ции AHRI входит также разработка 
отраслевых стандартов и сертифи-
кация климатического оборудова-
ния. Президентом объединенной 
организации стал С. Дэвид Майерс, 
вице-президент компании Johnson 
Controls.

За последние годы в  клима-
тической и  холодильной про-
мышленности прошел ряд круп-
ных поглощений. В  2005  году 
Johnson Controls был куплен York 
International. Объединение воз-
можностей обеих компаний по-
зволило обеспечить клиентов бо-
лее широким набором оборудова-
ния и услуг.

В 2006  году Daikin приобрел 
McQuay/OYL, руководствуясь же-
ланием закрепиться на рынке Се-
верной Америки.

В середине 2007 года израиль-
ская Elco, материнская компания 
французского производителя кон-
диционеров Airwell, приобрела за 
13,25 миллиона долларов у Fedders 
North America бизнес, связанный 
с  бытовой климатической тех-
никой. В результате этой сделки 
Airwell Air Conditioning вышла на 
рынок Северной Америки. Осно-
ванная в 1947 году, Airwell явля-
ется одним из крупнейших миро-
вых производителей кондиционе-
ров, располагающая производст-
венными мощностями во Фран-
ции, Италии, Израиле, Китае и Ар-
гентине.

В октябре 2007  года ведущий 
американский производитель 
бытового и  легкого коммерче-
ского климатического оборудо-
вания компания Goodman Global, 
Inc. была приобретена концерном 
Hellman & Friedman LLC. Стои-
мость сделки составила примерно 
1,8 миллиарда долларов. Руково-
дство Goodman рассчитывает, что 
поддержка Hellman & Friedman по-
зволит ей усилить свои позиции 
на рынке бытового и легкого ком-
мерческого климатического обо-
рудования.

В декабре 2007  года Ingersoll-
Rand завершил сделку по приоб-
ретению компании Trane. Согла-
шение, сумма которого оценива-
ется примерно в 10,1 миллиарда 
долларов, стало крупнейшим при-
обретением контрольного пакета 
акций в мировом промышленном 
секторе в 2007 году. Специалисты 
полагают, что возможности объ-
единенной компании существен-
но расширятся, особенно в части 
продвижения оборудования Trane 
на зарубежные рынки. Приобре-
тение Trane позволит Ingersoll-
Rand преодолеть имевшиеся ра-
нее проблемы и закрепиться на 
мировом рынке климатического 
оборудования и услуг. Как ожи-
дается, Trane также принесет ком-
пании новые технологии, расши-
рит производственные возможно-
сти и поможет расширить клиент-
скую базу.

В 2006 году Danfoss приобрел 
Scroll Technologies, американ-

ского производителя спираль-
ных компрессоров для климати-
ческой и холодильной промыш-
ленности. Кроме того, стало из-
вестно, что с целью расширения 
своей производственной базы 
и  снижения накладных расхо-
дов, Danfoss ведет переговоры 
о покупке ряда заводов в Китае 
и Вьетнаме.

Считается, что даже после всех 
этих слияний и поглощений, 10 ве-
дущих компаний контролируют 
менее половины всего мирово-
го производства климатическо-
го и холодильного оборудования. 
Таким образом, климатическая 
промышленность остается отно-
сительно фрагментированной при 
сохранении тенденции к консоли-
дации.

BSRIA. Исследование 
мирового рынка 

кондиционеров 2007 года
Британская строительная ассо-

циация BSRIA недавно провела 
исследование текущего состоя-
ния рынка кондиционеров. Ни-
же приводятся основные выводы, 
сделанные в нем.

Изменения на рынке
Крупнейшим рынком конди-

ционеров является Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, его объем 
в 2007 году составил 28 миллиар-
дов долларов.

На первом месте по прода-
жам кондиционеров стоит Китай, 
очень близко за ним следуют США. 
Ожидается, однако, что в 2008 го-
ду разрыв между объемами рынка 
двух стран увеличится.

Самым быстрорастущим рын-
ком в 2007 году стал рынок Ук-
раины. Объем рынка там вырос 
на 45% по сравнению с 2006 годом. 
Вторым по динамике развития яв-
ляется рынок Греции. Утверждает-
ся, что высокие темпы роста объ-
емов продаж в Украине и Греции 
обусловлены исключительно жар-
кой погодой.

На развитие насыщенных рын-
ков сильно влияют два факто-
ра: появление новых технологий 
и проблемы защиты окружающей 
среды. Эти факторы будут способ-
ствовать росту продаж новых вы-
сокотехнологичных продуктов, 
таких как инверторные системы, 
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VRF-системы и системы с реку-
перацией тепла.

Характеристики рынка
В настоящее время рынок окон-

ных кондиционеров в большин-
стве стран сокращается. Круп-
нейшим потребителем этого ти-
па оборудования кондиционеров 
по-прежнему остаются США, но 
и там объем рынка сократился по 
сравнению с предыдущим годом. 
Еще одним крупным потребите-
лем «оконников» является Ин-
дия. Ожидается, что индийский 
рынок несколько замедлит тем-
пы роста из-за относительно не-
высоких доходов потенциальных 
покупателей. К тому же, все боль-
шую конкуренцию оконным кон-
диционерам на индийском рынке 
составляют мини-сплиты.

В 2007 году на Европу пришлась 
половина общего рынка мобиль-
ных кондиционеров. Рынок уве-
личился в объеме в два раза, пре-
жде всего, благодаря жаркому ле-
ту и недостаче мини-сплитов на 
складах. Вместе с тем, зафиксиро-
вано падение продаж мобильных 
кондиционеров в Испании, Фран-
ции, Великобритании и Германии. 
Во Франции, например, оно соста-
вило порядка 75%.

Китай продолжает оставаться 
крупнейшим в мире рынком ми-
ни-сплитов и, в то же время, круп-
нейшим их производителем. Всего 
в мире в 2007 году было продано 
24 миллиона мини-сплитов, и поч-
ти половина из них приходится 
на Китай. Ожидается, что китай-
ский рынок мини-сплитов вырас-
тет к 2011 году еще на 11 миллио-
нов изделий.

Самая большая доля на миро-
вом рынке VRF-систем принад-
лежит Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. Доминирует здесь Ки-
тай, где в 2007 году объем продаж 
VRF-систем составил 1 168 мил-
лионов долларов. Ожидается зна-
чительный рост рынка VRF-сис-
тем на Ближнем и Среднем Восто-
ке, а также в Африке. Объем рын-
ка этих регионов может к 2011 го-
ду вырасти на 37%.

В 2007 году объем рынка агрега-
тированных кондиционеров упал 
из-за резкого снижения продаж 
в США — на 0,4 миллиона по срав-
нению с 2006 годом. При этом, об-

щемировой объем продаж крыш-
ных и внутренних агрегатирован-
ных кондиционеров не изменился 
с 2006 года. Самыми быстрорасту-
щими в этом плане являются рын-
ки Ближнего и Среднего Востока 
и Африки, чей ежегодный рост 
составляет 19%. Ожидается, что 
в совокупности рынки Ближнего 
и Среднего Востока и Африки дос-
тигнут к 2010 году объема рынка 
всего американского региона.

Большим потенциалом про-
даж промышленного оборудова-
ния, в частности, центробежных 

чиллеров и фэнкойлов, обладают 
страны с активно развивающейся 
строительной индустрией: Брази-
лия, Россия, Индия и Китай. Ожи-
даемый прирост продаж к 2011 го-
ду составит 11%.

JRAIA. Данные о рынке 
кондиционеров 2007 года
Японская промышленная ассо-

циация кондиционирования и хо-
лодильного оборудования (JRAIA) 
приводит следующие данные 
о различных сегментах мирового 
рынка кондиционеров.

Мировой рынок кондиционеров (в тысячах изделий) 
2004 2005 2006 2007

Всего в мире 59877 64212 71793 74924
Япония 7629 8279 8317 8143
Китай 19270 19800 23025 24589
Азия 6924 7580 8330 9052
Ближний и Средний Восток 2355 2929 3640 3945
Европа 6326 6158 6651 7734
Северная Америка 13368 14853 16516 15928
Латинская Америка 2225 2753 3166 3316
Африка 839 1015 1248 1294
Океания 890 845 900 923

Бытовые кондиционеры (в тысячах изделий) 
2004 2005 2006 2007

Всего в мире 48124 51450 58048 61139
Япония 6931 7481 7520 7390
Китай 17670 18000 21105 22489
Азия 5889 6486 7131 7785
Ближний и Средний Восток 1997 2283 2898 3171
Европа 5746 5492 5907 6926
Северная Америка 6324 7550 8660 8348
Латинская Америка 2019 2510 2914 3056
Африка 782 945 1164 1205
Океания 766 703 749 769

Полупромышленные кондиционеры (в тысячах изделий) 
2004 2005 2006 2007

Всего в мире 11753 12762 13745 13784
Япония 748 798 797 753
Китай 1600 1800 1920 2100
Азия 1035 1094 1199 1266
Ближний и Средний Восток 359 646 742 775
Европа 580 666 744 808
Северная Америка 7044 7303 7856 7580
Латинская Америка 206 243 252 260
Африка 57 70 84 89
Океания 124 142 151 154

Источник: Jarn, май 2008 г. 
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Мировой рынок 
VRF-систем

VRF-системы (от Variable 
Refrigerant Flow — изменяемый 
поток хладагента) были впервые 
разработаны компанией Daikin 
в 1984 году для индивидуального 
охлаждения или обогрева несколь-
ких комнат в коммерческих зда-
ниях. Daikin зарегистрировал для 
систем собственное наименова-
ние — VRV.

В мире задача охлаждения или 
обогрева большого количества по-
мещений в коммерческих здани-
ях решается по-разному. В США 
подача кондиционированного воз-
духа традиционно осуществля-
ется по встроенным воздухово-
дам от расположенного снаружи 
здания агрегатированного конди-
ционера.

В Европе обычно использует-
ся система подачи и распределе-
ния охлажденной воды от чилле-
ра по встроенным в здании тру-
бопроводам.

В Японии в последнее время 
стало обычным явлением ус-

танавливать внутри зданий 
сдвоенные трубопроводы для 
подачи хладагента от наруж-
ного VRF-блока. По ним хлада-
гент распределяется по комна-
там. VRF-системы все чаще ус-
танавливаются в больших зда-
ниях: гостиницах, супермарке-
тах, жилых помещениях клас-
са «люкс».

VRF-система позволяет осу-
ществлять централизованное 
управление с помощью компью-
тера, обеспечивая максимальную 
мощность в помещениях с боль-
шой тепловой нагрузкой и сни-
жая мощность там, где нагрузка 
не так велика. Кроме того, в слу-
чаях, где кондиционирование во-
обще не требуется, компьютер, 
управляющий внешним блоком, 
подает на инвертор сигнал сни-
зить обороты компрессора, что 
позволяет уменьшить энергопо-
требление.

Помимо энергосбережения, ис-
пользование VRF-систем и цен-
трализованного управления соз-
дает дополнительный комфорт. 

Благодаря всем этим факторам 
мировой рынок VRF-систем рас-
тет на 20-30% в год, и в 2007 го-
ду его объем достиг 400 тысяч 
внешних блоков.

Оценка рынка VRF-систем
На основе проведенного BSRIA 

в  2008  году исследования ми-
рового рынка кондиционеров, 
объем мирового рынка VRF-
систем с электрическим приво-
дом в 2007 году составил око-
ло 400 тысяч изделий (по числу 
внешних блоков).

Крупнейшими рынками явля-
ются Япония и Китай. Рынок ка-
ждой из этих стран превышает 
100 тысяч изделий.

Объем европейского рын-
ка  — около 90  тысяч изделий. 
Из них на рынок Великобрита-
нии приходится 17 тысяч, Фран-
ции — 15 тысяч, Италии — 12 ты-
сяч, Испании — 10 тысяч, Герма-
нии — 9 тысяч, России — 6 ты-
сяч изделий. При этом россий-
ский рынок VRF-систем растет 
очень быстро.
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Китай
Китайский рынок VRF-систем 

представляется самым перспек-
тивным. Начиная с 2000 года, 
китайские архитекторы и про-
ектировщики СКВ больше ста-
ли обращать внимание на эф-
фективность работы климати-
ческого оборудования и закла-
дывать в  проекты новых зда-
ний VRF-системы вместо тра-
диционных центральных сис-
тем кондиционирования. В на-
стоящее время на крупных объ-
ектах в Китае по-прежнему до-
минируют системы чиллер-
фэнкойл, но растущая популяр-
ность VRF-систем, по оценкам 
местных экспертов, становит-
ся «угрозой для производите-
лей чиллеров».

Европа
Европа — это традиционный 

рынок чиллеров. Здесь много 
предприятий, занимающихся 
их производством и  установ-
кой. Однако и  в Европе при-
ходят к пониманию того, что 

VRF-системы действительно 
превосходят чиллеры по воз-
можностям индивидуально-
го и центрального управления, 
по энергетической эффектив-
ности и предоставляемому ком-
форту.

Объем европейского рынка 
VRF-систем достиг в  2007  го-
ду уровня в 90 тысяч изделий. 
Увеличению продаж VRF-сис-
тем способствует существова-
ние VRF-систем с рекупераци-
ей тепла. Даже в середине зи-
мы в домах с большой поверх-
ностью остекления необходимо 
охлаждение зон, в которые по-
падают прямые солнечные лучи. 
В то же время зоны внутри зда-
ния, куда солнечный свет не по-
падает, требуют обогрева. VRF-
системы с рекуперацией тепла 
как раз позволяют эффектив-
но использовать тепло, полу-
ченное при охлаждении одной 
части здания, для обогрева дру-
гой. За счет этого можно значи-
тельно снизить общее потребле-
ние энергии.

Эксперты уверены, что прода-
жи VRF-систем в Европе будут 
неуклонно возрастать.

США
Традиционно на рынке США 

доминируют воздуховодные аг-
регатированные кондиционеры. 
В то же время, японские произ-
водители, такие как Mitsubishi 
Electric (Melco), Daikin и Sanyo, 
считают американский рынок 
перспективным и  занимают-
ся продвижением VRF-систем 
в США.

Установка VRF-систем 
в больших зданиях

Характеристики VRF-систем 
постоянно улучшаются, уве-
личивается площадь помеще-
ний, которую они могут обслу-
живать. В последнее время все 
больше VRF-систем устанавли-
вается в зданиях площадью бо-
лее 50 тысяч квадратных мет-
ров.

В 2007 году Daikin Aircondi-
tioning India Private Ltd. заклю-
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чила контракт на установку сис-
тем кондиционирования в зда-
нии площадью 90 тысяч квад-
ратных метров в свободной эко-
номической зоне EON в Пуне, 
Индия. Компания предложи-
ла установить VRF-систему из 
900  внешних и  6600  внутрен-
них блоков общей мощностью 
16,5  тысячи лошадиных сил. 
Централизованное управление 
VRF-системой должно осуще-
ствляться системой Intelligent 
Manager.

Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) разработала проект кон-
диционирования 130 тысяч квад-
ратных метров 58-этажного зда-
ния Международного торгового 
центра в  Шэньджэне в  китай-
ской провинции Гуандун. Про-
ект предусматривает установку 
VRF-системы общей мощностью 
5,2 тысячи лошадиных сил.

Производители
В Восточной Азии большин-

ство VRF-систем производятся 
японскими, корейскими и  ки-

тайскими компаниями. В Евро-
пе этим занимаются японские 
производители.

В Японии восемь произво-
дителей VRF-систем: Daikin, 
Melco, Sanyo, Toshiba, Carrier, 
Hitachi, MHI, Fujitsu General. 
Доля Daikin составляет бо-
лее 50% рынка. За ней следу-
ет Melco. В  Корее производ-
ство VRF-систем развивают 
Samsung и  LG. В  Китае про-
изводство VRF-систем откры-
ли японские компании: Sanyo 
с Dalian Bingshan (1997), MHI 
с  Haier (2002), Daikin (2004), 
Hitachi с Hisense (2004), Fujitsu 
General с Little Swan (2006).

Три ведущих китайских произ-
водителя — Midea, Gree и Haier — 
осуществляют инвестиции в про-
изводство VRF-систем и агрес-
сивно выходят на расширяю-
щийся рынок. Среди компаний, 
также начавших производство 
VRF-систем, Shinco, Aux, TCL.

Ниже приводится список про-
изводителей VRF-систем и их 
брендов.

БРЕНДЫ VRF
КОМПАНИЯ БРЕНД
Daikin VRV

Mitsubishi Electric City-Multi

Hitachi Set Free

Toshiba Carrier SMMS

Sanyo ECO-i

MHI KX

Fujitsu General Air Stage

Samsung DVM

LG Multi V

Midea MDV

Haier MRV

Gree GMV

Shinco SDV

Aux DARV

Chigo CMV

Changhong DVF

Источник: Jarn, май 2008 г.
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НОВОСТИ 
HVAC-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Мы открываем новую рубри-

ку «Новости от производите-
лей климатической техники». 
В ней мы будем размещать дан-
ные, предоставленные предста-
вительствами зарубежных про-
изводителей климатической 
техники, и информацию о новей-
ших отечественных разработ-
ках в этой области.

Sаmsung выпустил новую 
серию мультизональных 

систем DVM PLUS 3
С мая 2008  года компания 

Samsung Electronics начала по-
ставки VRF-систем нового поко-
ления — DVM PLUS 3 в вариантах 
с тепловым насосом и с рекупера-
цией тепла.

Новая система отличается повы-
шенной энергоэффективностью, 
расширенным модельным рядом, 
возможностью свободно комби-
нировать наружные блоки, вклю-
чая их объединение в одну систе-
му с максимальной мощностью до 
64 HP (180 кВт). Максимальное ко-
личество внутренних блоков в од-
ной системе может достигать 64, 
суммарная длина магистрали — до 
1 км. В системе применен новый 
компрессор Digital Scroll с техно-
логией прямого впрыска хладаген-
та, что на 20% повышает эффек-
тивность работы системы в режи-
ме обогрева при температуре на-
ружного воздуха -10°.

Информация предоставлена 
представительством 

Samsung в России

Новые диффузоры 
от «Арктики»    

Компания «Арктика» объяви-
ла о начале продаж диффузоров 
1ДКЗ и 1ДПЗ производства заво-
да «Арктос». Диффузоры предна-
значены для подачи воздуха систе-
мами вентиляции и кондициони-
рования в режимах нагрева и ох-
лаждения горизонтальными, на-
клонными или вертикальными 
закрученными струями. Изделия 
могут использоваться также и для 
удаления воздуха из помещений.  
Диффузоры 1ДКЗ и 1ДПЗ применя-
ются там, где требуется повышен-
ная кратность воздухообмена и из-
быточная температура приточного 

воздуха ∆t0 ≥ 5°C — в производст-
венных помещениях, концертных 
и торговых залах, спортивных со-
оружениях, вокзалах, аэропортах.  
Диффузоры изготавливаются из 
стали и имеют защитное порош-
ковое покрытие. Стандартный 
цвет — белый, по заказу возмож-
на окраска в любой цвет по ката-
логу RAL.

Информация предоставлена 
ЗАО «Арктика»

Компания Alfa Laval 
лидирует на рынке систем 

воздушного охлаждения
Компания Alfa Laval, основан-

ная в Швеции в 1883 году Густа-
вом де Лавалем, является ведущим 
мировым поставщиком оборудо-
вания и технологий для различ-
ных отраслей промышленности, 
в которых используется теплооб-
мен, сепарация и потокопроводя-
щие процессы.

В международную промыш-
ленную группу Alfa Laval входят 
110 коммерческих подразделений 
и представительств в 95 странах. 
Производственный потенциал 
компании составляют 40 заводов 
и десятки вспомогательных про-
изводств. Научные разработки ве-
дутся в 20 научно-исследователь-
ских центрах.

В начале 90-х, купив итальян-
скую компанию Artec, компания 
Alfa Laval начала целенаправлен-

ное продвижение к позиции лиде-
ра индустрии воздушных теплооб-
менников.

В 2007 году компания сделала 
еще один серьезный рывок на этом 
пути, купив голландскую компа-
нию Helpman, производящую обо-
рудование для промышленного ох-
лаждения, использующееся в ос-
новном в сельском хозяйстве, са-
доводстве и производстве продук-
тов питания. Позже Alfa Laval при-
обрела финского поставщика воз-
душных теплообменников — ком-
панию Fincoil.

Среди новейших разработок 
компании — паяный пластинча-
тый теплообменник для высокого 
давления. Его можно использо-
вать для режимов испарения в сис-
темах холодоснабжения и тепло-
вых насосах с СО2 в качестве хла-
дагента.

Вторая новинка — новая серия 
потолочных воздухоохладителей 
AlfaTop. Она предназначена для ра-
бочих помещений и холодильных 
камер малого и среднего объема.

В планах компании — к 2010 го-
ду стать лидером на рынке обо-
рудования воздушного охлажде-
ния.

Информация предоставлена 
OAO «Альфа Лаваль Поток»

Новое имя «Купола»
С 1 июля 2008 года ЗАО «Торго-

во-сервисный центр «Купол» пере-
именовано в «Научно-производст-
венное предприятие «Купол» (ЗАО 
«НПП «Купол»). В основе стабиль-
ной работы и развития «Купола» 
всегда было всестороннее изуче-
ние и анализ рынка, потребностей 
покупателя, выпуск востребован-
ной качественной продукции по 
приемлемым ценам, а также ин-
вестирование средств в развитие 
передовых технологий и внедре-
ние новых продуктов. По словам 
представителей ЗАО «НПП «Ку-
пол», новое название предприятия 
более точно соответствует его воз-
можностям и целям.

В сезоне 2008–2009 года пред-
приятие расширяет производст-
венную базу и выводит на рынок 
ряд новых разработок. Среди но-
винок — высоконапорные элек-
трические тепловые завесы (серия 
ТВД), линейка тепловых завес с во-
дяным теплоносителем (ТВВ), об-

НОВОСТИ HVAC-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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новленный ряд электрических ин-
фракрасных нагревателей.

Информация 
предоставлена ЗАО 

«Научно-производственное 
предприятие 

«Купол» (г. Ижевск)

Compliant manager 
от Toshiba

В 2008 году Toshiba начала по-
ставлять в Россию новые пульты 
центрального управления с рас-
ширенными возможностями  — 
Compliant manager. Они позволяют 
управлять системой из 32 внешних 
и 128 внутренних блоков (VRF-
систем, полупромышленных кон-
диционеров) или 128  блоками 
в 64 зонах.

Пульт модели BMS-CM1280FTLE 
подключается к  локальной се-
ти под управлением операцион-
ной системы Windows и, помимо 
обычных функций, позволяет кон-
тролировать расход электроэнер-
гии и создавать недельное распи-
сание с  32  независимыми про-
граммами. Удобный интерфейс 
и  возможность одновременно-
го вывода данных на 4 компью-
тера делают центральный пульт 
Toshiba Compliant manager пре-
красным решением для управле-
ния системами кондиционирова-
ния зданий.

Информация предоставлена
компанией AHI — генеральным 
поставщиком Toshiba в России

Новинки на рынке 
противопожарных 

клапанов
Компания VKT занимает дос-

тойное место на российском 
рынке вентиляционного обору-
дования, а по производству про-
тивопожарных клапанов являет-
ся признанным лидером. Этому 
способствуют постоянное совер-
шенствование конструкции про-

изводимого оборудования и рас-
ширение ассортимента выпускае-
мой продукции. Среди новинок 
2008 года — противопожарный 
клапан КПС-1-В. Он может при-
меняться в качестве и огнезадер-
живающего, и дымового клапана. 
Благодаря взрывонепроницаемой 
оболочке привода клапан может 
быть установлен в помещениях 
категорий А и Б по взрывопожар-
ной опасности, а также во взрыво-
опасных зонах.

Противопожарный клапан 
КПС-3 также может применяться 
и в качестве огнезадерживающего, 
и как дымовой. Основной его осо-
бенностью является самый высо-
кий на российском рынке предел 
огнестойкости — 180 минут.

Дымовой клапан КДМ-2М про-
изводится наряду с уже известным 
клапаном КДМ-2С. Основное его 
отличие заключается в материале 
корпуса — оцинкованной стали.

Информация предоставлена 
ООО «ВКТехнология»

Воздухоочистители 
с функцией увлажнения 

от Sharp
В 2008 году фирма Sharp пред-

ставила новую линейку воздухо-
очистителей серии KC, исполь-
зующих уникальную технологию 
ионизации и  очистки воздуха 
Plasmacluster. Модели отличают-
ся повышенной эффективностью 
очистки, по сравнению с образца-
ми аналогичной мощности от дру-
гих производителей. Приборы ос-
нащены датчиками пыли, темпера-
туры и влажности, а модели KC-
C150E/ KC-C100E — еще и запа-
ха. В зависимости от выбранного 
режима, воздух в помещении мо-
жет очищаться, увлажняться и на-
сыщаться ионами.

Информация предоставлена 
представительством SHARP 

в России

Новое поколение 
воздушных завес 

от OLEFINI
Греческая компания Ole�ni пред-

ставляет на рынок новое поколе-
ние воздушных завеc c модифи-
цированной системой управления 
(МСУ), позволяющей подключать 
их в единую систему управления 
зданием. Воздушные завесы с МСУ 

имеют расширенные возможности 
с точки зрения использования их 
и как энергосберегающего, и как 
теплового оборудования в авто-
матическом режиме работы. Они 
сконструированы так, что могут 
быть запрограммированы для ра-
боты по схеме «ведущая-ведомая» 
(master-slave) с каскадным соеди-
нением до 16, а в перспективе — 
более 200 завес, причем ведущие 
и ведомые завесы назначает сам 
пользователь. Кроме того, у воз-
душных завес с МСУ есть возмож-
ность плавно управлять скоростью 
вращения вентилятора. Дополни-
тельно завесы могут быть оснаще-
ны встроенным термостатом, ко-
торый можно использовать вместо 
термостата помещений, тем самым 
избежав дополнительных работ по 
подключению.

Воздушные завесы с водяным 
нагревом, в  которых примене-
на модифицированная система 
управления, могут эксплуатиро-
ваться не только как классические 
воздушные завесы, но и как уст-
ройства отопления и охлаждения 
воздуха (фэнкойлы).

Информация предоставлена 
представительством 

OLEFINI в России
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Первый по слекризисный 
1999 год. Курс доллара колеб-

лется около отметки 25. Менедже-
ры оставили бесполезные попытки 
выбить долларовый эквивалент оп-
латы со своих дилеров. Многие из 
бывших климатических гигантов 
исчезли с рынка. 7 апреля на вы-
ставке Heat&Vent в рамках строи-
тельной недели «МОСБИЛД/БА-
ТИМАТ'99», на небольшом стен-
де АПИК раздается 48-полосная 
брошюра с надписью «Мир Клима-
та». Это имя, данное позже клима-
тической выставке, окажется для 
Heat&Vent роковым…

А началось все с журнала. Мысль, 
что профессиональная ассоциа-
ция должна иметь свое издание — 
будь то журнал, вестник или газе-
та — давно витала в воздухе. Кри-
зис ускорил процесс, заставив ди-
рекцию АПИК вплотную заняться 
журналом как альтернативой тра-
диционным затратным мерам по 
продвижению российского кли-
матического бизнеса. На Общем 
собрании членов АПИК в октяб-
ре 1998 года была одобрена кон-
цепция журнала и название «Мир 
Климата», хотя некоторые скепти-
ки и считали, что сейчас «не са-
мый подходящий момент».

Была создана рабочая группа, 
в состав которой вошли руководи-
тели и начальники рекламных от-
делов ряда фирм — членов АПИК. 
Главным редактором издания стал 
Дмитрий Кузин, исполнительный 
директор АПИК, выпускающим 
редактором — Александр Любеш-
кин. В роли авторов информаци-
онных материалов выступили не 
профессиональные журналисты, 
а  непосредственно сотрудники 
климатических компаний, входя-
щих в Ассоциацию.

Своим выходом в свет первый 
номер журнала во многом обязан 
бескорыстной помощи руководи-
телей компаний «Атек», «Блонт», 
«Вентрейд», «Даичи», «Евробиз-
нес», «Евроклимат», «Иф-сервис», 
«КлиматЛэнд», «Пасифик Эйр», 
«Политерм», «Сиеста», «Ситэс», 
«Хиконикс», «Хогарт».

Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать Георгию Лит-

винчуку (он же — Юрий Погодин), 
который в качестве автора и лите-
ратурного редактора очень мно-
го сделал для становления этого 
проекта.

Однако судьба с самого начала 
стала испытывать начинающих из-
дателей на прочность. При первой 
печати журнала сломалась печат-
ная машина и были перепутаны 
пленки. Вместо голубой обложка 
появилась на свет черной с ярко-
кровавой надписью «Мир Клима-
та». Дизайнер в типографии даже 
воскликнул: «Какое оригинальное 
решение!»

Несколько оперативных заседа-
ний в типографии ЗАО «Человек 
Кº», пара бессонных ночей и жур-
нал предстал в виде, близком к за-
думанному. Правда, его оптими-
стичная голубая обложка и бод-
рый тон официальных привет-
ствий немного контрастировали 
с названиями статей «Грозит ли 
рынку обвал», посткризисными 
настроениями и «обожженным» 
рекламным блоком «Иф-серви-
са».

Но проект не мог не состояться! 
Ведь Андрей Семенович Рябчен-
ко, генеральный директор «Поли-
терма», лично давал указания по 
технологии производства журна-
ла. А Павел Вадимович Нейштадт, 
Первый Президент АПИК, при-
ветствуя читателей первого но-
мера журнала, сказал пророче-
ские слова о том, что это время 
войдет в  «анналы истории» не 
только кризисом, но и созданием 
«нашего с Вами журнала». Нако-
нец, сам Леонид Федорович Ки-
ряков отметил, что хотя журнал 
по причине страшной занятости 
еще не читал, но всецело его под-
держивает!

«Современный вид журнала поя-
вился с четвертого номера, усто-
ялся формат и облик — вспомина-
ет Дмитрий Кузин — но, главное, 
в послекризисный период журна-
лу удалось сплотить Ассоциацию 
и поддержать собственно клима-
тический бизнес».

Со временем «Мир Климата» 
становится желанным и востре-
бованным изданием всего кли-

матического соообщества. Одно 
за другим выходят спецвыпус-
ки — «Заказчику», «Потребите-
лю», «Менеджеру», «Монтажни-
ку», «Проектировщику», кото-

ЖУРНАЛ «МИР КЛИМАТА». КАК ЭТО БЫЛО

Павел Вадимович Нейштадт — первый 
президент АПИК. С его напутствия 
все начиналось

Андрей Семенович Рябченко не только 
консультировал, как делать журнал, 
но и помогал материально

Это когда-то я был журналист Юрий 
Погодин, а теперь я — директор 
маркетингового агентства Георгий 
Литвинчук

КАК ЭТО БЫЛО
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рые становятся «настольными» 
или, скорее «карманными» кни-
гами для многих работающих на 
климатическом рынке. В  созда-
нии спецвыпусков участвуют ве-
дущие специалисты фирм — чле-
нов АПИК. Основу этих журна-
лов-справочников составляют ма-
териалы практического, приклад-
ного характера, которые реально 
помогают специалистам при мон-
таже, проектировании, продаже 
и выборе климатических систем. 
В АПИК поступают просьбы пе-
реиздать спецвыпуски и даже пе-
ревести их на украинский, эстон-
ский и таджикский языки.

«Мир Климата» пишется ясным 
языком, близким к языку журна-
ла «Наука и Жизнь». Основной де-
виз — просто о сложном и без «во-
ды». Мы против сложных словесных 
конструкций, за которыми теряется 
мысль автора, и журнализмов типа 
«дефлорация озонового слоя».

Журнал постоянно подпиты-
вается энергией и идеями членов 
АПИК. Идея издания CD-прило-
жения к журналу принадлежит ге-
неральному директору нижегород-
ской фирмы «Эйлит» Алексею Са-
востикову. «Русклимат» и «Даичи» 
становятся личными промоутора-
ми журнала, около трети тиража 
распространяется через их гигант-
ские региональные сети; они же ве-
дут главные региональные рубри-
ки журнала. «Вентрейд», «Даичи», 

«Евроклимат», «Сиеста» и «Термо-
кул» составляют «мозговой центр» 

проекта, являясь главными постав-
щиками научных материалов.

Дмитрий Кузин: «Опять понаписали … писаки!»

Так выглядел первый номер журнала «Мир Климата». Тогда в нем было 
48 полос. И вышел он с «обожженным» макетом «Иф-сервиса»
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В 2005 году состоялась первая 
в  России специализированная 
климатическая выставка с одно-
именным названием «Мир клима-
та». Это важный этап для АПИК 
и всего климатического сообще-
ства. Журнал не только подарил 
свое имя крупнейшей выстав-
ке по кондиционированию, но 
и получил многое взамен. После 
первой же выставки начинается 
плотное сотрудничество с круп-
нейшим маркетинговым HVAC-
изданием, японским журналом 
JARN. «Мир Климата» на регу-
лярной основе переводит статьи 
из JARN, а JARN перепечатывает 
новости АПИК о российском рын-

ке в специально созданной рубри-
ке News from Russia.

В 2006 в АПИК приходит быв-
ший руководитель рекламного от-
дела «ИНРОСТа» Артем Кушне-
рев и, не стесняясь, «крадет» хоро-
шие идеи у известных радиостан-
ций «Серебряный Дождь» и «Эхо 
Москвы», глянцевых журналов 
и  популярных интернет-ресур-
сов. В журнале появляются новые 
рубрики: «Региональные рынки», 
«Как это было», «Климатический 
бизнес в лицах», «История торго-
вых марок», «Климатическая рек-
лама и  Интернет» и  некоторые 
другие. Рубрики ведут талантли-

вые авторы — Екатерина Лебеде-
ва и Сергей Цветков.

В 2007 году только что созданный 
Учебно-консультационный центр 
АПИК открывает в журнале свою 
рубрику «Учебный центр АПИК», 
где регулярно публикуются фраг-
менты учебных программ и мето-
дик, практические советы менедже-
рам и сотрудникам монтажных под-
разделений климатических фирм.

В 2008 году начинается публика-
ция материалов о новинках кли-
матической техники от Предста-
вительств производителей кли-
матического оборудования и ре-
зультатов работы маркетинговой 
службы АПИК. Особый интерес 
представляют материалы по фи-
нансовому и юридическому кон-
салтингу, правовой защите пред-
принимательства в разделе «На за-
метку». В самых ближайших пла-
нах — появление разделов по ав-
томатизации инженерного обору-
дования зданий.

Спасибо всем, кто поддержи-
вал нас все эти годы и продол-
жает оказывать нам всяческое 
содействие в работе над проек-
том «Мир Климата». 
Персонально: Бейзману М. И., 
Бояршинову С. Д., 
Величко С. Б., Гладкой А. Ю., 
Горовому Г. Ю., 
Заславскому М. А., 
Кейшо Ка, Кириллову А. А., 
Кирякову Л. Ф., 
Колотыркину В. И., 
Копыловой С. В., 
Королькову С. А., 
Короткевичу М. М., 
Кошелеву А. Л., Крошке В. М., 
Мильману В. М., 
Милючихину Н. В., 
Морозову Е. Ю., Морозову С. А., 
Нейштадту П. В., 
Овлимата»чинникову 
С. Г., Осницкому И. В., 
Рябошапке О. М., 
Рябченко А. С., 
Савостикову А. В., 
Санникову Д. Н., 
Солдатову С. Н., 
Тарасову А. А., Тимошенко 
М. В., Трегеру М. Ю., 
Харьковскому М. Л., 
Чевокину С. Ю. и многим 
другим.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата» Артем Кушнерев: новые идеи приходят в самое неподходящее время 

Александр Любешкин: «Тяжелый же ты, первый тираж «Мир Климата»!»
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«Журнал «Мир Климата» прово-
дит чрезвычайно важную, нуж-
ную и полезную работу и пользу-
ется большим авторитетом у чита-
телей. У него блестящее будущее. 
Желаю читателям любить журнал 
«Мир климата», больше писать для 
него и глубоко уважать тех, кто де-
лает журнал».

Табунщиков Ю. А.,
президент АВОК

«За 9 лет существования журнал 
получил поддержку и признание 
широкого круга читателей, рабо-
тающих в сфере строительной ин-
женерии. Для специализирован-
ного профессионального изда-
ния такой срок — это значитель-
но больше, чем просто стаж ра-
боты на рынке. Это, прежде все-
го, свидетельство его востребо-
ванности и авторитетности. Вы-
сокая требовательность редак-
ции к публикуемым материалам, 
смелая постановка самых злобо-
дневных вопросов развития кли-
матической техники стали визит-
ной карточкой журнала, его прин-
ципиальным отличием от других 
изданий»

Коллектив
Академии

кондиционирования
LG Electronics

«Вам удалось сохранить свой 
стиль и остаться профессио-

налами, к мнению которых при-
слушиваются».

Se-Yong Choi, глава отдела 
бытовой техники Samsung 

Electronics

Компания DAICHI поздрав-
ляет журнал «Мир Климата» 

с  юбилейным номером! Жела-
ем Вам свежих решений на мно-
го номеров вперед, творческой 
и позитивной атмосферы в кол-
лективе, постоянно растущих ти-
ражей и увеличивающейся ауди-
тории читателей!

 Компания DAICHI

«Журнал «Мир Климата» — 
первый проект АПИК, по-

зволивший вывести климатиче-
ское сообщество в новое инфор-
мационное пространство. Для нас 
он — не только профессиональные 
рубрики и реклама, но в первую 
очередь средство общения, ин-
формация о ведущих компаниях 
и их руководителях, о развитии 
климатического бизнеса в регио-
нах, о встречах, о поездках и путе-
шествиях в разные страны.
Журнал стал одним из краеуголь-
ных камней выставки «Мир Кли-
мата», подарив ей свое назва-
ние».

Компания АТЕК

«Мир климата» появился 
и  развивался на наших 

глазах. За это время журнал не 
только прибавил в объеме, с ка-
ждым номером он становился 
все более интересным, все более 
профессиональным. Остается по-
желать «Миру климата» не толь-
ко российской, но и мировой по-
пулярности, что вполне реально, 
учитывая налаженные отношения 
с журналом JARN!»

Михаил Бейзман, 
руководитель отдела 

рекламы компании 
«ЕВРОКЛИМАТ»

«Желаю, чтобы журнал хо-
телось прочесть от пер-

вой до последней страницы. Что-
бы каждый специалист климати-
ческой отрасли нашел в нем что-то 
интересное именно для себя. Что-
бы та профессиональная планка, 
которая была изначально задана 
в журнале, поднималась все вы-
ше и выше».

Кошелев Алексей Леонидович,
генеральный директор 

компании «Бриз — 
Климатические Системы»

В связи с выходом юбилейного номера журнала в редакцию постоянно поступают поздравления от 
фирм — членов и не-членов АПИК, наших постоянных друзей и рекламодателей. К сожалению, мы не 
в состоянии опубликовать все поздравления и их полный текст. Но мы благодарны каждому из тех, ко-
му дорог наш журнал.
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«Нас связывают тесные парт-
нерские отношения и об-

щее понимание необходимости 
взаимоуважения и прочного со-
дружества всех членов Ассоциа-
ции предприятий индустрии кли-
мата, печатным органом которой 
является журнал «Мир Клима-
та».

Генеральный директор ООО 
«ТЕРМОКУЛ» Морозов С. А.

«Желаем изданию полных разворо-
тов, стройных колонок, гениальных 
идей и миллионов читателей».
Группа инженерных компаний 

«Вертекс»

«Группа компаний «Русклимат» 
является неизменным участ-

ником каждого номера журнала 
«Мир Климата». На фоне изобилия 
российских средств массовой ин-
формации, журнал «Мир Клима-
та» выступает единственным от-
раслевым журналом, который обо-
зревает динамику рынка индуст-
рии климата, представляя новости, 
как зарубежных рынков, так и от-
ражая российские реалии. Привя-
занность к журналу «Мир Клима-
та» — часть корпоративной куль-
туры нашей компании. Самыми 
читаемыми рубриками являются 
«Региональные рынки», «АПИК 
информирует» и  «Мировые но-
вости».
Не секрет, что во многом, «Руск-
лимат» выступает ньюсмейкером 
российского рынка климатическо-
го оборудования и техники. Ори-
ентируясь на журнал «Мир Кли-
мата», как основной информаци-
онный канал профессионального 

рынка индустрии климата, мы пе-
редает самую важную информа-
цию о новых продуктах, услугах, 
новостях нашей компании.
Каждый номер журнала «Мир 
Климата» отражает аналитиче-
скую картину рынка — важную 
информацию для руководите-
лей, sales-менеджеров, инженеров 
ОВиВК. Для всех нас журнал «Мир 
Климата» выступает как площад-
кой для обмена опытом, так и ин-
формационным центром отрасле-
вого рынка».

Группа компаний 
«Русклимат»

«Желаю, чтобы «Мир Клима-
та» оставался всегда ин-

формативным и живым. Чтобы 
не превратился в нечто сухое на-
учное, что читают единицы, а вы-
писывают сотни только ради пре-
стижа. Чтобы это было по-хоро-
шему популярное издание, одно-
временно и научное, и профессио-
нальное. Журнал должен разви-
вать бизнес, а бизнес будет разви-
вать журнал».

Леонид Киряков,
генеральный директор 

компаний «Нимал», «Инрост» 
и «Интерма»

«Удачных свершений и боль-
ших достижений в  буду-

щем!»
Компания «ВКТехнология»

«Ваш журнал — основное изда-
ние в климатическом мире.

Вот уже 9 лет «Мир Климата» ин-
формирует всех о последних тен-

денциях в сфере климатическо-
го оборудования. Именно из него 
мы получаем самую достоверную, 
максимально точную и новую ин-
формацию».

С уважением, компания 
Ventrade.

«Пятьдесят номеров актуаль-
ной, полезной, эксклюзив-

ной, да и просто интересной ин-
формации  — солидный вклад 
в развитие отечественного рынка 
климатической техники. Каждый 
новый выпуск с нетерпением ждут 
все, кто хочет быть в курсе самых 
последних достижений климатиче-
ской отрасли. А интернет-версия 
делает возможным молниеносное 
распространение информации бу-
квально в любой уголок Земли»

Информационный 
интернет-проект 

HVACNEWS.RU

«Мы видим, что журнал ока-
зывается полезен не только 

участникам рынка климатическо-
го оборудования и услуг, но и пред-
ставителям смежных отраслей.
Мы желаем дальнейших успехов 
всей команде журнала «Мир кли-
мата»!»

Компания «Ашманов 
и Партнеры»

«С большим удовлетворени-
ем отмечаю, что публи-

кации журнала всегда актуаль-
ны по содержанию и  интерес-
ны по форме. Желаю здоровья 
и личного счастья каждому со-
труднику Вашего замечательно-
го издания».

 Злобин А. П.,
директор

ЗАО «НПП «Купол»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50-й! Сделано немало!!!
Но это — старт, это пока разбег…

Успешной жизни это лишь начало,
Ваш первый шаг в удачный, долгий век!

И вроде, как вчера, была идея…
№1… И первая строка…
И вот уже «полтинник» гордо реет!
Нет не «уже», простите, а «пока»…

«Пока»… Ведь впереди — работы море.
Идей, статей… Ну, непочатый край!
«Мир Климата» всегда стоит в дозоре,
Любая тема — только выбирай!

50-й! Юбилейный! Славный!
И в этот день желает всем «Фантом»,
Чтоб климат в Мире был здоровым — главное!
«Мир Климата» поможет в остальном!

Коллектив ООО «Фантом-Климат»

«Хочется отметить полезность 
публикуемых материалов, 

позволяющих всегда быть в кур-
се основных событий, главных 
новостей и последних достиже-
ний в сфере климатического со-
общества.
Желаем от всей души процвета-
ния, успехов, свершения самых 
смелых планов и проектов, вдох-
новения и побед!»

Лопатина
Ольга Эдуардовна,

директор 
ООО «ОКНА РОСТА»
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Желаю журналу «Мир кли-
мата» и  вообще АПИКу 

процветания и  усиления сво-
ей роли, привлечения в  ряды 
АПИК большого числа компа-
ний, которые работают на этом 
рынке, усиления своих позиций 
и возможности оказывать влия-
ние на большее количество во-
просов.

Павел Нейштадт, 
генеральный 

директор компании 
«Ситэс-Кондиционер»

«Желаю читателям журна-
ла «Мир Климата», чтобы 

их всегда окружали профессиона-
лы: поставщики, коллеги, клиен-
ты. Это облегчает работу и жизнь, 
а с другой стороны, заставляет по-

стоянно думать о самосовершенст-
вовании.

Милючихин Н. В., 
управляющий подразделением 

«Системы 
кондиционирования воздуха»

 по России и странам СНГ 
компании Mitsubishi

«Хочется отметить, что жур-
нал «Мир климата» всегда 

находится в гуще всех событий 
рынка кондиционирования, на 
страницах журнала можно най-
ти интересные новости климати-
ческих компаний, ознакомить-
ся с  исследованиями климати-

ческих рынков различных горо-
дов России. Сотрудники подраз-
деления «Холодильное оборудо-
вание» нашей компании всегда 
с  интересом следят за инфор-
мацией, размещаемой в Вашем 
журнале».

ОАО «Альфа Лаваль Поток»

«Уверен, что журнал успешно 
служит благородному делу 

утоления информационного го-
лода в сфере индустрии климата 
и находит своего читателя!
Желаю редакционной коллегии 
здоровья, удачи и воплощения но-
вых идей и замыслов. С юбилей-
ным Вас!»

С уважением, Виктор Гунбин,
генеральный директор 
ООО «ПО Петроспек»
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Кондиционирование, вентиля-
ция, промышленный и техно-

логический холод — вот основные 
темы юбилейной — Пятой меж-
дународной специализированной 
выставки «Мир климата — 2009», 
которая пройдет с 10 по 13 мар-
та 2009 года в Москве, в Между-
народном выставочном центре 
«Крокус Экспо». Организаторами 
выставки традиционно выступа-
ют давние партеры — Ассоциация 
предприятий индустрии климата 
(АПИК) и выставочная компания 
ЗАО «Евроэкспо».

Еще пять лет назад в успех ново-
го проекта верили далеко не все.

Сейчас — российским и миро-
вым профессиональным сообще-
ством выставка «Мир климата» 
признана главной специализиро-
ванной климатической выстав-
кой России и одной из самых ди-
намично развивающихся выста-
вок в мире.

Планируется, что на выста-
вочной площади более 20 000 кв. 
метров будут представлены свы-
ше 350  российских и  зарубеж-
ных компаний. Ожидается око-
ло 18 500  посетителей и  гостей 
выставки, большинство из кото-
рых — представители климати-
ческих, строительных и проект-
ных компаний, а также руково-
дители служб эксплуатации про-
мышленных предприятий и объ-
ектов социальной сферы. В чис-
ле основных тематических раз-
делов выставки «Мир климата — 
2009»: кондиционирование и вен-
тиляция, промышленный и техно-
логический холод, обогрев и энер-
госбережение, центральное кон-
диционирование и  VRF-систе-
мы, отопление, системы увлаж-
нения и очистки воздуха, авто-
матика и системы диспетчериза-
ции, расходные материалы и ком-
плектующие.

Свое участие в  выставке уже 
подтвердили ведущие мировые 
и отечественные производители: 
AHI Carrier (Toshiba Carrier Corp.), 
BITZER, Ciat, Daikin, Frico, GEA 
Klimatechnik, EBM-PAPST, Haier, 
LG Electronics, Panasonic, РМ 
ВЕНТ, Sharp Electronics, Systemair, 

Spiro International SA, VKT, ZIEHL-
ABEGG, «Корф», «Остров», «Про-
мхолод», «Совплим» и другие, все-
го более 100. Еще около 70 про-
изводителей представят новинки 
на совместных стендах со своими 
официальными российскими ди-
стрибьюторами. В выставке уча-
ствуют около 180 профессиональ-
ных инжиниринговых и монтаж-
ных компаний, представляющих 
все регионы России, 6 профессио-
нальных ассоциаций.

Один из разделов «Мир кли-
мата–2009» будет посвящен про-
мышленному и технологическо-
му холоду. Ожидается много за-
казчиков из пищевой и перераба-
тывающей промышленности, про-
ектировщиков холодильных сис-
тем и монтажных организаций. 
Для удобства посетителей и уча-
стников будет выпущена специ-
альная карта-гид по промхолоду, 
CD-приложение «Промышленный 
и Технологический холод», гото-
вится специальная деловая и на-
учная программа по этой тема-
тике.

Выставка «Мир климата  — 
2009» — место для общения и пе-
реговоров с партнерами по бизне-
су перед началом сезона. Традици-
онно пройдут сборы дилеров не-
скольких крупнейших компаний, 
пресс-конференции и презента-
ции оборудования ведущих про-
изводителей.

Научная программа выставки 
«Мир климата — 2009» будет по-
священа трем основным пробле-
мам: обучение специалистов, нор-
мативная документация в отрасли 
и новое оборудование–2009.

В первый день Учебный центр 
АПИК проведет открытые уроки 
для «монтажников и  сервисни-
ков», «продавцов климатических 
фирм», «специалистов по рекламе 
и маркетингу». Будут презентова-
ны новые учебные курсы для спе-
циалистов по системам автомати-
зации зданий, проектировщиков 
и руководителей служб эксплуа-
тации зданий.

Во второй день пройдет тради-
ционный «круглый стол», орга-
низованный Ассоциацией инже-

ВЫСТАВКЕ «МИР КЛИМАТА» — ПЯТЬ ЛЕТ! 

ГОДЫ 2005 2006 2007 2008 2009
ПРОГНОЗ

Кол-во участников 128 192 228 303 350

Кол-во посетителей 8500 11000 13500 16000 18500

Площадь выставки, м2 5000 8500 12500 19000 20000

Кол-во стран-участниц 16 22 25 30 35

АПИК ИНФОРМИРУЕТ
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неров по вентиляции кондицио-
нированию (АВОК). На нем бу-
дут представлены новые норма-
тивы и издания АВОК, пройдут 
дискуссии по актуальным про-
блемам отрасли.

Третий день начнется с обзо-
ра рынка климатической техники 
2008 года и прогноза на 2009 год. 
Продолжат его анонсы новинок 
сезона от ведущих производите-
лей климатической техники.

Для удобства участников и по-
сетителей работает наш сайт — 
www.climatexpo.ru. С  его помо-
щью Вы сможете:

— оставить заявку на участие 
в выставке;

— заказать бесплатные билеты 
с доставкой;

— найти подробную информацию 
о каждой компании-участнице;

— зарегистрироваться на науч-
ную и деловую программу;

— изучить фотоархив и стати-
стику выставки, скачать заинте-
ресовавшие Вас материалы.

Потенциальные участники вы-
ставки могут связаться с дирек-
тором «Мир климата–2009» Щу-
киной Верой Борисовной по тел.: 
+7 (495) 925-6561 или по е-mail: 
climat@euroexpo. ru.

До встречи на выставке 
«Мир климата — 2009»! 

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата
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Он не был в числе первопроход-
цев — не продавал оконные кон-
диционеры в бурные 90-е и не сто-
ял у колыбели российского клима-
тического рынка. Его вины тут 
нет — причина в возрасте. В гос-
тях у журнала «Мир климата» 
представитель нового поколе-
ния профессионалов в  нашем 
бизнесе — Константин Фриш-
берг, «главный по кондиционе-
рам» Samsung в России.

— Константин, здравст-
вуйте! Расскажите о себе: где 
Вы родились, как учились?

— Ну, с этим все как-то баналь-
но и неинтересно. Родился в Мо-
скве, где благополучно и прожи-
ваю по текущий момент. Учился 
в школе с углубленным изучени-
ем английского языка. Потом по-
ступил в Высшую школу экономи-
ки, которую закончил в 2001 году. 
Мой факультет назывался «Госу-
дарственное управление и  му-
ниципальные финансы». За вре-
мя обучения, ближе к окончанию, 
я получил возможность постажи-
роваться в министерстве антимо-
нопольной политики. И понял, что 
это не совсем «мое».

— Как Вы попали в клима-
тический бизнес?

— Поработав год в  финансо-
вом отделе крупной международ-
ной гостиничной сети, я получил 
предложение от московского пред-
ставительства Samsung Electronics. 
Куда после недолгих раздумий 
и перешел. В отделе бытовой тех-
ники я занялся интересным и пер-
спективным продуктом — пыле-
сосами.

Это продолжалось около недели. 
Тут выяснилось, что в ближайшее 
время ожидается какая-то жутко 
высокопоставленная делегация 
из штаб-квартиры по кондицио-
нерам. Корейский руководитель 
моего отдела быстренько взвесил 
все «за» и «против» и решил, что 
мне срочно необходимо занять-
ся климатической техникой. Так 
я и попал в этот бизнес.

— Чем для Вас отличает-
ся работа в климатике тогда 
и сейчас?

— Сложно сказать… С одной 
стороны, специфика бизнеса, 
а он сильно отличается от про-
чей бытовой техники, сохрани-
лась. С другой стороны, сам рынок 
очень сильно поменялся. Сильно 
выросли объемы, серьезно изме-
нилась структура рынка, вырос-
ла конкуренция, увеличилось чис-
ло игроков: Bork, Beko, General 
Climate и так далее — еще 3 го-
да назад на российском рынке не 
было этих кондиционерных брен-
дов. Впрочем, не самый успешный 
для отрасли 2008 год должен на 
время остановить процесс появ-
ления новых торговых марок.

— Как на ваш взгляд разви-
ваются различные сегменты 
российского рынка климати-
ческой техники?

— С «оконниками» все просто — 
это товар нижнего ценового сег-
мента, обеспечивающий минимум 
комфорта. Доходы населения рас-
тут, поэтому интерес смещается 
в сторону дешевых сплит-систем. 
Определенный спрос на «оконни-
ки» еще есть, но он снижается, и, 
как мне кажется, в дальнейшем 
этот процесс продолжится.

Сегмент рынка, занимаемый 
сплит-системами, растет сейчас 
больше всего. Причем имеет место 
рост и доли дорогих кондиционе-
ров, и кондиционеров большой 
мощности (9000 BTU и 12000 BTU). 
Возьму на себя смелость сказать, 
что через год-два модель мощно-
стью в 12000 BTU станет самой по-
пулярной на рынке.

«Полупром» + VRF  — самый 
перспективный сегмент. Любой 
уважающий себя кондиционер-
ный бренд должен акцентировать 
свое внимание на усилении пози-
ций именно в этом классе. Должен 
честно сказать, что у Samsung по-
зиции в России по этому оборудо-
ванию не так сильны, но потенци-
ал очень велик. Основная пробле-
ма нашей компании — это ее мно-

гофункциональность. Данный сег-
мент очень далек от родной сти-
хии Samsung — бытовой электро-
ники, а, следовательно, вся внут-
ренняя структура фирмы, ориен-
тированная на бытовую технику, 
сильно отличается от требований 
рынка «тяжелой техники».

— Какие новые тенденции 
появились в климатическом 
бизнесе?

— Не знаю, можно отнести это 
к тенденциям или нет, но на тер-
ритории России стали одна за дру-
гой появляться фабрики по произ-
водству бытовой техники. Конди-
ционеры на них пока не произво-
дят, но, очевидно, что это вопрос 
времени. Ну и, конечно, не за гора-
ми открытие лидерами рынка соб-
ственных складов, что, очевидно, 
сильно повлияет на схему органи-
зации и содержание дистрибью-
торского бизнеса. 

— Как, на Ваш взгляд, об-
стоят дела с конкуренцией на 
рынке? Есть мнение, что ры-
нок давно поделен и здесь уже 
все устоялось…

— Уровень конкуренции в раз-
личных областях кондиционер-
ного бизнеса неодинаков. Проще 
всего, во всяком случае, для Sam-
sung, дело обстоит, как ни стран-
но, с  «оконниками».  Сегмент 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В ЛИЦАХ
КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В ЛИЦАХ
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практически поделили три корей-
ских бренда. Конкуренция в нише 
сплит-систем — неимоверная. Как 
я уже сказал, после пары удачных 
лет именно в этой части появи-
лось много новых игроков. Кон-
куренция в сегменте промышлен-
ных и полупромышленных конди-
ционеров пока невелика, но имен-
но сюда устремлены взгляды всех 
больших производителей, и кому-
то явно придется потесниться. 

— Ваша оценка ситуации 
в регионах? 

— Одно время количество ре-
гиональных  дилеров уменьша-
лось: наступала федеральная роз-
ница, вглубь страны активно шли 
крупные бытовые оптовые ком-
пании. Сейчас этот процесс оста-
новился. Уцелевшие «регионалы» 
не просто выжили, но и окрепли. 
Если говорить именно про быто-
вой сегмент, то, по моему мнению, 
сейчас необходимо в первую оче-
редь налаживать тесное сотрудни-
чество с региональными рознич-
ными сетями. 

— Что Вас занимает поми-
мо бизнеса?

— Если Вы про хобби, то тогда 
могу сказать, что две моих глав-
ных слабости — это тяга к путе-
шествиям и футбол. А болею я за 
ЦСКА, в связи с чем хочется пе-
редать отдельный привет коллек-
тиву компании «Хиконикс», с ко-
торыми периодически удается пе-
ресекаться и по бизнесу, и на фут-
боле.

— А почему именно ЦСКА? 
И что привлекает в путеше-
ствиях?

— Почему именно ЦСКА, ска-
зать не могу, просто ЦСКА, и все!

А в путешествиях привлекает 
возможность сменить обстановку, 
увидеть что-то новое. Это всегда 
некое маленькое приключение, до-
полнительная встряска. Из стран, 
которые удалось посетить за по-
следний календарный год, назову 
Мальдивы и Италию.

Мальдивы — ярко выраженный 
«овощной» отдых с возможностью 
поплавать, покататься на лодках, 

водных мотоциклах. 
Ну а  Италия… Тут 
и  говорить нечего. 
Ездил на север стра-
ны. И на футбол схо-
дил, и на культурно-
историческую про-
грамму времени хва-
тило. Был в Венеции, 
откровенно говоря, 
ожидал от этого го-
рода чего-то боль-
шего, а, может, про-
сто не в духе был из-
за того, что мой ви-
зит пришелся как раз 
на забастовку гон-
дольеров.

В ближайших пла-
нах — Куба и Доми-
никана, надо  же как-то рассла-
биться после напряженного сезо-
на. А еще обязательно хочу съез-
дить в Бразилию, но это уже точ-
но не в этом году…

— Если  бы Вы не попали 
в климатический бизнес, то 
чем бы занимались в жизни?

— Однозначно ответить труд-
но. Может, в гостиничном бизне-
се работал, а, может, на рынке бы-
товой техники, но точно — не на 
госслужбе.

— Как Вам комфортнее ра-
ботать: единолично, будучи 
главой, или в команде?

— Лично я уверен, что коман-
да при грамотной организации 

всегда добьется больших резуль-
татов, чем одна личность, пусть 
даже выдающаяся. Помните из-
вестную притчу про сыновей, ко-
торые по просьбе отца ломали ве-
ник? По-моему, это очень актуаль-
но в жизни. Любая тяжелая ноша 
становится легче, если есть, с кем 
ее разделить. Личности, безуслов-
но, тоже нужны, но наибольшую 
эффективность в бизнесе они при-
носят именно в рамках грамотно 
организованной команды.

— Что считаете главным 
в жизни?

— Самое главное в жизни, на 
мой взгляд, — получать удоволь-
ствие от того, чем занимаешься. 
Потом… современная жизнь в ме-
гаполисе постоянно диктует чело-
веку, как и что ему делать — суе-
та, пробки, быт… Поэтому также 
важно использовать любую воз-
можность для получения поло-
жительных эмоций и хорошего 
настроения.

— Спасибо! Что Вы поже-
лаете читателям журнала 
«Мир климата»?

— Во-первых, хочу пожелать 
здоровья не только им самим, но 
и их близким, ну, а во-вторых — 
жить в  гармонии с  собой, в на-
шем современном безумном ми-
ре этого многим не хватает.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир климата»
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЫНОК СОЧИ
Климатические 
и экономические 

особенности региона, 
влияющие на развитие 

климатического бизнеса
По одной из версий, название 

Сочи происходит от слова «Сад-
ша», что на языке древних оби-
тателей этих земель значит «мо-
ре, у моря». Море и по сей день 
в значительной мере определяет 
жизнь Сочи.

Вытянувшийся неровной поло-
сой вдоль Черного моря от посел-
ка Магри на северо-западе до реки 
Псоу на юго-востоке Сочи — один 
из известнейших российских ку-
рортов. Горные хребты защища-
ют Сочи от холодных зимних вет-
ров с севера, а Черное море, про-
греваясь летом, зимой отдает свое 
тепло.

При подъеме в горы на каждые 
100 м воздух становится холодней 
в летнее время на 0,6°C, а зимой — 
на 0,3°C. Разница температур для 
низинных и высокогорных рай-
онов Большого Сочи может дос-
тигать 15 и более градусов. В сред-
нем температура воздуха в городе 
летом 25–30°C, зимой — 10–15°C. 
У сочинского климата три време-
ни года вместо четырех. Здесь теп-
лое и влажное лето сменяется про-
должительной осенью, а поздняя 
осень переходит в раннюю весну.

Сочинская агломерация вклю-
чает город Сочи в  его админи-
стративных границах (так назы-
ваемый Большой Сочи), а также 
западную часть Гагрского рай-
она Абхазии и город Туапсе, ко-
торый в равной степени тяготе-
ет и к Сочи, и к Краснодару. По-
стоянное население агломерации 
составляет около 500 тысяч чело-
век, а включая зависимые терри-
тории — более 700 тысяч человек. 
В пик летнего периода единовре-
менный срез населения всех за-
висимых территорий составляет 
около 1,3 миллиона человек.

Выражение «Большой Сочи» 
введено в обиход, чтобы разгра-
ничить исторический Сочи (ныне 
Центральная часть Сочи) с Сочи 
в нынешних границах, включаю-
щих Лазаревское, Лоо, Дагомыс, 

Хосту, Кудепсту, Адлер, Красную 
Поляну и так далее.

Основа экономики региона — 
туризм. По всему побережью Боль-
шого Сочи расположены много-
численные гостиницы, пансиона-
ты, санатории, дома отдыха. Мно-
жество кафе, баров, развлекатель-
ных центров, аквапарков, пляжей 
предлагают самые разнообразные 
развлечения для туристов. Хоро-
шо развиты пищевая и обрабаты-
вающая промышленности.

Строительство в Сочи
До настоящего момента строи-

тельство в городе велось хаотично, 
так как последний сочинский ген-
план был принят еще в 1967 году 
и был рассчитан на 25–30 лет. Сей-
час ведется разработка нового Ге-
нерального плана. Основная цель 
программы развития Сочи на бли-
жайшие четыре года — двукрат-
ное увеличение количества от-
дыхающих. Основные элементы 
генплана включают в себя рекон-
струкцию береговой зоны, обу-
стройство пляжных комплексов 
и объектов инфраструктуры, ис-
пользование современных реше-
ний с сохранением исторических 
традиций.

Коммерческая 
недвижимость, 

инвестиционные проекты
Активно проводится разработка 

градостроительной инвестицион-
ной концепции размещения, про-

ектирования, строительства и экс-
плуатации объектов гостиничной 
инфраструктуры на территории 
Большого Сочи. Полномасштаб-
ная реализация этого проекта по-
требует инвестиций в размере бо-
лее 1 миллиарда долларов. Парал-
лельно с созданием новых объек-
тов планируется модернизировать 
гостиницы «Москва» и «Чайка».

В 2008–2009 году в Сочи нач-
нется сооружение «Острова Фе-
дерация» по проекту знаменито-
го голландского архитектора Эри-
ка ван Эгераата. Это будет искус-
ственный остров в Черном море, 
по форме повторяющий контуры 
Российской Федерации. Планиру-
ется, что он будет полностью го-
тов к началу 2013 года, к зимней 
Олимпиаде–2014. Не являясь ча-
стью официальной олимпийской 
заявки, он не предназначен для 
проведения соревнований и раз-
мещения гостей игр, хотя и будет 
включать собственные гостиницы 
и стадион. Презентация проекта 
состоялась 22 сентября 2007 го-
да в рамках сочинского форума, 
строителем будет компания из 
Санкт-Петербурга «М-Индуст-
рия». Возведение острова полно-
стью оплатит финансовая ком-
пания Allied Business Consultants 
LLC (Арабские Эмираты). После 
окончания строительства компа-
ния «М-Индустрия» получит 30% 
островного комплекса.

«Нацбизнесбанк» намерен вло-
жить 3,8 миллиарда рублей (более 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
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150 миллионов долларов) в строи-
тельство офисно-торгового ком-
плекса «Сочи Плаза». Согласно 
проекту, в  комплекс площадью 
до 100 тыс. м2 войдут пятизвез-
дочный отель, торговый центр, 
апартаменты, офисные помеще-
ния класса А.

Также «Нацбизнесбанк» профи-
нансирует строительство спор-
тивно-туристического комплекса 
«Горная карусель» на Красной По-
ляне — нового российского горно-
лыжного и туристического центра 
мирового уровня. Инфраструкту-
ра «Горной карусели» включает 
лыжные трассы, сеть современных 
подъемников, зону шале и гости-
ниц, где предлагается размещать 
журналистов, освещающих спор-
тивные события, происходящие 
на Красной Поляне.

ОАО «Инвестиционная компа-
ния «ТПС» в 2008 году планирует 
начать строительство в Сочи кон-
гресс-холла стоимостью 500 мил-
лионов евро, который в перспек-
тиве будет использоваться для 
проведения сочинского инвести-
ционного форума, а также для дру-
гих презентационных мероприя-
тий. Строительство займет 2–3 го-
да, конгресс-холл разместится на 
месте существующего комплек-
са «Фестивальный». В него вой-
дут 20 тыс м2 выставочных пло-
щадей, 30 тыс. м2 торговых пло-
щадей, зал для конференций на 
3200 участников.

Австрийская компания Strabag 
Group заключила контракты на 
строительство объектов в олим-
пийском Сочи, минимальная сум-
ма которых оценивается в 150 мил-
лионов евро. В настоящее время 
компания Strabag Group проводит 
реконструкцию аэропорта в Адле-
ре и строительство Олимпийско-
го стадиона.

Подразделение компании «Базо-
вый Элемент» Altius Development 
выступает в качестве девелопера 
многофункционального проекта 
«Имеретинская Ривьера» в Сочи 
и планирует инвестировать в про-
ект 3 миллиарда долларов. На тер-
ритории «Имеретинской Ривье-
ры» во время проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 года будет 
размещена Олимпийская деревня. 
Проект предполагает возведение 
гостиниц, элитной жилой недви-

жимости, спортивно-развлека-
тельного и торговых комплексов, 
тематического парка развлечений 
с аквапарком, а также крупного 
причала для яхт. Согласно пред-
варительным планам, общая пло-
щадь возводимых помещений со-
ставит около миллиона квадрат-
ных метров.

В 2008 году в устье реки Мзым-
та в Сочи компания «Экспо» нач-
нет строительство парка развлече-
ний, расположенного на противо-
положном от Имеретинской низ-
менности берегу. Он станет един-
ственным в Европе парком развле-
чений, в котором будут представ-
лены аттракционы, бассейн с ис-
кусственной волной для занятия 
серфингом и скалодром. Главной 
особенностью станет непосред-
ственная близость парка к буду-
щей олимпийской деревне. Строи-
тельство планируется завершить 
в 2010 году.

Олимпийская 
инфраструктура

Согласно Федеральной целе-
вой программе (ФЦП), предпо-
лагается создание олимпийской 
инфраструктуры района. Она бу-
дет включать: олимпийский ста-
дион, большую и малую ледовые 
арены для хоккея, ледовую арену 
для фигурного катания и шорт-т-
река, конькобежный центр, ледо-
вую арену для керлинга, главную 
и дополнительную олимпийские 
деревни, лыжные и санные трас-
сы, трамплины, трибуны и мно-
гое другое.

Также будут построены новые 
дороги, проложены волокон-
но-оптические линии, налаже-
ны новые сети радиосвязи, по-
строен инфокоммуникацион-
ный центр и так далее. Осущест-
влять строительство будет спе-
циально созданная госкорпора-
ция «Олимпстрой».
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Промышленные объекты
До 2011 года планируется строи-

тельство и модернизация четы-
рех электростанций и  четырех 
каскадных ГЭС общей мощно-
стью 1129 МВт. Объем работ оце-
нивается в 83,6 миллиарда рублей 
(3,2  миллиарда долларов). Пла-
нируется удвоить мощность Со-
чинской ТЭС, реконструировать 
Краснополянскую ГЭС, постро-
ить Краснодарскую и Адлерскую 
ТЭЦ, энергетический комплекс из 
четырех каскадных ГЭС на реке 
Мзымта и парогазовые электро-
станции в районах городов Туап-
се и Новороссийск. 33,7 миллиар-
да рублей придется на генерацию 
и 49,9 миллиарда рублей — на ин-
вестиции в электросетевое хозяй-
ство, все городские сети планиру-
ется полностью заменить.

Жилая недвижимость
80% от общего количества 

строящихся объектов в  городе 
составляют жилые здания, дома, 
коттеджи, частные мини-гостини-
цы. В текущем году сданы в экс-
плуатацию такие жилые комплек-
сы как «Премьер», «Александрий-
ский маяк», «Галс».

Строительство ведется как за 
счет бюджетных средств, так и на 
деньги частных инвесторов. По 
заявлениям официальных лиц, 
в 2007–2008 годах планировалось 
построить 1,5 миллиона м2 соци-
ального жилья за счет средств фе-
дерального бюджета. Постоянно 
появляются объявления о новых 
инвестиционных проектах, цель 
которых — возведение элитного 
жилья.

Активно проявляют себя ком-
пании из других городов южной 
части России. Так, например, уже 
два года на сочинском рынке ра-
ботает концерн «ВАНТ» из Росто-
ва-на-Дону. Общая площадь воз-
водимого им жилья на данный мо-
мент составляет более 500 тысяч 
кв. метров. По словам президен-
та ГК «Сунжа-Девелопмент» Геор-
гия Бабаева, лидерство «ВАНТа» 
в  сегментах эконом- и  бизнес-
класса обусловлено отсутствием 
интереса к этим видам новостро-
ек со стороны столичных компа-
ний, которые активно возводят 
жилье категории «люкс». «Самые 
активные игроки на рынке элит-

ного жилья  — это корпорации 
«Грас», «МР Групп», «Диалстрой-
инвест», «СТ Групп». Объекты, ко-
торые они возводят, требуют бо-
лее солидных вложений, чем эко-
ном-класс, но и отдача от «элиты» 
наступает быстрее», — объясня-
ет эксперт. Господин Бабаев счи-
тает, что региональные компании 
не смогут составить конкуренцию 
ростовскому концерну, так как вы-
сокая стоимость сочинской земли 
не позволяет местным застройщи-
кам осваивать объемы, гаранти-
рующие быстрый возврат вложен-
ных средств.

Особенности 
климатического рынка

Юг России — наиболее емкий 
регион для бытовых кондиционе-
ров. Здесь это не роскошь, а сред-
ство, необходимое для создания 
комфортных условий прожива-
ния. Для Юга России активные 
продажи бытовых кондиционе-
ров группам населения с низки-
ми доходами, включая пенсионе-
ров, — норма.

Особенностью климатического 
рынка региона является отсутст-
вие явной сезонности, ведь бла-
годаря уникальным природным 
условиям строительство ведется 
практически круглый год.

«У нас специфические климати-
ческие условия — жарко и влаж-
но. Поэтому не всякое оборудо-
вание будет нормально работать. 
Кроме этого близость моря вызы-
вает сильную коррозию, из-за че-

го возникает необходимость по-
купки более дорогого оборудова-
ния с антикоррозионным покры-
тием»  — считает генеральный 
директор ООО «Люкс Комфорт» 
Елена Пахомова.

Строительный бум в Краснодар-
ском крае в последние три-четы-
ре года обеспечил спрос на «тяже-
лое» климатическое оборудование. 
Это вызвало расслоение климати-
ческих компаний на две основные 
категории. Первые остаются в бы-
товом сегменте. Вторая категория 
сконцентрировала усилия на про-
мышленном оборудовании — что, 
учитывая бурный рост этого сег-
мента, не удивительно.

Что же касается так называемо-
го «позитивного влияния Олим-
пийского фактора на климатиче-
ский рынок региона», то здесь по-
зитивных тенденций стоит ждать 
только в будущем. Пока же мас-
совое строительство Олимпий-
ских и  других знаковых объек-
тов еще не начато (у большинст-
ва заявленных объектов нет даже 
проектов) — зато количество иг-
роков, стремящихся занять свою 
нишу на сочинском рынке, увели-
чилось в разы.

Основными заказчиками обо-
рудования являются частные ли-
ца, а также «Олимпстрой». Есте-
ственно, крупными заказчиками 
являются фирмы — застройщики 
высотных зданий и торговых ком-
плексов, а также те, кто занимает-
ся реконструкцией отелей и дру-
гих больших помещений.
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Участники 
климатического рынка

Сегодня на участке Черномор-
ского побережья от Адлера до Ту-
апсе работают более 40 клима-
тических компаний. Наиболее 
крупные из них: ООО «Алмаз», 
ООО «Альбион», ООО «Дельта-
кул», ООО «Компания «Версаль», 
ПСК «Кредо», ООО «ТК «Пин-
гвин».

Объем рынка кондиционе-
ров в  2007  году составил поряд-
ка 11,5 тысячи единиц. Причем по 
ценовым сегментам распределение 
примерно такое: дешевые конди-
ционеры — 42%, средней ценовой 
категории — 40%, дорогая техни-
ка — 18%.

В Сочи и его окрестностях рабо-
тают торговые сети «Домострой», 
«М-Видео», «Микро-Лана», «Пио-
нер», «Поиск», «Товары из Герма-
нии», «Эльдорадо». И постоянно 
появляются новые.

Мнения о влиянии сетевиков 
на рынок традиционно расходят-
ся. Руководители специализиро-
ванных климатических компаний 
считают, что деятельность торго-
вых сетей мешает цивилизованно-
му развитию отрасли.

Генеральный директор ООО 
«Альбион» Сергей Боровик: «Дем-
пинговая стратегия продаж, от-
сутствие сервиса, низкая квали-
фикация сотрудников так назы-
ваемых «сетевиков» крайне нега-

тивно влияют на состояние кли-
матического рынка».

Елена Пахомова: «Эти магазины 
поначалу существенно осложни-
ли жизнь климатическим компа-
ниям потому, что образ их суще-
ствования можно описать только 
одним словом — «демпинг». Но по 
истечении нескольких лет они за-
няли свою нишу благодаря про-
дажам низкосортного оборудова-
ния и монтажам с привлечением 
«бригад с улицы», да в довесок еще 
и с отсутствием сервиса как тако-
вого. Но в этом есть плюс — мы 
перестали продавать дешевое обо-
рудование, и в связи с этим у нас 
появилось время. Теперь мы ре-
монтируем оборудование, продан-
ное сетевыми магазинами, созда-
вая себе рекламу, а им — антирек-
ламу».

Собственных производителей 
климатической техники в Сочи нет. 
«Ко мне подходил человек с пред-
ложением тут открыть завод по 
производству чиллеров. Но у нас 
курорт, и надо трезво смотреть на 
вещи: какой завод на курорте?» — 
рассказывает Елена Пахомова.

Основные климатические 
бренды

На сочинском климатическом 
рынке представлено оборудование 
практически всех мировых произ-
водителей: бытовые кондиционеры 
AUX, Daikin, Dantex, Fujitsu General, 

General Climate, Gree, Haier, Hyundai, 
Kentatsu, LG, McQuay, Midea, 
Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, 
Polar Bear, Panasonic, Pioneer, Polaris, 
Samsung, Sanyo, Sharp, Tadiran, 
Toshiba, Venterra; промышленные — 
Aermec, Carrier, Denco, Daikin, 
Fujitsu General, Korf, LG, McQuay, 
Mitsubishi Electric, Panasonic, Sanyo, 
Wesper. Мультизональные систе-
мы на рынке представлены марка-
ми Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi 
Electric, LG, Sanyo, чиллеры и фэн-
койлы — Polar Bear, Daikin, Carrier, 
Clivet, McQuay, Wesper. Присутст-
вует вентиляционное оборудова-
ние Amalva, Aermec, Korf, Ostberg, 
Systemair, VTS-Clima, Wesper, Wolf, 
«Арктос», «Веза», климатическое 
оборудование для бассейнов: Polar 
Bear, Calorex.

Среди обогревателей, конвек-
торов, каминов наиболее заметны 
изделия «Арктос», Nobo, Noirot, 
Termor, «Тепломаш». Тепловые за-
весы представляют компании Ballu, 
Frico, General, Korf, Pyrox, «Купол», 
«Арктос», «Тепломаш», «Тропик», 
«Фаворит». В торговых домах про-
даюся увлажнители воздуха Boneco 
Air-O-Swiss, Elenberg.

Рекламные мероприятия 
и маркетинг

Ежегодно в Сочи проходит не-
сколько строительных выставок. 
Самая популярная — «Строймар-
кет», в марте и октябре. В марте 
2008 года в Сочи состоялся меж-
дународный архитектурно-строи-
тельный форум «Стройплощад-
ка будущего». В рамках форума 
прошли презентации объектов, 
которые планируется построить 
в  Большом Сочи к  Олимпиаде 
2014 года.

Компании Daichi и Ventrade еже-
годно проводят различные мар-
кетинговые акции, а также семи-
нары, ориентированные, прежде 
всего, на дилеров и проектиров-
щиков.

Трудности и перспективы 
климатического рынка

По мнению специалистов, со-
чинский климатический рынок 
в свете объявленных сверхамби-
циозных планов реконструкции 
и строительства города, имеет без-
граничные перспективы для дина-
мичного развития. Но для обес-
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печения порядка в данном секто-
ре необходимо создание ассоциа-
ции представителей климатиче-
ского бизнеса, установление еди-
ных правил игры на рынке.

Сергей Боровик: «Необходим 
жесткий контроль качества пред-
лагаемых услуг, отсеивание «се-
зонных» игроков, а также сетеви-
ков, деятельность которых край-
не неблагоприятно сказывается на 
общей ситуации».

Не обошла Сочи стороной и об-
щая для всей отрасли проблема — 
кадровый голод. Директор компа-
нии «Дельтакул» Андрей Агапов: 
«Проблемой остается профессио-
нальная подготовка монтажных 
бригад. Недостаток квалифици-
рованных специалистов испыты-
вают многие фирмы».

Характерная черта развивающе-
гося, еще не устоявшегося клима-
тического рынка — недостаточ-
ная квалификация заказчиков 
оборудования. Александр Гонча-
ренко, директор компании «Не-
отерм»: «Заказчик еще не пони-
мает, что не все фирмы «одина-
ково полезны», и порой работы, 
которые может выполнить толь-
ко профессионально подготовлен-
ная компания с широким штатом 
сотрудников и большим опытом, 
отдаются в руки ничего не пони-
мающих «шабашников». В резуль-
тате заказчик мнимо «экономит» 
средства, а потом имеет проблемы 
с запуском, гарантийным ремон-
том и, что самое главное, послега-
рантийным обслуживанием».

Что же касается острой и не все-
гда цивилизованной конкурен-
ции, то здесь каждый ищет при-
емлемый для себя вариант. Круп-
ные фирмы отходят от «диких» 
методов ведения бизнеса и «ли-

нейных» ответов сетевикам и по-
вышают качество работы, не сни-
жая цен. «Основной проблемой 
нашего региона является большая 
конкуренция в области климати-
ческой техники на относительно 
небольшом участке суши. Дан-
ную проблему мы решаем, улуч-
шая качество работы, расширяя 
спектр оказываемых услуг, обес-
печивая своевременный сервис, 
индивидуальный подход к  кли-
ентам, прямые поставки в корот-
кие сроки, широкий модельный 
ряд и оптимальное соотношение 
качества и цены», — говорит ди-
ректор компании «Пингвин» Ва-
дим Воловиков.

А надежды на увеличение объ-
емов продаж в ближайшем буду-
щем практически все, конечно же, 
связывают с грядущей Олимпиа-
дой и вызванным ей строитель-
ным бумом.

Редакция журнала «Мир кли-
мата» выражает искреннюю 
благодарность руководителям 
климатических компаний Сочи 
и  информационному проекту 
HVACNEWS.RU за помощь в под-
готовке этой статьи:

Директору ООО 
«Торговая компания 

«Пингвин» Воловикову 
Вадиму Николаевичу:

«Из-за того, что зима теплая, 
кондиционеры часто используют-
ся в качестве отопительных прибо-
ров. Есть потребность в большей 
доле сплит-систем малой мощно-
сти. Такая особенность объясня-
ется тем, что структуру продаж 
определяют частные заказчики.

После принятия решения о про-
ведении Олимпийских игр 2014 го-
да в Сочи наблюдается увеличе-
ние темпов строительства. Реали-
зуются проекты элитных жилых 
комплексов. Планируется строи-
тельство общественно-админи-
стративных, спортивно-оздоро-

вительных и  культурно-развле-
кательных объектов, торговых 
комплексов. В связи с этим появ-
ляются перспективы увеличения 
доли рынка систем центрального 
кондиционирования».

Директору по развитию 
Южного региона ООО 

«Вентрейд» Коваленко 
Максиму Викторовичу:

«Мы осуществляем оптовые 
комплексные поставки климати-
ческого оборудования, предостав-
ляем технические консультации, 
курируем строительные объекты, 
на которых установлено постав-
ленное нами оборудование. Са-
мостоятельно монтажом не за-
нимаемся.

Климатический рынок растет 
соразмерно темпам роста строи-
тельного рынка, по разным оцен-
кам, на 30–40 % в  год. Особен-
ность климатического рынка 
Сочи обуславливается его юж-
ным, курортным темперамен-
том и «Олимпстроем». В нашем 
регионе жаркий климат, боль-
шое количество здравниц, гос-
тиниц, санаториев плюс начав-
шийся строительный бум. А это 
подразумевает потребность в на-
шей продукции».

Директору ООО 
«Альбион» Боровику 
Сергею Николаевичу:

«Сочинский климатический ры-
нок достаточно разнообразен, и в 
настоящих условиях безграничен, 
но до сих пор он остается неци-
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вилизованным и полудиким. К со-
жалению, очень много «специали-
стов от сохи», нахватавшихся вер-
хушек и  превративших эту от-
расль в «пляжный сезон». В пого-
не за сиюминутной выгодой «ди-
кие бригады», фирмы-одноднев-
ки и «сетевики» демпингуют, на-
меренно искажают информацию 
и статистику, а порою предостав-
ляют заведомо неправильные ли-
бо ошибочные решения. В связи 
с этим хочется посоветовать по-
тенциальным заказчикам обра-
щаться в  специализированные 
компании к квалифицированным 
специалистам.

В город приходят серьезные 
инвесторы, и, на мой взгляд, на 
климатическом рынке неизбеж-
но произойдет смещение спроса 
в сторону промышленного и полу-
промышленного оборудования».

Генеральному 
директору ООО «Люкс 
Комфорт» Пахомовой 

Елене Борисовне:

«Главная изюминка нашего го-
рода — его природа и, конечно, 
море.

Мы все в Сочи являемся в ос-
новном дилерами фирм из круп-
ных городов, и эти фирмы дают 
значительные скидки от рознич-
ных цен для регионов, но никто 
не контролирует, как их дилеры 
здесь продают технику. Из-за это-
го процветает демпинг. Плюс каж-
дый монтажник, выгнанный с ра-
боты, сразу открывает свою фир-
му, которая ничем, кроме сбива-
ния цен, не может конкурировать 
с качественно работающими пред-
приятиями».

Директору ООО 
«Дельтакул» Агапову 
Андрею Борисовичу:

«Интерес к  городу Сочи с  ка-
ждым годом растет. «Строитель-

ный бум» не стихает даже в ку-
рортный сезон. В  связи с  этим 
продажи климатического обору-
дования перестают носить сезон-
ный характер. Возросшие требо-
вания россиян к условиям отды-
ха заставляют застройщиков бо-
лее тщательно подходить к обору-
дованию гостиниц и других поме-
щений системами кондициониро-
вания и вентиляции.

Но клиенты редко заранее обра-
щаются в проектные организации 
или специализированные клима-
тические фирмы, чтобы на этапе 
проектирования и капитального 
строительства комплексно учесть 
все проблемы, связанные с раз-
мещением климатического обо-
рудования, сохранением дизайна, 
энергопотреблением. Прежде все-
го, это относится к строительству 
частных гостиниц, проекты кото-
рых заказываются и исполняются 
без учета этих вопросов».

Директору ООО 
«Неотерм» Гончаренко 
Александру Юрьевичу:

«Сочи — это город, в котором 
кондиционированием можно 
пользоваться практически круг-
логодично, так как температур-
ный режим позволяет использо-
вать в зимнее время систему кон-
диционирования для отопления 
помещений. Этим пользуются 
многие заказчики, у которых по 
тем или иным причинам отсутст-
вует отопление.

Одной из проблем развития 
бизнеса становится выход на 
рынок Сочи крупных компа-
ний-поставщиков, которых ин-
тересует только лишь оборот 
средств и  которые имеют воз-
можность предоставлять боль-
шие скидки конечному потре-
бителю».

Директору сети 
розничных магазинов 

Инженерно-строительной 
группы «Микроклимат» 

Шачневу Артему 
Анатольевичу:

«Розничный магазин в  Со-
чи Инженерно-строительная 
группа «Микроклимат» откры-
ла в  2008  году. В  дальнейшем 
мы видим перспективы разви-
тия в Сочи нашего основного 
инженерно-строительного на-
правления. Для этого у нас есть 
все необходимые ресурсы. В со-
став ИСГ «Микроклимат» вхо-
дят проектная организация, 
строительно-монтажная фир-
ма, оптовая фирма.

Особенность рынка в том, что 
инвестиционная привлекатель-
ность и строительный олимпий-
ский ажиотаж привели к высо-
кой конкуренции, в том числе 
в климатическом бизнесе. Так, 
например, владельцы гостиниц 
(в том числе строящихся) по-
нимают, что отдыхающие стали 
более требовательны к сервису. 
Кондиционер в номере — это не 
только определенный уровень 
самой гостиницы, но и подчас 
необходимость.

Особенность поставляемой кли-
матической техники в том, что не 
так выражен сезонный фактор. 
Хотя колебания температуры так-
же оказывают влияние на уровень 
продаж».

Обзор подготовила 
Екатерина Лебедева 
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С точки зрения со кращения рас-
ходов электроэнергии и увели-

чения ресурса работы холо диль-
ного оборудования представля-
ется эффективным использова-
ние естественного холода. Кли-
мат России позволяет широко 
внедрять подобные технологии 
почти на всей территории стра-
ны. На се годняшний день такой 
подход наиболее распростра нен 
в технологическом конди циони-
ровании воздуха, молочной про-
мышленности, при производс тве 
макаронных изделий, соков, гази-
рованных напитков, вин, в хи ми-
ческой промышленности и при 
производстве различных изде-
лий из пластмасс.

Практически во всех случаях для 
охлаждения хладоносителя при по-
мощи наружного воздуха ис поль-
зуются оребренные воздушные те-
плообменники, так называемые су-
хие охладители. Современные тех-
нологии их изготовления позволя-
ют обес печить эффективное охла-
ждение при темпе ратурном напо-
ре (разнице температур охлаждаю-
щего воздуха и жидкости, вхо дя-
щей в теплообменник) 5-7°C. Исхо-

дя из этого, можно подсчи тать вре-
мя эффективного исполь зования 
естественного холода для различ-
ных производств, располо женных 
в той или иной климати ческой зоне. 
Для этого необходимо знать темпе-
ратуру хладоносителя, используе-
мого в технологическом процессе, 
и среднегодовой график изменения 
температур в данной местности.

Так как на про изводствах охлаж-
дение в основном требуется круг-
лый год и при этом температура 
хладоносителя, как правило, ниже 
температуры окружающего возду-
ха в теплый период года, то воз-
можно применение только ком-
бинированных схем, использую-
щих и машинное, и естественное 
охлаждение.

Регион/месяц I
янв.

II
фев.

III 
март

IV
апр.

V
май

VI
июнь

VII
июль

VIII
авг.

IX
сент.

X
окт.

XI
нояб.

XII
дек.

кол-во 
дней в году 
с t<7°C 

Мурманск -10,5 -10,8 -6,9 -1,6 3,4 9,3 12,6 11,3 6,6 0,7 -4,2 -7,8 250
Архангельск -12,9 -12,5 -8,0 -0,9 6,0 12,4 15,6 13,6 7,9 1,5 -4,1 -9,5 240
Иркутск -20,6 -18,1 -9,4 1,0 8,5 14,8 17,6 15,0 8,2 0,5 -10,4 -18,4 240
Красноярск -18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 220
Новосибирск -18,8 -17,3 -10,1 1,5 10,3 16,7 19,0 15,8 10,1 1,9 -9,2 -16,5 220
Омск -19,0 -17,6 -10,1 2,8 11,4 17,1 18,9 15,8 10,6 1,9 -8,5 -16,0 220
Екатеринбург -15,5 -13,6 -6,9 2,7 10,0 15,1 17,2 14,9 9,2 1,2 -6,8 -13,1 210
Казань -13,5 -13,1 -6,5 3,7 12,4 17,0 19,1 17,5 11,2 3,4 -3,8 -10,4 210
Н. Новгород -11,8 -11,1 -5,0 4,2 12,0 16,4 18,4 16,9 11,0 3,6 -2,8 -8,9 210
Москва -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 200
Санкт-Петербург -7,8 -7,8 -3,9 3,1 9,8 15,0 17,8 16,0 10,9 4,9 -0,3 -5,0 200
Самара -13,5 -12,6 -5,8 5,8 14,3 18,6 20,4 19,0 12,8 4,2 -3,4 -9,6 195
Воронеж -9,8 -9,6 -3,7 6,6 14,6 17,9 19,9 18,6 13,0 5,9 -0,6 -6,2 180
Калининград -3,1 -2,5 0,6 6,2 11,6 15,2 17,3 16,7 13,0 7,8 2,9 -0,9 180
Волгоград -7,6 -7,0 -1,0 10,0 16,7 21,3 23,6 22,1 16,0 8,0 -0,6 -4,2 165
Астрахань -6,7 -5,6 0,4 9,9 18,0 22,8 25,3 23,6 17,3 9,6 2,4 -3,2 160
Ростов-на-Дону -5,7 -4,8 0,6 9,4 16,2 20,2 23,0 22,1 16,3 9,2 2,5 -2,6 150
Краснодар -1,8 -0,9 4,2 10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 17,4 11,6 5,1 0,4 145

КЛИМАТ РОССИИ — ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Рис. 1. При температуре окружающего воздуха выше температуры охлаж даемой 
жидкости, поток этой жидкости через трехходовой клапан поступает 
в испаритель холодиль ной установки, где охлаждается до заданной температуры

Таблица 1. Средние месячные температуры воздуха некоторых городов России по СНиП

НА ЗАМЕТКУ
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Рассмотрим в качестве примера 
технологический процесс, в кото-
ром температура охлаждающей 
жидкости должна быть менее 15°C. 
В теплый период года при темпера-
туре наружного воздуха tнар>15°C 
весь процесс происходит за счет 
парокомпрессионного цикла хо-
лодильного контура чиллера. При 
температуре 7-15°C возможен сме-
шанный режим охлаждения: час-
тично в холодильном контуре чил-
лера и частично в сухом охладите-
ле. При tнар<7°C процесс охлажде-
ния можно полностью реализовать 
в сухом охладителе. В табл. 1 при-
ведены данные по количеству дней 
в году со средней температурой 
менее 7°C. В этот период потреб-
ность в работе холодильного кон-
тура отсутствует.

В промышленно-развитых стра-
нах уже широко используются 
чиллеры с  объ единенными ба-
тареями воздушного конденса-
тора и сухого охладителя, имею-
щие единую микропроцессорную 
систему управления. В таких ус-
тановках, как правило, батареи 
воздушных конденсаторов и бата-
реи сухих ох ладителей имеют об-
щее алюмини евое оребрение, что 
обеспечивает компактность и, со-
ответственно, удобство транспор-
тировки и размещения на объек-
те. Принцип работы приведен на 
ри сунках.

Автоматика чиллера в каждый 
момент времени сама выбирает 
режим охлаждения: машинный, 
естественный или смешанный, что 
позволяет обеспечить максималь-
ное энергосбережение. В режиме 
естественного охлажде ния работа-
ют только вентиляторы, которые 
в блочных машинах ис пользуются 
для охлаждения воз душного кон-
денсатора. Они расходуют не бо-
лее 10% от потребляемой мощно-
сти водоохлаждающей уста новки, 
работающей в режиме ма шинно-
го охлаждения. При низких темпе-
ратурах поток воз духа через бата-
рею охладителя уменьшается ли-
бо за счет изменения частоты вра-
ще ния вентиляторов, либо за счет 
от ключения части вентиляторов. 
Потребляемая мощность при этом 
также будет снижаться.

Несмотря на то, что стоимость 
чиллеров с функцией естественно-
го охлажде ния увеличивается на 

Рис. 2. Если температура окружающе го воздуха опускается ниже тем пературы 
охлаждаемой жидкости, поток этой жидкости через треххо довой клапан 
поступает в батарею сухого охладителя, где охлаждается потоком воздуха. При 
этом темпе ратура охлаждаемой жидкости не достигает заданных значений. 
Да лее поток этой жидкости направ ляется в испаритель холодильной установки, 
где охлаждается до за данного значения температуры. Хо лодильная установка 
в этом случае работает не на полную мощность, которая будет снижаться по 
мере понижения температуры окружаю щего воздуха

Рис. 3. При определенных значениях температуры окружающего возду ха 
температура охлаждаемой жид кости на выходе из батареи сухого охладителя 
достигнет заданного значения, и холодильная установка отключится, т. е. 
охлаждение будет производиться только с исполь зованием естественного 
холода. По мере дальнейшего понижения температуры окружающего возду ха 
для поддержания заданной тем пературы охлаждаемой жидкости будет 
уменьшаться поток воздуха через батарею сухого охладителя. При нижних 
значениях температу ры окружающего воздуха и нулевом потоке воздуха 
через батарею сухого охладителя (вентиляторы выключены) температура 
охлаждаемой жидкости на выходе из батареи мо жет быть ниже заданной. 
Модулиру ющий трехходовой вентиль разделяет поток охлаждаемой жидкости 
и часть его направляет непосредс твенно в испаритель, а часть — в ба тарею 
сухого охладителя. Далее эти потоки смешиваются, и на выходе из машины 
температура жидкости до стигнет заданного значения. Таким образом, 
обеспечивается надежная работоспособность установки при низких — вплоть до 

–40°С — темпера турах окружающего воздуха



60

20-25 %, их внедрение крайне вы-
годно, как с точки зрения эконо-
мии электро энергии и окупаемо-
сти установки, так и с точки зре-
ния уве личения рабочего ресур-
са, сокращения расходов на ре-
монт и замену изнашиваемых де-
талей.

Срок окупаемости увеличения 
капитальных затрат в случае при-
обретения чиллера с функцией ес-
тественного охлаждения (фрику-
линга) можно рассчитать по фор-
муле:
Ток=(КЗ2-КЗ1)/[(Nэл.1-Nэл.2)n·Т],
где Ток — срок окупаемости увели-
чения капитальных затрат, лет;
КЗ1, — капитальные затраты на 
оборудование без фрикулинга, 
руб.;
КЗ2 — капитальные затраты на 
оборудование с  фрикулингом, 
руб;
Nэл.1 — потребляемая мощность 
оборудования в режиме машин-
ного охлаждения, кВт;
Nэл.2 — потребляемая мощность 
оборудования в режиме фрику-
лин га, кВт; 
n — годовая наработка оборудова-
ния в режиме фрикулинга, ч.;
T  — тариф на электроэнергию, 
руб./(кВт·ч). 

Приведем пример расчета на 
основе водоохлаждающей уста-
новки с фрикулингом FOCS FC 
4222  В итальянской компании 
Climaveneta.
• охлаждаемая жидкость  — 

30%-ный раствор этиленглико-
ля;

• температура входящей жидко-
сти, °C — +20;

• температура выходящей жидко-
сти, °C — +15;

• холодопроизводительность, 
кВт — 1015;

• потребляемая мощность в  ре-
жиме машинного охлаждения, 
кВт — 304;

• потребляемая мощность в режи-
ме фрикулинга, кВт — 43.
Разница между ценой установки 

с фрикулингом и без него составит 
около 42 тыс. евро. Предполагает-
ся круглогодичная и круглосуточ-
ная работа установки, климатиче-
ская зона использова ния — Моск-
ва, где количество дней со средней 
температурой +7°C и ниже — 200 
(табл. 1.). Таким образом, годовая 
на работка установки с использо-

Фото 1. «Нидан-Гросс» (Московская обл.), самый крупный в Центральной 
России завод по производству соков и соковой продукции. Общая 
холодопроизводительность более 3 МВт

Фото 2. Завод «Терна Полимер» (Московская обл.), производство винилового 
сайдинга, подоконников, панелей для внутренней отделки помещений 
и комплектующие к ним. Общая холодопроизводительность более 1 МВт

вани ем фрикулинга составит при-
близительно 4800 часов.

При стоимости 1 кВт*ч электро-
энергии 6 евроцентов, срок оку-
паемости увеличения капиталь-
ных затрат со ставит:

Ток = 42000/(304-43)х4800x 
х0,06=0,56 года (или 204 дня).

Таким образом, в данном слу-
чае использование водоохла-
ждающей установки с  фрику-
лингом экономически оправда-
но и технически целесо образно. 
Реально срок окупаемости хо-
лодильной машины Climaveneta 
с естественным охлаждением — 
один цикл «осень-зима-весна». 
При этом мы не учитывали по-
ниженную амортизацию обору-
дования, так как компрессоры 
работали около половины срока 
эксплуатации холодильной ма-
шины.

Ниже приведены объекты, где 
реализованы системы с использо-
ванием холодильных машин с ес-
тественным охлаждением: 
• Завод «Нидан-Гросс» (фото 1).
• Завод «Терна Полимер» (фото 2).
• ООО «Эрготек» (Пермь), произ-

водство твердых парафинов, па-
рафиновых и масляных эмуль-
сий, клеев-расплавов и компо-
зиций на основе парафинов. Об-
щая холодопроизводительность 
более 300 кВт.

• ОАО «Мелькомбинат» (Тверь), 
один из крупнейших производи-
телей муки, комбикормов и ма-
каронных изделий. Общая хо-
лодопроизводительность более 
350 кВт.

Статья подготовлена 
специалистами компании 
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В современных условиях невоз-
можно занять и удержать лиди-
рующую позицию на рынке кли-
матической техники без примене-
ния новейших технологий и инно-
вационных концепций. Прекрас-
ной иллюстрацией этого слу-
жит опыт итальянской компании 
Rhoss S.p.a., успешно внедряющей 
в серийное производство резуль-
таты работы собственной лабора-
тории перспективных исследова-
ний и разработок…

Хладагент R410A, представляю-
щий собой смесь гидрофторуглеро-
дов R125 и R32 в пропорции 50/50, 
не горюч, не ядовит и не содержит 
хлора, а значит, безвреден для озо-
нового слоя. По сравнению с дру-
гими хладагентами, смесь обладает 
большей теплопроводностью и бо-
лее высокой холодопроизводитель-
ностью. Эффективность R410A на 
5% выше, чем у R22 и на 10% — по 
сравнению с R407C.

Оборудование, спроектиро-
ванное под R410A, превосходит 
по надежности установки, рабо-
тающие на R22 и R407C. По дан-
ным фирмы Copeland, выход из 
строя компрессора при работе на 
R410A происходит на 30% реже 
по сравнению с компрессором на 
R22. Более высокая объемная хо-
лодопроизводительность R410А 
по сравнению с R22 и R407C, в со-
четании с более высоким коэф-
фициентом теплопередачи, по-
зволяет конструировать ком-
пактное оборудование, снижая 
стоимость установки и  расши-
ряя возможности монтажа. Хо-
лодильная установка, специально 
сконструированная и оптимизи-
рованная для работы с R410А, на 
5% энергетически более эффек-
тивна по сравнению с R22, и на 
12% — с R407С.

На сегодняшний день R410А яв-
ляется единственной заменой хла-
дагентам R22 и R407C. Он спосо-
бен существенно повысить эф-
фективность систем кондициони-
рования воздуха, чиллеров и хо-
лодильных установок, обеспечи-

вая при этом наилучшие эколо-
гические показатели. Кроме того, 
R410A предпочтительнее в плане 
энергосбережения, необходимость 
которого, например, в Японии уже 
отражена в соответствующих за-
конодательных актах.

В силу названных причин, к на-
стоящему времени чиллеры, ис-
пользующие R410A, практически 
полностью вытеснили те, в кото-
рых применяется R407C.

Компания Rhoss S. p. a, веду-
щий производитель климатиче-
ского оборудования из Италии, 
выпускает широкий спектр холо-
дильных машин, использующих 
R410A, холодопроизводительно-
стью от 5,5 до 455 кВт — это чил-
леры с конденсаторами воздушно-
го охлаждения и осевыми венти-
ляторами (серия TCAEY), ревер-
сивные тепловые насосы с тепло-
обменниками воздушного охлаж-
дения (THAEY) и многофункцио-
нальные агрегаты с воздушным ох-
лаждением испарителя/конденса-
тора и полной утилизацией теп-
лоты (серия TXAEY). В базовую 
комплектацию чиллеров Rhoss 
линии Y-Power (мощность охла-
ждения от 331 до 455 кВт) вклю-
чен электронный расширитель-
ный клапан.

Чиллеры и  тепловые насосы 
серии Compact-Y (мощностью 
от 15,4 до 64 кВт) оснащены сис-
темой управления с  функцией 
AdaptiveFunction Plus, созданной 
специалистами Rhoss S.p.a. со-
вместно с учеными университе-
та г. Падуи.

AdaptiveFunction Plus обеспе-
чивает оптимальную работу чил-
лера с  учетом текущей нагруз-
ки и характеристик конкретной 
системы. Специальный адаптив-
ный алгоритм изменяет установ-
ки включения и отключения ком-
прессоров. При этом можно выби-
рать один из двух режимов: эконо-
мичный и высокоточный.

При охлаждении в  экономич-
ном режиме поддерживается как 
можно более высокая температу-
ра воды на выходе, а при рабо-
те на нагрев — как можно более 
низкая (с учетом тепловой нагруз-
ки). Экономия энергии, по срав-
нению с аналогами, оснащенны-
ми стандартной системой управ-
ления, при этом составляет от 
18 до 46 процентов.

В режиме высокой точности под-
держания температуры (Precision) 
отклонение фактической темпера-
туры воды на выходе от установ-
ленного значения составляет не 

RHOSS: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХОЛОДА
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более чем 1,5°C. Это в два раза точ-
нее, чем при использовании стан-
дартного алгоритма.

Функция Virtual Tank (вирту-
альный бак-накопитель) гаран-
тирует надежную работу агрега-
та при удельном количестве во-
ды в гидравлической системе все-
го 2 л на 1 кВт холодопроизводи-
тельности.

На первых фазах функцио-
нирования агрегаты серии 
Compact-Y с логикой управления 
AdaptiveFunction Plus и функцией 
Autotuning могут оценивать тепло-
вую инерцию системы и управлять 
динамикой ее работы. Оставаясь 
активной, функция Autotuning по-
зволяет быстро подстраивать па-
раметры управления системой 
в  соответствии с  изменениями 
внешних условий.

В ближайшем будущем Rhoss 
S.p.a. планирует оснащать систе-
мой AdaptiveFunction Plus чилле-
ры и тепловые нососы холодопро-
изводительностью до 300 кВт.

Хладагент R134А стал приме-
няться в  системах кондициони-
рования не так давно, всего пять 
лет назад. Компания Rhoss исполь-
зует R134А в чиллерах и тепловых 
насосах, предназначенных как для 
наружной, так и внутренней уста-
новок, оборудованных полугерме-
тичными винтовыми компрессо-
рами. Переходя на R134А, ком-
пания значительно переработала 
и модернизировала конструкцию 

этих устройств. Все оборудование 
Rhoss, использующее R134А, имеет 
в базовой комплектации электрон-
ный расширительный клапан.

Серия Z-Power включает чилле-
ры номинальной мощностью ох-
лаждения от 300 до 1300 кВт, что 
обеспечивает широкие возможно-
сти по выбору модели, соответст-
вующей требованиям по холодо-
производительности и отвечаю-
щей конкретным условиям мон-
тажа. Агрегаты в  стандартной 
комплектации рассчитаны на ра-
боту при температуре наружного 
воздуха от 42 до 5°C, а при нали-
чии дополнительного оборудова-
ния FI15 до –15°C. Кроме того, при 
наличии ступенчатого регулиро-
вания холодопроизводительности, 
чиллеры Z-Power могут работать 
при температуре наружного воз-
духа до 50°C.

К особенностям конструкции 
моделей данной серии относят-
ся новые винтовые компрессоры 
и  противоточные теплообмен-
ники непосредственного охлаж-
дения. Агрегаты комплектуются 
вентиляторами оптимального ти-
поразмера, обеспечивающими эф-
фективный теплообмен при низ-
ком уровне шума.

Помимо стандартного (TCAVBZ), 
для эксплуатации в условиях повы-
шенных требований к уровню шу-
ма выпускаются агрегаты в мало-
шумном (TCAVIZ) и особо мало-
шумном (TCAVSZ) исполнениях.

Отличительными особенно-
стями моделей малошумного ис-
полнения является звукоизоли-
рованный компрессорный отсек 
и пониженная скорость вентиля-
торов. Электронное оборудова-
ние обеспечивает надежную ра-
боту агрегатов особо малошум-
ного исполнения при темпера-
туре наружного воздуха до 47°C 
со ступенчатым регулированием 
холодопроизводительности. По-
вышение уровня шума возмож-
но только при температурах вы-
ше 40°C.

Чиллеры серии Z-Power могут 
быть оснащены не только тра-
диционными дополнительными 
принадлежностями, но и теплооб-
менниками-теплоутилизаторами 
с полной или частичной утилиза-
цией теплоты, а также регулятора-
ми скорости вентиляторов.

Серия чиллеров внутренней 
установки Z-Flow выпускается 
с  конденсаторами водяного ох-
лаждения –TCHVZ и с выносны-
ми воздушными конденсаторами 
TCEVZ. Номинальная мощность 
охлаждения первых при этом мо-
жет составлять от 200 до 1630 кВт, 
вторых — 170–1450 кВт.

Оборудование выпускается как 
в стандартном, так и в малошумном 
исполнении. Низкий уровень шума 
в последнем случае обеспечивается 
за счет звукозащитного кожуха.

В чиллерах Z-Flow возможны 
варианты как ступенчатого, так 
и плавного бесступенчатого ре-
гулирования холодопроизводи-
тельности каждого винтового 
компрессора.

Все оборудование марки Rhoss 
имеет сертификат независимой 
международной сертифицирую-
щей экспертной организации 
EuroVent.

Официальным дистрибьюто-
ром климатической техники мар-
ки Rhoss в России является компа-
ния «Бриз — Климатические сис-
темы», выполняющая весь ком-
плекс работ: от подбора оборудо-
вания Rhoss до поставки его в лю-
бую точку России, техподдержки 
и пуско-наладки.

Статья подготовлена 
компанией 

«Бриз-Климатические 
системы»
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При определении допустимого 
уровня вибрации вентилятора не-
обходимо найти компромисс меж-
ду стоимостью оборудования и его 
надежностью. Ниже рассмотрен 
многолетний опыт следования 
этим противоречивым требова-
ниям на примере оборудования 
«чистых комнат» для фармацев-
тической промышленности.

История вопроса
«Чистые комнаты» используют-

ся на фармацевтических предпри-
ятиях по производству препара-
тов, предназначенных для введе-
ния в организм путем инъекций. 
Система вентиляции — это ключе-
вая позиция для обеспечения кон-
троля окружающей среды путем 
снижения концентрации и удале-
ния частиц из чистых помещений. 
Она также предотвращает загряз-
нение чистых помещений, обес-
печивая разницу давлений в чис-
тых и соседних с ними помеще-
ниях. Выход из строя вентилято-
ра вызовет остановку работы на 
24–48 часов, а также потерю ко-
нечного продукта. До возобновле-
ния работы необходимо провести 
многократную длительную сани-
тарную обработку.

В 2003 году на одном из фарма-
цевтических заводов США вы-
ход из строя подшипников при-
вел к разрушению вала вентиля-
тора. Последующее срабатывание 
пожарной сигнализации застави-
ло провести эвакуацию основного 
оборудования предприятия.

До событий 2003 года каждый 
подшипник вентилятора и дви-
гателя имел по одному датчику 
вибрации в радиальном направ-
лении. Последующие исследова-
ния показали необходимость не-
скольких дополнительных то-
чек контроля: радиальной виб-
рации, перпендикулярную суще-
ствующей, осевой вибрации, тем-
пературы. Дополнительные точ-
ки контроля обеспечили возмож-
ность анализа состояния установ-
ки и опорной рамы.

Для замены оборудования бы-
ли приобретены два новых кон-
диционера с регулируемой скоро-
стью вентиляторов. Каждый ап-
парат включал в себя приточный 
и вытяжной вентиляторы. Старым 
установкам было более 25 лет, их 
ресурс был практически исчерпан. 
Специалисты по наладке устано-
вок совместно с инженерами по 
эксплуатации техники изменили 
технические нормативы для это-
го вида оборудования. Первона-
чальные изменения включали до-
полнительный контроль вибрации 
вдоль двух осей для каждого под-
шипника с возможностью записи 
показаний при разных скоростях. 
Допуски и требования к уровню 
вибрации были также ужесточе-
ны. Эта информация была вклю-
чена в технико-коммерческие дан-
ные установки.

В период заводских испытаний 
обнаружились проблемы с резо-
нансом оборудования. Причина 
неисправности не была опреде-
лена и в связи с жестким графи-
ком поставки было решено ус-
тановить оборудование, что-
бы проверить и, при необходи-
мости, отремонтировать его на 
месте.

В течение следующих месяцев 
производители кондиционеров 
и  вентиляторов совместно изу-
чали проблему вибрации. Иссле-
дования показали, что при раз-
ных скоростях работы вентиля-
торов возникал резонанс на ва-
лу двигателя, вызывая повышен-
ные вибрационные нагрузки на 
подшипники вентилятора. Сдви-
нуть резонансные частоты от ра-
бочих скоростей вала удалось, за-
менив вал вентилятора более же-
стким, а импеллер (крыльчатку) — 
более легким.

После этого проект возвратился 
на стадию эксплуатационных ис-
пытаний. В процессе пуско-налад-
ки появилась проблема проскаль-
зывания ремня привода. Для ее 
решения было проведено еще од-
но исследование.

Его основной результат — выяв-
ление влияния конструкции рамы 
на работу вентилятора. Было оп-
ределено, что вентиляторы снова 
работают на резонансной часто-
те, в этот раз в месте крепления 
к опорной раме. Резонанс рамы 
вызывал отклонение валов вен-
тилятора и двигателя. Из-за это-
го напряжение приводного ремня 
быстро возрастало, что приводи-
ло к периодическому растяжению 
и ослаблению ремня. Следствием 
этого являлся интенсивный износ 
ремней и преждевременный вы-
ход их из строя.

В связи с острой производствен-
ной необходимостью оборудова-
ние было подвергнуто обычному 
техническому обслуживанию. Бы-
ло усилено натяжение приводных 
ремней, исключена работа на опас-
ных, с точки зрения резонансных 
воздействий, скоростях, повышен 
уровень мониторинга для заблаго-
временного прогнозирования по-
ломок и планирования замены. Не-
смотря на то, что усиление натя-
жения приводных ремней помогло 
на некоторое время избежать са-
мопроизвольных взаимных смеще-
ний оборудования, оно увеличило 
нагрузку на подшипники и приве-
ло к преждевременному выходу их 
из строя 18 месяцев спустя.

В течение следующих несколь-
ких месяцев имели место и дру-
гие отказы. Многие из них были 
предсказаны еще до того, как они 
произошли и были устранены без 
серьезных нарушений производ-
ственного процесса. Было также 
начато проектирование и произ-
водство новых опорных рам для 
этих вентиляторов. Новые рамы 
были спроектированы таким об-
разом, чтобы их резонансные час-
тоты были наверняка вне рабоче-
го диапазона скоростей вентиля-
тора. Эти рамы смонтировали вес-
ной 2005 года и значительно улуч-
шили работу установок в целом.

В течение последних пяти лет на 
рассматриваемом фармацевтиче-
ском заводе были смонтированы 

ВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ

В БИБЛИОТЕКУ ПРОЕКТИРОВЩИКА
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9 новых установок кондициони-
рования воздуха. Большинство аг-
регатов было предназначено для 
обслуживания производствен-
ных площадей. Другие обслужи-
вают складские и офисные поме-
щения. Полученная в результате 
работы информация была вклю-
чена в корпоративные нормативы 
и внедрена в практику обслужива-
ния вентиляционных установок.

Технические 
характеристики 

вентиляторов
Требования к основным техни-

ческим характеристикам вентиля-
торов и вибрации делятся на две 
категории: критичные и  некри-
тичные для бизнеса. Эти термины 
выбраны, чтобы избежать путани-
цы между другими определениями 
«критичности». В фармацевтиче-
ском производстве термин «кри-
тичные» определяет компоненты 
системы, которые непосредствен-
но влияют на безопасность, тож-
дественность и стабильность фар-
макологических форм, чистоту 
или качество препаратов. «Чистые 
комнаты», центры обработки дан-
ных и виварии являются примера-
ми критичных объектов в фарма-
цевтической промышленности.

Для критических приложений 
и  в случаях регулируемой ско-
рости вентилятора собствен-
ная частота колебаний ротора 
на кручение должна, как мини-
мум, в 2,15 раза превышать мак-
симальную скорость его враще-
ния. Для некритических прило-
жений, а также в случаях посто-
янной скорости вентилятора соб-
ственная частота колебаний рото-
ра на кручение должна превышать 
скорость вращения, как минимум, 
в 1,3 раза. Более высокое относи-
тельное значение для критических 

приложений принято в целях га-
рантированного предотвращения 
влияния второй гармоники собст-
венных колебаний.

Чтобы избежать появления ре-
зонанса рамы, собственная (из-
гибающая) резонансная частота 
виброопор должна быть, как ми-
нимум, на 10% больше, чем мак-
симальная скорость вращения ва-
ла двигателя или вентилятора, — 
в зависимости от того, какая из 
скоростей является наибольшей. 
Здесь не учитывается собствен-
ная частота, связанная с переме-
щением рамы как целого вследст-
вие деформации пружин аморти-
затора. Собственная частота коле-
баний характеризуется как вели-
чина в состоянии покоя и опреде-
ляется при динамическом испыта-
нии в местах установки.

Вентиляторы с переменной ско-
ростью вращения должны пройти 
испытания во всех рабочих часто-
тах, указанных на шильде агрегата. 
Стандартный диапазон для венти-
ляторов с частотным регулирова-
нием скорости составляет от 40 до 
60 Гц, где частота 60 Гц соответст-
вует максимальной скорости вра-
щения. Уменьшая диапазон скоро-
стей вентилятора, можно умень-
шить стоимость вентилятора, по-
скольку это сокращает вероятность 
работы на резонансных частотах.

Вентиляторы с частотным регу-
лированием скорости вращения 
обычно применяют, чтобы ком-
пенсировать потери давления на 
фильтре по мере его загрязнения. 
Инженер должен определить ми-
нимальное и максимальное рас-
четные падения давления и, ис-
пользуя аэродинамическую харак-
теристику вентиляторов, опреде-
лить диапазон скоростей. Обыч-
ные системы кондиционирования 
воздуха в фармацевтическом про-

изводстве используют предвари-
тельную фильтрацию класса MERV 
(Minimum Efficiency Reporting 
Value) 7, промежуточный фильтр 
класса MERV 13 и оконечный ге-
па-фильтр класса MERV 17. В таб-
лице 1 указаны типичные значе-
ния падения давления на каждом 
фильтре в чистом и загрязненном 
состоянии при расчетной скоро-
сти 2,54 м/с.

Типичные значения 
падения давления 

на фильтрах
Используя аэродинамическую 

характеристику вентилятора, 
выраженную уравнением (1) при 
максимальной скорости вентиля-
тора (V2) равной 60 Гц, минималь-
ная скорость вращения вентиля-
тора (V1) составит 40 Гц:

V1 =   (1)

где V1 — минимальная скорость 
вентилятора, об/мин или Гц;
V2 — максимальная скорость вен-
тилятора, об/мин или Гц;
P1 — статическое давление при 
чистом фильтре, мм вод. ст. или 
(Па);
P2 — статическое давление при 
грязном фильтре, мм вод. ст. или 
(Па).

Для критических приложе-
ний механически обработанные 
поверхности компонентов уст-
ройств обработки воздуха, ко-
торые сопрягаются с такими уз-
лами как опоры подшипников 
или скользящая опора двигателя, 
должны иметь после сборки до-
пустимую непараллельность по-
верхностей в пределах 0,17 мм/м 
(0,002 дюйм/фут).

Для критических приложений 
при эффективной мощности бо-
лее 20  л. с. внутреннее кольцо 
шариковых или роликовых под-
шипников должно насаживаться 
на шейку вала, имеющую цилин-
дрическую или коническую фор-
мы. Применение установочных 
винтов для крепления внутрен-
него кольца шариковых или ро-
ликовых подшипников не допус-
кается.

При проведении заводских 
испытаний динамические тесты 

Таблица 1

Тип фильтра Падение давления на чистом 
фильтре, мм вод. ст. (Па) 

Падение давления на 
загрязненном фильтре, 
мм вод. ст. (Па) 

MERV 7 0,3 (75) 1,0 (250) 

MERV 13 0,5 (125) 1,2 (300) 

MERV 17 1,4 (350) 2,8 (700) 

Итого: 2,2 (550) 5,0 (1250) 
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должны включать работу венти-
ляторов на расчетных скоростях 
в течение, как минимум, 15 мин. 
Параметры вибрации должны 
быть измерены и зарегистриро-
ваны в соответствии с требова-
ниями. Определяющая изгибаю-
щая собственная частота враще-
ния ротора вентилятора и собст-
венная частота рамы с амортиза-
торами должны быть получены 
и сверены с расчетными и экс-
плуатационными требования-
ми.

Параметры вибрации
Нормативы вибрации определя-

ют предельные значения парамет-
ров вибрации для оборудования 
с вращающимися элементами.

Данные по вибрации работающе-
го оборудования должны быть по-
лучены в процессе заводских испы-
таний, результаты которых должны 
быть утверждены заказчиком или 
его представителем до транспор-
тировки на место установки. Если 
протестировать оборудование на 
заводе-изготовителе невозможно, 
заказчик или его представитель до-
говариваются о проведении испы-
таний по приемке на месте после 
установки оборудования.

Тестирование оборудования 
должно осуществляться грамот-
ным специалистом, имеющим 
опыт по сбору и анализу данных 
по вибрации. «Технически гра-
мотный» означает, что специа-
лист прошел не менее двух кур-
сов по сбору и анализу данных по 
вибрации, а «имеющий опыт» оз-
начает, что он должен иметь прак-
тический опыт в анализе вибра-
ций не менее трех лет.

Измерения вибраций осуще-
ствляются на оборудовании при 
стабильных скоростях, нагрузках 
и температурах. Сбор данных про-
изводится со спектральным разре-
шением 1,25 Гц или выше, чтобы 
отделить частоты, возбуждаемые 
при вращении. Ширина покры-
ваемого диапазона частот долж-
на, как минимум, в 65 раз превы-
шать максимальную скорость вала 
исследуемого оборудования.

Осевые показания снимаются па-
раллельно оси вала оборудования 
как можно ближе к самому валу. Го-
ризонтальные или радиальные по-
казания снимаются перпендику-
лярно к оси вала в положении 3 или 
9 часов, если смотреть на торец вала. 
Вертикальные показания снимают-
ся под прямым углом относительно 
горизонтальных замеров.

Для вентиляторов с ременным 
приводом места измерений вклю-
чают: наружный подшипник дви-
гателя по горизонтали, вертикали 
и вдоль оси вала; внутренний под-
шипник двигателя по горизонтали 
и вертикали; внутренний подшип-
ник вентилятора по горизонтали 
и вертикали; наружный подшип-
ник вентилятора по горизонтали, 
вертикали и вдоль оси вала.

В таблице 2  приведен допус-
тимый максимальный уровень 
вибрации для вентиляторных уз-
лов в сборе. Большинство венти-
ляторов используют амортизи-
рованные опоры с  пружинами, 
что считается гибким основани-
ем. Для всех приложений допус-
тимые пределы вибрации состав-
ляют 0,254 мм/с (0,01 дюйм/с). Из-
вестны характерные частоты или 
гармоники, появление резонанса 

на которых свидетельствует о де-
фектах подшипника, а  именно: 
частоты вращения шариков во-
круг вала, вокруг собственной оси, 
частоты, с которой шарики прохо-
дят одну и ту же точку на внешнем 
и внутреннем кольцах.

Допустимые пределы 
вибрации

Для вентиляторов с частотным 
регулированием пуск осуществ-
ляется с минимальной скоростью 
вентилятора. Начинается съем по-
казаний, характеризующих вибра-
цию. Частота медленно, по 1 Гц, 
увеличивается до максимального 
значения. Если допустимые преде-
лы вибрации, указанные в табли-
це 2, превышается, то спектраль-
ный анализ на этой скорости для 
каждой точки измерения заверша-
ется, производится полный спек-
тральный анализ на максималь-
ной скорости для расчетных ре-
жимов работы в каждой требуе-
мой точке измерения.

Обоснование допустимых уров-
ней вибрации является сложной за-
дачей — необходимо уравновесить 
между собой взаимно противоре-
чивые требования по снижению 
цены и достижению высокой на-
дежности вентиляторов. Инженер 
должен принимать во внимание 
степень критичности конкретного 
приложения. Применение вентиля-
торов с частотным регулированием 
связано с дополнительными слож-
ностями в связи с изменяемой ско-
ростью, которая может быть близ-
ка к резонансной частоте некото-
рых составляющих узлов.
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Таблица 2

Тип приложения Мощность 
оборудования

Жесткое 
основание

Гибкое 
основание

Критические приложения от 5 до 20 л. с. 3,1 мм/с
(0,12 дюйм/с) 

5,1 мм/с
(0,20 дюйм/с) 

Критические приложения свыше 20 л. с. 4,1 мм/с
(0,16 дюйм/с) 

6,4 мм/с
(0,25 дюйм/с) 

Некритические приложения от 5 до 20 л. с. 4,1 мм/с
(0,16 дюйм/с) 

6,4 мм/с
(0,25 дюйм/с) 

Некритические приложения свыше 20 л. с. 5,1 мм/с 
 (0,20 дюйм/с) 

7,6 мм/с
(0,30 дюйм/с) 
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под-
системами.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров, сплит-систем без изменения штатных схем подключе-
ния и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет резервирования.

— Оценивает работоспособность соответствующего кон-
диционера путем измерения разности температур воздуш-
ного потока через теплообменник внутреннего блока.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного кондиционера.

— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об 
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети, 
неисправностях в  кондиционерах, срабатывании пожарной 
сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-485 на 
расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

— Необходимая модернизация модуля может осуществ-
ляться программным путем с перепрограммированием мик-
ропроцессора. 

СеВеР
Предназначен для управления скоростью вращения венти-

лятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования 
воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -300С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертер и модели на фреоне 
R-410.

— В приборе применена широтно-импульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш-
него блока кондиционера до минимальных значений (1-2% от 
номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки 
в то время, как в приборах с амплитудным преобразованием 
нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25% от номи-
нальной из-за угрозы выхода из строя.

— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон-
диционера при низких температурах наружного воздуха, 
а  лишь максимально замедляет его скорость вращения, что 
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий 
режим, исключает пульсации давления всасывания и  нагне-
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 340С, что создает хорошие условия для кипения фреона, 
исключает обмерзание испарителя внутреннего блока и  ос-
тановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. ропроцессора. перегрева. 
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Компания SANYO, один из 
мировых лидеров климати-

ческого рынка, постоянно об-
новляет модельный ряд, доби-
ваясь более высокой энергоэф-
фективности, надежности, про-
стоты монтажа и удобства экс-
плуатации своего оборудования. 
В этом отношении показатель-
но новое, пятое поколение VRF-
систем SANYO.

Специально для VRF-систем 
компания SANYO разработала 
компрессоры с пониженным энер-
гопотреблением, оснащенные кон-
туром регулирования мощности. 
Конденсаторный блок инвертор-
ного типа содержит сдвоенный 
ротационный компрессор с ре-
гулированием мощности и внеш-
ний предохранительный клапан. 
Такая система совместно с работой 
расширительного клапана с элек-
тронным управлением в каждом 
внутреннем блоке позволяет плав-
но регулировать выходную мощ-
ность кондиционера.

Важной особенностью VRF-
систем SANYO является боль-
шой срок службы. Если в систе-
му включены несколько конденса-
торных блоков, микрокомпьютер 
автоматически сбалансирует вре-
мя работы каждого. Соединенные 
в одну систему, блоки могут рабо-
тать по очереди, в зависимости от 
требуемой в данный момент про-
изводительности. Таким образом, 
даже если один из составляющих 
блоков выйдет из строя, система 
продолжит нормально работать — 
функции неисправного блока пе-
рекладываются на остальные. 
Экономия энергоресурсов дос-
тигается также путем перерас-
пределения мощности по поме-
щениям в соответствии с тепло-
вой нагрузкой.

Использование функции тепло-
вого насоса позволяет произво-
дить высокоэффективный обог-
рев помещений в межсезонье за 
счет тепловой энергии наружного 
воздуха, а трехтрубные системы 

3 WAY позволяют утилизировать 
тепло, выделяющееся при работе 
кондиционера «на холод».

В качестве хладагента VRF-сис-
темы SANYO используют эколо-
гически безопасный фреон R410A. 
Его высокая холодильная емкость 
повышает производительность 
системы, а малые потери давле-
ния позволяют уменьшить раз-
меры трубопроводов.

В настоящее время компания 
SANYO производит три семей-
ства VRF-систем — MINI ECO-i, 
2  WAY ECO-i и  3  WAY ECO-I 
мощностью от 11,2 до 134 кВт. 
Предусмотрено подключение до 
40 внутренних блоков. Коэффи-
циент эффективности систем дос-
тигает 3,90 и даже 4,06 для систем 
MINI ECO-i.

Новое поколение VRF-систем 
работает в расширенном темпе-
ратурном диапазоне. Так, в режи-
ме охлаждения система функцио-
нирует при температуре наруж-
ного воздуха от –10°С до +43°С, 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ VRF-СИСТЕМ SANYO
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а в режиме обогрева — от –20°С 
до +15°С.

Конструктивные особенности 
систем ECO-i позволяют созда-
вать проекты кондиционирова-
ния помещений любой степени 
сложности. Максимальная об-
щая длина трубопровода состав-
ляет 300 м, а перепад высот ме-
жду конденсаторным и испари-
тельным блоками может дости-
гать 80 м. Таким образом, вполне 
реально размещать конденсатор-
ные блоки на крыше здания или 
в технологическом помещении. 
Конденсаторные блоки SANYO 
имеют рекордно малые габариты 
и вес в своем классе.

VRF-системы MINI ECO-i, 
2 WAY ECO-i и 3 WAY ECO-I ком-
плектуются новыми настенными, 
потолочными и кассетными бло-
ками, которые отличаются стиль-
ным дизайном и улучшенными 

шумовыми характеристиками. 
Конструкция блоков существен-
но облегчает процессы их монта-
жа и сервисного обслуживания.

Управление VRF-системой 
SANYO осуществляется с помо-
щью проводной неполярной сис-
темы S-Net, причем контроль и из-
менение всех параметров системы 
может производиться из единого 
диспетчерского пункта с помо-
щью персонального компьютера.

Выбор в пользу проектирования 
именно VRF-систем обусловлен 
несколькими причинами. Во-пер-
вых, проектирование VRF-систе-
мы гораздо проще и дешевле раз-
работки системы центрального 
кондиционирования. Во-вторых, 
ее монтаж не требует больших ка-
питальных затрат, поскольку име-
ется возможность вводить обо-
рудование в строй поэтапно, по 
мере строительства или реконст-

рукции здания. 
К тому же, мон-
таж кондицио-
неров не пре-
пятствует ос-
новному рабо-
чему процессу, 
работа в поме-
щениях заказ-
чика не пре-
рывается. Кро-
ме того, для ус-
тановки систе-
мы кондицио-

нирования не требуется выде-
ления специального помещения: 
внешние блоки устанавливаются 
на крыше по мере наращивания 
необходимой мощности системы, 
а испарительные блоки подключа-
ются по мере готовности помеще-
ний. Еще одно несомненное пре-
имущество — легкость изменения 
расположения внутренних блоков 
и переноса трасс. Наконец, VRF-
системы SANYO позволяют про-
изводить переподключение внут-
ренних блоков к другим наруж-
ным блокам для сервисного об-
служивания или ремонта без от-
ключения всей системы.

Все модели серии ECO-Multi 
собираются в Японии на заводе 
SANYO Oizumi Plant, что гаран-
тирует высочайшее качество и на-
дежность продукции. Особое вни-
мание уделяется обеспечению бес-
перебойной работы систем конди-
ционирования. В составе компа-
нии «Полель» успешно функцио-
нирует авторизованный сервис-
ный центр климатической тех-
ники SANYO. Он укомплекто-
ван высококвалифицированны-
ми специалистами, проходящи-
ми ежегодную подготовку и сер-
тификацию в Японии, располага-
ет всем необходимым оборудова-
нием, запчастями и комплектую-
щими, что позволяет оперативно 
производить диагностику, обслу-
живание и ремонт систем любой 
конфигурации.

Многообразие и широкий мо-
дельный ряд VRF-систем SANYO 
дают возможность выбрать опти-
мальную климатическую систему 
для любых помещений и зданий 
и обеспечить максимальную эко-
номическую эффективность для 
конечного потребителя.

Статья подготовлена 
компанией «Полель»
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Компания LENNOX — один из 
ведущих производителей и по-

ставщиков оборудования для вен-
тиляции и кондиционирования. 
В 2007 году объем продаж компа-
нии превысил 3,7 миллиарда дол-
ларов США.

Всего в компании LENNOX ра-
ботает 16000 человек, разрабаты-
вающих, производящих и  про-
дающих широкий спектр обору-
дования для обогрева, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха 
и охлаждения, из них 4700 — в Ев-
ропе. Европейское подразделение 
компании LENNOX включает в се-
бя четыре завода. Завод в городе 
Бургос (Испания), площадь кото-
рого составляет 7000 м², произво-
дит преимущественно комплекс-
ные изделия — чиллеры холодо-
производительностью до 350 кВт, 
фэнкойлы и компрессорно-кон-
денсаторные блоки. Завод в Лон-
гвике (Франция), расположенный 
неподалеку от Дижона, специали-
зируется на производстве крыш-
ных кондиционеров (руф-топов). 
В окрестностях Лиона находит-
ся завод, производящий чиллеры 
холодопроизводительностью до 
1000 кВт. Завод в Праге на пло-
щади 14 000 м2 производит при-
точно-вытяжные установки для 

вентиляции  и кондиционирова-
ния воздуха.

В мае этого года компания 
LENNOX представила новую ли-
нейку энергоэффективных чилле-
ров NEOSYS.

Их отличает высокоэффектив-
ный алюминиевый теплообмен-
ник, выполненный по техноло-
гии микроканалов, позволяет эко-
номить до 10% энергии. Заправ-
ка хладагентом на 30–40% мень-
ше, чем у обычных теплообмен-
ников. Показатели энергоэффек-
тивности агрегата: ESEER более 
4, EER — 2,9, COP — 3,2. Эксклю-
зивный спиральный компрессор 
Compliant Scroll® имеет новую кон-
струкцию с повышенной износо-
стойкостью и надежностью рабо-

ты при использовании хладаген-
та R410A. Зубчатые алюминиевые 
лопасти вентилятора уменьшают 
аэродинамический шум, а гибрид-
ные керамические подшипники 
увеличивают срок эксплуатации 
электродвигателя. Скорость вра-
щения вентилятора плавно регу-
лируется в стандартном исполне-
нии. Защитная панель электриче-
ского бокса позволяет эксплуати-
ровать чиллер в условиях повы-
шенной влажности.

Компания LENNOX гаранти-
рует высокое качество, чиллера 
NEOSYS и  предоставляет трех-
летнюю гарантию на компрессоры, 
вентиляторы, водяные и воздуш-
ные теплообменники. Подробнее 
преимущества чиллера NEOSYS 
описаны на сайтах www.lennox-
neosys.com и  www.lennoxrussia.
com.

Московский офис представи-
тельства компании LENNOX 
проконсультирует Вас по во-
просам выбора и приобретения 
оборудования, а отдел сервиса 
обеспечит его пуск, гарантий-
ный ремонт и техническое об-
служивание. 

Адрес офиса: ул. Трубная, 23/1. 
Тел.: + 7 (495) 626-56-53,
933-29-55, 
факс +7 (495) 626-56-50.
E-mail:
Alexey. ovodov@lennoxeurope. com

Статья подготовлена 
компанией LENNOX

LENNOX — ЕВРОПЕЙСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 
И ОХРАНЕ ТРУДА

Работодателям, как полноправ-
ной стороне трудовых отноше-
ний, для защиты своих интере-
сов крайне важно знать о правах 
и обязанностях государственных 
инспекторов труда.

Организация 
и проведение проверок

Государственный надзор за со-
блюдением трудового законодатель-
ства осуществляется, в первую оче-
редь, путем проверок и обследова-
ний. По их результатам инспекторы 

труда выносят предписания об уст-
ранении выявленных нарушений, 
принимают меры для привлече-
ния работодателей и должностных 
лиц, нарушающих трудовое законо-
дательство, к ответственности.

Порядок инспектирования оп-
ределяется ратифицированными 
Российской Федерацией Конвен-
циями Международной организа-
ции труда, Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами, а также 
решениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Трудовой кодекс наделяет ин-
спекторов правом осуществлять 
надзор в порядке, установленном 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, бес-
препятственно, в любое время су-
ток инспектировать предприятия. 
Международная конвенция также 
дает им право свободного досту-
па на предприятия для проведения 
проверок.

Однако, федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц 

НА ЗАМЕТКУ
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и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государст-
венного надзора (контроля)» в зна-
чительной степени ограничивает 
права инспектора труда. Он уста-
навливает, что проверки должны 
осуществляться не чаще одного 
раза в два года и только на основа-
нии распоряжения руководителя 
инспекции. И хотя положения за-
кона противоречат статьям трудо-
вого кодекса, утверждающим при-
оритет трудового кодекса и норм, 
предусмотренных международны-
ми договорами, над иными феде-
ральными законами, инспектиро-
вание проводится в соответствии 
с его требованиями.

Проводить проверку может 
только тот государственный ин-
спектор, сведения о котором ука-
заны в приказе о направлении на 
проверку. Приказ должен быть 
оформлен с учетом требований 
делопроизводства к исходящим 
документам: иметь номер, дату, 
подпись руководителя, заверен-
ную гербовой печатью государст-
венной инспекции труда.

Решение о проверке принима-
ется на основании плана работы 
государственной инспекции тру-
да или в связи с получением ин-
формации о нарушениях законо-
дательства от работников или дру-
гих органов надзора и контроля, 
например, прокуратуры, должно-
стных лиц и организаций. Прове-
дение внеплановой проверки по 
анонимному обращению запре-
щено, информация, содержащая-
ся в анонимном обращении, мо-
жет служить лишь основанием для 
включения организации в план ра-
боты инспекции на последующий 
период.

Необходимо знать, что госу-
дарственный инспектор труда не 
имеет права изымать документы 
или тем более проводить обыски 
и выемки. Кроме того, ознакомле-
ние государственного инспектора 
труда с некоторыми документами 
(например, бухгалтерскими отче-
тами, документами, содержащими 
государственную, служебную ком-
мерческую или иную тайну) осу-
ществляется только в присутствии 

работодателя или его представите-
лей. Работодатель не обязан обес-
печивать инспектора копиями до-
кументов.

Как правило, для ознакомле-
ния запрашиваются устав и учре-
дительный договор, свидетельст-
во о регистрации и постановке на 
учет в органах статистики, доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия работодателя, коллектив-
ный договор, правила внутреннего 
трудового распорядка, положение 
об оплате и стимулировании тру-
да, графики сменности, отпусков 
и другие, документация кадровой 
службы, бухгалтерские докумен-
ты, имеющие отношение к пред-
мету проверки.

Воспрепятствование инспекто-
ру в осуществлении служебных 
обязанностей чревато админист-
ративной ответственностью в ви-
де штрафа.

При наличии признаков адми-
нистративного правонарушения 
должностное лицо не ниже за-
местителя начальника отдела го-
сударственной инспекции труда 
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в субъекте федерации может со-
ставить протокол и в течение дня 
с момента составления направить 
его в суд.

Однако часто составление про-
токола об административном 
правонарушении бывает затруд-
нено. В частности, из-за того, что 
в нем необходимо указать сведе-
ния о лице, в отношении которо-
го возбуждено дело, а их инспек-
тору часто не удается получить 
именно в связи с противодейст-
вием в проведении проверки. Бо-
лее того, согласно административ-
ному кодексу, протокол вообще не 
может быть составлен в отсутст-
вие лица, в отношении которого 
возбуждается дело.

Проверка, как правило, начи-
нается со знакомства проверяю-
щего с  руководством организа-
ции. Инспектор должен предъя-
вить личное удостоверение уста-
новленного образца и приказ о на-
правлении на проверку. Работода-
тель или его представитель имеют 
право присутствовать при осуще-
ствлении проверки, инспектор не 

имеет права противодействовать 
им в этом.

В соответствии с Федеральным 
законодательством, результаты 
проверки должны быть отраже-
ны в двустороннем акте, один эк-
земпляр которого в обязательном 
порядке вручается представителю 
работодателя.

Предъявление предписания
На основании проверки госу-

дарственным инспектором тру-
да принимаются соответствую-
щие меры реагирования. Одной 
из основных является предъявле-
ние государственным инспекто-
ром труда предписания об устра-
нении выявленных правонаруше-
ний. В нем должны быть указаны 
абзац, пункт, часть и номер статьи 
или пункт соответствующего нор-
мативного акта, положения кото-
рого нарушены.

Также должно быть указано, 
в чем конкретно выразилось пра-
вонарушение и в отношении ко-
го допущено. В тексте не должно 
содержаться требований и реко-

мендаций, касающихся оператив-
но-хозяйственной деятельности, 
а именно, указаний отменить при-
каз, выплатить конкретную сумму, 
предоставить отпуск…

Предписание должно быть 
оформлено на типографском 
бланке государственной инспек-
ции труда в  двух экземплярах. 
Один вручается работодателю 
или его представителю, а другой 
в  установленном порядке реги-
стрируется в  инспекции труда. 
Каждый экземпляр должен быть 
заверен личной печатью государ-
ственного инспектора и подписан 
инспектором и должностным ли-
цом, которому предписание вру-
чено. Нарушение каких-либо из 
перечисленных требований мо-
жет служить основанием для об-
жалования предписания. В этом 
случае велика вероятность его 
полной отмены.

При проведении проверки по 
вопросу, принятому к рассмотре-
нию судом, или по которому уже 
имеется решение суда, предписа-
ние выдаваться не должно. Кроме 
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того, предписание не выносит-
ся, если при проверке выявляют-
ся спорные обстоятельства. Если 
при этих обстоятельствах предпи-
сание все же внесено, то оно так-
же может быть обжаловано, и, ве-
роятнее всего, жалоба будет удов-
летворена.

Действия государственного ин-
спектора труда обжалуются по 
правилам, установленным Зако-
ном Российской Федерации от 
27. 04. 1993 г. № 4866-1 «Об обжа-
ловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свобо-
ды граждан» и гражданским судо-
производством. Жалоба подается 
руководству инспектора, вплоть 
до главного государственного ин-
спектора труда Российской Фе-
дерации. В случае если и его ре-
шение не удовлетворит заявите-
ля, то можно обратиться в суд. 
Вступившее в законную силу ре-
шение суда в силу верховенства 
судебной власти является окон-
чательным.

Вышестоящий орган обязан рас-
смотреть жалобу в месячный срок. 
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Судом жалоба рассматривается 
в течение 10 дней с участием долж-
ностного лица, действия которо-
го обжалуются. Важно, что, при-
няв жалобу к рассмотрению, суд 
вправе приостановить действие 
предписания инспектора. Прось-
ба об этом должна содержаться 
в тексте жалобы.

Возбуждение 
административного 

производства
Кодекс Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях содержит большое ко-
личество норм, призванных обес-
печить защиту прав юридических 
и физических лиц, в отношении 
которых возбуждается админи-
стративное производство. Их не-
соблюдение государственным ин-
спектором труда должно быть об-
жаловано. Это поможет добить-
ся отмены постановления о при-
влечении к  административной 
ответственности, которое может 
иметь весьма негативные послед-
ствия.

В случаях, когда нарушения за-
конодательства о труде выявлены 
впервые, виновный может быть 
привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа 
в размере от 500 до 5000 рублей. 
Повторное нарушение карается 
лишением права занимать руко-
водящие должности, а также осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица.

Разберем основные положения 
административного Кодекса, несо-
блюдение которых в случае обжа-
лования влечет отмену постанов-
ления о привлечении к админи-
стративной ответственности или, 
как минимум, снижение размера 
наложенного штрафа.

Во-первых, протокол об адми-
нистративном правонарушении 
должен быть составлен немед-
ленно при выявлении наруше-
ния. На выяснение дополнитель-
ных обстоятельств или получение 
сведений о лице, в отношении ко-
торого составляется протокол, за-
кон отпускает лишь два дня. Дру-

гими словами, если все сведения 
инспектору предоставлены, да-
та составления протокола долж-
на совпадать с датой проведения 
проверки. Во-вторых, постановле-
ние о привлечении к администра-
тивной ответственности должно 
быть вынесено не позднее 15 дней 
со дня составления протокола. В-
третьих, постановление о привле-
чении к административной ответ-
ственности должно быть вынесе-
но не позднее 2-х месяцев со дня 
обнаружения нарушения. Должно-
стное лицо, в отношении которо-
го ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объясне-
ния, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помо-
щью адвоката. Последнее, в силу 
достаточной сложности требова-
ний законодательства, достаточно 
важно. Не нужно спешить согла-
шаться оплатить штраф. Необхо-
димо напомнить инспектору, что 
в соответствии с административ-
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ным законодательством он обязан 
вынести определение о назначении 
времени и места рассмотрения де-
ла и вызове лица, привлекаемого 
к ответственности. Это время не-
обходимо использовать для изуче-
ния правовых вопросов и выпол-
нения, хотя бы частичного, требо-
ваний предписания.

Постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности выносится на основании 
протокола об административном 
правонарушении только после 
исследования всех обстоятельств 
дела. Штраф может быть нало-
жен на организацию или на кон-
кретное должностное лицо. Размер 
штрафа государственный инспек-
тор определяет с учетом отягчаю-
щих и смягчающих вину обстоя-
тельств. Своевременное и полное 
устранение допущенных наруше-
ний трудового законодательства, 
выполнение требований предпи-
сания являются, безусловно, смяг-
чающим обстоятельством.

Постановление, как и все дру-
гие действия государственного 

инспектора труда, могут быть об-
жалованы в вышестоящей орга-
низации или в суде. Жалоба мо-
жет быть подана в течение 10 су-
ток со дня вручения или получе-
ния копии постановления и в деся-
тидневный срок должна быть рас-
смотрена.

Как написать жалобу
При оформлении жалобы долж-

ны быть указаны фамилия, имя, 
отчество работодателя или долж-
ностного лица, которые обжалу-
ют действия государственного ин-
спектора труда, адрес места жи-
тельства, обстоятельства, которые 
послужили основанием для обжа-
лования, и перечень документов, 
прилагаемых к жалобе.

Следует помнить, что все тре-
бования направляются государ-
ственным инспектором труда, 
как правило, физическому ли-
цу, несущему ответственность 
за соблюдение законодательства 
о труде, поэтому жалоба не долж-
на оформляться на бланке орга-
низации.

В заключении хотелось бы ска-
зать о том, что отмена предписа-
ния, протокола или постановления 
о привлечении к административ-
ной ответственности, если тако-
вых удастся добиться, не освобо-
ждают работодателя от обязанно-
сти устранить нарушения законо-
дательства.

Если нарушения не будут устра-
нены, все начнется сначала.

От редакции: «Статья отра-
жает положение дел на момент 
ее написания. Однако трудовое 
законодательство не стоит на 
месте, и, возможно, к моменту 
выхода журнала в свет некото-
рые из изложенных выше норм бу-
дут изменены. В ближайших но-
мерах редакция журнала «Мир 
климата» обязательно расска-
жет обо всех изменениях в зако-
нах и нормативных актах, ре-
гулирующих отношения в тру-
довой сфере».

Статья подготовлена 
консалтинговой фирмой «3Д»
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Учебно-консультационный 
центр (УКЦ) АПИК создал три 
группы курсов, посвященных сис-
темам автоматизации и  дис-
петчеризации инженерного обо-
рудования зданий.

Первая группа курсов (АО) на-
зывается «Системы автоматиза-
ции инженерного оборудования 
зданий» и предназначена для глав-
ных инженеров проектов, главных 
архитекторов, менеджеров проек-
тов, специалистов инвестицион-
ных и управляющих компаний. 
Этим специалистам необходимо 
хорошо ориентироваться в при-
менении и выборе систем автома-
тизации инженерного оборудова-
ния зданий в рамках комплексных 
проектов. Курсы дают методоло-
гию работы с проектами, вклю-
чающими системы автоматиза-

ции зданий, практические навы-
ки формирования требований 
к этим системам и оценки пред-
лагаемых решений.

Вторая группа (АК) посвяще-
на технологии KNX. Курсы этой 
группы включают полный меж-
дународный сертифицирующий 
курс, сертифицирующий экза-
мен, а также практический курс 
для специалистов, осваивающих 
эту технологию. Центр сертифи-
цирован международной ассоциа-
цией KONNEX и имеет право вы-
давать сертификаты международ-
ного образца.

Третья группа (АВ) включает 
курс по технологии BACnet — пер-
вый и пока единственный практи-
ческий курс в России. Курс пред-
назначен для специалистов по сис-
темам автоматизации инженерно-

го оборудования зданий. Прак-
тические занятия проходят с ис-
пользованием оборудования раз-
личных производителей.

С содержанием каждого курса 
можно познакомиться на сайте 
Учебного центра:
http: //www.hvac-school. ru

КУРСЫ УКЦ АПИК  
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПИК
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Высокая насыщенность совре-
менных зданий инженерным 

оборудованием, повышение цен 
на энергоносители, ужесточение 
требований к качеству возводи-
мых объектов и среде обитания 
фактически сделали примене-
ние автоматизированных сис-
тем управления инженерным 
оборудованием зданий (АСУЗ) 
обязательным условием.

По данным ряда крупных за-
рубежных консалтинговых ком-
паний, использование систем 
автоматизации, стоимость ко-
торых составляет в среднем 4% 
от затрат на постройку здания, 
позволяет существенно сни-
зить эксплуатационные расхо-
ды. Достигаемая при этом эко-
номия за весь жизненный цикл 
объекта (в среднем — 50 лет) мо-
жет превысить стоимость строи-
тельства.

Возросшие требования к уров-
ню комфорта определили мини-
мальный набор сервисов, без ко-
торых уже невозможно предста-
вить себе современное здание. 
Это, прежде всего, отопление, 
вентиляция и кондиционирова-
ние. В итоге суммарное энерго-
потребление объекта в среднем 
в 1,5–2 раза превышает сущест-
вующие нормы.

Выделение сверхнорматив-
ных мощностей оценивается 
в 3–4 тысячи евро за киловатт 
электроэнергии. При средней 
потребности объекта в 1500 кВт 
сверх нормы и более стоимость 
самой дорогой системы авто-
матизации, позволяющей сни-
зить эти затраты, оказывает-
ся несравнимо меньше. Следу-
ет учитывать еще и то, что за-
частую обеспечить здание элек-
троэнергией сверх нормы про-

сто невозможно, например, из-
за отсутствия свободной зем-
ли для строительства подстан-
ции.

Конкретные примеры
Во вводном курсе УКЦ АПИК 

по системам автоматизации зда-
ний мы обычно приводим при-
мер расчета объема инвестиций 
в системы автоматизации инже-
нерного оборудования реаль-
ных объектов. Так, в процессе 
работы над одним из объектов 
выяснилось, что мощность за-
ложенного в проект оборудова-
ния примерно в два раза боль-
ше выделенной. Был предпри-
нят целый комплекс мероприя-
тий по снижению энергопотреб-
ления — от применения энер-
госберегающих технологий до 
реализации специальных алго-
ритмов управления инженер-

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ: ЭКОНОМИМ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРАТИМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО! 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПИК
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ным оборудованием, которые 
позволили распределить рабо-
ту наиболее энергозатратных 
систем по времени. В  резуль-
тате общее энергопотребление 
удалось вписать в выделенную 
мощность.

Специалисты одной из управ-
ляющих компаний представи-
ли развернутую статистиче-
скую информацию о результа-
тах применения АСУЗ на объ-
екте площадью 43 тыс. кв. мет-
ров, имеющем существенные 
ограничения по подводимым 
мощностям. Реализованная 
в результате система обеспечи-
ла управление пятью основны-
ми типами помещений с более 
чем 30 типами индивидуальных 
конфигураций, выполнение ди-
агностики любых неисправно-
стей и нарушений, дистанцион-
ное управление оборудованием 
и архивацию всех данных. Мас-
штабное внедрение технологии 
LonWorks позволило эффектив-
но распределять 4,5 мВт холо-
дильной энергии и 400 кВт ос-

вещения офисных зон. При этом 
использовалось более 25  ты-
сяч информационных «точек», 
а объем систем визуализации 
составлял более 800  графиче-
ских схем, выводимых на 7 стан-
ций управления.

Автоматизация позволила су-
щественно снизить затраты на 
обслуживание объекта. Эконо-
мия энергоресурсов достигала 
12–17%. Общая экономия со-
ставила 120–170  тысяч долла-
ров в год. Кроме того, постоян-
ный анализ поступающей ин-
формации с контроллера холо-
дильной машины позволил за-
благовременно предупредить 
диспетчера об изменениях в ра-
боте компрессора, ремонт кото-
рого стоил бы 12 тысяч долла-
ров. Это только один из выяв-
ленных случаев.

В то же время, сокращение ко-
личества обслуживающего пер-
сонала не менее, чем на 8 чело-
век, позволило сэкономить в те-
чение года около 93 тыс. долла-
ров при общем повышении ка-

чества работы инженерных сис-
тем.

Обучение
Силами специалистов УКЦ 

АПИК создан курс, посвящен-
ный методологическим вопро-
сам работы с проектами, вклю-
чающими современные АСУЗ. 
Он ориентирован на главных 
инженеров проектов, архитек-
торов, сотрудников управляю-
щих и инвестиционных компа-
ний. Одна из версий курса во-
шла в программу МВА школы 
экономики земельных рынков 
Академии народного хозяйст-
ва при правительстве РФ, где 
преподается уже более двух лет. 
Получить подробную информа-
цию о курсах и почитать инфор-
мацию о системах автоматиза-
ции зданий в открытом доступе 
можно на сайте УКЦ АПИК http: 
//www.hvac-school. ru/.

Владимир Максименко,
ведущий специалист АСУ 

Учебно-консультационного 
центра АПИК 
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Рынок сплит-систем поражает 
разнообразием оборудования. 

Конкурируют не только разные 
производители, даже внутри од-
ного бренда можно найти боль-
шое количество однотипных на 
первый взгляд предложений.

Наиболее широко представле-
ны настенные сплит-системы хо-
лодопроизводительностью 2,5–
3,5  кВт, различные по дизайну, 
надежности и другим характери-
стикам. В этой статье мы рассмот-
рим различия тех технических по-
казателей однотипного оборудо-
вания, которые определяют ком-
фортность микроклимата в поме-
щении и энергоэффективность.

Сравним три кондиционера хо-
лодопроизводительностью около 
3,5 кВт с разными принципами 
управления: блок VRV-системы, 
инверторный сплит и сплит с on/
o¤ управлением. Условия сравне-
ния стандартные (наружная тем-
пература 35°С, температура в по-
мещении 27°С, относительная 
влажность воздуха 50%) (см. таб-
лицу 1).

При стандартных условиях хо-
лодопроизводительность оборудо-

вания почти одинакова. Сравни-
вать кондиционеры можно только 
по энергоэффективности.

Сопоставим характеристики 
этих кондиционеров не при стан-
дартных, а при нормативных для 
Москвы условиях эксплуатации 
(температура наружного воздуха 
28,5°С, энтальпия 54 кДж/кг, тем-
пература в  помещении  — 22°С, 
относительная влажность возду-
ха 50%) (см. таблицу 2).

Различия по энергопотреблению 
усилились. Снизились значения 
холодопроизводительностей. От-
метим, что система VRV при но-
вых расчетных условиях снизила 
холодопроизводительность значи-
тельнее остальных. Чтобы сказать, 
почему это происходит и проиг-
рывает ли из-за этого система VRV 
другим типам оборудования, не-
достаточно анализа характеристик 
кондиционеров. Реальную карти-
ну может показать только анализ 
характеристик системы кондицио-
нер-помещение.

Действительно, потребителя 
интересуют не характеристики 
кондиционера, а параметры мик-
роклимата в помещении. На них 

влияет не только оборудование 
кондиционирования, но и условия, 
в которых оно работает: сколько 
тепла и влаги поступает в помеще-
ние, в каком соотношении.

Для моделирования работы кон-
диционера в конкретном помеще-
нии воспользуемся программой 
«Влажность», о которой расска-
зывалось в № 49 журнала «Мир 
климата» [1] и получим не только 
реальную холодопроизводитель-
ность, но и такие параметры, как 
достигаемая влажность воздуха 
в помещении и температура воз-
духа на выходе из кондиционера.

Все кондиционеры поставим 
в  равные условия: одинаковые 
офисные помещения площадью 
18 м2 с обычными тепловыми на-
грузками. Пусть кондиционеры 
поддерживают заданную темпера-
туру 22°С при температуре наруж-
ного воздуха 28,5°С. Внутренние 
тепло- и влаговыделения в этих 
помещениях также одинаковы.

Результаты моделирования при-
ведены в таблице 3.

По результатам моделирова-
ния видно, что все рассматривае-
мые кондиционеры обеспечивают 

ВАШ ВЫБОР… СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРЕОНОВЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Таблица 1

VRV Инверторный сплит Сплит с on/o� управлением
Холодопроизводительность при стандартных условиях, кВт

3,68 3,41 3,35
Холодильный коэффициент, кВт/кВт

3,87 3,41 3,00

Таблица 2

VRV Инверторный сплит Сплит с on/o� управлением
Холодопроизводительность при расчетныхс условиях, кВт

2,85 3,01 2,93
Отношение холодопроизводительности при расчетных условиях к стандартному значению холодопроизводительности

0,78 0,88 0,87
Холодильный коэффициент, кВт/кВт

5,04 3,69 3,15

НА ЗАМЕТКУ
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поддержание заданной темпера-
туры и влажности воздуха в по-
мещении в комфортном диапазо-
не. Различие наблюдается в осу-
шающих способностях кондицио-
неров и достигаемой при работе 
относительной влажности воз-
духа. Система VRV затрачивает 
на поддержание заданной тем-
пературы минимальное количе-
ство холода, не переосушает воз-
дух в помещении и обеспечива-
ет наиболее комфортную темпе-
ратуру воздуха на выходе. Бо-
лее низкую чем у VRV темпера-
туру имеет инверторный сплит, 
а минимальную — сплит с on/o¤ 
управлением. На практике это 
требует значительно больше-
го внимания к системе раздачи 
воздуха при применении «про-
стых» сплит-систем для исклю-
чения воздействия на пользова-
теля холодным потоком.

Работая по циклу парокомпрес-
сионной холодильной машины на 
одном и том же холодильном аген-
те R410А, кондиционеры будут 
иметь различные характеристи-
ки при изменении тепловых на-
грузок из-за различия в системах 
управления.

Логика системы управления мо-
жет быть направлена на достиже-
ние максимально возможных ком-
фортных условий в помещении — 
поддержания на требуемом уровне 
не только температуры, но и влаж-
ности воздуха.

Другой целью может быть мак-
симально возможная экономич-
ность при поддержании темпе-

ратуры в помещении. Чем проще 
система управления, тем проще 
конструктивное исполнение кон-
диционера и тем он дешевле. Но 
более дешевый кондиционер не 
приспособлен к работе в услови-
ях, отличных от стандартных, сла-
бо адаптируется к изменению теп-
ловых нагрузок в помещении.

Сегодня перед системой управ-
ления ставятся две отчасти про-
тиворечащие друг другу задачи: 
обеспечить максимально возмож-
ные комфорт и  экономичность 
системы кондиционирования.

VRV-система поддерживает на 
постоянном уровне температу-
ру кипения холодильного агента 
независимо от задаваемой поль-
зователем температуры воздуха 
в помещении и наружных усло-
вий. Ее логика управления обес-
печивает одновременно поддер-
жание заданной температуры 
и оптимальной влажности воз-
духа в помещении. Причем тем-
пературой воздуха в помещении 
система управляет за счет изме-
нения объема кипящего в испа-
рителе хладагента, а стабильность 
влажности воздуха достигается 
задаваемой температурой кипе-
ния. Температура воздуха, посту-
пающего в помещение, при сни-
жении тепловой нагрузки будет 
приближаться к значению, уста-
новленному на пульте, что делает 
работу климатического оборудо-
вания незаметной. Приоритетом 
этой системы является комфорт-
ность условий в кондиционируе-
мом помещении.

Инверторный сплит при сниже-
нии тепловой нагрузки будет по-
вышать температуру кипения на-
сколько это возможно, обеспечи-
вая максимально возможную эко-
номичность. При этом влажность 
воздуха будет повышаться. Она не 
контролируется, а лишь удержи-
вается в комфортной зоне за счет 
изменения температур кипения 
холодильного агента в  ограни-
ченном диапазоне. Приоритетом 
этой системы является энергоэф-
фективность.

Сплит с  on/off управлением 
принципиально не контролиру-
ет температуру кипения. Он раз-
работан под стандартные усло-
вия работы и поэтому имеет ог-

Таблица 3

VRV Инверторный сплит Сплит с on/o� управлением
Количество холода, подаваемого в помещение для поддержания заданной температуры, (полное/явное) кВт

2,70/2,20 2,80/2,20 2,91/2,20
Количество конденсируемой кондиционером влаги при поддержании заданной температуры, л/час

0,85 0,96 1,01
Холодильный коэффициент

4,96 3,68 3,13

Потребляемая мощность, кВт
0,60 0,76 0,93

Температура воздуха на выходе из кондиционера, оС
11,0 9,5 7,2

Относительная влажность воздуха в помещении, %
53 48 45

Рис. 1. Пульт управления Ururu Sarara
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раниченную область применения. 
Влажность воздуха в помещении 
и температура на выходе будут на-
ходиться в пределах нормируемых 
значений.

Большой интерес представ-
ляют новейшие сплит-системы 
DAIKIN Ururu Sarara, которые 
позволяют с пользовательского 
пульта изменять логику управ-
ления, выбирая желаемое соот-
ношение энергоэффективности 
и  комфортности. Если не кон-
тролировать уровень влажно-
сти воздуха, кондиционер вы-
бирает максимально экономич-
ный режим поддержания задан-
ной температуры. При включе-
нии дополнительной влажност-
ной обработки (осушка, увлаж-
нение) повышается уровень ком-
форта, но возрастает энергопо-
требление.

Летом такой кондиционер ра-
ботает в традиционном режиме, 
обеспечивая охлаждение и осу-
шение воздуха до желаемого 
уровня. Управление влажностью 
очень удобно оформлено на пуль-
те управления (рис. 1) и цветном 
мониторе на панели внутреннего 
блока. Технически оно реализует-
ся выбором с пульта управления 
температуры кипения холодиль-
ного агента и, как следствие, из-
менения осушающей способности 
внутреннего блока.

В межсезонье и в зимний пери-
од, когда влажность в помещении 
может быть низкой, Ururu Sarara 
может увлажнять сухой воздух.

Вода для увлажнения воздуха 
собирается в специальном возду-
хообрабатывающем центре, кото-
рый размещен в наружном блоке. 
За счет подогрева влага выделятся 
в поток свежего наружного возду-

ха и по теплоизолированному воз-
духоводу обработанный (увлаж-
ненный и подогретый в зимнее 
время) воздух поступает в поме-
щение (рис. 2).

Оригинальная конструкция 
кондиционера Ururu Sarara по-
зволяет найти оптимальный вы-
ход из ситуации, когда температу-
ра в помещении соответствует же-
лаемой и требуется лишь осуше-
ние воздуха.

Технически это выполнено сле-
дующим образом: отключается 
теплообменник наружного бло-
ка, а теплообменник внутренне-
го, выполненный из двух секций, 
начинает работать как полноцен-
ный осушитель. В одной секции 
воздух охлаждается и осушается, 
а вторая подогревает его поток. 
Температура воздуха, прошедше-
го через внутренний блок, не из-
меняется, а влажность снижает-
ся (рис. 3).

Технические характеристики 
фреонового кондиционера отра-
жают не только его способность 
к  поддержанию заданной тем-
пературы в различных условиях 
эксплуатации, но и возможность 
создания с его помощью действи-
тельно комфортного микрокли-
мата в конкретном помещении, 
и  позволяют сделать правиль-
ный выбор по таким критериям 
как цена, экономичность и ком-
фортность.

Литература:
А. С. Штейн, И. А. Новосель-

цев. Методика подбора сплит-
системы от компании DAICHI. 
«Мир климата» № 49, 2008 г.

А. С. Штейн, к. т. н., 
директор Учебного центра 

компании DAICHI
И. А. Новосельцев, ведущий 

специалист компании DAICHI

Рис. 2. Воздухообрабатывающий центр наружного блока

Рис. 3. Работа внутреннего блока при осушении воздуха
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22  октября исполняется год 
с того момента, как начал 

работать Учебно-консультаци-
онный центр АПИК. Как и в лю-
бом юном, бурно растущем орга-
низме, изменения происходили бы-
стро и часто. Вместо двух плани-
руемых курсов сейчас работают 
одиннадцать, на подходе еще не-
сколько. Изначально было две не-
больших комнатки по 20 метров, 
а сейчас УКЦ становится тесно 
на двух производственных базах 
в 300 метров, напичканных новей-
шим климатическим оборудовани-
ем, учебными стендами и компью-
терами. Ориентируясь первона-
чально на две столицы, УКЦ АПИК 
обучил только 278 слушателей из 
87 больших и малых городов России 
и стран СНГ при том, что общее 
количество выпускников составило 
572 человека. Но главным достиже-
нием года работы стала команда 
УКЦ АПИК — амбициозных и та-
лантливых единомышленников.

Мы решили спросить, что дума-
ют об УКЦ АПИК те, кто приду-
мал и реализовал этот проект.

Кузин Дмитрий 
Леонидович

Руководит и направляет. Од-
ного этого было бы уже доста-
точно  — ведь ставить цели 
и руководить коллективом та-
ких разных людей очень непро-
сто. Он же решает большинст-
во вопросов по обеспечению ра-
боты центра.

«Как и во многих других отрас-
лях, была и  остается проблема 
подготовки квалифицированных 
кадров для нужд нашего бизне-
са. Изначально УКЦ задумывал-
ся как инструмент решения этой 
проблемы, причем не только под-
готовки кадров, но и трудоустрой-
ства. Как это всегда и бывает, по 
состоянию на сегодня получилось 
совсем не то, что планировали из-
начально…

Цели и задачи не изменились. 
Но когда от вопроса «Что де-
лать?» переходим к вопросу «Как 
делать?», появляется расхождение 
планов с реальностью. Никто не 
думал, что так тяжело будут да-

ваться учебные программы и ме-
тодики, что понадобится так мно-
го усилий для легализации этого 
проекта и придания ему офици-
ального статуса в плане лицензи-
рования и аккредитации.

Тем не менее, по большому счету, 
мы получили сейчас нечто боль-
шее, чем планировали. Помимо 
курсов по монтажнику и менедже-
ру, созданы курсы для руководи-
телей отделов продаж, рекламно-
го и сервисного отдела, большой 
курс по автоматизации зданий, со-
стоящий из ряда подкурсов. Пла-
нируем в самое ближайшее вре-
мя подготовить курсы по проек-
тированию СКВ и по холодильной 
технике. Уже сейчас мы распола-
гаем специальными программа-
ми для вентиляционных компа-
ний и компаний, занимающихся 
комплектующими и расходными 
материалами. В перспективе — ор-
ганизация рекрутинговой службы 
на базе УКЦ и активизация рабо-
ты недавно созданного эксперт-
ного отдела УКЦ, занимающего-
ся в сотрудничестве с Ростестом 
РФ тестированием климатическо-
го оборудования.

Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что проект состоялся — го-
това и отработана структура, отла-
жена схема работы, отработаны ме-
тодики преподавания, решены ор-
ганизационные и финансовые во-
просы. Самая ближайшая задача — 
выйти на этап самоокупаемости, 
пока этот проект еще является до-
тационным. Думаю, что эту задачу 
мы решим уже в следующем году.

Стратегическая цель проекта — 
сделать УКЦ АПИК ведущим по-
ставщиком кадров для российского 
климатического бизнеса. Извест-
но, что выпускникам профиль-
ных вузов и техникумов требует-
ся до полутора лет работы в кли-
матической фирме для адаптации 
и становления как полноценного 
сотрудника. Мы готовы ускорить 
и  удешевить этот процесс, под-
готавливая квалифицированные 
кадры любого уровня для работы 
на климатическом рынке.

При этом нам незачем под-
менять собой систему высше-

го и среднего специального об-
разования, мы просто готовим 
специалистов конкретно для на-
шего бизнеса, давая им уникаль-
ные практические знания. Нала-
жено сотрудничество с УЦ «Про-
фессионал», где готовят верхола-
зов, сварщиков-пайщиков, элек-
триков и обучают другим рабо-
чим специальностям. Мы откры-
ты для сотрудничества с любы-
ми государственными и муници-
пальными структурами, заняты-
ми подготовкой и трудоустройст-
вом специалистов.

Отдельное большое спасибо 
за помощь всем руководителям 
фирм и  представительств и  со-
трудникам оных, которые по мере 
сил и возможностей помогали нам 
в работе над УКЦ. Без поддержки 
«всего мира» проект так бы и ос-
тался на бумаге.

Еще раз  огромное Вам спаси-
бо: Павел Бурса, Константин Ши-
пунов, Андрей Должиков, Нико-
лай Милючихин, Григорий Горо-
вой, Михаил Бейзман, Леонид Ки-
ряков, Дмитрий Чеботаренко, Ми-
хаил Трегер, Александр Тарасов, 
Михаил Короткевич, Сергей Бо-
яршинов, Анна Дмитриева, Дмит-
рий Санников, Наталья Шестако-
ва, Андрей Минаев, Сергей Моро-
зов, Альберт Кириллов, Алексей 
Кошелев.

Полагаю, что совсем скоро рынок 
труда в нашей отрасли будет ориен-
тироваться на требования и стан-
дарты АПИК, которые станут ви-
зитной карточкой УКЦ АПИК».

ЛИЦА УКЦ АПИК
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПИК
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Любешкин Александр 
Евгеньевич

Его хорошо знают в  клима-
тическом бизнесе. Но с  тех 
пор, как он стал «лицом брен-
да» УКЦ АПИК, его узнали точ-
но все. Решает вопросы. Расска-
зать о нем больше не позволя-
ет его скромность и необходи-
мость сохранения «государст-
венной тайны».

«Вопрос подготовки кадров дав-
но назрел. Рынок растет. Старых 
профессионалов все знают, их ма-
ло, а новых не появляется. К тому 
же, далеко не все климатические 
фирмы могут себе позволить учеб-
ный центр. Вот АПИК этим и за-
нялся, пытаясь, как всегда, рабо-
тать на опережение.

К реализации идеи шли два года. 
Я занимался вопросами, связан-
ными с налаживанием докумен-
тооборота и получением разреше-
ний на образовательную деятель-
ность. Тут и переговоры со всеми 
абсолютно участниками процес-
са — от пожарных и СЭС до Ми-
нобраза, и контакты с похожими 
по профилю учебными организа-
циями. В итоге — к юбилею АПИК 
лицензия на образовательную дея-
тельность у нас была.

Думаю, что со временем Учеб-
ный центр станет основной ба-
зой для подготовки специали-
стов и повышения их квалифи-
кации для всего нашего рынка, 
превратившись в  «народный 
университет» климатического 
бизнеса».

Кушнерев Артем 
Владиленович

Отвечает за различные содер-
жательные аспекты проекта, 
такие как разработка, информа-
ционное наполнение и продвиже-
ние обучающего сайта, обучаю-
щие и  тестирующие програм-
мы, продвижение УКЦ АПИК. 
Жизнь окончательно отучила 
его от «креатива» и приучила 
к работе по планам и насилию 
над личностями. Личности пла-
кали, кололись, но продолжали… 
работать.

«Для меня УКЦ — это первый 
проект в АПИК, в создании кото-
рого я принимал участие с самого 
начала. Про него можно сказать — 
«очередной успешный проект 
АПИК» (как выставка, как журнал, 
как сайты, как сама Ассоциация). 
Но журнал — информирует, вы-
ставка — помогает найти бизнес-
контакты, а Учебный центр помо-
гает людям получить профессию. 
Это проект максимально созида-
тельный, помогающий конкрет-
ным людям.

Во всем, что касалось реализа-
ции УКЦ, я по мере сил принимал 

участие. Ездил по другим учеб-
ным центрам, общался с  людь-
ми. Готовил технические задания, 
занимался разработкой структу-
ры сайта и его наполнением, под-
готовкой тестирующих и экзаме-
национных программ, методичек 
и презентаций, собирал с миру по 
нитке учебные материалы, застав-
лял людей, которые никогда в жиз-
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ни не готовили учебные материа-
лы, делать это. Мое дело — не де-
лать все самому, а заставлять дру-
гих. Но когда было нужно — сидел 
при мыслителях и машинисткой, 
и редактором, и диктатором…

Как мне представляется, самое 
ценное достояние УКЦ АПИК — 
это сотрудники нашего центра. 
Как писал мой любимый Огил-
ви, «если мы будем нанимать на 
работу людей меньшего масшта-
ба, то со временем мы превратим-
ся в компанию карликов, а если 
будем действовать наоборот, то 
вскоре станем гигантами».

Наше будущее вижу так. Мини-
стерство климатической техники 
Российской Федерации согласовы-
вает с Ассоциацией предприятий 
индустрии климата и его Учеб-
ным центром план подготовки 
специалистов для РФ. План: под-
готовить в таком-то году китай-
цев — столько-то процентов, тад-
жиков столько-то процентов, ук-
раинцев  — столько-то процен-
тов, русских столько-то процен-
тов. Одна очередь в АПИК — на 
согласование совместных учеб-
ных программ стоят крупнейшие 
производители климатической 
техники, прежде всего из Китая, 
Индии и Вьетнама. Другая очередь 

в АПИК — стоят дистрибьюторы, 
всякие Эльдорады, инжиниринго-
вые компании, простые люди, все 
хотят учиться в АПИК. Ведь без 
этого обучения нельзя монтиро-
вать и продавать климатическую 
технику в России и «странах вось-
мерки». Министерства дают гран-
ты, УКЦ АПИК от них, как обыч-
но, лениво отмахивается и прово-
дит свою независимую политику… 
В стране нет озоновых дыр, нет 
диких бригад, и слово АПИК го-
раздо известнее и популярнее, чем 
ОПЕК. Россия благоденствует…»

Гаврилушкин Александр 
Викторович

Человек, гармонично смотря-
щийся и в пиджаке, и в комбине-
зоне. Мы привыкли видеть его 
на работе с 7 утра до 9 вечера, 
изучающего бумаги, отвечающе-
го на вопросы слушателей, гото-
вящего методические материа-
лы или читающего лекции. На 
полках — аккуратно выстрое-
ны десятки папок, с лично им со-
бранными и приведенными в по-
рядок материалами. Мечта его 
жизни  — обучать монтажни-
ков — сбылась…

«На протяжении многих лет 
мне хотелось обучать монтаж-

ников, повышать их квалифика-
цию, выводить уровень монтаж-
ных организаций на высоту, ко-
торая соответствовала бы нор-
мативам. Хочется, чтобы труд 
монтажников был высокоэф-
фективным, безопасным и при-
носил большие доходы. К  это-
му проекту я шел около 10 лет, 
в разных фирмах, в разных мон-
тажных организациях. Но во-
плотить мои мечты мне удалось 
только в АПИК…

Моим личным вкладом считаю 
создание программы обучения 
монтажников с «курса молодого 
бойца» до уровня высококвали-
фицированного работника сер-
висного отдела. В этой програм-
ме заложены проверенные време-
нем и опытом многих поколений 
специалистов принципы и подхо-
ды к производству строительно-
монтажных работ по системам 
СКВ. Создана учебно-методиче-
ская база: стенды, учебные посо-
бия и пособия для выполнения 
лабораторных работ. Этот курс 
сейчас — самый востребованный 
в нашем учебном центре.

Так как Учебный центр являет-
ся подразделением АПИК, то бу-
дущее вижу в тесном сотрудниче-
стве со специалистами ведущих 
компаний, входящих в Ассоциа-
цию. Создав мощную материаль-
но-техническую базу и разрабо-
тав новые учебные программы, 
мы сможем стать полноценным 
государственным образователь-
ным учреждением в самом бли-
жайшем будущем».
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Токарев Феликс 
Владимирович

Слушатели и особенно слуша-
тельницы внимают ему, затаив 
дыхание. Он — Артист. В миру — 
в климатическом бизнесе — на-
чал карьеру успешным менедже-
ром, а закончил — руководите-
лем отдела продаж крупной фир-
мы. Работая в УКЦ, он «отдает 
кармический долг» — готовит 
людей к жизни. «Ну что же Вы, 
прелесть моя, — слышен иногда 
его зычный баритон, — как же 
Вы чиллер продавать-то буде-
те, если не знаете его устройст-
ва?!» Впрочем, незнающих после 
его тренингов не бывает…

«Для меня преподавание — это 
возможность оказать посильную 
помощь окружающим. При фор-
мировании учебных программ, 
тренингов и в процессе препода-
вания мне доставляет удоволь-
ствие ощущать себя участником 
творческого процесса. Ибо плоды 
творчества, оцененные окружаю-
щими, — есть наилучшее выраже-
ние таланта.

На наших занятиях я  не де-
лаю ничего особенного. Я  про-
сто рассказываю о своем периоде 
жизни за последние 15 лет, о том, 
как я «терпел победы» и «одержи-
вал поражения». Когда я работаю 
с группой, то еще раз все это пе-
реживаю. На занятиях я показы-
ваю ошибки и способы их избе-
жать, предоставляя каждому воз-
можность оценить свои шансы 
на победу и  постараться их ис-
пользовать. И мне это доставля-

ет удовольствие. А слушателям — 
опять же по их отзывам — это еще 
и приносит практическую матери-
альную пользу.

Сейчас УКЦ — это стабильно 
работающее учреждение, предос-
тавлящее полноценную помощь 
в качественном обучении и кон-
сультациях всем тем, кто нуждает-
ся улучшить свою работу в клима-
тическом бизнесе и упрочить свои 
позиции на рынке.

О будущем УКЦ. 
Первое  — нам нужно расши-

рять «границы нашего незна-
ния», открывая новые направле-
ния в обучении. 

Второе — проводить активную 
работу по разработке и внедрению 
нормативов, необходимых для на-
шей отрасли. 

Третье — на базе собранной ин-
формации и разработанных нор-
мативов производить экспертную 
оценку климатического оборудо-
вания и качества работ климати-
ческих компаний».

Якуба Юрий 
Александрович

Чаще его называют «мини-
стром тяжелой промышленно-
сти». Ведает вопросами ремон-
та и технического оснащения 
помещений УКЦ. Преподает слу-
шателям УКЦ практику монта-
жа. Первый учебный стенд со-
брал собственными руками за 
два дня и три ночи. Усат и спо-
коен. По свидетельствам очевид-
цев, может разобрать автомат 
Калашникова за 10 секунд, а еще 
за 20 — собрать из него конди-
ционер нужной марки и заданной 
комплектации.

«В создании УКЦ АПИК при-
нимал участие с самого начала. 
Закупал оборудование, монти-
ровал его, делал учебные стен-
ды, с помощью которых слуша-
тели могут наглядно видеть, как 
все это устроено и почему рабо-
тает, «но крыльями не машет». 
Причем это полезно не только 
монтажникам и сервисникам, но 
и менеджерам по продаже кли-
матического оборудования, так 
как многие из них, как показы-
вает практика, не знают технику, 
которую продают.

Результат нашей работы — это 
благодарность многих людей, ко-

торых мы выпустили. Они прихо-
дили с нуля, не зная «что там внут-
ри» у этих кондиционеров, а выхо-
дили из УКЦ с твердой уверенно-
стью, что смогут качественно их 
установить, а если потребуется, то 
и отремонтировать.

УКЦ сейчас активно развива-
ется. Появляются новые учебные 
курсы, обучающие работе с систе-
мами автоматизации и диспетче-
ризации, трехмерному проектиро-
ванию инженерных систем в зда-
ниях различного назначения, мон-
тажу и сервису вентиляционных 
систем. Это важно, так как рынок 
развивается и требует все боль-
ше квалифицированных специа-
листов в самых разных областях 
климатической техники.

Хочется, чтобы УКЦ сделал ры-
вок. Думаю следует больше уделять 
внимание работе со службами за-
нятости населения, так как в них на 
учете стоит очень много безработ-
ных людей — и не только в Москве. 
Ну и пора более активно выходить 
на страны СНГ, так как наш Учеб-
ный центр пока еще единственный 
на бывших просторах СССР».

Мы познакомили Вас с лицами 
нашего Учебного центра. Наш 
коллектив пополняется новы-
ми специальностями, новыми 
курсами и, значит, новыми ин-
тересными людьми. И мы обяза-
тельно представим их в ближай-
ших номерах журнала.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата»
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В 2005 году, когда все  российское 
климатическое сообщество  об-

суждало открытие  выставки «Мир 
климата»,  был создан и наш  интер-
нет-портал. Это стало поводом в оче-
редной раз посмотреть на ситуацию 
в интернете, сравнить ее на сухом 
языке цифр с «далеким» 2005 годом 
и взглянуть на перспективы. Сего-
дня количество российских пользо-
вателей сети Интернет старше 18 лет 
по сравнению с 2005 годом выросло 
на 73% и достигло 32,7 млн. человек, 
что составляет уже 29% населения (по 
данным Фонда «Общественное мне-
ние»). В 2005 году активными регио-
нами были Москва — 44% населе-
ния и Северо-запад — 23%, а в ос-
тальных регионах интернетом поль-
зовались не более 16% жителей. В на-
стоящее время в каждом регионе ин-
тернет-пользователи составляют не 
менее 23% населения. При этом лю-
ди стали чаще использовать интер-
нет. Количество человек, посещаю-
щих сеть каждый день, увеличилось 
в три раза и теперь превышает число 
людей, выходивших в сеть раз в ме-
сяц в 2005 году.

Изменения коснулись и темати-
ки климатической техники. В ию-
ле 2005 года 137 000 запросов в Ян-
дексе со словом «кондиционеры» 
казались революционной цифрой, 
295 000 в июле этого года уже вос-
принимается как должное.

Значительно увеличилось не толь-
ко количество Интернет-пользовате-
лей. Количество сайтов в зоне RU вы-
росло более чем в 4 раза! Сегодня их 
зарегистрировано уже больше мил-
лиона.

Активный рост пользователей се-
ти Интернет привлекает внимание 
и рекламодателей. Весь рекламный 
рынок в российском сегменте сети 
в 2005 году оценивался примерно 
в 100 млн. долларов, в 2008 году ана-
литики называют цифру 800 млн.

Интернет-реклама — самая быстро 
растущая отрасль российского рек-
ламного рынка: по итогам 2007 года 
ее рост составил 97%. Аналогичные 
показатели ожидаются и в 2008 году.

В 2007  году на интернет при-
шлось около 2% расходов реклам-
ных бюджетов российских компа-
ний. К 2012 году доля расходов на 
рекламу в сети Интернет должна 

достичь 6% (по оценке аналитиче-
ского центра «Видео Интернэшнл»). 
Некоторые корпорации сегодня ос-
тавляют в Рунете гораздо больше — 
до 15–20% рекламных бюджетов, 

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ — ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ…

Интернет-пользователи, млн. человек

Интернет-пользователи, процент населения

Доля интернет-пользователей среди населения региона

НА ЗАМЕТКУ
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а кто-то — даже половину. Без про-
движения в сети Интернет сегодня 
не обходится почти ни одна реклам-
ная кампания.

Такое положение дел находится 
в русле общемировых тенденций. Се-
годня в интернет регулярно выходит 
четверть населения Земли — 1,4 млрд. 
человек. К 2012 году, согласно данным 
доклада Digital Marketplace Model and 
Forecast («Цифровая модель рынка 
и прогноз»), выпущенного исследо-
вательской компанией IDC, эта доля 
вырастет до 30%.

Расходы на онлайн рекламу во всем 
мире, по прогнозам IDC, в 2008 году 
достигнут 65,2 млрд. долларов, что 
составит примерно 10% всего рек-
ламного рынка. К концу 2011 года эта 

доля вырастет до 13,6%, объем интер-
нет-рекламы к этому времени увели-
чится до 106,6 млрд. долларов.

Эксперты банка Credit Suisse пред-
сказывают снижение темпов роста 
мирового рекламного рынка. Одна-
ко они считают, что сегмент онлай-
новой рекламы будет продолжать 
расти гораздо активнее, чем основ-
ной сектор. В Credit Suisse предпо-
лагают рост доли онлайновой рек-
ламы в мире с 10% в 2007 году до 
12% — в нынешнем. Основным «ло-
комотивом» роста, по их мнению, 
будут рынки Восточной Европы 
и России.

Почему маркетологи перераспре-
деляют свои рекламные бюджеты 
в пользу и нтернет-рекламы?

Во-первых, специалистов по рек-
ламе привлекает огромная Интер-
нет-аудитория. Помимо размеров, 
она отличается и высоким «качест-
вом» — более 60% российских интер-
нет-пользователей имеют высшее об-
разование. Кроме того, интернет да-
ет возможность охватить «офисную» 
аудиторию: мало кто во время рабо-
ты смотрит телевизор и читает газе-
ты, а сетью в рабочее время пользу-
ются многие. Немаловажно и то, что 
эффективность онлайновой рекламы 
поддается куда более точному изме-
рению, чем традиционная. И, несмот-
ря на то, что цены на интернет-рек-
ламу растут, внедрение технологий, 
позволяющих сделать ее более целе-
вой, заставляет рекламодателей охот-
нее вкладывать в нее деньги.

Поэтому, планируя рекламный 
бюджет на 2009 год, не забывайте, ка-
кие надежды связывает Credit Suisse 
с интернет-рекламой в России.

Сергей Иванов, генеральный 
директор портала 

климатической техники 
TopClimat.ru

Worldwide Online Advertising Spending. 2007 & 2008
(% change and % of total advertising spending)

2007 2008
% change 27% 24%
% of total ad spending 10% 12%
Source: Credit Suisse as cited by Seeking Alpha. May 21, 2008
096016                                                                  www.marketer.com
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В наше время информация стала 
одним из основных и наиболее лик-
видных товаров на мировом рынке. 
Этим объясняются и большой ин-
терес к информационным техноло-
гиям, и невиданные темпы их раз-
вития. Однако технологии решают 
вопрос о том, как распространить 
информацию. Язык — основной но-
ситель информации — придает оп-
равданность усилиям по ее распро-
странению.

Наш журнал технический. В нем 
нет научных статей как таковых, 
в нем не излагаются научные гипо-
тезы или научные теории. Тем не 
менее, язык технического журнала 
очень близок к научному. А «Глав-
ное достояние научного языка — яс-
ность», как сказал академик Д. Ли-
хачев. Ясность требуется от языка 
и информационного, и рекламного 
материала.

В материалах, поступающих 
в журнал, к сожалению, много оши-

бок. Речь не идет об опечатках, грам-
матических, орфографических, сти-
листических и прочих ошибках. Хо-
тя, конечно же, автор должен от-
правлять материал в готовом виде, 
а не в виде полуфабриката. Тем не 
менее, все перечисленные помарки 
поддаются корректорской или ре-
дакторской правке.

Речь идет об ошибках, требующих 
«глубокой» правки (когда от коррек-
тора или редактора требуется зна-
ние предмета на уровне автора мате-
риала) или таких «сентенциях», ко-
торые при всей их нелепости «про-
скакивают» при беглом просмотре 
материала, но становятся очевид-
ными при более внимательном его 
прочтении:
• утверждения, противоречащие 

объективной действительности, за-
конам физики и других наук;
• неправильное употребление 

профессиональной терминоло-
гии;

• неумелое использование терми-
нов из других сфер жизни, ведущее 
к искажению смысла;
• внутренние противоречия 

в пределах одной статьи;
• противоречия фактического 

характера с другими материалами, 
публикуемыми в издании, которые 
снижают уровень доверия к журна-
лу в целом;
• искажение реалий (политиче-

ских, экономических, страноведче-
ских), что сказывается на воспри-
ятии и других высказываниях авто-
ра.

Можно долго говорить о том, как 
нужно писать, но нередко боль-
ше пользы бывает от пары приме-
ров того, как не нужно этого делать. 
Правда, в данном случае их при-
дется привести несколько больше. 
(В скобках даются примечания ав-
тора статьи и предлагаемые вариан-
ты выражения мысли. Кроме случа-
ев, когда это действительно необхо-
димо, цитаты из статей не выделя-
ются кавычками.)
• В средней полосе России летом 

на каждый квадратный метр зем-

КАК ПИСАТЬ В ЖУРНАЛ
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ной поверхности приходится около 
5 кВт солнечной энергии в час. (От-
куда взята такая цифра? Естествен-
ная плотность солнечной радиа-
ции ближе к 0,5 кВт/м2. И причем 
здесь часы, если речь идет о мощ-
ности?)
• …температура точки росы воз-

духа… («Точка росы» это уже тем-
пература, а относится она только 
к воздуху и ничему больше.)
• Коэффициент шума внешнего 

блока («коэффициент шума» или 
«шумовая температура» это термин, 
совсем из другой области, здесь речь 
идет просто об уровне шума).
• POS-материалы на местах про-

даж (А где еще? Английское сокра-
щение «POS» означает: «на местах 
продаж».)
• Чувствительность… датчика 

утечки, г/год >7. (Чувствительность 
не может указываться выше какого-
то значения.)
• Если количество ТН, работаю-

щих в режиме нагрева, равно коли-
честву ТН, работающих в режиме 
охлаждения, то система не требует 
поступления тепла извне или удале-

ния его наружу. (Речь должна идти 
не о количестве, а о мощности.)

Как говорилось выше, в материа-
ле не должно быть внутренних про-
тиворечий.

Ярким примером таких противо-
речий может служить статья, оза-
главленная «Сезон сбывшихся про-
гнозов». Она начинается с заявле-
ния: «…минувший сезон стоит при-
знать самым спокойным и прогно-
зируемым. Как по итоговым объе-
мам продаж, так и по тенденциям, 
которые продемонстрировал рынок. 
Многие из них были описаны в пре-
дыдущих материалах…»

Далее: «Старт сезона был настоль-
ко бурным… Поставщики оказались 
просто не готовы к майской жаре, 
и по ряду марок возник дефицит 
оборудования — явление, о кото-
ром не вспоминали с весны 2003 го-
да!». «Если бы июнь был таким же 
теплым, рынку грозил повальный 
дефицит… целый ряд фирм спеш-
но сделал дозаказ техники». В про-
хладном июне рынок «двигался 
вперед по инерции». «Июль также 
не принес жары, и на рынке запах-

ло рекордными остатками по ито-
гам сезона… Но погода снова вы-
ручила…На юге страны август был 
очень жарким, причем температу-
ра держалась на 30-ти градусной от-
метке и выше практически до кон-
ца сентября».

Как видно из приведенных цитат, 
покой нам только снился, а о тен-
денциях можно было только меч-
тать. А тот факт, что итоговые циф-
ры сезона «устаканились» на каком-
то, пусть даже предсказанном уров-
не, ни о чем не говорит, поскольку 
это произошло благодаря двум не-
предсказуемым аномальным явле-
ниям с противоположным знаком.

Или другой пример: «При исполь-
зовании алюминиевых радиаторов 
надо обратить пристальное внима-
ние на химический состав тепло-
носителя в системе отопления. Ес-
тественно, что при городском цен-
трализованном отоплении это сде-
лать почти невозможно». Через пять 
строк: «Тем не менее, если при про-
ектировании и монтаже системы 
отопления учесть все требования 
и рекомендации по установке и экс-
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плуатации алюминиевых радиато-
ров, то они прослужат вам верой 
и правдой много лет».

Особенно недопустима небреж-
ность в материалах аналитическо-
го характера.

«Зачем продавать дешевле, если 
рынок может купить дороже (ры-
нок не покупает, ведь рынок это 
«условия», «конъюнктура»; рынок 
позволяет продать дороже). Здесь 
же: — 10,9% опрошенных респон-
дентов (или «опрошенных» или 
«респондетнов». Респондент не 
бывает не опрошенным.); абсо-
лютная цена кондиционера игра-
ет немаловажную роль (что такое 
«абсолютная цена»?); при прове-
дении экспертного опроса обыч-
но используют (опрашивают!) не 
более 35 человек. Так что наша ста-
тистика (выборка!) почти в 10 раз 
превышает необходимый в социо-
логии порог (Что такое «порог ста-
тистики»?)»

При подготовке любого текста 
необходимо иметь в виду, что чи-
татель будет читать его «про себя», 
но писаться текст должен таким об-

разом, чтобы его можно было про-
читать вслух и даже выразительно. 
Потому что при чтении «про себя» 
читающий подсознательно улавли-
вает наличие или отсутствие опре-
деленного ритма. Утомляет и даже 
раздражает рваный ритм, а отсутст-
вие внутренней гармонии и взаимо-
связи не позволяет уловить главную 
мысль автора.

Доброжелательному восприятию 
текста (а к этому всегда стремится 
автор) очень мешает нагроможде-
ние слов, фраз, а иногда и целых 
предложений с нулевой информа-
ционной нагрузкой:
• На ближайшую перспективу 

главной целью должна быть ап-
робация на объектах города ме-
тодологии обоснования решений 
по оздоровлению жилой среды 
на основе ее комплексной оцен-
ки с использованием многокрите-
риальных моделей для разработ-
ки в дальнейшем управленческих 
решений и научно-обоснованной 
стратегии улучшения условий пре-
бывания людей в зданиях и соору-
жениях.

• Использование первого прин-
ципа оказывает влияние на коли-
чество воздуха, который проника-
ет в пространство, использованием 
другого на его температуру.
• Доля рынка товаров, произ-

веденных в Китае, и доля товаров, 
произведенных в Китае, на мировом 
рынке.
• В условиях многообразия пред-

ставленности различных торговых 
марок.
• Когда речь идет о стандарт-

ном шестидорожечном 25 метро-
вом закрытом бассейне, то его ис-
парение за два часа соответству-
ет таковому с равной поверхно-
сти деревенского пруда за неделю 
и составляет по объему полную 
домашнюю ванну.
• …возвращаясь к теме потен-

циала емкости рынка потребления 
кондиционеров.
• …давно пора необходимо бо-

лее подробно рассмотреть.
• …оборудование, предназначен-

ное для комплексного решения во-
проса создания комфортного кли-
мата.
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• …комплексный характер взаи-
мосвязанных зависимостей.
• …он содержит более 200 хи-

мических компонентов и веществ, 
большая часть которых (чем отлича-
ются вещества от химических ком-
понентов?).
• …по последним тенденциям 

в области архитектуры.
• По сравнительным характери-

стикам технических параметров.
• Благодаря высоким достиже-

ниям в сфере производства техни-
ки для дома, продукция AEG чрез-
вычайно удобна в применении.
• …специалистов по эксплуата-

ции центральных систем централь-
ного кондиционирования воздуха.
• Системы… требуют подроб-

ного и детального изучения с це-
лью повышения эффективности 
их применения и эксплуатации.
• …приводя многочисленные 

подсчеты продаваемых наружных 
блоков (обширную статистику про-
даж наружных блоков).

На отношении к материалу в це-
лом сильно сказывается неуклю-
жесть его языка:

• Лишний раз удивляюсь очевид-
ности организации обучающих се-
минаров дистрибьюторами.
• …способствует образованию 

плесени и других проблем в доме.
• …они отличаются конструкци-

ей повышенной прочности.
• …качество перфорации вооб-

ще ахиллесова пята многих произ-
водителей.
• …в соответствии с индивиду-

альным вкусом и интерьером поме-
щения.
• По всем вопросам обращаться 

в компанию… согласно следующим 
координатам.
• …лицо рынка к нынешнему мо-

менту времени.
• …количество брака выпускае-

мой продукции является менее 0,5 
%.
• Качество среди разных китай-

ских производителей.
• Здесь мы можем осторожно 

сделать вывод.
• …захватывают долю рынка 

в области кондиционеров.
• Важной частью климата многих 

объектов являются профессиональ-

ные осушители и увлажнители воз-
духа.
• …в течение длительного тру-

да.
• это совершенное воплощение 

технологий и дизайна среди при-
боров электрического обогрева.

Неприятное впечатление произ-
водит материал, автор которого пу-
тает понятия (в частности, в стать-
ях, претендующих на научный ана-
лиз, следует делать различие между 
ценой и стоимостью):
• Оптимальная налоговая база 

в Китае (вместо «оптимальная сис-
тема налогообложения», что далеко 
не одно и то же).
• На  то она и  техника, чтобы 

в один прекрасный день взять и сло-
маться. Нетрудно догадаться, что 
и кондиционер не относится к чис-
лу вечных ценностей. («вечная цен-
ность» — это понятие из другой об-
ласти, в данном контексте не толь-
ко совершенно неуместное, но даже 
контрпродуктивное).
• …элитный производитель 

(имеется в  виду производитель 
элитной техники).
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Такое же неприятное впечатление 
может произвести неверный выбор 
одного лишь слова:
• 70 % этих блоков относится 

к кассетному типу, 15% — потолоч-
ные подвесные, оставшиеся — на-
стенные и половые.
• …является прибором улучшен-

ной технологии.
• Другими словами, федераль-

ная программа продвижения брен-
да («федеральная программа» — это 
термин, здесь неуместный, имелась 
в виду «общероссийская програм-
ма продвижения бренда»).
• …изменяется пропорция (сте-

пень) узнаваемости бренда;
• Многие из этих веществ слиш-

ком малы и незаметны для наших 
органов чувств (многие из состав-
ляющих эти выбросы частиц слиш-
ком малы и незаметны для наших 
органов чувств);
• Нелишним будет отметить то, 

что в своих выводах мы опираем-
ся на достаточно точные инстру-
менты (инструмент! инструменты 
более «физично»: молотки, зубила) 
в виде регулярно проводимых на-

шим агентством социологических 
исследованиях (исследований).
• …в нашей стране нередки слу-

чаи возникновения проблем с элек-
тричеством (в техническом журна-
ле не совсем уместно употребление 
бытовых обозначений энергоснаб-
жения, таких как «электричество», 
«свет», «ток», а также называть эле-
менты питания «батарейками» — 
четыре батарейки типа АА, три ба-
тарейки по 1,5 В).
• …создания комфортного кли-

мата в индустриальном (производ-
ственном) помещении.
• …тепловой насос может также 

работать и в кондиционном режи-
ме.
• …особенно на фоне слабой ак-

тивности конкурентных (конкури-
рующих) брендов.

Плохое впечатление о материале 
оставляет и демонстрация незнания 
автором реалий, о которых он пи-
шет (знать всего нельзя и поэтому 
желательно советоваться с людьми, 
о которых пишешь, или иным об-
разом связанными с описываемы-
ми реалиями):

• Гаванский Капитолий, являю-
щийся точной копией Белого дома 
в Вашингтоне. (Примечание: он не 
только не является точной копией 
Белого дома, но даже на него не по-
хож, потому что является копией ва-
шингтонского Капитолия).
• Оборудование одобрено для ис-

пользования в пищевой и медицин-
ской индустрии. (Что это за индуст-
рии?… в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности).
• …сенатор Совета Федерации 

(или сенатор или член СФ).
Даже в техническом журнале язык 

не должен быть сухим. Не исключа-
ется образность изложения (в осо-
бенности в материалах рекламного 
характера), но должна соблюдаться 
определенная мера:
•  дефлорация озонового слоя.
• — уровень шума составляет 

всего…, что сравнимо с легким ше-
лестом листвы в безветреный день 
(зачем ей шелестеть в безветреный 
день?).

Несколько замечаний об исполь-
зовании в материалах фирменных 
наименований и товарных знаков.
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Международная практика тре-
бует их упоминания в  ориги-
нальном виде (при возможно-
сти без перевода). Следует упо-
мянуть тот факт, что подразде-
ления по связям с общественно-
стью крупнейших западных кон-
цернов в своих указаниях дилерам 
настаивают на том, что ни в каких 
материалах наименования компа-
ний не должны употребляться са-
ми по себе, в родительном падеже 
и в притяжательном значении (на-
пример, экономичность Dodge, но-
винки Panasonic).

Поэтому ошибочны следующие 
словосочетания, часто встречаю-
щиеся в  получаемых журналом 
статьях:
• …этот тип кондиционеров на-

столько популярен у Dantex, что.
• …эта функция Panasonic.
• …стратегию продвижения 

AKIRA.
• …преимущество DANTEX — 

в том, что в нем…
• Мы сделаем все, чтобы вы 

могли легко и выгодно продавать 
AKIRA.

Автор должен непременно счи-
таться с современным состоянием 
языка, в том числе жаргона, чтобы 
не попасть в неловкое положение.

«Можно, конечно, предложить 
и более низкую цену, имея в виду 
сильно опущенные бренды как LG 
и Samsung… (во-первых, продавец 
предлагает товар, а покупатель — 
цену, во-вторых, «сильно опущен-
ные бренды» будет воспринято чи-
тателем в переводе с «фени», и тогда 
можно получить… или сильно оби-
женных; сильно сниженные цены на 
такие бренды как LG и Samsung)».

При использовании терминов, по-
лученных путем транслитерации, 
желательно придерживаться по-
ближе к произношению оригина-
ла. Так, писать «фэнкойл» или даже 
«фенкойл» (по аналогии с феном 
для сушки волос), по всей вероят-
ности, более правильно, чем «фэн-
койл», который в обратном «пере-
воде» звучал бы как «fun coil», что 
может означать все: от детской иг-
рушки (разноцветная пластмассо-
вая спираль) до противозачаточ-
ной спирали, но никак не будет по-

нято носителем языка как климати-
ческое оборудование.

В данной статье приведена лишь 
незначительная часть того, с чем 
пришлось столкнуться в получен-
ных журналом материалах за по-
следнее время (полный текст статьи 
имеется на сайте журнала). Иногда 
создается впечатление, что некото-
рые статьи никто полностью не про-
читывал перед их отправкой в жур-
нал, в противном случае многие из 
оплошностей не остались бы неза-
меченными.

Хочется выразить надежду на 
то, что ознакомление с этой стать-
ей подвигнет авторов к тому, что-
бы более внимательно относиться 
к оформлению материалов и не пе-
регружать коллектив журнала не-
нужной работой по доведению их 
до кондиции. Это позволит уделить 
больше внимания содержательной 
стороне издания с тем, чтобы оно 
приносило реальную пользу его 
читателям.

Статья подготовлена редакцией 
журнала «Мир Климата»
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Каким мы хотели  бы видеть 
идеальный трубопровод? 

Многофункциональным (предна-
значенным для горячего водоснаб-
жения, устройства теплых полов, 
подводки газа), удобным в монта-
же, эксплуатации и обслуживании. 
Еще, разумеется, такой трубопро-
вод должен быть создан из надеж-
ного материала и иметь длитель-
ный срок службы.

Говорят, идеалы недостижи-
мы. Но специалисты и клиенты 
компании «ТехноПроф» откры-
ли и успешно используют новый 
продукт  — нержавеющую гоф-
рированную трубу марки Kofulso. 
Спектр использования трубы но-
вого поколения впечатляет: это 
горячее и холодное водоснабже-
ние, газовая подводка, теплые по-
лы, гофра для прокладки электро-
проводки. Весьма эффективно ис-
пользование трубопровода Kofulso 
в водяном пожаротушении.

Итак, чем же уникальна и при-
влекательна гофрированная не-
ржавеющая труба Kofulso?

Невероятная гибкость
Нержавеющая гофрированная 

труба Kofulso очень гибкая: она 
гнется под любым углом. При же-
лании, ее можно завязать узлом, 
причем она не изменит своего се-
чения. Обычно гибкость трубы 
является ее слабым местом в сис-
теме отопления, потому что не вы-
держивает перепадов давления. 
Но только не Kofulso! При изги-

бе любого радиуса труба выдер-
живает гидродинамический удар 
и давление до 50 атмосфер. Мини-
мальный радиус изгиба гофро-т-
рубы Kofulso 55 мм.

Герметичность соединений
Невероятная плотность на мес-

тах соединений гофрированной 
нержавеющей трубы обеспечива-
ется латунными фитингами с си-
ликоновыми прокладками. Срок 
службы силиконовых прокладок 
до 10 лет. Эти трубы не потекут 
никогда, проверено. Вам не по-
требуется дополнительно подтя-
гивать и проверять места соедине-
ний, все делается сразу. 100% гер-
метичность соединений гаранти-
руется!

Простота монтажа
Чтобы смонтировать трубо-

провод любого типа назначения 
из гофрированной нержавеющей 
трубы Kofulso, вам потребуется 
минимум инструментов: два раз-
водных ключа и труборез. Мон-
таж занимает минимальное вре-
мя, ведь все, что вам нужно сде-
лать, это отрезать трубу и скре-
пить ее фитингами.

Качественный материал
Гофрированная труба изготовле-

на из высоколегированной поли-
рованной стальной ленты. На ней 
не остается осадков, отложений и, 
конечно, ржавчины. Сама струк-
тура трубы — гофра — компенси-
рует линейные расширения и сжа-
тия под циклическим воздействи-
ем температур. Используются ла-
тунные фитинги и силиконовые 
прокладки. Трубы Kofulso произ-
водятся в Южной Корее.

Универсальные свойства гоф-
рированной нержавеющей тру-
бы Kofulso подтверждаются мне-
ниями нескольких тысяч поку-
пателей «ТехноПроф». Более то-
го, специалисты компании сове-
туют этот товар своим знакомым. 
Рекомендуем гибкий трубопровод 

Kofulso и вам, уважаемые читате-
ли журнала! 

Ольга Воропай 
ООО «ТехноПроф»

РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДА — 
KOFULSO
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На гиперконкурентном рынке бы-
товой техники процесс внедрения 
передовых технологий непрерывен. 
От функциональности и качества 
товара зависит его успех на рынке. 
Вот почему техника Electrolux — 
среди лидеров рынка. Одно из на-
правлений компании — Home Com-
fort — представляет новую техни-
ку для осеннего сезона: электриче-
ские конвекторы, тепловентиля-
торы, увлажнители воздуха, суш-
ки для рук.

«В каждой модели техники 
Electrolux представлены новые 
возможности, востребованные 
человеком, но пока еще не предла-
гавшиеся ему», — отмечает Алек-
сандр Данильченко, коммерческий 
директор направления Electrolux- 
Home comfort.

Электрические обогреватели 
конвективного типа представ-
лены моделями четырех мощно-
стей — 500, 1000, 1500 и 2000 Вт. 
Принципиальное отличие конвек-
торов Electrolux — интеллектуаль-
ный блок управления, который от-
вечает за безопасность и точность 
работы. LED-дисплей отобража-
ет заданную температуру, кото-
рую можно регулировать от 5°С 
до 30°С.

Модельный ряд тепловентиля-
торов Electrolux состоит из четы-
рех моделей с увеличенной мощ-
ностью — 2400 Вт, что позволя-
ет обогревать помещения площа-

дью до 30 кв. метров. Тепловенти-
ляторы также могут работать и в 
экономичном режиме, потребляя 
1200 Вт, и это дает возможность 
использовать их при ограничен-
ной мощности электросети. Теп-
ловентиляторы имеют интеллек-
туальный блок управления с сен-
сорным экраном. Диапазон регули-
ровки варьируется от 5°С до 30°С 
с шагом в один градус.

Для увлажнения и очистки воз-
духа Electrolux создал ультразвуко-
вые увлажнители и «мойки возду-
ха». Достоинством последних яв-
ляется отсутствие сменных фильт-
ров и расходных материалов. Но-
вые модели имеют большой объем 
бака для воды — 7 л, а также функ-
цию автоматического отключения 
прибора. Расширены возможности 
ультразвуковых увлажнителей Elec-
trolux. Серии 3510D и 3515D имеют 
два абсолютно новых для увлаж-
нителей воздуха режима работы — 
«Детский» и «Антиаллергенный». 
При установке режима «Антиал-
лергенный» влажность воздуха ав-
томатически и очень плавно увели-
чивается или уменьшается на 2% 
в зависимости от температуры воз-
духа. Такой подход к увлажнению 
воздуха благоприятно сказывает-
ся на самочувствии людей, стра-
дающих аллергией. При актива-
ции «Детского» режима увлажни-
тель воздуха автоматически начи-
нает поддерживать уровень влаж-
ности на 5% больше заданного зна-
чения, что облегчает дыхание ре-
бенка, особенно новорожденного. 
Модели 5515D и 5525D имеют дол-
говечную ультразвуковую мембра-

ну titaniumnitrite. Она не окисляет-
ся, не подвергается коррозии и яв-
ляется весьма износостойкой.

Electrolux предлагает реше-
ния и  для коммерческих объек-
тов массового посещения — элек-
трические сушилки для рук. На-
дежность этой техники находит-

ся на самом высоком уровне. Они 
оснащены мощным мотором, ко-
торый создает скорость потока до 
30 м/с, благодаря чему время суш-
ки сведено к минимуму (10-15 сек.). 
Все рукосушки Electrolux антиван-
дальны. Корпус рукосушек изго-
товлен из металла, а внутренняя 
часть — из особо стойкого к ме-
ханическим повреждениям спла-
ва алюминия и кремния. В моде-
ли Electrolux EHDA/N-2500 реали-
зована функция управления воз-
душным потоком.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН С ELECTROLUX

Тепловентилятор Electrolux

Электрический конвектор Electrolux

«Мойка воздуха» Electrolux
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Рост цен на сырье и энергоно-
сители вынуждает уделять все 

больше внимания вопросам сни-
жения себестоимости систем ото-
пления и затрат, связанных с их 
эксплуатацией. При этом вопрос 
эффективности работы оборудо-
вания с повестки дня не снима-
ется.

Использование традицион-
ной схемы водяного отопления 
со стальными регистрами в этих 
условиях экономически нецеле-
сообразно. Во-первых, ее себе-
стоимость в  силу металлоемко-
сти слишком велика. А  во-вто-
рых, такая система, рассчитанная 
на естественную конвекцию, соз-
дает большой температурный гра-
диент в промышленных помеще-
ниях с высокими перекрытиями. 
При этом теряется до 30% полез-
ной мощности.

Решить обе эти проблемы и соз-
дать современную и экономичную 
систему промышленного отопле-
ния позволяет использование во-
дяных калориферов с вентилято-
ром. Водяной калорифер мощно-
стью от 10 до 160 и более кВт при 
небольших габаритах позволяет 
быстро и эффективно прогреть 
большой объем. Установленный 
в верхней точке и направленный 
вниз, он препятствует установ-
лению температурного градиен-
та, выравнивая температуру воз-
духа по всему помещению. Каж-
дый калорифер может быть осна-
щен термостатом, а несколько уст-
ройств объединены в общую сис-
тему регулирования. Все это по-
зволяет существенно снизить за-
траты на отопление.

В настоящий момент в России 
наблюдается бум продаж водя-
ных калориферов. На рынок вы-
ходят как западные, так и россий-
ские производители этих прибо-
ров, появляются также и китай-
ские модели.

К сожалению, многие из них 
имеют ряд серьезных конструк-
тивных недостатков: ненадежные 
электродвигатели, шумные венти-
ляторы, выполненные из черного 
металла и подверженные корро-
зии теплообменники, неудобная 
для монтажа конструкция кор-
пуса, непродуманная система жа-
люзи, грубый дизайн и ограничен-
ный модельный ряд.

На этом фоне итальянские во-
дяные калориферы AREO от ком-
пании Galletti — одно из лучших 
предложений на российском рын-
ке.

Калориферы AREO имеют мед-
но-алюминиевый теплообменник, 
не подверженный коррозии. Кор-
пус калорифера выполнен из ста-
ли, покрытой белой эмалью. Эле-
гантный дизайн прибора и самый 
низкий в  своем классе уровень 
шума позволяют применять его 
не только в промышленных, но и в 
общественных зданиях, таких как 
торговые залы, аэропорты, выста-
вочные комплексы и так далее.

На заводах Galletti каждый кало-
рифер проходит четырехступенча-
тый контроль качества, о чем сви-
детельствует специальная марки-
ровка с подписями проверяющих 
на задней стенке прибора.

Конструкция теплообменника 
AREO выполнена так, что при-
бор можно использовать не толь-
ко для отопления, но и для охлаж-
дения, как мощный промышлен-
ный фэнкойл. Для этого прибор 
оснащен лотком для сбора конден-
сата, а его жалюзи изготовлены из 
алюминия.

При помощи дополнитель-
ных приспособлений (переход-
ник, смесительный модуль) на ба-
зе калорифера AREO можно бы-

стро и дешево организовать ло-
кальную систему приточной вен-
тиляции. Также, используя специ-
альную насадку, любой калорифер 
можно превратить в мощную теп-
ловую завесу.

Подробнее о  калориферах 
AREO Galletti читайте на сайте 
www.otrabotka.ru

Статья подготовлена 
компанией «Техноклимат»

ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 
AREO GALLETTI
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Компания EDC, основанная 
в Англии в 1984 году, первой 

начала использовать электронные 
технологии в области оптимизации 
работы климатического оборудова-
ния. Сегодня EDC занимает лиди-
рующие позиции в области опти-
мизации работы климатического 
оборудования, проектирует, разра-
батывает и производит электрон-
ные системы контроля, вариаторы 
и дренажные помпы для климати-
ческой отрасли.

Дренажные помпы
В отличие от большинства дре-

нажных помп с механическими по-
плавковыми датчиками, в помпах 
EDC применяется встроенный элек-
тронный датчик уровня воды. От-
сутствие поплавка исключает воз-
можность его заклинивания при за-
соре или установке резервуара под 
углом более 15°. Это преимущество 
помп EDC позволяет устанавливать 
резервуар как вертикально, так и го-
ризонтально под наклоном до 30°. 
Кроме того, встроенный электрон-
ный регулятор работы помпы обес-
печивает высокую надежность при 
эксплуатации и низкий уровень шу-
ма за счет плавного запуска и оста-
новки насоса.

Ассортимент поставляемых ком-
панией EDC дренажных помп для 
отвода конденсата весьма широк.

Отлично зарекомендовала себя 
на рынке модель Paci�c Electronic 
проточного типа, легко устанавли-
ваемая, тихая и компактная. Вы-
сокая производительность — до 
14 л/ч — дает возможность исполь-
зовать ее с кондиционерами мощ-
ностью до 18 кВт.

Помпа MasterPump проточного 
типа высокой производительно-
сти, успешно используется с полу-
промышленными кондиционерами 
мощностью более 18 кВт.

Модель Limpet проточно-нако-
пительного типа легко устанавли-
вается на корпус внутреннего блока 
кондиционера, не нарушая дизайна 
интерьера и обеспечивая простоту 
сервисного обслуживания.

Вариаторы
Вариатор (регулятор скорости 

вращения вентилятора) обеспе-
чивает оптимальную производи-
тельность теплообменника внеш-
него блока при отрицательных тем-
пературах, замедляя скорость вра-
щения вентилятора и уменьшая по-
ток воздуха, проходящего через те-
плообменник.

Вариаторы компании EDC разра-
ботаны специально для кондицио-
неров. Принцип их действия осно-
ван на регулировке скорости вра-
щения вентилятора в  зависимо-
сти от температуры конденсации. 
Широкий модельный ряд позволя-
ет решить проблему эксплуатации 
кондиционеров различной мощно-
сти при отрицательных температу-
рах до –30°.

Модификация HPC рассчита-
на на установку в  кондиционе-
ры, работающие только на «хо-
лод». Модификация LAC исполь-
зуется для реверсивных моде-
лей кондиционеров, модель LAC-
2/4 с двумя датчиками РТС разра-
ботана для использования с муль-
ти-сплит-системами, а  компакт-
ная новинка HPLAC-2/1 незаме-
нима для бытовых кондиционе-
ров мощностью до 3,5кВт. Модели 
имеют компактные габариты (LAC, 
HPC — 150х53х75мм, HPLAC-2/1 — 
90х80х27мм), легко монтируют-
ся в наружный блок кондиционе-
ра как горизонтально, так и верти-
кально. Литой пластиковый кор-
пус препятствует попаданию пы-
ли и влаги внутрь прибора.

В ассортименте представлены ва-
риаторы, рассчитанные на ток на-
грузки 2А, 4А и 7А, что определя-
ет широкий диапазон использова-
ния с кондиционерами мощностью 
от 1,5 до 18 кВт.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

ВАРИАТОРЫ И ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ ОТ EDC

Таблица №1
Технические параметры Модель

Paci c Electronic Limpet Waterway Master Pump
Тип помпы Проточная (раздельная) Проточно-

накопительная
Проточная (раздель-

ная)
Производительность, литр / час 14 12 70
Максимальная высота подъема конденсата, м 5 15 9
Максимальная высота всасывания конденсата, м 1,5 - 3
Максимальное расстояние отвода конденсата по 
горизонтали, м

30 60 30

Уровень шума, дБ тихий тихий два режима работы
Размер насоса, Д х Ш х В 115 х 45 х 30 290 х 53 х 50 160х75х72
Максимальная мощность кондиционера, кВт 18 15 18 и более
Принцип устройства датчика уровня воды Электронный (без меха-

нических деталей)
Защита от перегрева при, С° 70 80 80
Варианты установки Вертикально и горизон-

тально
Горизонтально на корпус 

внутреннего блока
Горизонтально

Таблица №2
Модель Максимальный 

ток, А
Использование с кондиционерами мощностью модель Принцип работы кондиционера

от до
HPLAC-2/1 2 1,5 кВт 3,5кВт до 14 холод / тепло-холод
HPC-1/4 4 1,5 кВт 6 кВт до 20 холод 
HPC-1/7 7 1,5 кВт 18 кВт до 60 холод 
LAC-1/4 4 1,5 кВт 6 кВт до 20 холод / тепло-холод
LAC-1/7 7 1,5 кВт 18 кВт до 60 холод / тепло-холод
LAC-2/4 * 4 1,5 кВт 6 кВт до 20 холод / тепло-холод

* для мульти сплит-систем систем



113



114

Внедрение в практику проекти-
рования и строительства но-

вых эффективных теплоизоля-
ционных материалов и конструк-
тивных технологических решений, 
обеспечивающих снижение тепло-
вых потерь, является одной из пер-
востепенных задач в области раз-
вития промышленной тепловой 
изоляции. Однако решить ее без 
разработки и внедрения соответ-
ствующей документации, устанав-
ливающей необходимые требова-
ния к использованию таких мате-
риалов, невозможно.

В России долгие годы для изоля-
ции инженерных сетей применя-
лась минеральная вата, стеклово-
локно и в небольших количествах 
пенопласты (пенополиуретан и пе-
нополистирол). В последнее вре-
мя появился новый класс гибких 
теплоизоляционных материалов 
на основе вспененных полимеров, 
применение которых может су-
щественно повысить надежность, 
долговечность и качество монтажа 
теплоизоляционных конструкций, 
в особенности — для инженерных 
сетей, систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Примене-
ние материалов с особыми свой-
ствами в составе теплоизоляци-
онных конструкций диктует но-
вые требования к их проектиро-
ванию и монтажу.

Также следует отметить, что 
в  современных условиях наибо-
лее эффективным является пере-
ход к практике гибкого нормиро-
вания, учитывающего конъюнкту-
ру цен на тепловую энергию и теп-
лоизоляционные материалы, а так-
же специфику условий эксплуата-
ции теплоизоляционных конст-
рукций, что отвечает требованию 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изо-
ляция оборудования и трубопро-
водов» в части энергоэффектив-
ности теплоизоляционной конст-
рукции в течение расчетного сро-
ка эксплуатации.

Одним из распространенных со-
временных видов теплоизоляцион-

ных материалов является вспенен-
ный полиэтилен. Его закрытоячеи-
стая структура обуславливает вы-
сокое сопротивление проникно-
вению водяного пара и капельной 
влаги. Гибкость материала, боль-
шой ассортимент форм и размеров 
изделий обеспечивают высокую 
технологичность монтажа. Кроме 
того, материал обладает большой 
прочностью при невысокой плот-
ности, хорошими противопожар-
ными характеристиками (груп-
па горючести Г1 — Г2). Срок экс-
плуатации изделий из пенополи-
этилена — 20–25 лет. Немаловаж-
на и относительно невысокая це-
на материала.

В результате теплоизоляцион-
ные конструкции с  применени-
ем пенополиэтиленовых изделий 
значительно отличаются от тра-
диционных. Поэтому возникла 
необходимость в разработке нор-
мативного документа, устанавли-
вающего специфические требова-
ния к их проектированию и мон-
тажу. Эта задача была реализова-
на ведущими отраслевыми инсти-
тутами ОАО «Теплопроект» и ГУП 
МНИИТЭП, а также компанией 
ROLS Isomarket.

В 2007 году ими был разработан 
стандарт проектирования и мон-
тажа для популярной российской 
марки теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена «Энергофлекс» — 
СТО 59705183-001-2007 «Конструк-
ции тепловой изоляции для обору-
дования и трубопроводов с приме-
нением теплоизоляционных изде-
лий «Энергофлекс». Это первый 
в России официальный документ, 
учитывающий специфику материа-
лов данного вида. Стандарт прошел 
экспертизу в ОАО «ЦНС» и заре-
гистрирован ТК 465 «Строитель-
ство», что подтверждает его соот-
ветствие существующей норматив-
ной базе РФ.

Стандарт содержит всю необхо-
димую для проектирования ин-
формацию — требования к кон-
струкциям, теплоизоляционным 

и покровным материалам, а так-
же аксессуарам для монтажа. Тре-
бования структурированы по раз-
делам, соответствующим назна-
чению изолируемой инженерной 
системы, причем для каждой сис-
темы установлены однозначные 
правила проектирования. Поми-
мо расчетных методик, в докумен-
те представлены примеры расче-
та, а  для наиболее распростра-
ненных случаев имеются табли-
цы с расчетными толщинами те-
плоизоляционного слоя.

Впервые применена методика 
расчета толщины теплоизоляци-
онного слоя, отвечающего требо-
ванию энергоэффективности, что 
позволяет проектировать макси-
мально эффективную изоляцион-
ную конструкцию.

Требования СТО 59705183-001 
гармонизированы с нормами до-
кументов федерального значе-
ния, такими как СНиП 41-03, 
СП 41-103 и ГЭСН 81-02-26. Разра-
ботка данного документа полно-
стью соответствует целям и прин-
ципам стандартизации в Россий-
ской Федерации, установленным 
Федеральным законом «О техни-
ческом регулировании».

Мы искренне надеемся, что, яв-
ляясь первым комплексно про-
работанным нормативным доку-
ментом по проектированию теп-
лоизоляции с  применением из-
делий из пенополиэтилена, стан-
дарт поможет проектным органи-
зациям при формировании разде-
ла «тепловая изоляция» в составе 
проектной документации, а мон-
тажным организациям  — при 
производстве теплоизоляцион-
ных работ.

В подготовке статьи 
принимали участие: 

Л. В. Ставрицкая 
(ОАО «Теплопроект»), 

С. И. Прижижецкий 
(ГУП МНИИТЭП), 

Ф. В. Шведов, А. В. Самсоненко 
(ROLS Isomarket).

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

НА ЗАМЕТКУ
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С А М О К Л Е Я Щ А Я С Я  Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я
Д Л Я  В О З Д У Х О В О Д О В

Москва. ТЦ «АБК»

Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма (495) 950–22–33 www.izotherma.ru
Нормал Вент (495) 411-99-14 www.normalvent.ru
Сантехкомплект (495) 255-00-00 www.santech.ru
Сиеста — Инструмент (495) 705–99–35 www.siesta.ru
СтройТехИзоляция (495) 912–62–80 www.st-i.ru
Русклимат (495) 777–19–67 www.rusklimat.ru
Энергия Климат (495) 234–46–96 www.condi.ru
ЭСТПАК (495) 787–85–34 www.estpak.ru
Юковнешторг (495) 730-41-99 www.yukovneshtorg.ru
С-Петербург
ONNINEN (812) 103–01–23 www.onninen.ru
ТИМ (812) 347–75–45 www.arma-team.ru
Элита (812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
Нижний Новгород
Талион (831) 264–97–45 www.talionn.ru
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет (863) 299-92-37 www.skif-market.ru
Екатеринбург
СТКС (343) 379–98–99 www.stks.ru
Владивосток
Экопласт (4232) 49–15–75



116

Индустриальный дизайн  — 
это не просто искусство. 

Использование передовых ре-
шений в  этой области  — усло-
вие успешного продвижения на 
рынке, дополнительное конку-
рентное преимущество това-
ра. С 1955 года европейский ин-
ститут дизайна Design Zentrum 
Nordrhein Westfalen присуждает 
своеобразный дизайнерский «Ос-
кар» — профессиональную пре-
мию Red Dot Design Award. Пре-
тендовать на нее могут только го-
товые к массовому производству 
разработки.

В 2008  году в  энциклопедию 
разработок, удостоенных Red 
Dot Design Award, вошел новый 
увлажнитель воздуха Boneco Air-
O-Swiss E 2441, созданный компа-
нией Plaston. Представители ком-
пании признались: «Когда мы соз-
давали этот прибор, мы понима-

ли: первое, что 
привлечет поку-
пателя к этой не-
повторимой моде-
ли — ее уникаль-
ная форма. Одна-
ко новый увлаж-
н и т ел ь  в о з д у -
ха Air-O-Swiss E 
2441 — это в пер-
вую очередь серь-
езный техниче-
ский прибор. Ка-
ждая его деталь 
не только пре-
красна, но и тех-
нологична. Все в нем служит глав-
ной задаче — качественному ув-
лажнению».

Увлажнитель  Air-O-Swiss 
E2441 работает по принципу ес-
тественного холодного испарения. 
Он способен автоматически под-
держивать необходимый уровень 

влажности в помещении площа-
дью до 40 м2.

Во время работы антибактери-
альный увлажняющий фильтр впи-
тывает воду, затем вентилятор про-
гоняет сухой воздух через испари-
тельные элементы. Специальный 
распределитель воздушного потока 
спроектирован так, чтобы обеспе-
чить непрерывное распыление па-
ра вне зависимости от уровня во-
ды в увлажнителе. Обеззаражива-
ние воды в лотке осуществляется 
с помощью запатентованной анти-
бактериальной системы ISS (иони-
зирующий серебряный стержень). 
Прибор имеет две ступени мощ-
ности: первая — менее интенсив-
ная и бесшумная работа (25 дБА) — 
«ночной режим», вторая — макси-
мальная производительность. Та-
ким образом, компания в очеред-
ной раз представила не только кра-
сивый, но и исключительно функ-
циональный прибор.

Индустриальный дизайн зало-
жен в каждой линии Boneco Air-
O-Swiss, будь то мойки воздуха, 
ультразвуковые или паровые ув-
лажнители, климатический ком-
плекс. Однако новая модель ув-
лажнителя, которая будет пред-
ставлена российскому потреби-
телю осенью 2008 года, — апогей 
этого искусства

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

BONECO AIR-O-SWISS В ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
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Мировые бренды, связанные 
с производством климатиче-

ской техники, можно условно раз-
делить на две группы. Первые при-
надлежат крупным корпорациям, 
выпускающим под одной и той же 
маркой и кондиционеры, и плее-
ры, и овощерезки с пылесосами. 
Вторые же — «бренды-профессио-
налы» — имеют узкую специали-
зацию, и их авторитет построен 
на определенных видах оборудо-
вания. Как, например, Wesper, из-
вестнейший в Европе бренд-спе-
циалист по вентиляции и систе-
мам центрального кондициони-
рования.

В 1918  году во французском 
городке Понс группа молодых 
инженеров организовала пред-
приятие Compagnie des Freins et 
Signaux Westinghouse, сделав став-
ку на относительно новую и бурно 
развивающуюся отрасль — про-
изводство компонентов для паро-
вых машин. Вообще, на протяже-
нии всей своей истории компания 
стремилась быть на переднем крае 
научно-технического прогресса. 
Так, в 1948 году инженеры пред-
приятия сконструировали «тран-
зистрон» — европейский аналог 
созданного в то же время в США 
транзистора. В этом же году ру-
ководство компании решает ис-
пользовать опыт, накопленный 
при работе с паровым оборудова-
нием, при производстве промыш-
ленных и бытовых обогревателей. 
Новый вид продукции получает 
имя Wesper, образованное сложе-
нием первых букв названия ком-
пании — Westinghouse и инициа-
лов основателей предприятия.

В 1969  году новый владелец 
предприятия в Понсе — компа-
ния Société de Mécanique et de 
Chaudronnerie de Pons меняет 
название на Wesper S. A. С этого 
момента под маркой Wesper вы-
пускаются не только обогревате-
ли, но, главным образом, обору-
дование для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
В семидесятых годах прошлого 
века владельцем бренда Wesper 
стала американская корпора-
ция Snyder General, специализи-
рующаяся на производстве про-
мышленного холодильного обо-
рудования. Старое название вер-
нулось в 1999 году, когда компа-
ния Wesper была включена в со-
став международной корпорации 
ACE Group, которой принадлежат 
также бренды Airwell и Electra.

В результате каждого слияния 
инженеры Wesper, сотрудничая 
с новыми коллегами, создавали 
новую технику, совершенствова-
ли уже имеющиеся модели. Бла-
годаря компании Wesper в ассор-

тименте ACE Group появились но-
вые чиллеры и системы управле-
ния ими, центральные кондицио-
неры, фэнкойлы, воздухонагрева-
тели, крышные кондиционеры, те-
пловые насосы с общим водяным 
контуром, чиллеры и тепловые на-
сосы с воздушным охлаждением 
конденсатора, компрессорно-кон-
денсаторные агрегаты и гидромо-
дули.

С 2001 года продукция под мар-
кой Wesper производится не толь-
ко во Франции. Чиллеры и тепло-
вые насосы с воздушным и водя-
ным охлаждением конденсатора 
изготавливаются на заводе в Бар-
лассине в Италии (производствен-
ная площадь — 19 000 м2).

WESPER — ИСТОРИЯ БРЕНДА
ИСТОРИЯ БРЕНДОВ
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Сейчас Wesper — всемирно из-
вестная марка промышленной 
климатической техники. Обо-
рудование Wesper установле-
но на Эйфелевой башне, в  зда-
нии Европарламента в Страсбур-
ге, в академии Бухареста в Румы-
нии и здании Центрального Бан-
ка Российской Федерации в Моск-
ве. Российские потребители узна-
ли этот бренд благодаря компании 
VENTRADE, являющейся гене-
ральным дистрибьютором Wesper 
в нашей стране.

Став одним из мировых лиде-
ров в производстве климатиче-
ского оборудования, Wesper про-
должает совершенствовать и об-
новлять ассортимент. В ряду но-
винок от Wesper — чиллеры Aqu@
Logic с интеллектуальной систе-
мой управления, малошумные 
фэнкойлы Aqu@Fan, новая се-
рия центральных кондиционе-
ров @irTwin.

Происходит и техническое пере-
оснащение производства. В Понсе 
построена новая линия по выпуску 

центральных кондиционеров. За-
вод в Италии оснащается новым 
оборудованием для производства 
теплообменников и новой эколо-
гической окрасочной линией.

Все это дает уверенность в том, 
что бренд Wesper, отмечающией 
в 2008 году свое шестидесятиле-
тие, и в дальнейшем ждет разви-
тие и процветание.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир климата»
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«ХОЛОДИЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА»

Издается с 1912 года.

Ведущий всероссийский меж-
отраслевой научно-техниче-
ский и  информационно-анали-
тический ежемесячный журнал 
в области производства и исполь-
зования искусственного холода во 
всех отраслях промышленности, 
АПК, в торговле, кондициониро-
вании воздуха, криогенной тех-
нике, на транспорте, в быту, ме-
дицине. Большое внимание уде-
ляет проблемам экологии и рабо-
чим веществам.

На протяжении более 95 лет 
журнал остается незаменимым 
источником информации для ру-
ководителей, специалистов, ме-
неджеров компаний, предпри-
ятий, научных, проектных и дру-

гих организаций, имеющих от-
ношение к искусственному хо-
лоду.

«МИР МОРОЖЕНОГО 
И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ»
(Прежнее название «Произ-

водство и реализация морожено-
го и быстрозамороженных про-
дуктов».)

Издается с 1999 года.

Основной всероссийский ин-
формационно-аналитический 
и практический, выходящий раз 
в два месяца, о современных тех-
нологиях и технике производства, 
хранения, транспортировки и реа-
лизации мороженого и быстроза-
мороженных продуктов, о сырье, 
ингредиентах, упаковочных мате-
риалах, логистике, холодильном 

и технологическом оборудовании, 
холоде в магазиностроении, реф-
транспорте.

Публикует аналитические обзо-
ры и маркетинговые исследования 
рынка, интервью с руководителя-
ми компаний и топ-менеджерами, 
репортажи с выставок, конферен-
ций и др.

«ВЕСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ ХОЛОДА»
Издается с 1998 года.

Международный научно-теоре-
тический ежеквартальный жур-
нал о научно-технических разра-
ботках по всем направлениям хо-
лодильной, криогенной техники 
и технологии, по кондициониро-
ванию воздуха и проблемам эко-
логии. 

ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
ВСЕ ЖУРНАЛЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЗА РУБЕЖОМ. 

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Подписку с любого номера и на любой срок можно также оформить непосредственно в редакции.
Для этого необходимо прислать заявку на подписку по тел. /факсу (495) 607-2066, e-mail: holodteh@ropnet.ru или 
оформить ее на нашем веб-сайте http: //www.holodteh.ru (раздел «Распространение»), а также по адресу:
Россия, 107045, Москва, Уланский пер., д. 21, стр. 2, оф. 1. 
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В 65 километрах от международ-
ного аэропорта Сеула, на месте, 

где еще недавно было дно Желтого 
моря, осуществляется строитель-
ство Нью-Сонгдо, нового города, 
не имеющего аналогов в мире.

Его площадь составит 5,5 квад-
ратных километров, а население — 
500 тысяч человек. Нью-Сонгдо 
планируют сделать одним из круп-
нейших экономических центров 
Азии, столицей высоких техноло-
гий, настоящим «умным городом», 
полностью управляемым электро-
никой. Главная изюминка нового 
города — вовсе не планировка или 
облик зданий, хотя архитекторам 
позволили здесь развернуться во-
всю. Главное, что весь город бу-
дет представлять собой огромный 
компьютер. Здания смогут связы-
ваться между собой, их «центры 
управления» будут иметь общую 
базу данных. Все операции, тре-
бующие идентификации лично-
сти — оплаты коммунальных ус-
луг, продуктов в магазине и сче-
тов от парикмахера, голосование 
на местных выборах, отпирание 
дверей своего дома и даже вклю-
чение мотора автомобиля, — жи-
тели города смогут производить 
при помощи одной смарт-карты.

Занимается реализацией проек-
та компания Gale, одна из крупней-
ших на мировом рынке недвижи-

мости. Инвесторы, в число кото-
рых входит и корпорация LG, на-
мерены вложить в это строитель-
ство 25 миллиардов долларов. Эти 
деньги вернутся сторицей, особен-
но если хозяевам города, объявлен-
ного свободной экономической зо-
ной, удастся заманить в Нью-Сон-
гдо молодые и амбициозные азиат-
ские и транснациональные компа-
нии, специализирующиеся на вы-
соких технологиях, ИТ-индустрии 
и тому подобном.

В самом центре строящегося го-
рода расположился многофунк-
циональный комплекс зданий First 

World Towers, пред-
с тавляющий со-
бой четыре башни 
в 50, 55, 60 и 64 эта-
жа соответственно. 
Общая жилая пло-
щадь комплекса  — 
275 тысяч квадрат-
ных метров. На этом 
объекте применена 
концептуально но-
вая система венти-
ляции и кондицио-
нирования жилых 
помещений на базе 
водо-воздушных те-
пловых насосов про-
изводства компании 
LG Electronics.

Воздух готовит-
ся в блоках, разме-
щенных в помеще-

нии каждой квартиры, и  затем 
распределяется посредством воз-
духоводов и регулируемых воз-
душных заслонок.

В отличие от классической схе-
мы с переменным расходом возду-
ха, где есть унитарный холодиль-
ный центр и центральный конди-
ционер большой производитель-
ности, здесь — множество локаль-
ных источников подогретого или 
охлажденного воздуха.

Еще одно преимущество — ис-
пользование низкопотенциальных 
источников энергии для обогре-
ва помещений в межсезонье. Речь 
идет о контуре конденсатора во-
до-воздушных тепловых насосов, 
работающих в  режиме нагрева 
и подающих теплый воздух в об-
служиваемые рабочие зоны. Это 
обеспечивает гораздо более вы-
сокую энергетическую эффектив-
ность системы кондиционирова-
ния здания и значительно упро-
щает управление ее работой.

Нью-Сонгдо задумывался как 
настоящий «умный город», и его 
жильцы получат широкие воз-
можности изменения микрокли-
мата помещений  — с  помощью 
систем кондиционирования от LG 
Electronics.

Статья подготовлена 
Московским 

представительством 
компании LG Electronics

«УМНЫЙ ГОРОД» С LG ELECTRONICS
НА ЗАМЕТКУ
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Моя Жизнь... Мой Стиль...

Кондиционеры LG

(495) 7770000

“ВЕРТЕКС”  официальный дистрибьютер LG 
 факс (495) 9263980, email: info@vertex.ru, web: www.vertex.ru
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Климатический юмор
Середина 90-х. Молодой ме-

неджер «впаривает» клиен-
ту обогреватель Dragon ком-
пании Delonghi. Заметим, что 
новые модели этих обогревате-
лей только-только начали ос-
нащаться датчиком, который 
отключал электропитание при 
падении обогревателя. Сотруд-
ники между собой прозвали его 
«сейсмодатчик».

И вот мы слышим такую ин-
формацию:

— А еще у  обогревателей 
«Дракон» есть встроенный 
сейсмодатчик. Представляете, 
за 2-3 дня до землетрясения …

***Одна из многочисленных поез-
док дилеров LG Electronics в Корею. 
Встреча в резиденции с руководи-
телем кондиционерного направ-
ления LG. Звучат приветствен-
ные встречи. Встает предста-
витель одной из компаний-ди-
стрибьюторов и берет ответ-
ное слово: «Мы очень рады ока-
заться здесь, в Корее. Во время 
поездки мы узнали много ново-
го. Очень познавательной была 
экскурсия по заводу. Мы благо-
дарим Вас, господин президент, 

за гостеприимство» И заканчи-
вает: «Так позвольте же поднять 
этот тост за наших хозяев — ком-
панию Samsung»…

***Вот перл одного из климати-
ческих переводчиков: «70% этих 
блоков относится к кассетному 
типу, 15% — потолочные под-
весные, оставшиеся — настен-
ные и половые».

***Примеры ответов сотруд-
ников климатических фирм на 
тестовую контрольную в учеб-
ном центре АПИК:

Вопрос: что такое сплит-си-
стема?

Ответ: Сплит-система — это 
система кондиционирования 
поделенная на два узла: наруж-
ный блок и внешний блок.

Вопрос: Чем регламенти-
руется момент затяжки гаек?  

Ответ: Тремя правилами: су-
хос ть,  чис тота,  герме тич-
ность.

Вопрос: Что такое фэнкойл 
(fancoil)?

Ответ: Фэнкойл — это внут-
ренний блок чиллера.

***Из неопубликованного в жур-
нале «Мир климата»:

О тепловых завесах:  «Ис-
пользование первого принципа 
оказывает влияние на количе-
ство воздуха, который прони-
кает в пространство, использо-
ванием другого на его темпе-
ратуру.

Из материалов маркетинго-
вого исследования, где писалось 
о «дефлорации озонового слоя»: 
Но вернемся к графику. На са-
мом деле он очень информати-
вен. Хорошо видно, что по ме-
ре продвижения на юг спрос на 
кондиционеры растет. Причем 
скачок душевого потребления 
происходит южнее изотермы 
+24°С, принципиальное зна-
чение которой уже описыва-
лось…

Из статьи о поездке дилеров 
на завод производителя: «Во 

время пути представители ком-
паний из разных городов Рос-
сии неустанно обсуждали ак-
туальные вопросы российского 
теплового рынка, многие спе-
циалисты делились своими ре-
шениями, достижениями и пла-
нами на ближайшее время. При 
этом все без исключения гово-
рили о неизменном коммерче-
ском успехе в области продаж 
всей линии панельных радиа-
торов N… Однако после при-
езда в отель города Гослар, рас-
положенного в 10 километрах 
от Виненбурга и 100 километ-
рах от Ганновера, эти беседы 
уступили место новым эмоци-
ям. После размещения в отеле 
и небольшого отдыха все уча-
стники поездки дружно отпра-
вились в пивоварню, где на гла-
зах у посетителей производят 
высококачественный и  вкус-
ный напиток».

Из другой путевой замет-
ки: «Что такое немецкая кух-
ня? Это огромные порции са-
мых изысканных блюд и  на-
питков».

Подбор материалов 
подготовлен редакцией 

журнала «Мир Климата» 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЮМОР



128

Содержание CD-приложения
к журналу «Мир Климата» № 50

Архив журнала «Мир Климата», 
юбилейный выпуск

• Выпуски журнала №1–49 
• Спецвыпуски «Заказчику», «Менеджеру», 

«Проектировщику», «Монтажнику» 
• История создания журнала 

 

Юридический статус фирмы ______________________________
Н а з в а н и е  ф и р м ы  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Го д  о с н о в а н и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С п е ц и а л и з а ц и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Предлагаемое оборудование ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почтовый адрес: Индекс _________ Страна _____________________
Го р о д  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ О б л а ст ь / Ра й о н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А д р е с :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
We b - с т р а н и ц а :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E - m a i l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность __________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

№ 50

«МИР КЛИМАТА»
№ 50, август 2008 года

Учредитель:
Ассоциация Предприятий
Индустрии Климата
Главный редактор:
Кузин Д. Л.
Компьютерный дизайн и верстка:
PR-группа АПИК
Отпечатано:
ООО «Вся Полиграфия».
Издание зарегистрировано
в Госкомпечати РФ.
Регистрационное свидетельство:
ПИ № 77–12033 от 15. 03. 2002 г.
Подписано в печать 25. 08. 2008 г.
Печать офсетная.
Тираж — 5 000 экз.
Издание и подписка бесплатные.
На первой обложке представлена
фотография Андрея Каменева.
Адрес редакции:
125499,  Москва,
Кронштадтский бульвар,
д. 35Б, офис 203
Тел. /факс: (495) 411-99-88
E-mail: inform@apic.ru

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «МИР КЛИМАТА»

МЕДНЫЕ ТРУБЫ
кондиционерные,

сантехнические и др.
Компания «Кроко»

г. Москва, ул. Красной Сосны, д. 3
232–94–65, 187–87–11, 187–31–36

www.crocoweb. ru
info@crocoweb. ru

FEINROHREN S. P. A. ITALY








