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AHI 115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 10 
этаж
тел.: + 7 (495) 937-42-41
факс: +7 (495) 937-18-90
e-mail: ahi@ahi-carrier.ru
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
факс: +7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN. 
Системы вентиляции WOLF, LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. 
Гибкие воздуховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. 
Диспетчеризация. АСУ.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание

АЙС КЛИМАТ 125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, стр. 
25, этаж 2
тел.: +7 (495) 99-510-99
(многоканальный)
факс: +7 (495) 99-510-99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, EMICON, MITSUBISHI ELECTRIC, 
TROGES. Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, WESPER, SHUFT, GRUNER, 
AERIAL, LENNOX, REGIN, DIAFLEX, REMAK, SIEMENS. Отопление 
«ТРОПИК», PYROX, ELECTROLUX, AEG, VEAB, THERMOSCREENS, 
NOIROT, RINNAI, BAXI, BUDERUS, VIESSMANN, ROYAL THERMO, 
KORADO. Арматура TECEFLEX, OVENTROP, FAR, DANFOSS. Насосы 
GRUNDFOS, DAB. Увлажнители и воздухоочистители BONECO, 
AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

Кондиционирование, вентиляция, ото-
пление, сервис, проектирование, пуско-
наладка, монтаж

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская область, г. 
Королев, ул. Советская д. 73
тел.: +7 (495) 232-1250
факс: +7 (495) 232-1310
www.alfalaval.com
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодос-
набжения и кондиционирования; скребковые теплообменники; 
кожухотрубные теплообменники; спиральные теплообменники; 
потокопроводящее оборудования для пищевых производств; обо-
рудование для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудо-
вания, потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 4
тел.: +7 (495) 228-77-77
факс: +7 (495) 228-77-01
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы 
POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. 
Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители воздуха WALTER 
MEIER. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALORЕX, POLAR BEAR. Осушители воздуха DST(абсорбционные). 
Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые завесы и пушки 
«Арктос». Клапаны огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». 
Вентиляторы дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управ-
ления и диспетчеризации ACELIA, LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR 
BEAR. 

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

АРТКЛИМАТ 105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д.14, стр.5
Дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 740-03-54
Розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 740-03-86
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, 
GENERAL /JAPAN/, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. 
Тепловое оборудование NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, 
PYROX, OLEFINI. Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованый 
сервисный центр NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы конди-
ционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, 
CLIMAVENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-
регулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы авто-
матизации и управления.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис, оптовые и розничные продажи

АЭРОБУС 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: +7 (861) 21-00-099
         +7 (495) 64-84-999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер HITACHI, JAX. 
Бытовые, полупромышленные и центральные системы кондицио-
нирования. 

Прямые поставки. Оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сердобольская, д. 64, Бизнес-центр 
«Белый Остров» 
Тел.: +7 (812) 320-66-00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры 
LIEBERT HIROSS. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство 
воздуховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 
Проектирование и производство систем автоматизации и дис-
петчеризации для инженерных систем зданий. Авторизованный 
сервисный центр. Инженерные системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

БАЗА ОВК 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, этаж 4
Тел.: +7 (495) 380-02-82
(многоканальный)
Факс: +7 (495) 380-02-81
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, WESPER, THERMOKEY, DECSA. 
Приточно-вытяжные установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кон-
диционеры DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
Prihoda. Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», «Лиссант». Тепловые 
завесы и пушки «Тепломаш». Медные трубки и теплоизоляция.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, консультации, подбор, обучение, 
сервис

Фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
Тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
Факс: +7 (495) 958-02-62
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, CARRIER, 
DANTEX. Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR. 
Электрические конвекторы NOBO. Воздушные завесы и тепловые 
пушки DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы 
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: +7 (495) 755-84-33
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодо-снабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры — 
MONT HI TECH (Италия), ACM (Италия). Фэнкойлы — ACTIONCLIMA 
(Италия). Прецизионное оборудование — MONT HI TECH (Италия),
ACM (Италия). 

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. 
Прецизионные кондиционеры: DELONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY.
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудо-
вание: ZILON.
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизоляция.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (495) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON NETWORK 
POWER (LIEBERT HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные кон-
диционеры. Полный ряд оборудования EMERSON NETWORK POWER. 
LIEBERT HIROSS (Италия): прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
LIEBERT XD™ системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 

шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

ВЕНТАРТ 129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздуховоды 
VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, чиллеры 
GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, вентиляционные 
решетки «Сигма», компоненты систем вентиляции VENTART, аксес-
суары для монтажа систем вентиляции (угол, шина, траверса), тепло-
изоляция, вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа клима-
тического оборудования, подбор, кон-
сультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные конди-
ционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обору-
дование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управления 
приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками вен-
тиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное 
оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение

ВЕНТТЕХНИКА 414041, г. Астрахань, 
пл. Кооперативная, 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиля-
ционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные 
клапана, фильтры, в том числе, абсолютные производства IMP Klima, 
холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов и 
вентиляционных изделий

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2 а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пылеу-
даления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание

ВЕРТЕКС  
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
Тел.: +7 (495) 777-00-00
Факс: +7 (495) 926-39-80
www.vertex.ru,
info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, AUX. Чиллеры, фэнкойлы CARRIER, 
CLIMAVENETA, HITACHI. Мультизональные системы HITACHI SET FREE. 
Сухие градирни, компрессорно-конденсаторные блоки GUNTNER, 
LU-VE, CARRIER. Системы вентиляции WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 
2VV, EVR, FRIVENT. Воздуховоды ATCO. Котлы BUDERUS. Радиаторы 
RIFAR. Оборудование для котельных MEIBES, WIRSBO. Тепловые 
завесы «Тепломаш», «Метеор», HINTEK. Тепловентиляторы «Бархан». 
Увлажнители AXAIR, WALTER MAIER. Расходные материалы и инст-
румент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.

Проектирование и монтаж климатических 
систем, прямая поставка оборудования, 
сервис, обучение
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119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
Тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
Факс: +7 (495) 958-02-62
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, CARRIER, 
DANTEX. Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR. 
Электрические конвекторы NOBO. Воздушные завесы и тепловые 
пушки DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы 
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: +7 (495) 755-84-33
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодо-снабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры — 
MONT HI TECH (Италия), ACM (Италия). Фэнкойлы — ACTIONCLIMA 
(Италия). Прецизионное оборудование — MONT HI TECH (Италия),
ACM (Италия). 

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. 
Прецизионные кондиционеры: DELONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY.
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудо-
вание: ZILON.
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизоляция.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (495) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON NETWORK 
POWER (LIEBERT HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные кон-
диционеры. Полный ряд оборудования EMERSON NETWORK POWER. 
LIEBERT HIROSS (Италия): прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
LIEBERT XD™ системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 

шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

ВЕНТАРТ 129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздуховоды 
VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, чиллеры 
GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, вентиляционные 
решетки «Сигма», компоненты систем вентиляции VENTART, аксес-
суары для монтажа систем вентиляции (угол, шина, траверса), тепло-
изоляция, вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа клима-
тического оборудования, подбор, кон-
сультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные конди-
ционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обору-
дование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управления 
приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками вен-
тиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное 
оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение

ВЕНТТЕХНИКА 414041, г. Астрахань, 
пл. Кооперативная, 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиля-
ционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные 
клапана, фильтры, в том числе, абсолютные производства IMP Klima, 
холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов и 
вентиляционных изделий

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2 а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пылеу-
даления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание

ВЕРТЕКС  
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
Тел.: +7 (495) 777-00-00
Факс: +7 (495) 926-39-80
www.vertex.ru,
info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, AUX. Чиллеры, фэнкойлы CARRIER, 
CLIMAVENETA, HITACHI. Мультизональные системы HITACHI SET FREE. 
Сухие градирни, компрессорно-конденсаторные блоки GUNTNER, 
LU-VE, CARRIER. Системы вентиляции WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 
2VV, EVR, FRIVENT. Воздуховоды ATCO. Котлы BUDERUS. Радиаторы 
RIFAR. Оборудование для котельных MEIBES, WIRSBO. Тепловые 
завесы «Тепломаш», «Метеор», HINTEK. Тепловентиляторы «Бархан». 
Увлажнители AXAIR, WALTER MAIER. Расходные материалы и инст-
румент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.

Проектирование и монтаж климатических 
систем, прямая поставка оборудования, 
сервис, обучение
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105082, г. Москва, 
ул. Большая почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Собственное производство. Центральные кондиционеры 
и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиля-
ционных систем. Канальные наборные системы вентиляции. 
Огнезадерживающие и дымовые клапаны. Взрывозащищенные 
противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые 
и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые заслонки. 
Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые 
завесы и воздухораспределители.

Производство, поставка, монтаж климати-
ческого оборудования

ВОЗДУХ 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50, корп. Д,
тел.: +7 (343) 380-50-27(28),
          +7 (343) 380-50-13,
          +7 (343) 350-94-94
          (многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, SAMSUNG, BALLU, 
KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, 
AEG. Бытовая вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK, 
«Вентс», «Союзвент», DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, MBS, STARK, 
MIELLE, «Эликор». Промышленная вентиляция ROSENBERG, REMAK, 
SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, BB CONSULTING. Обработка воздуха 
GENERAL, BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA, ENSYCO, 
BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION, AIRCOMFORT, AIRWELL. 
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, «Тропик», NOBO, NOIROT, 
MASTER, THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, оптовые и розничные продажи, 
изготовление воздуховодов для систем 
вентиляции

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, 
д. 41а, стр.2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.fi lters.ru
offi  ce@fi lters.ru

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2-U15). 
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы 
пылеудаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоо-
чистки.Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-

струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

ГАЛЕОН 654027, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
тел.: +7 (3843) 74-60-04,
          +7 (3843) 78-49-26,
          +7 (3843) 78-49-27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

Системы центрального кондиционирования: SWEGON, DAIKIN, 
WESPER. Чиллеры и фэнкойлы WESPER. Прецизионные системы 
кондиционирования RC GROUP. Бытовые, полупромышленные и 
мультизональные системы кондиционирования: DAIKIN, GENERAL, 
KENTATSU, MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. Промышленное и бытовое 
вентиляционное оборудование и аксессуары: SYSTEMAIR, OSTBERG, 
DEC, «Арктос», «Тайра». Тепловое оборудование: «Тропик», FRICO, 
PYROX. 

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых систем вен-
тиляции, кондиционирования, пуско-
наладочные работы. Гарантийное 
и сервисно-техническое обслуживание, 
диспетчеризация инженерных систем.
Разработка и установка энергосберега-
ющих систем.
Изготовление вентиляционных изделий

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
 ул. Киевская, дом 14, корп. 4
Тел.: +7 (495) 646-98-06
Факс: +7 (495) 646-37-48

Кондиционеры бытовые: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC, TOSHIBA, FUJITSU GENERAL, BALLU, MIDEA, 
DANTEX, GENERAL CLIMATE, GREE, HAIER, HITACHI, LG, MCQUAY, 
SAMSUNG, KENTATSU. Центральное кондиционирование: DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, MCQUAY, GENERAL CLIMATE, 
HITACHI. Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, ROSENBERG, 2VV, KORF, 
VENTREX, SHUFT, «Арктос», DVS. 

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования, вентиляции, отопления. 
Сервисный центр

 ГРУППА
СВК ИНЖИНИРИНГ

620017, г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40, оф. 427
т./ф.: +7 (343) 380-27-06, 
          +7 (343) 380-27-07 (08, 09)
svk@pm.convex.ru 
www.svk-group.ru

Вентиляция: REMAK , AERMEC, VTS, «АРКТОС», OSTBERG, SYSTEMAIR, 
LENNOX. Кондиционеры бытовые и полупромышленные, мультизо-
нальные системы: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, 
HAIER, GREE. Прецизионные кондициониры UNIFLAIR. Холодильное 
оборудование: BITZER, DANFOSS, THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, 
HTS, RIVACOLD.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, экспертиза, сервис, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, ремонт 
внутренних инженерных систем

ПСО ГЛОРИЯ 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д.11, оф.11
т./ф.: +7 (495) 940-12-70
         +7 (495) 940-27-01
         +7 (499) 259-91-37
www.glorya.ru
e-mail : info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-
потолочные, канальные, кассетные cплит — системы, настенные 
cплит — системы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор 
климатического оборудования фирмы «FERROLI». Ferroli S. p.A. — 
мировой лидер в производстве отопительного и климатического 
оборудования. В широкий ассортимент климатического обору-
дования входят бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы 
с осевыми вентиляторами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, 
вытяжные установки, рекуператоры тепла, приточные вентиляци-
онные установки. Все оборудование сертифицировано и соответ-
ствует всем нормативным документам.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также 
центральных и прецизионных систем. 
Поставка и монтаж систем кондициониро-
вания и вентиляции. Квалифицированный 
сервисный центр. Приглашаем дилеров к 
сотрудничеству

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, корпус 52
т./ф.: +7 (343) 379-32-42, 
          +7 (343) 379-30-11
offi  ce2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: GENERAL FUJITSU, 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, BALLU. 
Обогреватели и энергосберегающее оборудование. Промышленные 
системы вентиляции. Прецизионное кондиционирование. Системы 
воздухо очистки, увлажнения и осушения. Производство воздухо-
водов из тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи систем 
кондиционирования и вентиляции, про-
ектирование объектов любой сложности, 
монтаж и пуско-наладка оборудования, 
сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, SYSTEMAIR. 
Весь спектр оборудования DAIKIN — кондиционеры split, multi, 
sky, центральные системы кондиционирования HI-VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV SYSTEMS, промышленные кондиционеры. Весь спектр обору-
дования KENTATSU — VRF-системы DX-PRO, полупромышленные 
кондиционеры, multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU KENTATSU 
STORMANN. 
Кондиционеры HUALING.

Оптовые поставки оборудования и 
запасных частей, шеф-монтаж, консалтинг, 
обучение, сервис

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
offi  ce@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент 
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV 
II, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, 
вентиляционные установки с рекуперацией тепла, очистители 
воздуха. Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, дренажные и 
картерные нагреватели.

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к ним, 
шеф-монтаж, обучение, консалтинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 787-27-82
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руф-топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляци-
онные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. 
Воздухоочистители DAIKIN.

Производство климатического обору-
дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-40
          +7 (495) 730-57-90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные рукава 
и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиляционное 
оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и чиллеры 
FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». Приточно-
вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д.1
Адрес для корреспонденции:
606008 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, 
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслу-
живание систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха. Изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для систем 
вентиляции. Производство канальных 
вентиляторов

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 14, 
офис 3–7
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
www.dttermo.ru,
www.dttermo.com
info@dttermo.ru

Теплоизоляционные материалы KAIMANN (KAIFLEX), 
THERMAFLEX, NOBASIL, TERVOL. Насосы SAUERMANN, GRUNDFOS. 
Противопожарная защита TYCO. Вентиляционное оборудование 
(чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, конди-
ционеры, воздуховоды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP 
KLIMA, P3, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, 
BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. Регулирующее оборудование 
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК, доставка, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, проек-
тирование

ООО ЗАВОД 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, а/я 75
тел.: +7 (812) 325-59-05
(многоканальный)
факс: +7 (812) 325-59-22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

Тепловые завесы HINTEK с электрическим или водяным источни-
ками тепла; вертикальные и горизонтальные тепловые завесы. 
Тепловентиляторы и тепловые пушки HINTEK и «Фаворит». 
Вентиляторы центробежные среднего и низкого давления; взрыво-
защищенные вентиляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное обслу-
живание тепловентиляционного обору-
дования

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 788-7537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, ТЕПЛОМАШ.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые и промышленные 
кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы и пушки, 
ИК-обогреватели, увлажнители, очистители, ионизаторы, осу-
шители), EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, SHARP, 
CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, FRICO, REFCO. 

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание

ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ 644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б, оф. 406
т./ф.: +7 (3812) 31-12-92, 53-14-15
ustigor@yandex.ru
644046, г. Омск,
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: +7 (3812) 31-58-80, 31-58-82

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, SYSTEMAIR, VTS. 
Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, PANASONIC. Отопление 
и водоснабжение FAR, DAB, CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, 
LAMBORGHINI.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервисное обслуживание вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водо-
снабжения
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196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
offi  ce@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент 
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV 
II, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, 
вентиляционные установки с рекуперацией тепла, очистители 
воздуха. Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, дренажные и 
картерные нагреватели.

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к ним, 
шеф-монтаж, обучение, консалтинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 787-27-82
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руф-топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляци-
онные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. 
Воздухоочистители DAIKIN.

Производство климатического обору-
дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-40
          +7 (495) 730-57-90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные рукава 
и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиляционное 
оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и чиллеры 
FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». Приточно-
вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д.1
Адрес для корреспонденции:
606008 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, 
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслу-
живание систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха. Изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для систем 
вентиляции. Производство канальных 
вентиляторов

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 14, 
офис 3–7
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
www.dttermo.ru,
www.dttermo.com
info@dttermo.ru

Теплоизоляционные материалы KAIMANN (KAIFLEX), 
THERMAFLEX, NOBASIL, TERVOL. Насосы SAUERMANN, GRUNDFOS. 
Противопожарная защита TYCO. Вентиляционное оборудование 
(чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, конди-
ционеры, воздуховоды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP 
KLIMA, P3, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, 
BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. Регулирующее оборудование 
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК, доставка, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, проек-
тирование

ООО ЗАВОД 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, а/я 75
тел.: +7 (812) 325-59-05
(многоканальный)
факс: +7 (812) 325-59-22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

Тепловые завесы HINTEK с электрическим или водяным источни-
ками тепла; вертикальные и горизонтальные тепловые завесы. 
Тепловентиляторы и тепловые пушки HINTEK и «Фаворит». 
Вентиляторы центробежные среднего и низкого давления; взрыво-
защищенные вентиляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное обслу-
живание тепловентиляционного обору-
дования

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 788-7537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, ТЕПЛОМАШ.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые и промышленные 
кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы и пушки, 
ИК-обогреватели, увлажнители, очистители, ионизаторы, осу-
шители), EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, SHARP, 
CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, FRICO, REFCO. 

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание

ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ 644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б, оф. 406
т./ф.: +7 (3812) 31-12-92, 53-14-15
ustigor@yandex.ru
644046, г. Омск,
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: +7 (3812) 31-58-80, 31-58-82

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, SYSTEMAIR, VTS. 
Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, PANASONIC. Отопление 
и водоснабжение FAR, DAB, CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, 
LAMBORGHINI.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервисное обслуживание вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водо-
снабжения
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Фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полу-
промышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное обо-
рудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик», 
«Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO. 
Расходные материалы и запасные части.Оптовые поставки оборудования, 

продажа, проектирование, монтаж, 
сервис, обучение

ИФ СЕРВИС 105264, г. Москва,
9-я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 737-03-59
(многоканальный)
тел.: +7 (495) 730-20-80
www.if-trade.ru 
www.if-service.ru 

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, WESPER. Системы вентиляции DVS, ALU 
GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
промышленные рукава и воздуховоды TEX. Тепловое оборудо-
вание, электрика, автоматика и сантехника. Производство жестяных 
изделий и воздуховодов, сборка щитов автоматики.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О. 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75, 
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, 
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и 
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.Проектирование, поставка, монтаж, экс-

плуатация и техническое обслуживание 
оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автома-
тики

КОМФОРТЛЭНД 644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
тел.: +7 (3812) 53-49-39
факс: +7 (3812) 53-03-97
info@komfort.omsk.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели NOBO. 
Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. Воздухоочистители 
ECOQUEST INTERNATIONAL.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ТД КОНВЕНТ 420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
www.td-konvent.ru
info@td-konvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные 
дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT. 
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного оборудо-
вания, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных мате-
риалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, 
SIAT, SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляцион-
ного оборудования и кондиционеров

ПРЕДПРИЯТИЕ КРУГ 620142, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, А/Я 99,
ул. Чапаева 14/2 
Тел./факс: +7 (343) 257-13-53, 
254-87-78
 E-mail: k-krug@mail.ru
Web: www.k-krug.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные 
кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и 
другое профессиональное климатическое оборудование Wesper. 
Воздухораспределительные устройства «Арктос». Тепловые завесы 
и распределители FRICO, «Тропик», «Тепломаш». Воздухоочистители 
DAIKIN. Вытяжные приточные установки GLOBAL VENT.

Проектирование, комплектация, монтаж, 
продажа, сервисное облуживание и 
ремонт различных климатических систем

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 71-82-48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», 
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. 
Отопление «Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны 
«Атлантик-пул», «Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы 
KRONEMARK, DVC SIEMENS.

Проектирование и монтаж систем венти-
ляции и кондиционирования, бассейнов, 
встроенных пылесосов

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru

Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5 до 110 тыс. 
м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаждения. Жидкотопливные 
воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагреватели воздуха 
«ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые завесы «Метеор». 
Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ». Инфракрасные элек-
трические нагреватели «ОИМ». Змеевиково-ребристые теплооб-
менники.

Производство, поставка, проектирование, 
монтаж, сервисное и гарантийное обслу-
живание

LG ELECTRONICS Inc. 125047, Москва,
4-й Лесной переулок, дом 4,
lg_aircon_rus@lge.com
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мультисплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекупера-
тивной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая 
поддержка продаж оборудования. Проведение тематических семи-
наров, консультации и повышение квалификации специалистов 
индустрии климата.

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

603141, г. Нижний Новгород, 
Крутоярский проезд, д. 3
тел.: +7 (831) 464-62-40, 464-62-29
факс: +7 (831) 464-64-09
E-mail: lab_vent@mail.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, 
отопления, водо- и теплоснабжения. Производство вентиляци-
онной заготовки и изделий из металла. Комфортные кондиционеры 
MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и производ-
ственных зданий.

Проектирование, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание инженерных 
систем. Производство воздуховодов и 
изделий для систем вентиляции. Поставка 
оборудования

ЛЕГИТИМ 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д.15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: split, multi split, 
ARTCOOL, MULTI F DX, MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, подбор, информационная под-
держка, обучение, консультации

ЛИГА КЛИМАТА 142784, Московская обл., 
Ленинский район, Бизнес-центр 
«Румянцево» (Киевское шоссе, 
600 м от МКАД), офис 611Б.
т./ф.: +7 (495) 787-76-85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в России 
и СНГ. Официальный дистрибьютор систем вентиляции «Амалва». 
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJI. Компрессоры и 
ЗИП для ремонта кондиционеров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE 
BOX. Тепловое оборудование «Тепломаш», «Метеор», PYROX. Котлы 
VIESSMAN, BUDERUS. Вентиляция SISTEMAIR, VTS CLIMA, KORF, 
REMAK, «ВЕЗА». Автоматика. Препараты для антибактерицидной 
обработки систем вентиляции HENKEL.

Центральные системы жизнеобеспечения 
зданий. Дистрибьюция климатического 
оборудования. Проектирование, поставка, 
монтаж, сервис

 ЛИСКОИНЖИНИРИНГ 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: +7 (3812) 24-53-86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG. 
Инфракрасные обогреватели «Эколайн». 
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

Продажа, монтаж систем кондициониро-
вания, вентиляции, электрообогрева и 
пылеудаления

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое 
оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование ROSENBERG. 
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и конди-
ционирования с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. Системы 
кондиционирования и вентиляции. 
Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис, гарантия

МИР КОМФОРТА Центральный офис: 
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т./ф.: +7 (8352) 61-44-30 (многока-
нальный), 
тел.: +7 (8352) 28-87-77,
факс: +7 (8352) 61-27-68
mir_comforta@mail.ru 
www.mirkomforta.com

КондиционерыDAIKIN,KENTATSU, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI 
HEAVY, TOSHIBA, HAIER, DANTEX, GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, 
SANYO.
Чиллеры, фэнкойлы YORK, WESPER,TRANE. 
Системы вентиляции SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, REMAK, AIRWELL, 
YORK.
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, ТРОПИК, NOBO, MASTER, 
NOIROT, «Метеор», «Тепломаш».
Торговое и холодильное оборудование ZANOTTI, FAGOR, MODULAR,  
АРИАДА, CRISPY.
Ремонт и обслуживание бытовой техники, стиральных машин, холо-
дильного оборудования.  Ремонт и заправка автокондиционеров.
Изготовление наружной рекламы.

Поставка, проектирование, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов для 
систем вентиляции. Продажа торгово-
технологического оборудования для кафе, 
баров, ресторанов

ООО НЕГА 413100, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 
д.13
тел: +7 (845-3) 37-40-50
факс: +7 (845-3) 76-68-29
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 
д. 144/148 
тел: +7 (845-2) 34-56-70
факс: +7 (845-2) 79-06-17
nega-saratov@mail.ru

Кондиционеры: PANASONIC, LG, SHARP, GENERAL CLIMATE, 
MITSUBISHI HEAVY, GHIGO, GENERAL. Вентиляционное оборудование: 
KORF, ELICENT, RUCK, POLAR BEAR, REGIN, «Арктос». Тепловое обору-
дование: FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, ITM, IGC, GENERAL, 
OLEFINI. Масляные обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, 
рукосушители, компактные приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, оптовые и розничные продажи, 
изготовление воздуховодов и фасонных 
изделий для систем вентиляции, изготов-
ление кронштейнов, защитных решеток и 
козырьков для климатического оборудо-
вания

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, CARRIER. Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое оборудование FRICO, 
De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI,
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS,
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO,
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

НОВЫЙ КЛИМАТ 644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, SAMSUNG.
Системы вентиляции KORF, ACLIMA, ROSENBERG, VTS, VKT.
Отопление ELECTROLUX, ГЕРМЕКС, GRUNDFOS, KERM, PURMO, 
CALIDOR SUPER, PROTERM.
Автоматика REGIN, POLAR BEAR, ОВЕН.

Вентиляция, кондиционирование, ото-
пление, проектирование, производство, 
монтаж, пуско-наладка

6300048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120 а, 
3 этаж. 
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального назначения с 
использованием энергосберегающих технологий, которые поз-
воляют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба для 
производства. Кондиционирование на основе фреоновых мульти-
зональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных и преци-
зионных кондиционеров, а также полупромышленных и бытовых 
сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного типа, инди-
видуальные тепловые пункты (ИТП) и системы теплоснабжения.

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное обслуживание

127576, г. Москва, ул. Илимская,
д. 3, стр. 2, офис 5
тел.: +7 (495) 916-60-58, 
+7 (499) 209-53-56
www.opton-k.ru
climate@opton-k.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI HEAVY, LG, 
SAMSUNG, PANASONIC. Тепловое оборудование: MASTER, ITM, 
«Тропик», «Тепломаш», расходные материалы для монтажа конди-
ционеров.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, тепловой техники 

ОСТРОВ 141011, Московская область, г. 
Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23,
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
промышленные кондиционеры, осушители воздуха, транспортные 
системы кондиционирования воздуха. Системы управления. 
Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования
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 ЛИСКОИНЖИНИРИНГ 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: +7 (3812) 24-53-86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG. 
Инфракрасные обогреватели «Эколайн». 
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

Продажа, монтаж систем кондициониро-
вания, вентиляции, электрообогрева и 
пылеудаления

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое 
оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование ROSENBERG. 
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и конди-
ционирования с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. Системы 
кондиционирования и вентиляции. 
Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис, гарантия

МИР КОМФОРТА Центральный офис: 
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т./ф.: +7 (8352) 61-44-30 (многока-
нальный), 
тел.: +7 (8352) 28-87-77,
факс: +7 (8352) 61-27-68
mir_comforta@mail.ru 
www.mirkomforta.com

КондиционерыDAIKIN,KENTATSU, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI 
HEAVY, TOSHIBA, HAIER, DANTEX, GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, 
SANYO.
Чиллеры, фэнкойлы YORK, WESPER,TRANE. 
Системы вентиляции SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, REMAK, AIRWELL, 
YORK.
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, ТРОПИК, NOBO, MASTER, 
NOIROT, «Метеор», «Тепломаш».
Торговое и холодильное оборудование ZANOTTI, FAGOR, MODULAR,  
АРИАДА, CRISPY.
Ремонт и обслуживание бытовой техники, стиральных машин, холо-
дильного оборудования.  Ремонт и заправка автокондиционеров.
Изготовление наружной рекламы.

Поставка, проектирование, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов для 
систем вентиляции. Продажа торгово-
технологического оборудования для кафе, 
баров, ресторанов

ООО НЕГА 413100, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 
д.13
тел: +7 (845-3) 37-40-50
факс: +7 (845-3) 76-68-29
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 
д. 144/148 
тел: +7 (845-2) 34-56-70
факс: +7 (845-2) 79-06-17
nega-saratov@mail.ru

Кондиционеры: PANASONIC, LG, SHARP, GENERAL CLIMATE, 
MITSUBISHI HEAVY, GHIGO, GENERAL. Вентиляционное оборудование: 
KORF, ELICENT, RUCK, POLAR BEAR, REGIN, «Арктос». Тепловое обору-
дование: FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, ITM, IGC, GENERAL, 
OLEFINI. Масляные обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, 
рукосушители, компактные приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, оптовые и розничные продажи, 
изготовление воздуховодов и фасонных 
изделий для систем вентиляции, изготов-
ление кронштейнов, защитных решеток и 
козырьков для климатического оборудо-
вания

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, CARRIER. Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое оборудование FRICO, 
De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI,
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS,
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO,
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

НОВЫЙ КЛИМАТ 644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, SAMSUNG.
Системы вентиляции KORF, ACLIMA, ROSENBERG, VTS, VKT.
Отопление ELECTROLUX, ГЕРМЕКС, GRUNDFOS, KERM, PURMO, 
CALIDOR SUPER, PROTERM.
Автоматика REGIN, POLAR BEAR, ОВЕН.

Вентиляция, кондиционирование, ото-
пление, проектирование, производство, 
монтаж, пуско-наладка

6300048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120 а, 
3 этаж. 
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального назначения с 
использованием энергосберегающих технологий, которые поз-
воляют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба для 
производства. Кондиционирование на основе фреоновых мульти-
зональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных и преци-
зионных кондиционеров, а также полупромышленных и бытовых 
сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного типа, инди-
видуальные тепловые пункты (ИТП) и системы теплоснабжения.

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное обслуживание

127576, г. Москва, ул. Илимская,
д. 3, стр. 2, офис 5
тел.: +7 (495) 916-60-58, 
+7 (499) 209-53-56
www.opton-k.ru
climate@opton-k.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI HEAVY, LG, 
SAMSUNG, PANASONIC. Тепловое оборудование: MASTER, ITM, 
«Тропик», «Тепломаш», расходные материалы для монтажа конди-
ционеров.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, тепловой техники 

ОСТРОВ 141011, Московская область, г. 
Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23,
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
промышленные кондиционеры, осушители воздуха, транспортные 
системы кондиционирования воздуха. Системы управления. 
Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования
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Фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

ООО ПАНАСОНИК РУС 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мультисплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини VRF, рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД 125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т,
д. 80, корпус «В»
т./ф.: +7 (495) 788-91-18
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Кондиционеры ACSON, McQUAY. Центральные системы кондицио-
нирования, чиллеры, фэнкойлы WESPER. Тепловое оборудование 
FRICO. Компрессоры BRISTOL, COPELAND. Проект AIRCON.RU — 
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической 
Техники.Продажи климатического оборудования

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10 а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. 
Тепловентиляторы, конвекторы и водонагреватели ATLANTIC. 
Воздушные завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты 
ALFA-LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже-
нерных систем

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициони-
рования SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, 
полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, компресси-
онные чиллеры. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти 
к любым моделям кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции

ПОЛЕТ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: +7 (3812) 54-76-00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, приборы учета, 
пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосберега-
ющих систем, приборов учета тепловой 
энергии и отопления

ПОЛИТЕРМ 117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: +7 (495) 363-32-08 
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, фэнкойлы, 
прецизионные кондиционеры AERMEC и CIAT. Кондиционеры 
DAIKIN, MITSUBISHI. Вентиляционное оборудование и аксессуары 
OSTBERG, REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямоу-
гольных и спирально-навивных воздуховодов и фасонных изделий, 
аксессуаров. Газовое воздушное отопление, газовые чиллеры и обо-
рудование типа Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, производство, 
монтаж, сервис

ПРОФКЛИМАТ 664074 г.Иркутск,
ул. Академика Курчатова,  д.11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-79-74
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные конди-
ционеры BLUE BOX, MATRIXCLIMA. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. 
Сухие градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). 
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN, 
NOBO.Поставки, запасные части, технические 

консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание
и пуско-наладочные работы

РАЗНОТЕХ 127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, эт. 4, 
офис 419
тел.: +7 (495) 925-75-08 
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, VTS-CLIMA, PYROX. Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. 
Встроенные пылесосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

РОСВЕНТ 443052, г. Самара,
пр. Кирова, д. 5
т./ф.: +7 (846) 269-60-50
www.rosvent.ru
rosvent@rosvent.ru
454106, г. Челябинск, ул. Косарева, 
д. 2
тел.: +7 (351) 727-27-79, 727-27-84
614000, Пермь,
ул. Героев Хасана, д.105
тел.: +7 (342) 257-01-36, 257-01-37

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, гибкие 
воздуховоды, вентиляторы, крепежные материалы для систем вен-
тиляции, теплоизоляция. Производство унифицированных вентиля-
ционных изделий и любых нестандартных под заказ. 

Изготовление вентиляционной продукции

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

Производство и поставка технической теплоизоляции 
«Энергофлекс» для систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения. 

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем вентиляции и кондициониро-
вания

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. 
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, RHOSS, DeLONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, 
HERMANN. Водонагреватели: ELECTROLUX.  Увлажнители и очи-
стители воздуха: BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, 
BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: 
BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Тепловые пушки и завесы: 
BALLU, «Тропик». Насосное оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, 
SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. 
Электроконвекторы NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и 
монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные представи-
тельства 

129343, Москва,
пр-д Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 974-13-82, 974-13-84, 
974-13-65
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR, KORF, 
«Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные уста-
новки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри», 
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM, 
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO увлажнители, воздухо-
очистители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, 
электро- и биокамины.

Проектирование, доставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное обслуживание

РФК КЛИМАТ 107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 995-80-75 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, FUJITSU, HYUNDAI, 
McQUAY. Приточные установки «Бризарт». Тепловое оборудование 
FRICO, GENERAL, MASTER, «Тропик», «Тепломаш». Увлажнители, очи-
стители и осушители воздуха.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервисное обслужи-
вание

ООО РЕТ 394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: +7 (4732) 77-93-39, 25-93-39, 
35-05-55 (многоканальный)

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, DAIKIN, GREE, 
GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, «Тропик», GENERAL, 
De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, BALLU, 
AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

115404, г. Москва,
ул. 1-я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +7(495) 984-29-71
www.zavodsezon.ru 
sezon@sezonpost.ru 

Вентиляционные алюминиевые решетки, вентиляционное обо-
рудование (воздухораспределители, шумоглушители, канальные 
фильтры, регулирующие устройства, гибкие вставки, прочее).

Производство алюминиевых вентиляци-
онных решеток

СИЕСТА 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 705-99-35 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка 
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «Тропик».Специальное оборудование и инст-

румент. Сервисное обслуживание, пуско-
наладочные работы, проектирование, 
поставка и монтаж

СИРОККО 198005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 25
тел.: +7 (812) 320-17-93
факс: +7 (812) 320-43-56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, 
водо- и теплоснабжения. Производство вентиляционной заготовки 
и фасонных частей. Проектирование и производство автомати-
зации и электроники для систем кондиционирования, вентиляции и 
отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

СИТЭСКОНДИЦИОНЕР 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, этаж 5
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения 
DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, SYSTEMAIR. Системы 
отопления KORADO, De’LONGHI, KERMI. Производство воздуховодов 
и фасонных изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы автома-
тики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис и послегарантийное 
обслуживание комплексных инженерных 
систем

630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Основные направления деятельности: 
системы местной промышленной вентиляции, системы удаления 
выхлопных газов автомобилей, вентиляция и аспирация, венти-
ляция и кондиционирование. Промышленное оборудование для 
сварки и резки. Основные партнеры фирмы: вентиляционные 
заводы EUROMATE, INFASTAUB, INTENSIV-FILTER И PLYMOVENT, завод 
технических шлангов NORRES, машин термической резки VANAD.

Системы кондиционирования, промыш-
ленной вентиляции и очистки воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 495-61-96
E-mail: info@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители LINDAB, DEC. 
Вентиляторы RUCK. Приточные установки, воздушные завесы 2VV. 
Электроприводы ELODRIVE. Центральные кондиционеры LMF. 
Вентиляционные решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662 (многока-
нальный)

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, HITACHI, 
SAMSUNG. Прецизионные кондиционеры RCGROUP. Центральные 
системы, чиллеры и фэнкойлы McQUAY. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«Тропик», «Тепломаш».

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, производство воздуховодов, 
гарантийное и сервисное обслуживание
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125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. 
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, RHOSS, DeLONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, 
HERMANN. Водонагреватели: ELECTROLUX.  Увлажнители и очи-
стители воздуха: BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, 
BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: 
BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Тепловые пушки и завесы: 
BALLU, «Тропик». Насосное оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, 
SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. 
Электроконвекторы NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и 
монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные представи-
тельства 

129343, Москва,
пр-д Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 974-13-82, 974-13-84, 
974-13-65
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR, KORF, 
«Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные уста-
новки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри», 
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM, 
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO увлажнители, воздухо-
очистители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, 
электро- и биокамины.

Проектирование, доставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное обслуживание

РФК КЛИМАТ 107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 995-80-75 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, FUJITSU, HYUNDAI, 
McQUAY. Приточные установки «Бризарт». Тепловое оборудование 
FRICO, GENERAL, MASTER, «Тропик», «Тепломаш». Увлажнители, очи-
стители и осушители воздуха.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервисное обслужи-
вание

ООО РЕТ 394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: +7 (4732) 77-93-39, 25-93-39, 
35-05-55 (многоканальный)

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, DAIKIN, GREE, 
GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, «Тропик», GENERAL, 
De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, BALLU, 
AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

115404, г. Москва,
ул. 1-я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +7(495) 984-29-71
www.zavodsezon.ru 
sezon@sezonpost.ru 

Вентиляционные алюминиевые решетки, вентиляционное обо-
рудование (воздухораспределители, шумоглушители, канальные 
фильтры, регулирующие устройства, гибкие вставки, прочее).

Производство алюминиевых вентиляци-
онных решеток

СИЕСТА 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 705-99-35 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка 
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «Тропик».Специальное оборудование и инст-

румент. Сервисное обслуживание, пуско-
наладочные работы, проектирование, 
поставка и монтаж

СИРОККО 198005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 25
тел.: +7 (812) 320-17-93
факс: +7 (812) 320-43-56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, 
водо- и теплоснабжения. Производство вентиляционной заготовки 
и фасонных частей. Проектирование и производство автомати-
зации и электроники для систем кондиционирования, вентиляции и 
отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

СИТЭСКОНДИЦИОНЕР 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, этаж 5
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения 
DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, SYSTEMAIR. Системы 
отопления KORADO, De’LONGHI, KERMI. Производство воздуховодов 
и фасонных изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы автома-
тики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис и послегарантийное 
обслуживание комплексных инженерных 
систем

630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Основные направления деятельности: 
системы местной промышленной вентиляции, системы удаления 
выхлопных газов автомобилей, вентиляция и аспирация, венти-
ляция и кондиционирование. Промышленное оборудование для 
сварки и резки. Основные партнеры фирмы: вентиляционные 
заводы EUROMATE, INFASTAUB, INTENSIV-FILTER И PLYMOVENT, завод 
технических шлангов NORRES, машин термической резки VANAD.

Системы кондиционирования, промыш-
ленной вентиляции и очистки воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 495-61-96
E-mail: info@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители LINDAB, DEC. 
Вентиляторы RUCK. Приточные установки, воздушные завесы 2VV. 
Электроприводы ELODRIVE. Центральные кондиционеры LMF. 
Вентиляционные решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662 (многока-
нальный)

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, HITACHI, 
SAMSUNG. Прецизионные кондиционеры RCGROUP. Центральные 
системы, чиллеры и фэнкойлы McQUAY. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«Тропик», «Тепломаш».

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, производство воздуховодов, 
гарантийное и сервисное обслуживание
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127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная 
серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочи-
стители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

125438, Москва, 
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, BINI, UNIFLAIR. 
Вентиляционное оборудование: LENNOX, WOLF, REMAK, EVR, 
PRIHODA. Холодильное оборудование: BITZER, DANFOSS, GUENTNER, 
KUBA, THERMOFIN, ECO, LLOYD COILS EUROPE. Комплектующие: 
EMC, ELIWELL, FRIGOTEC, KME, KAIMANN, LAPP-KABEL, MENNEKES, 
FLEXELEC, ESK SCHUTZE, VBS, SANHA, REFFLEX. Официальное 
сервисное обслуживание: BITZER, ADAP-KOOL (DANFOSS), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслужи-
вание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  

ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 17, стр. 1, Э-4-6,
тел.: +7 (495) 788-98-11
факс: +7 (495) 788-98-49
www.testo.ru , 
info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные 
TESTO. Многофункциональные приборы testo для контроля пара-
метров микроклимата. Манометры TESTO. Анемометры TESTO. 
Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. Люксметры TESTO. Шумометы 
TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики сжатого воздуха TESTO. 
Регистраторы данных и стационарные преобразователи сигнала 
TESTO. Анализаторы дымовых газов TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации по приборам testo

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
тел.: +7 (495) 961-35-65
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор KROLL GmbH, GENERAL (тепловое обо-
рудование), официальный дистрибьютор SANYO ELECTRIC, GALLETTI, 
GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициониро-
вания

ТРАНСКУЛ 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 797-80-20
факс: +7 (495) 797-80-21
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной 
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров: 
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки 
для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров 
(EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов (MINI, 
MICRO, CM1, CМ2).

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. 
Адсорбенты (цеолиты). Растворители.
Сервисное оборудование. Поставки, 
оптовая торговля, консультации

ТРАЯНА г. Москва,
Электродный проезд, д. 6, оф. 43 
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
www.trayana.ru
trayana@mers.ru

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, 
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др.  Тепловое обо-
рудование.Проектирование, монтаж, пуско-наладка

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: +7 (495) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 
до 30 кВт (электрические и водяные).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, FANTASIA. 
Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое оборудование PYROX, 
NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, SUPRA. Прецизионные кондиционеры 
LIEBERT-HIROSS, UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги AQUATECHNIK.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.Fantom-Climat.ru
fantom-climat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADIRAN, DAIKIN. 
Аксессуары для вентиляции и кондиционирования TWITOPLAST. 
Очистители и увлажнители воздуха VENTA-LUFTWASCHER. Бытовые 
приточные установки российского производства: «Колибри», 
«Сфера», «PVU120». Оборудование для систем вентиляции и 
центрального кондиционирования группы компаний IRMC.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж. Гарантийное 
и сервисное обслуживание

 ООО ФЕРРУМ 456208, г. Златоуст, Челябинская 
область,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
тел.: +7 (3513) 66-45-44, 63-69-44, 
63-57-00, 63-41-88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие взрыво-
защищенные, обратные, обратные взрывозащищенные, пере-
кидные, дроссель-клапаны, дымовые клапаны, утепленные. 
Заслонки: унифицированные, взрывозащищенные, с электропри-
водом. Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, кондиционеры. 
Виброизоляторы, диффузоры, дымососы, тягодутьевые машины, 
калориферы, воздуховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляцион-
ного оборудования

HAIER  СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: +7 (495) 789-43-33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и 
неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, напольно-
подпотолочного, канального, колонного исполнения, оконные кон-
диционеры, мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.

Оптовые продажи систем кондициониро-
вания HAIER и запасных частей со склада в 
Москве и со складов региональных пред-
ставительств, техническое (сертифициро-
ванное) обучение, сервис

Фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
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HONEYWELL 127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

ХИКОНИКС 141400, Московская область, 
г. Химки,  ул. Ленинградская, д.1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы 
вентиляции OSTBERG, «Арктос». Системы центрального конди-
ционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудование FRICO, 
«Тропик», «Арктос», «Тепломаш». Фэнкойлы WESPER со склада. 
Чиллеры WESPER, EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. Насосное обору-
дование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DIANORM, KERMI. Запорно-
регулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплек-
тация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

ХОЛОДОК 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, центральные 
системы вентиляции и кондиционирования промышленных, 
административных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. 
Кондиционеры LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное 
оборудование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, 
GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции, оптовая и 
розничная торговля

CHERBROOKE 125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 967-65-76
розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 967-65-77
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров PANASONIC, HITACHI, 
LG, Sanyo. Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники 
AERONIK (кондиционеры, увлажнители воздуха, тепловентиляторы, 
масляные обогреватели). Вентиляционное оборудование OSTBERG, 
DEC, VEAB, AIRCONNECTIONS, REGIN, оборудование собственного 
производства. Тепловое оборудование российского производства.

Поставка кондиционеров, вентиляцион-
ного и теплового оборудования. Продажа, 
монтаж, сервис

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 21 
тел.: +7 (3912) 65-26-17, 79-80-80, 
41-32-90
т./ф.: +7 (3912) 65-26-17
info@clear-air.ru
www.clear-air.ru 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, DAIKIN, HITACHI, FUJITSU 
GENERAL, GREE, TADIRAN, MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX, SHARP, 
PANASONIC. Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, AIRCOMFORT. 
Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE, AIRCOMFORT. 
Ионизаторы «Компо», «Сферион». Тепловые пушки и завесы 
DANTEX, VECTRA, BALLU. Инфракрасные обогреватели FRICO, UFO. 
Конвекторы NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG. Фильтры для 
очистки воды AQUAPRO.

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор обору-
дования, монтажные и пусконаладочные 
работы. Сервисное, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»

125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчери-
зация.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 4
тел.: +7 (495) 995-59-16
(многоканальный)
факс: +7 (499) 187-17-36
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты 
WIGAM. Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. 
Строительные буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. 
Теплогенераторы ITM и MASTER. тепловая техника «Тропик». 
Крепежные системы FISCHER.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

ЭЙЛИТ 603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: +7 (831) 434-16-10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, промыш-
ленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических 
систем. Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, Fuji, GREE, Kentatsu. 

Системы вентиляции, кондициониро-
вания, отопления гражданских и промыш-
ленных зданий

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28 

с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL, MITSUBISHI 
HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное оборудование 
SYSTEMAIR, WESPER, WOLF, «Тепломаш». Котельное оборудование 
FERROLI, CUENOD. Комплексные системы автоматизации SIEMENS, 
YORK, BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. 
Торговое и технологическое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем. 
Производство воздуховодов, вентизделий 
и систем автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 234-46-96, 120-31-10

www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции KORF, 
«КЛИМАТ». Системы центрального кондиционирования WESPER, 
CARRIER. Тепловое оборудование «ТЕПЛОМАШ», «ТРОПИК», 
«ТЕПЛОФОН», «ЭКОЛАЙН», SIAL. Котельное оборудование 
PROTHERM, «СТГ». Очистители воздуха «ЭНЕРГИЯ», «АЭРОЛАЙФ». 
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT, СUMMINS, CHIDONG. 
Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание
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ным раз ре ше ни ем для ра бо ты 

в строи тель ной от рас ли ста нут 
сви де тель ст ва о до пус ке вы дан
ные са мо ре гу ли руе мой ор га ни за
ци ей. Дей ст вие ли цен зий к это му 
вре ме ни пол но стью пре кра ща ет ся.

Ра бо ту по по лу че нию ста ту са 
са мо ре гу ли руе мой ор га ни за
ции не ком мер че ское парт нер ст во 
«АВОК» на ча ло в де каб ре 2007 го
да. То гда был при нят за кон 315ФЗ 
«О са мо ре гу ли руе мых ор га ни за
ци ях», глав ной це лью ко то ро го 
бы ло соз да ние нор ма тив ных до ку
мен тов и от рас ле вых стан дар тов.

Со глас но за ко ну, ста тус са мо ре
гу ли руе мой ор га ни за ции не ме нял 
прин ци пов ра бо ты НП «АВОК», 
объ е ди нив ше го око ло 370 кол лек
тив ных и ин ди ви ду аль ных уча ст
ни ков, про фес сио наль ная дея тель
ность ко то рых свя за на с ин же нер
ны ми сис те ма ми зда ний и со ору
же ний. Сфе ра их ин те ре сов ох
ва ты ва ет про ек ти ро ва ние, мон
таж, экс плуа та цию, про из вод ст во 
и про да жу обо ру до ва ния, пус ко
на ла доч ные ра бо ты, ис сле до ва
ния и про фес сио наль ное обу че
ние. Взаи мо дей ст вие ком па ний 
в парт нер ст ва спо соб ст во ва ло раз
ра бот ке сис те мы нор ма тив ных до
ку мен тов — стан дар тов АВОК.

22 ию ля 2008 го да всту пил в си
лу но вый за кон 148ФЗ «О вне се
нии из ме не ний в Гра до строи тель
ный ко декс Рос сий ской Фе де ра
ции». Со глас но ему, все ин же
нер ные, строи тель ные и про ект
ные ор га ни за ции для про дол же
ния сво ей дея тель но сти долж ны 
объ е ди нить ся в  са мо ре гу ли руе
мые ор га ни за ции (СРО), что бы 
по лу чить сви де тель ст во о до пус ке. 
По за ко ну, ста тус са мо ре гу ли руе
мой ор га ни за ции мо жет при об
ре сти не ком мер че ская ор га ни за
ция, соз дан ная в фор ме не ком мер
че ско го парт нер ст ва.

Осо бен ность но во го за ко на 
в тре бо ва нии о раз де ле нии са мо ре
гу ли руе мых ор га ни за ций по ви дам 
дея тель но сти. То есть НП «АВОК» 
мо жет по лу чить ста тус СРО толь ко 
по  про ек ти ро ва нию или толь ко 
по строи тель ст ву, хо тя мно гие уча
ст ни ки парт нер ст ва за ни ма ют ся 
и тем, и дру гим. И при по лу че нии 
НП «АВОК» ста ту са са мо ре гу ли
руе мой ор га ни за ции, на при мер, 
по про ек ти ро ва нию, часть кол лек
тив ных чле нов не смог ла бы в бу ду
щем по лу чить до пуск по строи тель
ст ву и на обо рот. Для тех же чле нов 
АВОК, кто за ни ма ет ся про из вод ст
вом и про да жей обо ру до ва ния, до
пус ки во об ще не нуж ны.

Учи ты вая сло жив шую ся си туа
цию, бы ло при ня то ре ше ние соз
дать не ком мер че ские парт нер
ст ва «Про ек ти ро ва ние ин же нер
ных сис тем зда ний и со ору же ний» 
(НП «ИСЗСПро ект») и «Мон таж 
ин же нер ных сис тем зда ний и со
ору же ний» (НП «ИСЗС–Мон
таж»). Од ним из  уч ре ди те лей 
этих ор га ни за ций вы сту пи ло НП 
«АВОК». Вто рым ста ла Не ком мер
че ская ор га ни за ция «Ас со циа ция 
пред при ятий ин ду ст рии кли ма та» 
(НО «АПИК»), ко то рую с АВОК 
свя зы ва ют мно го лет нее со труд
ни че ст во и об щие ин те ре сы.

НП «ИСЗСПро ект» и  НП 
«ИСЗС–Мон таж» в  сво ей дея
тель но сти опи ра ют ся на ин фра
струк ту ру ор га ни за цийуч ре ди
те лей, ис поль зу ют их опыт по раз
ра бот ке нор ма тив ных до ку мен тов 
и твор че ский по тен ци ал ве ду щих 
спе циа ли стов в об лас ти про ек ти
ро ва ния и мон та жа ин же нер ных 
сис тем зда ний и со ору же ний.

Учи ты вая по же ла ния кол
лек тив ных чле нов НП «АВОК» 
и  НО  «АПИК», ре ше но сфор
ми ро вать ком пен са ци он ные 
фон ды НП «ИСЗСПро ект» и НП 
«ИСЗС–Мон таж». Они об ра зу
ют ся из  ми ни маль ных взно сов 

150 000 руб и 300 000 руб со от вет
ст вен но при ус ло вии обя за тель
но го стра хо ва ния гра ж дан ской от
вет ст вен но сти (0,4–1,2% от сум мы 
по кры тия).

Что бы всту пить в НП «ИСЗС
Про ект» или НП «ИСЗС–Мон
таж», ком па нии не об хо ди мо пред
при нять сле дую щие ша ги:

1. По дать в  Прав ле ние НП 
« И С З С  П р о  е к т »  и л и  Н П 
«ИС ЗС–Мон таж» за яв ле ние 
о  всту п ле нии и  сфор ми ро ван
ный па кет до ку мен тов. Об раз цы 
до ку мен тов в элек трон ном ви де 
на хо дят ся на сай тах www.abok.ru 
и www.apic.ru.

2. Прав ле ние НП рас смат ри ва ет 
по дан ные до ку мен ты.

3. При при ня тии по ло жи тель
но го ре ше ния ком па нии вы став
ля ет ся счет на оп ла ту всту пи тель
ных и еже год ных взно сов.

4. Ком па ния вно сит сред ст ва для 
фор ми ро ва ния ком пен са ци он
но го фон да в раз ме ре 150 000 руб 
для НП «ИСЗСПро ект» или 
300 000 руб для НП «ИСЗС–Мон
таж» и  за клю ча ет со  стра хо вой 
ком па ни ей до го вор на стра хо ва
ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти.

Дополнительную информа
цию можно получить 
у вицепрезидента НП «АВОК» 
Галуши Андрея Николаевича 
по тел. (495) 699–31–90 или 
email: galusha@abok.ru (в теме 
письма — пометка СРО), 
или же у исполнительного 
директора АПИК Кузина 
Дмитрия Леонидовича 
по тел. (495) 411–99–88 или 
email: dlk@apic.ru  
(в теме письма — пометка СРО).

Ста тья подготовлена 
редакцией журнала «Мир 

Климата» по материалам, 
предоставленным 

НП «АВОК» и НО «АПИК» 

нП «авОК» и нО «аПиК» сОздают 
самОрегулируемые Организации: 
Первые шаги

аПиК инФОрмирует
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Моя Жизнь... Мой Стиль...

Кондиционеры LG

(495) 777�0000

“ВЕРТЕКС” � официальный дистрибьютер LG 
 факс (495) 926�3980, e�mail: info@vertex.ru, web: www.vertex.ru
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Настоящее 
и перспективы 

иНдустрии климата
Ос нов ной тен ден ци ей пер вых 

трех квар та лов 2008  го да ста ло 
уве ли че ние се бе стои мо сти про
дук ции, вы зван ное рос том цен 
на сы рье. По след няя чет верть го да 
вверг ла мир в пу чи ну ве ли чай ше го 
эко но ми че ско го кри зи са со вре мен 
Ве ли кой де прес сии, и про из во ди
те ли кон ди цио не ров не ста ли ис
клю че ни ем. Ито го вые же по ка за
те ли ока за лись срав ни мы ми с дан
ны ми за пре ды ду щий год.

Кли ма ти че ская ин ду ст рия тес но 
свя за на с рын ком не дви жи мо сти. 
Фи нан со вый кри зис при вел к па
де нию по ка за те лей это го рын ка 
во всех ве ду щих стра нах. В Япо
нии, ес ли срав ни вать со  сред
ни ми зна че ния ми за 2002–2006 го
ды, объ е мы строи тель ст ва со кра
ти лись на 5,5% в ав гу сте, на 7,3% 
в сен тяб ре и на 16% — в ок тяб ре. 
В США чис ло воз ве ден ных жи лых 
зда ний ока за лось наи мень шим 
за по след ние пол ве ка. В сто ли це 
Ки тая про да жи ком мер че ских 

и  жи лых по ме ще ний в  треть ей 
чет вер ти 2008 упа ли на 55,8%.

Со кра ще ние кли ма ти че ско го 
рын ка в США и Ев ро пе ста ло при
чи ной тя же ло го по ло же ния ази ат
ских про из во ди те лей. Кро ме то
го, на экс порт кон ди цио не ров ока
за ли не га тив ное влия ние су ще ст
вен ные ко ле ба ния кур сов ос нов
ных ва лют. Обес це ни ва ние ев
ро силь но уда ри ло по ки тай ским 
ком па ни ям, све дя на нет пре иму
ще ст во в стои мо сти про из вод ст ва. 
По ло же ние япон ских про из во ди
те лей изза по вы ше ния кур са йе
ны ока за лось еще ху же.

За мет ным яв ле ни ем в ин ду ст
рии кли ма та ста ло об на ро до ва
ние в кон це 2008 го да ком па ни ей 
Panasonic пла нов по куп ки Sanyo 
Electric. Сум ма сдел ки оце ни ва
ет ся в 800 мил ли ар дов йен (око ло 
8,9 мил ли ар дов дол ла ров).

Со стоя ние эко но ми ки за став
ля ет мно гие ком па нии ис кать воз
мож но сти объ е ди не ния. Вес ной 
2008 го да Daikin пред ло жил Gree 
про из во дить не боль шие ин вер
тор ные кон ди цио не ры для япон

ско го рын ка. В де каб ре 2008 года 
обе ком па нии вновь до го во ри лись 
о со труд ни че ст ве и ос но ва ли со
вме ст ное пред при ятие для про
из вод ст ва клю че вых ком по нен
тов для кон ди цио не ров. В ию ле 
2008 года Carrier и Midea объ я
ви ли о на ча ле со вме ст но го про из
вод ст ва кон ди цио не ров под брен
дом Carrier. Так же в ию ле бы ла пу
ще на но вая фаб ри ка Trane в Тай
кан ге (Ки тай). В но яб ре Toshiba 
Carrier под пи са ла со гла ше ние 
о пре дос тав ле нии Midea тех но ло
гии про из вод ст ва DCин вер то ров.

1 сен тяб ря 2008 го да в Ки тае всту
пи ли в си лу на цио наль ные стан
дар ты энер го эф фек тив но сти для 
ин вер тор ных кон ди цио не ров. По
доб ный до ку мент, ка саю щий ся ком
нат ных кон ди цио не ров, по всей ве
ро ят но сти, всту пит в си лу в 2009 го
ду. По оцен кам экс пер тов, при ня тие 
но вых нор ма ти вов с од ной сто ро ны, 
и со хра не ние тен ден ции к рос ту оп
ла ты тру да ки тай ских ра бо чих — 
с дру гой, за ста вят ком па нии из Ки
тая от кры вать соб ст вен ные про из
вод ст ва за ру бе жом.

ми рО вые нО вО сти
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США
Лет няя по го да спо соб ст во ва ла 

про да жам кон ди цио не ров, од
на ко фи нан со вый кри зис раз ру
шил идил лию пер вых трех квар та
лов го да. Спрос рез ко со кра тил ся, 
ди ст рибь ю то ры, гля дя на  за би
тые не рас про дан ным обо ру до ва
ни ем скла ды, не ста ли де лать но
вых за ка зов, что, в свою оче редь, 
уда ри ло по про из во ди те лям.

В 2010 го ду в США дол жен со сто
ять ся пе ре ход на фре он R410A. Од
на ко, изза упад ка в эко но ми ке ди
ст рибь ю то ры край не не охот но бе
рут ся за про да жу ис поль зую ще го 
этот хла да гент обо ру до ва ния, ведь 
и са мо оно, и его ус та нов ка сто ят 
вы ше, чем ана ло ги, в ко то рых при
ме ня ет ся R22.

Про да жи в США те п ло вых на
со сов, окон ных и  аг ре га ти ро
ван ных кон ди цио не ров со ста
ви ли в 2008 го ду 13,4 мил лио на 
еди ниц, что на 4,2% мень ше, чем 
в 2007 году. По став ки цен траль
ных кон ди цио не ров и те п ло вых 
на со сов с ис точ ни ка ми те п ла в ок
тяб ре умень ши лись на 17%.

На 2009 год пред ста ви те ли от
рас ли ри су ют весь ма мрач ную пер
спек ти ву. Эксперты счи та ют, что 
ры нок окон ных кон ди цио не ров 
в США со кра тит ся на треть, и бо
лее чем на 20% сни зят ся про да жи 
аг ре га ти ро ван ных кон ди цио не ров.

Европа
По хо же, что Ев ро па боль ше 

все го по стра да ла в ре зуль та те кри
зи са. Са мый серь ез ный удар об
ру шил ся на Ита лию и Ис па нию. 
Со  вто рой по ло ви ны 2008  го да 
часть ди ст рибь ю то ров ра зо рва ла 
до го во ры с ки тай ски ми по став
щи ка ми, что бы не не сти по терь 
изза уде шев ле ния ев ро.

Кли мат в  Ев ро пе в  2008  го ду 
так же не спо соб ст во вал про да жам 
кон ди цио не ров. Про дол жаю щее ся 
па де ние ва лют но го кур са пре пят
ст во ва ло за куп кам у ки тай ских 
про из во ди те лей. По сколь ку пер
спек ти вы на рын ке не яс ны, ди
ст рибь ю то ры ста ра ют ся рас про
дать уже имею щее ся на скла дах 
обо ру до ва ние пре ж де, чем де лать 
но вые за ка зы.

В ре зуль та те про из вод ст во 
в Азии прак ти че ски ос та но ви лось.

На 2009 год пред ста ви те ли от
рас ли пред ска зы ва ют со кра ще

ние ев ро пей ско го рын ка бо лее 
чем на 30%. В то же вре мя, не ис
клю че но, что в не ко то рых стра нах, 
на при мер, в Тур ции, где с 2007 го
да еже год ный рост ВВП со став лял 
бо лее 7%, ры нок кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния в пер спек ти ве бу дет 
по сту па тель но раз ви вать ся.

Китай
В Ки тае из го тав ли ва ет ся око ло 

80% от все го про даю ще го ся в ми
ре кли ма ти че ско го обо ру до ва ния. 
В 2008 го ду от сю да бы ло экс пор ти
ро ва но бо лее 30 мил лио нов кон
ди цио не ров раз ных ти пов, что 
со ста ви ло 57% от об ще го объ е ма 
про из вод ст ва. Так как ос нов ные 
им пор те ры ки тай ской про дук
ции — США и Ев ро па, то со кра
ще ние рын ка в этих ре гио нах за
став ля ет про из во ди те лей в Ки тае 
пе ре жи вать тя же лые вре ме на.

Об вал рын ка не дви жи мо сти 
в  Ки тае при вел к  со кра ще нию 
внут рен не го спро са на кон ди цио
не ры. Усу гу би ло си туа цию и по
ло же ние на ки тай ском фон до вом 
рын ке. Все го в 2008 го ду в Ки тае 
бы ло про да но око ло 23 мил лио
нов кон ди цио не ров, что на 4,2% 
мень ше, чем в 2007 году. И пра
ви тель ст во КНР, и ме ст ные про
из во ди те ли ищут спо со бы про ти
во сто ять кри зи су. Од на ко, по мне
нию спе циа ли стов, пол но стью из
бе жать па де ния кли ма ти че ско го 
рын ка не уда ст ся, и в 2009 го ду 
он мо жет со кра тить ся еще на 4,2%.

Япония
Со глас но дан ным япон ской ас

со циа ции про из во ди те лей сис
тем кон ди цио ни ро ва ния и хо ло
диль но го обо ру до ва ния (JRAIA), 
про да жи ком нат ных кон ди цио не
ров на ко нец но яб ря 2008 го да бы
ли срав ни мы с по ка за те ля ми то
го же пе рио да 2007 году. Од на ко 
про да жи аг ре га ти ро ван ных кон
ди цио не ров со кра ти лись на 13,1%. 
Со кра тил ся и  экс порт дан но го 
ви да обо ру до ва ния. За  тре тий 
и чет вер тый квар та лы 2008 го да 
его па де ние со ста ви ло 30% и 18% 
со от вет ст вен но.

По оцен кам Nikkei News, при
быль япон ских ком па ний со кра
тит ся в 2009 го ду на 32%. С це лью 
сни же ния рис ков, мно гие транс
на цио наль ные кор по ра ции уре
за ли свой бюд жет на 2009 год. Гря

ду щее со кра ще ние объ е мов про
даж ком нат ных и аг ре га ти ро ван
ных кон ди цио не ров оце ни ва ет ся 
в 5% и 15% со от вет ст вен но.

Рос сия, Бра зи лия и Ин дия
Яв ля ясь са мым боль шим по

тен ци аль ным рын ком кли ма ти че
ско го обо ру до ва ния, Рос сия пред
став ля ет со бой сча ст ли вое ис клю
че ние сре ди об ва ли ваю ще го ся ев
ро пей ско го рын ка. Зна чи тель ный 
ва лют ный ре зерв, на ко п лен ный 
стра ной, по зво ля ет ей уве рен но 
чув ст во вать се бя в ус ло ви ях кри
зи са. В ито ге, по мне нию за пад ных 
экс пер тов, ры нок кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния в Рос сии в 2009 го
ду зна чи тель но не со кра тит ся.

Умень ше ние ино стран ных ин ве
сти ций не сколь ко за тор мо зит эко
но ми че ское раз ви тие Бра зи лии. 
Ина че об сто ит де ло в Ин дии. Здесь 
стро ит но вый за вод Daikin, раз ви
ва ет ме ст ную эко но ми ку Hitachi, 
рас тет им порт из Ки тая.

Прочие регионы
Па де ние цен на  сы рую нефть 

тор мо зит эко но ми че ское раз ви
тие и  ак тив ность рын ка не дви
жи мо сти в Араб ских Эми ра тах. 
От ток ино стран ных ин ве сти ций 
из неф тя ной от рас ли стал при чи
ной ухуд ше ния об ста нов ки в неф
те до бы ваю щих стра нах Ближ не го 
Вос то ка. Од на ко на дру гих стра нах 
это го ре гио на, а так же на Аф ри ке, 
кри зис по ка не ска зал ся. В на сту
пив шем го ду ры нок в этих стра
нах не дол жен пре тер петь за мет
ных из ме не ний.

За мет ное па де ние кур сов ва лют 
стран Океа нии от ри ца тель но ска
за лось на ме ст ном кли ма ти че ском 
рын ке, став при чи ной за то ва ри ва
ния скла дов и со кра ще ния им пор та.

Тенденции 2009 года
По мне нию ви цепре зи ден та 

JARN Та да си Хо ри, тен ден ции 
в ин ду ст рии кли ма та — по край
ней ме ре, в Япо нии, очень близ ки 
к  тем, что ца рят в  ав то мо биль
ной про мыш лен но сти. Та кая си
туа ция сло жи лась еще в 70е го ды 
про шло го ве ка, во вре мя не слы
хан но го эко но ми че ско го подъ
е ма. То гда ав то мо биль и кон ди
цио нер вхо ди ли в  трой ку наи
бо лее же лан ных при об ре те ний 
«сред не го» обы ва те ля (треть им 
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был цвет ной те ле ви зор). С  тех 
пор за ма ши на ми и кон ди цио не
ра ми за кре пи лась ре пу та ция наи
бо лее эко ло ги че ски «гряз ных» то
ва ров — изза боль шо го по треб ле
ния то п ли ва и элек три че ст ва. Те
перь, что бы со от вет ст во вать за
про сам об ще ст ва, про из во ди те ли 
тра тят боль шие сум мы на уве ли
че ние эф фек тив но сти и эко ло ги
че ской безо пас но сти сво ей про
дук ции. Без со мне ния, бу ду щее 
ин ду ст рии кли ма та — в ори ен та
ции на эко ло гию.

По тре би тель, в по ис ках обо ру
до ва ния, обес пе чи ваю ще го наи
бо лее вы со кую про из во ди тель
ность, все ча ще об ра ща ет вни ма
ние на мо де ли ин вер тор но го ти
па. Что бы вы сто ять в пе ри од кри
зи са, про из во ди те лям при хо дит ся 
чут ко реа ги ро вать на этот ин те
рес, рас ши ряя вы пуск та ких кон
ди цио не ров, в том чис ле наи бо
лее эф фек тив ных — c ин вер то ром 
по сто ян но го то ка, ис поль зую щих 
хла да гент R410A.

Не смот ря на то, что це ны на сы
рую нефть упа ли, и  ре корд ле

та 2008 го да, ко гда бар рель сто ил 
147 дол ла ров США, стал ис то ри ей, 
про бле ма эф фек тив но го ис поль зо
ва ния энер ге ти че ских ре сур сов во
все не пе ре ста ла быть ак ту аль ной. 
И один из спо со бов ее ре ше ния — 
ис поль зо ва ние в аб сорб ци он ных 
чил ле рах те п ла от сжи га ния про
мыш лен но го и бы то во го му со ра.

В 2009  го ду ин ду ст рия кли
ма та долж на со сре до то чить си
лы на  тех но ло ги ях, за щи щаю
щих ок ру жаю щую сре ду. Гос по
дин Та да си Хо ри при зы ва ет вос
поль зо вать ся ста рин ной япон
ской муд ро стью: «Что бы цве ты 
за цве ли, не об хо ди мы креп кие 
кор ни». Для кли ма ти че ской ин
ду ст рии эти кор ни, что обес пе чат 
бу ду щий рас цвет, — за щи та ок ру
жаю щей сре ды, энер го сбе ре же ние 
и вне дре ние ин но ва ций.

Кро ме то го, спа се ни ем для от
рас ли мо жет стать уси ле ние де ло
вой ак тив но сти в Рос сии, Бра зи
лии, Ин дии, Вьет на ме и на дру гих 
раз ви ваю щих ся рын ках.

Ана ли ти ки не ис клю ча ют вос
ста нов ле ния эко но ми ки уже 

во  вто рой по ло ви не 2009  го
да. Ес ли это слу чит ся, не смот ря 
на ужас ное на ча ло 2009 го да, пер
вое де ся ти ле тие XXI ве ка мож но 
бу дет на звать са мым яр ким за всю 
ис то рию ин ду ст рии кли ма та.

Выживание в условиях 
кризиса: китайский 

вариант
Ми ро вой фи нан со вый кри зис, 

на чав ший ся с про блем на кре дит
ном рын ке США, не за мед лил уда
рить и по ки тай ским про из во ди
те лям бы то вой тех ни ки, что по ка
за ли, в ча ст но сти, ре зуль та ты про
ве ден ной в ок тяб ре 2008 го да ки
тай ской им порт ноэкс порт ной яр
мар ки Canton Fair.

Впро чем, то, что про блем не из
бе жать, бы ло яс но и рань ше. Бы
ст рый рост стои мо сти тру да ра
бо чих, по вы ше ние цен на сы рье, 
ук ре п ле ние ки тай ской ва лю ты 
ста ли при чи ной сни же ния при
бы ли про из во ди те лей в пер вой 
по ло ви не 2008 го да.

Объ ем по ста вок ки тай ских то
ва ров в  США на  пе ри од с  ян
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ва ря по ав густ вы рос по срав не
нию с пер вы ми тре мя квар та ла ми 
2007  го да лишь на  2,46%. При
чем при пе ре сче те на юа ни при
рост ока зы ва ет ся от ри ца тель
ным. Экс порт в стра ны ЕС вы рос 
на 17,4%. Для срав не ния, по став ки 
в Рос сию, Ин дию и Ближ ний Вос
ток уве ли чи лись на 35,9%, 59,4% 
и 35,4% со от вет ст вен но.

По след ст вия фи нан со во го кри
зи са, по мне нию ана ли ти ков, бу
дут ощу щать ся еще дол го. И хо тя 
раз ви тые стра ны попреж не му со
хра нят ве ду щую роль в ми ро вой 
эко но ми ке, влия ние их сни зит ся, 
а вот зна че ние Ки тая, Рос сии, Бра
зи лии и Ближ не го Вос то ка — на
про тив, воз рас тет.

Не смот ря на все из ме не ния в ми
ре, мож но не со мне вать ся, что гла
вен ст во Ки тая на рын ке бы то вой 
тех ни ки со хра нит ся. В пе ри од фи
нан со вых по тря се ний по тре би те ли 
бу дут боль ше об ра щать вни ма ние 
на  це ну то ва ра, осо бен но, ес ли 
речь идет о кон ди цио не рах, мик
ро вол но вых пе чах и про чей бы то
вой элек тро ни ке. По это му Ки тай 

ока жет ся в бо лее вы год ной си туа
ции, чем дру гие стра ны, спе циа
ли зи рую щие ся на тех ни ке вы со
ко го клас са.

Од на ко, для со хра не ния сво
его пре иму ще ст ва, ки тай ским 
про из во ди те лям все же при дет ся 
коечто пред при нять.

Вопер вых, они бу дут вы ну ж де ны 
рас ши рять биз нес, вклю чая в сфе ру 
сво их ин те ре сов и тор гов лю, и про
из вод ст во ком плек тую щих.

Вовто рых, не об хо ди мо раз
ви вать со труд ни че ст во внут ри 
стра ны. Не здо ро вая кон ку рен
ция и це но вые вой ны ме ж ду ки
тай ски ми про из во ди те ля ми бы
то вой тех ни ки долж ны быть 
ос та нов ле ны.

Третье  — сле ду ет со сре до то
чить ся на тех ни че ских нов ше ст
вах, что бы со кра тить тех но ло ги
че ское от ста ва ние от  раз ви тых 
стран.

Все это по зво лит про из во ди
те лям из Ки тая без по терь пе ре
жить наи бо лее серь ез ное эко но
ми че ское по тря се ние за все по
след ние го ды.

Panasonic приступает 
к реализации плана 

по поглощению Sanyo
По куп ка ком па ни ей Panasonic 

фир мы Sanyo, о ко то рой бы ло объ
яв ле но в но яб ре 2008 го да, про дол
жа ет ос та вать ся в цен тре вни ма
ния ми ро во го биз нессо об ще
ст ва. Пе ре го во ры с  ос нов ны ми 
дер жа те ля ми ак ций Sanyo, ком
па ния ми Goldman Sachs Group, 
Daiwa Securities Group и Mitsui 
Sumitomo Banking Group шли 
не все гда глад ко. Тем не ме нее, 
19 де каб ря на со вме ст ной пресс
кон фе рен ции пре зи ден тов Sanyo 
и  Panasonic бы ло офи ци аль но 
объ яв ле но о гря ду щей сдел ке.

Но вый фи нан со вый год, ко то
рый для круп ных япон ских ком
па ний на сту па ет 1 ап ре ля, Sanyo 
встре тит уже в  ка че ст ве час ти 
Panasonic.

«Мы на де ем ся, что в ре зуль та те 
сдел ки, к 2010 го ду на ша при быль 
вы рас тет на 80 мил ли ар дов йен», — 
го во рит пре зи дент Panasonic Фу
мио Оцу бо. При об ре тая Sanyo, 
ком па ния Panasonic ав то ма ти че
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ски ста но вит ся ли де ром в про из
вод ст ве ли тийион ных эле мен тов 
пи та ния и по лу ча ет воз мож ность 
вер нуть ся на ры нок сол неч ных ба
та рей, ко то рый в свое вре мя бы ла 
вы ну ж де на ос та вить.

Что же ка са ет ся сег мен та кли ма
ти че ской тех ни ки, по зи ции в ко
то ром у Panasonic тра ди ци он но 
силь ны, то и здесь сдел ка при не сет 
ощу ти мый вы иг рыш. Де ло в том, 
что до сих пор ком па ния Panasonic 
уде ля ла ос нов ное вни ма ние про
из вод ст ву и про да же ком нат ных 
кон ди цио не ров.

По под сче там агент ст ва Nikkei, 
в  этом сег мен те ком па ния яв
ля ет ся ли де ром, за ни мая 23,1% 
япон ско го рын ка, на вто ром мес те 
сто ит Daikin, за ни маю щая 18,9%, 
на треть ем — Mitsubishi Electric, 
ко то рой при над ле жит 14,7%. Опе
ре жать кон ку рен тов ком па нии по
зво ля ет соб ст вен ная на цио наль
ная тор го вая сеть и  ис поль зо
ва ние в сво их уст рой ст вах нов
шеств, та ких как ав то ма ти че ская 
очи ст ка фильт ров или све то ди од
ный дис плей.

По к уп ка Sanyo по зво лит 
Panasonic вый ти на ры нок про
мыш лен но го кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния  — боль ших аг
ре га ти ро ван ных кон ди цио не
ров, VRFсис тем, га зо вых те п ло
вых на со сов и аб сорб ци он ных 
чил ле ров.

Сей час слож но спрог но зи ро
вать, ка кие имен но по след ст вия 
при не сет слия ние двух круп ней
ших ком па ний. Од на ко, то, что 
оно ощу ти мо из ме нит рас ста
нов ку сил не толь ко на япон ском, 
но и ми ро вом рын ке, мож но ска
зать с уве рен но стью.

Toshiba Carrier: глобальное 
наступление

Пер вый кон ди цио нер Toshiba 
поя вил ся на свет ров но пол ве ка 
на зад на за во де Fuji. Пер вые 25 лет 
бы ли пе рио дом ус пе ха и раз ви тия. 
Са мым яр ким дос ти же ни ем это го 
вре ме ни ста ла раз ра бот ка ин вер
тор но го кон ди цио не ра. Од на ко, 
с го да ми в дея тель но сти ком па
нии стал от ме чать ся не ко то рый 
за стой.

И вот в ап ре ле 1999 го да Toshiba 
объ е ди ни лась с Carrier. В ре зуль
та те Toshiba вы шла на но вый для 
се бя ры нок тя же ло го про мыш
лен но го кли ма ти че ско го обо ру
до ва ния. Од ним из  са мых вос
тре бо ван ных про дук тов но во го 
сою за ста ли мощ ные мо дуль ные 
чил ле ры SFMC. Кро ме то го, соб
ст вен ная ди ст рибь ю тор ская сеть 
Carrier в Ев ро пе да ла воз мож ность 
Toshiba про дви нуть ся на ме ж ду на
род ном рын ке.

Что бы не по те рять сег мен ты, 
не ох ва чен ные Carrier — лег кую 
ком мер че скую и бы то вую кли ма
ти че скую тех ни ку, Toshiba всту
пи ла в но вый со юз — на этот раз 
c Midea.

Со труд ни че ст во с  ки тай ской 
ком па ни ей ока за лось при вле
ка тель ным для Toshiba Carrier 
по двум при чи нам.

Вопер вых, это — ог ром ный 
про мыш лен ный по тен ци ал, даю
щий воз мож ность уве ли че ния 
про из вод ст ва. Пер во на чаль но 
го до вой объ ем про из вод ст ва со
вме ст но го пред при ятия со став
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лял лишь 1  мил ли он ком прес
со ров еже год но. Сей час он вы
рос в 14 раз. В сбо роч ных це хах 
из на чаль но со би ра лось 2,5 мил
лио на кон ди цио не ров, сей час — 
7 мил лио нов. Для срав не ния — 
на  при над ле жа щем Toshiba за
во де Fuji в Япо нии за год про из
во дит ся лишь 0,8–0,9 мил лио на 
уст ройств.

Вовто рых, Toshiba рас счи ты
ва ет, что но вый со юз по мо жет ее 
то ва рам за кре пить ся на  ки тай
ском рын ке. Не смот ря на шес ти
лет нее при сут ст вие в стра не, этот 
по пу ляр ный во всем ми ре бренд 
в Ки тае попреж не му ма ло из вес
тен. Midea, в свою оче редь, рас
счи ты ва ет ис поль зо вать мар ку 
Toshiba для про дви же ния соб ст
вен ной про дук ции за пре де ла ми 
КНР.

Рас ши ряя свое при сут ст вие 
в  ми ре, Toshiba Carrier не за
бы ва ет и  о  внут рен нем рын ке. 
Имен но на не го, в пер вую оче редь, 
рас счи та ны но вин ки ком па нии 
в «бы то вом» сег мен те. Это се рия 
Daisekai PDR, ос на щен ная функ

ция ми бы ст ро го на гре ва воз ду ха 
в по ме ще нии и уве ли че ния рас
стоя ния, на ко то рое воз душ ный 
по ток мо жет дос та вить не об хо
ди мое те п ло. Кро ме то го, Toshiba 
рас ши ри ла ли ней ку ком нат ных 
кон ди цио не ров PDRN, пред на
зна чен ных для хо лод ных ре гио
нов, где тра ди ци он но для ото
пле ния ис поль зу ют при род ный 
газ или ке ро син.

Daikin и Gree 
организуют совместное 

производство
«Мир кли ма та» уже рас ска зы

вал о  том, что ги ган ты кли ма
ти че ской ин ду ст рии япон ский 
Daikin  Industries и  ки тай ский 
Gree Electric Appliances до го во
ри лись о со труд ни че ст ве в про
из вод ст ве не боль ших ин вер тор
ных кон ди цио не ров. В де каб ре 
2008 го да ком па нии за клю чи ли 
еще од но со гла ше ние  — об  от
кры тии со вме ст но го пред при
ятия по из го тов ле нию ком плек
тую щих для кли ма ти че ской тех
ни ки.

Daikin и  Gree пла ни ру ют ин
ве сти ро вать 8  мил ли ар дов йен 
в  про из вод ст во ком прес со ров 
и  пе чат ных плат для ин вер тор
ных кон трол ле ров. Цель ком па
ний — со кра тить се бе стои мость 
про дук ции и мак си маль но про
дви нуть ин вер тор ную тех но ло
гию на внут рен нем рын ке Ки тая.

Пер вые ком прес со ры этот но вый 
за вод дол жен вы пус тить вес ной 
2010 года. Го до вой объ ем про из вод
ст ва, ко то рый из на чаль но со ста вит 
1 мил ли он штук, к 2012 году вы рас
тет в пол то ра раза. Так же ожи да
ет ся, что пред при ятие еже год но бу
дет из го тав ли вать 1,5 мил лио на пе
чат ных плат. Ком плек тую щие бу
дут ис поль зо ва ны для про из вод
ст ва то ва ров, пред на зна чен ных, 
глав ным об ра зом, для внут рен
не го ки тай ско го рын ка.

Кро ме то го, Gree и Daikin пла
ни ру ют ор га ни зо вать еще од но со
вме ст ное пред при ятие по из го тов
ле нию пла сти ко вых де та лей для 
кли ма ти че ской тех ни ки.

По ма те риа лам жур на ла 
JARN
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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
Альтерпласт (495) 788-09-39 www.alterplast.ru
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
Тепло Технолоджи (495) 777-42-32  www.teplo-tech.ru
Эгопласт (495) 602-95-73  www.egoplast.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
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
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Новости 
производителей 

Кондиционер Monte 
вновь завоевал 

престижную награду 
На круп ней шей ев ро пей

ской вы став ке Climatization, 
пр о хо див  шей  в   Ма д  ри  де 
с  24  по  27  фев ра ля, ком па
ния Samsung Electronics пред
ста ви ла 30 из 64 мо де лей кон
ди цио не ров, под го тов лен ных 
к лет не му се зо ну. Сре ди них — 
ин вер тор ная мо дель пре ми
умклас са Monte, по лу чив
шая на гра ду за луч шее ин но
ва ци он ное ре ше ние Galeria 
de Innovacion.

Это уже вто рая по доб ная на
гра да мо де ли Monte, кро ме то
го, на ее сче ту приз IF Design 
Award за  ди зайн, ин но ва ции 
и по тре би тель ские свой ст ва.

В кон ди цио не ре Monte при
ме не ны сис те ма ав то ма ти че
ско го пре до хра не ния от  по
па да ния пы ли в ре жи ме ожи
да ния, плаз мен ный ге не ра тор 
ио нов, уби ваю щий бо лез не
твор ные бак те рии и  очи щаю
щий воз дух от  гриб ков, пле
се ни и ал лер ге нов. Кро ме то го, 
Monte — один из са мых ти хих 
в клас се, его ми ни маль ный уро
вень шу ма — 20 dB.

Информация предоставлена 
представительством 

компании Samsung Electronics 

Новые серии 
бытовых систем 

кондиционирования 
от LG Electronics

В 2009  го ду ком па ния LG 
Electronics пред став ля ет на рос
сий ском рын ке но вые се рии 
бы то вых сис тем кон ди цио

ни ро ва ния воз ду ха  — Klebio 
и Glory Inverter.

В них, в до пол не ние к уже за
ре ко мен до вав ше му се бя вы со
ко эф фек тив но му фильт ру Neo 
Plasma, при ме нен но вый фильтр 
«Allergy Free» на ос но ве эн зи
мов, по гло щаю щих ал лер ге ны. 
Его при ме не ние одоб ре но бри
тан ским фон дом по ис сле до ва
нию ал лер гии (BAF — British 
Allergy Foundation).

Кро ме то го, се рии от ли ча ют 
вы со кая тех но ло гич ность мон
та жа, низ кий уро вень шу ма 
внут рен не го бло ка (око ло 20 dB 
в  ноч ном ре жи ме), а  так же 
функ ция ме ха ни че ско го уда ле
ния пы ли с те п ло об мен ни ка — 
Smart Clean.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Новинки от Dantex 

На юби лей ной пя той вы
став ке «Мир кли ма та» но вин ки 
кли ма ти че ской тех ни ки мар ки 
DANTEX (Ве ли ко бри та ния) 
пред став лял ТД «Бе лая Гвар
дия». Осо бый ин те рес по се ти
те ли про яви ли к сплитсис те ме 
се рии Z2 ROBOT, ос на щен ной 
ав то очи ст кой фильт ра внут
рен не го бло ка.

На про шед шей в рам ках вы
став ки пре зен та ции все же

лаю щие смог ли так же по лу
чить под роб ную ин фор ма
цию о  муль ти зо наль ных сис
те мах DANTEX MVS Plus, MVS 
ProEVI.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия» 

Обновления в линейке 
кондиционеров YORK

Ком па ния Johnson Controls 
пред став ля ет но вин ки в ря ду 
бы то вых сплитсис тем, вы пус
кае мых под мар кой York. Флаг
ман но вой ли ней ки — ин вер
тор ная сплитсис те ма Mimetech, 
ко то рая бла го да ря смен ной па
не ли лег ко впи шет ся в лю бой 
ин терь ер. Кро ме то го, улуч шен 
ди зайн мо де ли эко номклас са 
Rockies.

Информация предоставлена 
компанией Johnson Controls 

Новинки GREE 
В се зо не 2009 го да ком па ния 

GREE пред став ля ет на рос сий
ском рын ке ряд но ви нок.

Вопер вых, это сплитсис
те мы се рии Beauty. Они от ли
ча ют ся край не низ ким уров
нем шу ма (все го 21  dB), ис
клю чи тель ным ди зай ном, 
и  вы со кой энер го эф фек тив
но стью. Осо бен но сти се рии — 
воз мож ность под клю че ния 
при точ ной вен ти ля ци он ной 
ус та нов ки, управ ляе мой пуль
том дис тан ци он но го управ ле
ния; мно го сту пен ча тая очи
ст ка воз ду ха; ан ти бак те ри аль
ное се реб ря ное по кры тие эле
мен тов внут рен них бло ков; 
функ ция «I feel».

Кро ме то го, в 2009 го ду GREE 
пред став ля ет в Рос сии се рию 

нО вО сти ПрОизвОдителей
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муль ти зо наль ных кон ди цио не
ров — GMVRh. Это трех труб
ная сис те ма с ути ли за ци ей те
п ла, в  ко то рой внут рен ние 
бло ки мо гут ра бо тать и на «те
п ло», и на «хо лод». К од но му 
на руж но му бло ку мож но под
клю чить до  32х внут рен них 
хо ло до про из во ди тель но стью 
от 2,5 до 6 кВт.

Еще од на ин те рес ная раз ра
бот ка GREE — во до на гре ва тель 
с те п ло вым на со сом.

Он со сто ит из  двух бло ков, 
на руж но го  — те п ло во го на
со са, и внут рен не го, пред став
ляю ще го со бой бак для на гре
той во ды. За тра ты на экс плуа
та цию та ко го во до на гре ва те ля 
в 4 раза ни же, чем элек три че
ско го, и в 2 раза — га зо во го.

По ми мо это го, GREE пред ла
га ет чил ле ры с во дя ным и воз
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден
са то ра. Осо бен ность по след них 
в том, что их мож но объ е ди нять 
в груп пы до 8 мо ду лей. В ре зуль
та те зна чи тель но уп ро ща ют ся 
мон таж, экс плуа та ция и об слу
жи ва ние, по вы ша ет ся на деж
ность сис те мы. От ли чи тель ная 
осо бен ность чил ле ров GREE — 
вы со кая эф фек тив ность при час
тич ной на груз ке, низ кий уро вень 
шу ма и ком пакт ные раз ме ры.

Ми ничил ле ры GREE с  воз
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден
са то ра и  встро ен ной на сос
ной груп пой име ют мощ ность 
от 8 до 45 кВт.

На ко нец, GREE вы пус ка ет 
на стен ные, на поль нопо то
лоч ные, кас сет ные и  ка наль
ные фэн кой лы всех ти пов про
из во ди тель но стью по  воз
ду ху от 250 до 3400 м3/час и хо
ло до про из во ди тель но  с тью 
от 1,8 до 23,6 кВт.

 Информация предоставлена 
компанией ЕВРОКЛИМАТ

Обновление 
модельного ряда Haier 

В 2009 го ду рас ши рил ся ряд 
кли ма ти че ской тех ни ки, вы
пус кае мой под мар кой Haier. 
Сре ди но ви нок  — ин вер тор
ные бло ки эко номклас са HSU
09/12  HEA03 (BP) с  но ми
наль ной мощ но стью 2,6  кВт 
и 3,5 кВт. Бло ки ос на ще ны ан
ти бак те ри аль ны ми и элек тро
ста ти че ски ми фильт ра ми, воз
мож но стью вы бо ра цвет ных 
ли це вых па не лей, ре жи мом 
«ум но го» воз ду хо рас пре де ле
ния  Intelligent Air, функ ци ей 
«ав то рес тарт» и тай ме ром.

Еще од но по пол не ние эко
номсе рии  — бло ки HSU
07/09/12   HEK/LEK03 ,  но
м и  н а л ь  н о й  м о щ  н о  с т и 
2,38/2,5/3,5 кВт.

Ли ней ку по лу про мыш лен
но го обо ру до ва ния по пол ни ла 
при точ новы тяж ная ус та нов ка 
ERV150/260/800/1000 ANN ми
ни маль ной про из во ди тель но
стью 140 м3/ч, мак си маль ной — 
1000 м3/ч. Кро ме то го, об нов лен 
мо дель ный ряд чил ле ров Haier 
с воз душ ным ох ла ж де ни ем.

Поя ви лось третье по ко ле
ние муль ти зо наль ной сис
те мы MRVIII. На руж ные бло ки 
MRVIII име ют 21 ти по раз мер 

мощ но стью от 22,6 до 135 кВт. 
О б  щ а я  д л и  на  ф р е  о  но в ой 
трас сы  — 300  мет ров, пе ре
пад вы сот — 50 мет ров, мак си
маль ное уда ле ние внут рен не го 
бло ка от на руж но го — 150 мет
ров. MRVIII мож но под клю чить 
к сис те ме дис пет че ри за ции зда
ния. Мо дель ный ряд внут рен
них бло ков муль ти зо наль ной 
сис те мы рас ши рен за счет уни
вер саль ных, под по то лоч ных 
и вы со ко на пор ных ка наль ных 
бло ков.

Информация предоставлена 
компанией «Haier — cистемы 

кондиционирования» 

Новый чиллер Daikin — 
симбиоз эффективности 

и компактности 
Ком па ния Daikin пред ла га ет 

пол ный спектр хо ло диль ных 
ма шин про из во ди тель но стью 
от 5 до 9000 кВт. Но вин ка это го 
го да — чил лер с во дя ным кон
ден са то ром се рии EWWQ_AJ, 
ис поль зую щий в ка че ст ве ра бо
че го ве ще ст ва хла да гент R410A.

Ма ши на мо жет по став лять ся 
в  стан дарт ной и  вы со ко эф
фек тив ной вер си ях ис пол не
ния. Диа па зон ее про из во ди
тель но сти — от 390 до 2200 кВт. 
Сред ний ко эф фи ци ент энер
го эф фек тив но сти (от но ше
ние хо ло до про из во ди тель но
сти к  по треб ляе мой мощ но
сти) стан дарт ной вер сии 4,5, 
вы со ко эф фек тив ной — 5,0.

При ме не ние R410A по зво
ли ло вдвое со кра тить ко ли че
ст во ком прес со ров по срав не
нию с чил ле ра ми той же про
из во ди тель но сти на  R134  a, 
и  с у ще ст вен но умень шить 
га ба ри ты.

Ма ши на мо жет быть под
клю че на к  сис те мам дис пет
че ри за ции зда ния (BMS) с по
мо щью наи бо лее рас про стра
нен ных от кры тых про то ко лов 
MODBUS, BacNet и LonTalk.

По же ла нию за каз чи ка, для 
по вы ше ния об щей энер го эф
фек тив но сти, чил лер мож но 
ос на стить ре ку пе ра то ром, ко
то рый, ути ли зи руя те п ло ту га
за на гне та ния, бу дет на гре вать 
во ду до 50–55°С.

Информация предоставлена 
компанией Daikin 
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Новое поколение 
водоохлаждающих машин

На вы с тав ке «Мир кли
ма та2009» ком па ния «Тер
мо кул» пред ста ви ла об нов ле
ние мо дель но го ря да чил ле
ров се рии УВС. Ли ней ка во
до ох ла ж даю щих ма шин про
из во ди тель но стью до 461 кВт 
на спи раль ных ком прес со рах 
с  во дя ны ми (тип Г), вы нос
ны ми (В) и воз душ ны ми кон
ден са то ра ми для на руж ной ус
та нов ки (тип А) рас ши ре на 
до 23 ти по раз ме ров.

Мо д ел ь  н ы й  ря д  м а  ш и н 
на  вин то вых ком прес со рах 
Bitzer (Гер ма ния) с во дя ны ми 
и вы нос ны ми кон ден са то ра ми 
те перь со сто ит из 20 стан дарт
ных мо ди фи ка ций мощ но стью 
до 2836 кВт и 20 — с эко но май
зе ра ми (про из во ди тель ность 
по хо ло ду — до 3164 кВт).

Информация предоставлена 
компанией «Термокул» 

Новинки ELECTROLUX 
В но вом се зо не Electrolux де

бю ти ро ва ла на рын ке фэн кой
лов, вы пус тив сра зу не сколь ко 
се рий этих уст ройств мощ но
стью от 0,7 кВт до 23,6 кВт.

Су  пе р  т он  к ие  ф эн  кой  л ы 
ELEGANCE тол щи ной все го 
126 мм име ют при вле ка тель ный 
вид и ос на ще ны ан ти бак те ри
аль ным про ти во мик роб ным 
фо то ка та ли ти че ским фильт
ром. Они из го тав ли ва ют ся для 
на поль нопо то лоч но го и скры
то го мон та жа в двух и че ты
рех труб ном ис пол не нии.

В вер си ях для на поль нопо
то лоч но го и скры то го мон та жа 
в двух и че ты рех труб ном ис
пол не нии вы пус ка ют ся так же 
и  уни вер саль ные фэн кой лы 
SMART.

Кон ст рук ция ка наль ных фэн
кой лов се рии BREEZ по зво ля ет 
ус та нав ли вать их в  го ри зон
таль ном или вер ти каль ном по
ло же нии, а так же из ме нять кон
фи гу ра цию сек ций за бо ра и вы
хо да воз ду ха. Мо дуль ный прин
цип по зво ля ет лег ко со еди нять 
ба зо вый блок с  до пол ни тель
ны ми сек ция ми.

От ли чи тель ная чер та кас
с е т  ных  ф эн  кой  лов  с е  рии 
GRACE — фильтр с ио на ми се
реб ра Silver ION Filter, пре дот
вра щаю щий по па да ние бак те
рий в воз дух.

Кро ме то го, ELECTROLUX 
пред став ля ет ком пакт ные 
при точ ные ус та нов ки се рии 
FRESH AIR с  вы со ко эф фек
тив ной сис те мой двух ст у
пен ча той фильт ра ции воз
ду ха EU3+EU5. Осо бен ность 
при точ новы тяж ных ус  та
но вок STAR  — ин но ва ци он
ный ре ку пе ра тор, спе ци аль
ная мем бра на ко то ро го пе ре
но сит из вы тяж но го воз ду ха 
толь ко мо ле ку лы во ды, ос тав
ляя в нем все за гряз не ния.

Все вен ти ля ци он ные ус та
нов ки Electrolux ком плек ту
ют ся пуль том дис тан ци он но го 
управ ле ния с вы со ко кон тра ст
ным циф ро вым дис пле ем.

Информация предоставлена 
прессслужбой компании 

«Русклимат» 

Новые 
воздухоочистители Sharp 

Ком па ния Sharp анон си ро
ва ла вы пуск но вых воз ду хо
очи сти те лей с  функ ци ей ув
лаж не ния КС860 E, KC850 E 
и  KC840  E. Уни каль ная тех
но ло гия ио ни за ции и очи ст ки 
воз ду ха Plasmacluster эф фек
тив но бо рет ся с ви ру са ми, бак
те рия ми, пле се нью, пыль цой, 
и  дру ги ми вред ны ми при ме
ся ми, а по сле очи ст ки под дер
жи ва ет иде аль ный ба ланс по
ло жи тель ных и от ри ца тель ных 
ио нов в по ме ще нии.

Ув лаж не ние и ио ни за ция воз
ду ха в ре жи ме «Ион ный дождь» 
обес пе чи ва ют го раз до бо лее 
эф фек тив ную очи ст ку воз ду ха 
от вред ных при ме сей и бы то
вой пы ли. Очи сти те ли обо
ру до ва ны дат чи ка ми за па ха 
и уров ня за гряз нен но сти, ко то
рый по ка зы ва ет ся при по мо щи 
цве то вой мно го сту пен ча той 
ин ди ка ции.

Информация предоставлена 
компанией Sharp Electronics 

Новинка от Polaris 

Но вый про точ ный во до на
гре ва тель Stream PRO от Polaris 
име ет мощ ность в 5,3 или 7 кВт. 
Во да по сту па ет в  во до на гре
ва тель и  мо мен таль но на гре
ва ет ся до  60°С. При бор ос на
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щен элек трон ным управ ле ни ем 
и за щи той от пе ре гре ва.

Информация предоставлена 
компанией Polaris 

Инфракрасные 
нагреватели «Луч» 

Но вая раз ра бот ка за во да 
«Арк тос» — па нель ные ин фра
крас ные на гре ва те ли «Луч» — 
пред на зна че на для обог ре ва 
про из вод ст вен ных, об ще ст вен
ных и бы то вых по ме ще ний.

Прин цип ра бо ты при бо ра ос
но ван на пе ре да че те п ла из лу
че ни ем, что по зво ля ет ло ка ли
зи ро вать зо ну обог ре ва и соз
дать ком форт ные ус ло вия для 
че ло ве ка. Кро ме то го, на гре ва
те ли «Луч» — иде аль ное ре ше
ние для от кры тых пло ща док. 
Они не су шат воз дух, не сжи
га ют ки сло род и  аб со лют но 
безо пас ны. При бо ры лег ко мон
ти ру ют ся и не тре бу ют тех ни
че ско го об слу жи ва ния.

Информация предоставлена 
фирмой «Арктика» 

Климатические 
установки для 

бассейнов PoolStar II 
Ряд кли ма ти че ских ус та но

вок для бас сей нов и  ак ва пар
ков, про из во ди мых ком па ни ей 
Polar Bear, по пол нил ся мо де
лью PoolStar II. Призводитель
ностью осушения от 280 до 
4400 литров в сутки. Эта ус та
нов ка не толь ко осу ша ет воз дух, 
но и под дер жи ва ет его тем пе ра
ту ру и обес пе чи ва ет вен ти ля
цию по ме ще ния.

Для по вы ше ния энер го эф фек
тив но сти ус та нов ка мо жет быть 
снаб же на пла стин ча тым ре ку пе
ра то ром (мо дель Х) или ре ку пе

ра то ром с про ме жу точ ным те
п ло но си те лем (мо дель Р). Ус та
нов ка в ис пол не нии RH ос на ща
ет ся до пол ни тель ной сис те мой 
ути ли за ции те п ла для час тич
но го по дог ре ва во ды бас сей на.

Мик ро про цес сор ная сис
те ма управ ле ния ус та нов ки 
PoolStar II мо жет под клю чать ся 
к сис те ме «ум ный дом», что по
зво ля ет дис тан ци он но кон тро
ли ро вать ее ра бо ту.

Информация предоставлена 
фирмой «Арктика» 

Тempero и Diverso 
от O. ERRE 

Ком па ния O. ERRE, из вест ная 
как про из во ди тель вы со ко ка
че ст вен ных бы то вых вен ти ля
то ров, пред став ля ет но вин ку — 
компактную при точ новы тяж
ную ус та нов ку Тempero для ор
ганизации воздухообмена в от
дельном помещении бытового 
назначения.

Внут ри ее кор пу са на хо дят ся 
при точ ный и вы тяж ной вен ти
ля то ры, воз душ ные фильт ры 
и пла стин ча тый ре ку пе ра тор, 
ко то рый сни жа ет на 70% энер
го по треб ле ние при на гре ве 
при точ но го воз ду ха в хо лод ное 
вре мя го да, а ле том со кра ща ет 
рас хо ды на  кон ди цио ни ро ва
ние по ме ще ния. Мон таж и под
клю че ние ус та нов ки не тре бу ют 
спе ци аль ных на вы ков.

Е щ е  о д  н а  н о  в и н  к а  о т 
O. ERRE  — се рия вы тяж ных 
цен тро беж ных вен ти ля то ров 
Diverso. Это вы со ко эф фек
тив ные, ма ло шум ные, удоб
ные в  экс плуа та ции уст рой
ст ва. При их раз ра бот ке осо бое 
вни ма ние уде ля лось во про сам 
аэ ро ди на ми ки — спе ци аль ная 
кон ст рук ция де ко ра тив ной ре
шет ки обес пе чи ва ет оп ти маль
ное на прав ле ние дви же ния 

вса сы вае мо го воз ду ха, пре дот
вра щая осе да ние пы ли на стене 
вокруг вентилятора. Ко гда вен
ти ля тор вы клю чен, об рат ный 
кла пан не про пус ка ет в по ме
ще ние за гряз нен ный воз дух.

Уст рой ст ва вы пус ка ют ся в на
стен ном и  встраи вае мом ис
пол не нии, мо гут ос на щать ся 
тай ме ром и дат чи ком влаж но
сти. Вла го за щи щен ный кор пус 
де ла ет вен ти ля то ры Diverso 
иде аль ны ми для при ме не ния 
в  ван ных ком на тах, кух нях 
и по доб ных по ме ще ни ях.

Информация предоставлена 
фирмой «Арктика» 

Разработан 
новый ГОСТ 

Фе де раль ным агент ст вом 
по  тех ни че ско му ре гу ли ро ва
нию и мет ро ло гии при нят но
вый на цио наль ный стан дарт 
ГОСТ Р 52987–2008 «Аку сти ка. 
Оп ре де ле ние шу мо вых ха рак те
ри стик воз ду хо рас пре де ли тель
но го обо ру до ва ния. Точ ные ме
ры для за глу шен ных ка мер».

Стан дарт ус та нав ли ва ет об
щие пра ви ла аку сти че ских ис
пы та ний воз ду хо рас пре де ли
те лей, ре гу ля то ров и уст ройств 
кон тро ля рас хо да воз ду ха, за
дви жек и  кла па нов в  сис те
мах по да чи и  рас пре де ле ния 
воз ду ха.

Но вый стан дарт раз ра бо
тан с уче том опы та оте че ст вен
ных и за ру беж ных про из во ди
те лей воз ду хо рас пре де ли тель
но го обо ру до ва ния и  в  от ли
чие от вве ден ных ра нее ГОСТ 
31273–2003 (ISO 3745:2003), 
31338–2006 (ISO 5135:1997) 
обес пе чи ва ет боль шую точ
ность оп ре де ле ния аку сти че
ских ха рак те ри стик обо ру до ва
ния и по зво ля ет из ме рять па
ра мет ры на прав лен но сти шу
мо во го из лу че ния.
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Раз ра бот ка ГОС Т ве лась 
на ос но ва нии про грам мы соз
да ния на цио наль ных стан
дар тов Тех ни че ским ко ми те
том по стан дар ти за ции ТК 358 
«Аку сти ка» и на уч ноис сле до
ва тель ской ла бо ра то ри ей аэро
ди на ми ки и  аку сти ки ООО 
«Арк тос».

Информация предоставлена 
фирмой «Арктика» 

«Черброк» расширяет 
ассортимент 

вентиляционного 
оборудования 

Ком па ния «Чер брок» на
чи на ет про из вод ст во и  про
да жу при точ ных ус та но вок 
PUMA про из во ди тель но стью 
от 1000 до 9000 м3/ч, сме си тель
ных уз лов, час тот ных ре гу ля то
ров обо ро тов и щи тов управ ле
ния для вен ти ля ци он ных сис
тем VT (Рос сия).

Информация предоставлена 
компанией «Черброк» 

Новинки от ВКТ 

С фев ра ля 2009  го да ком
па ния ВКТ на ла ди ла вы пуск 

и про да жу ра ди аль ных вен ти
ля то ров ды мо уда ле ния и вен
ти ля то ров с вы бро сом по то ка 
вверх. Это обо ру до ва ние от
ли ча ет ся вы со кой про из во
ди тель но стью и  име ет хо ро
шие аэ ро ди на ми че ские ха рак
те ри сти ки. Все уст рой ст ва ос
на ще ны при во да ми Siemens — 
офи ци аль ным парт не ром ком
па нии ВКТ.

Информация предоставлена 
компанией «ВКТехнология» 

Дезинфекция 
систем вентиляции 

и кондиционирования 
воздуха 

Ин сти тут эко ло готех но ло
ги че ских про блем раз ра бо тал 
и вы пус ка ет сред ст во для де зин
фек ции дли тель но го дей ст вия 
но во го по ко ле ния «Био пагД».

Сред ст во пред на зна че но для 
де зин фек ции сис тем вен ти ля
ции и кон ди цио ни ро ва ния воз
ду ха (бы то вые, ав то мо биль
ные, крыш ные кон ди цио не ры, 
сплитсис те мы). Оно ак тив но 
про ти во дей ст ву ет бо лез не твор
ным бак те ри ям, в  том чис ле 
бак те ри ям ту бер ку ле за и  ле
гио нел лы, ви ру сам, плес не вым 
и дрож же вым гриб кам. Кро ме 
то го, «Био пагД» об ла да ет де зо
до ри рую щи ми свой ст ва ми.

Ан ти мик роб ные свой ст ва по
верх но сти, об ра бо тан ной сред
ст вом «БиопагД» со хра ня ют ся 
до 36 не дель.

Пре па рат не име ет цве та и за
па ха, не обес цве чи ва ет и не раз
ру ша ет тка ни, не вы зы ва ет кор
ро зии. Ре ко мен дуе мые кон цен
тра ции рас тво ра эко ло ги че ски 
и ток си ко ло ги че ски безо пас ны, 
не вы зы ва ют ал лер гий.

Уни каль ные свой ст ва по зво
ля ют при ме нять пре па рат в ме
ди ци не, на транс пор те и мет ро, 
для обез за ра жи ва ния те п ло 
и хла до но си те лей в  за кры тых 
и от кры тых обо рот ных сис те мах.

Информация предоставлена 
Институтом 

экологотехнологических 
проблем РФ 

Энергосберегающий 
вентилятор ETALINE 

Вен ти ля тор ETALINE не мец
кой ком па ния Ruck — пер вая 

прин ци пи аль но но вая раз ра
бот ка в этой об лас ти за по след
ние го ды. В про цес се соз да ния 
это го вен ти ля то ра ак тив но ис
поль зо ва лись по след ние дос ти
же ния гид ро га зо ди на ми ки.

Ло пат ки ра бо че го ко ле са 
вен ти ля то ра изо гну ты в трех 
плос ко стях так, что бы зна чи
тель но сни зить аэ ро ди на ми
че ское со про тив ле ние за счет 
оп ти маль но го рас пре де ле ния 
дав ле ния по по верх но сти ло
па ток. По ток воз ду ха за  ра
бо чим ко ле сом рас кру чи ва
ет ся при по мо щи спрям ляю
ще го ап па ра та, в сту пи це ко
то ро го рас по ла га ет ся при вод
ной дви га тель.

Бла го да ря вы со кой эф фек
тив но сти, энер го по треб ле ние 
вен ти ля то ра го раз до ни же, чем 
у тра ди ци он ных ана ло гов. Со от
вет ст вен но, мень ше и экс плуа та
ци он ные рас хо ды, от 70 до 90% 
ко то рых обыч но со став ля ет 
пла та за элек тро энер гию.

Информация предоставлена 
техническим отделом 
компании «Вентарт» 

ООО «Тэсто Рус» 
на выставке 

«Мир климата–2009» 
Экс клю зив ный по став щик 

при бо ров не мец кого кон цер на 
Testo AG на рос сий ском рын ке 
ком па ния «Тэс то Рус» вы сту
пи ла в ка че ст ве офи ци аль но го 
парт не ра Пя той ме ж ду на род
ной спе циа ли зи ро ван ной вы
став ки «Мир кли ма та–2009». 
Кро ме то го, за ак тив ную под
держ ку про ек та «Мир Кли
ма та», ком па нии «Тэс то Рус» 
был вру чен Се реб ря ный сер ти
фи кат уча ст ни ка вы став ки.

На сво ем стен де «Тес то Рус» 
пред ста ви ла при бо ры для на
лад ки и  сер ви са сис тем ото
пле ния, вен ти ля ции и  кон ди
цио ни ро ва ния, про мыш лен
но го и тор го во го хо ло да. Сре ди 
них та кое уни каль ное обо ру до
ва ние как те п ло ви зо ры се рии 
Testo 880, мно го функ цио наль
ный при бор Testo 435 и сис те ма 
сбо ра и  пе ре да чи дан ных па
ра мет ров мик ро кли ма та Testo 
Saveris™.

Информация предоставлена 
OOO «Тэсто Рус» 
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В этом го ду «Руск ли мат» пред
став ля ет в Рос сии но вую мар ку 

ин ду ст ри аль но го обо ру до ва ния 
BALLU MACHINE. Это иде аль
ное пред ло же ние для рын ка, пе
ре жи ваю ще го не луч шие вре ме на, 
ко гда по лу чить вы со кую на деж
ность и ка че ст во за при ем ле мую 
це ну не про сто же ла тель но, а жиз
нен но не об хо ди мо.

В ли ней ке BALLU MACHINE 
транс на цио наль ной кор по ра
ции Ballu Industrial Group пред
став ле ны вен ти ля ци он ные ус
та нов ки и  цен траль ные кон ди
цио не ры GrandAir, фэн кой лы се
рий PROUD, WIZARD, MAGIC 
и  BRAVE, па ро ув лаж ни те ли се
рии EASYSTEAM и сис те мы муль
ти зо наль но го кон ди цио ни ро ва
ния BVRF, о ко то рых сто ит рас
ска зать осо бо.

Это со вре мен ные VRFсис те мы, 
ис поль зую щие ин вер тор ные тех но
ло гии. При их про из вод ст ве при
ме не ны япон ские ком плек тую щие: 
ком прес со ры Hitachi, сис те мы кон
тро ля ин вер то ра Mitsubishi Electric. 
BVRFсис те мы от ли ча ют боль шая 
дли на трас сы, воз мож ность объ е
ди не ния не сколь ких внеш них бло
ков, вы со кая точ ность под дер жа
ния тем пе ра ту ры, не за ви си мое 
управ ле ние все ми бло ка ми и по
вы шен ная эко но мич ность.

Прин цип су пер гиб кой сис те мы 
(SUPER FLEXIBLE SYSTEM) по
зво ля ет из ме нять мощ ность бло
ков, что по зво ля ет рас ши рять или 
пе ре страи вать уже смон ти ро ван
ные и ра бо таю щие сис те мы кон ди
цио ни ро ва ния. На при мер, на руж
ный блок BVRF 252/280/335 име ет 
3 уров ня номинальной хо ло до про
из во ди тель но сти 25,2/28,0/33,5 кВт. 

В обыч ной VRFсис те ме это бы
ли бы три раз лич ных бло ка.

BVRF ос на ще на но вей шей сис
те мой ав то ад ре са ции внут рен них 
бло ков (AUTO ADRESS SYSTEM). 
Цен траль ный кон трол лер ав то
ма ти че ски по лу ча ет ин фор ма цию 
о под клю чен ных внут рен них бло
ках и са мо стоя тель но при сваи ва ет 
им ад ре са. Эта тех но ло гия зна чи
тель но со кра ща ет вре мя, не об хо
ди мое на пус кона лад ку сис те мы.

На руж ные бло ки BVRF пол но
стью при спо соб ле ны к экс плуа та
ции в рос сий ских ус ло ви ях. Это 
под ра зу ме ва ет за щи ту от не пра
виль ной экс плуа та ции и про блем 
с элек тро пи та ни ем, а так же ком
плекс мер по под го тов ке к ра бо те 
зи мой — обог рев кар те ров ком
прес со ров, ре гу ли ров ку и  кон
троль дав ле ния.

На деж ность ра бо ты обо ру до ва
ния обес пе чи ва ет 100% тес ти ро
ва ние всей про дук ции.

Ста тья под го тов ле на 
Прессслуж бой ком па нии 

«Руск ли мат» 

нО вая мар Ка на рОс сий сКОм рын Ке

Наружный сдвоенный блок BVRF

Вентиляционные установки Grand Air 

Пароувлажнители EASYSYSTEM

Фэнкойлы серии WIZARD
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В 2009 го ду ком па ния Daikin 
пред ло жи ла по тре би те лю 

прин ци пи аль но но вую муль ти
си сте му боль шой про из во ди тель
но сти, пред на зна чен ную для ма
га зи нов, рес то ра нов, ба ров, са
ло нов кра со ты, ча ст ных гос ти
ниц, не боль ших офи сов. Но вый 
про дукт обес пе чи ва ет вы со кий 
уро вень ком фор та, пре дос тав ля ет 
ши ро кие воз мож но сти управ ле
ния мик ро кли ма том, име ет низ
кие экс плуа та ци он ные рас хо ды 
и прост в ус та нов ке.

Ин вер тор ная муль ти си сте ма 
CMSQA (да лее про сто CMSQ) 
ра бо та ет на озо но бе зо пас ном 
хла да ген те R410A. К на руж но му 
бло ку хо ло до про из во ди тель но стью 
20 или 25 кВт мож но под клю чить 
от двух до че ты рех внут рен них 
бло ков с про из во ди тель но стя ми 
5,0; 6,0; 7,1; 10,0 и 12,5 кВт. В но
вой сис те ме при ме ня ют ся два ти
па спе ци аль ных внут рен них бло
ков: кас сет ные с кру го вым по то
ком се рии FMCQA и ка наль ные 
се рии FMDQB с DCин вер тор ным 
управ ле ни ем дви га те лем вен ти ля
то ра внут рен не го бло ка.

Есть прин ци пи аль ные от ли
чия но во го про дук та от обыч ных 
муль тисплитсис тем. Вопер вых, 
внут рен ние бло ки снаб же ны элек
трон норас ши ри тель ны ми кла па
на ми. Вовто рых, со еди не ние труб 
ме ж ду на руж ным и внут рен ни ми 
бло ка ми осу ще ст в ля ет ся по сле до
ва тель нопа рал лель ным спо со
бом (как в сис те мах VRV). Бло ки 
под клю ча ют ся к об щей ма ги ст
ра ли хла да ген та че рез реф не ты
раз вет ви те ли. Это по зво ля ет зна
чи тель но уве ли чить мак си маль но 
до пус ти мые рас стоя ния ме ж ду на
руж ным и внут рен ни ми бло ка ми. 
В обыч ных муль ти си сте мах ис
поль зу ет ся толь ко па рал лель ное 
со еди не ние.

Что бы оце нить дос то ин ст ва сис
те мы CMSQ, мож но про вес ти ее 
срав не ние с су ще ст вую щим тех ни
че ским ре ше ни ем на ба зе на руж
ных бло ков Sky Super Inverter RZQ 
с не сколь ки ми внут рен ни ми бло

ка ми (схе мы Twin, Triple, Double 
Twin).

Сравнение CMSQ 
и RZQ (RZQ200, 

RZQ250) с несколькими 
внутренними блоками

Но вую муль ти си сте му пре ж де 
все го от ли ча ют:

— воз мож ность ин ди ви ду аль
но го управ ле ния ка ж дым внут
рен ним бло ком;

— воз мож ность асим мет рич но го 
под клю че ния внут рен них бло ков;

— бо лее вы со кая энер го эф фек
тив ность;

— бо лее ши ро кий диа па зон 
ра бо чих на руж ных тем пе ра тур 
(20…43°C);

— боль шая сво бо да при раз ме
ще нии как внут рен них, так и на
руж но го бло ков.

Индивидуальное 
управление внутренними 

блоками
В сис те мах CMSQ до пус ка ет ся 

ин ди ви ду аль ное управ ле ние ка ж
дым внут рен ним бло ком — на ка ж
дом бло ке мож но ус та но вить свою 
ком форт ную тем пе ра ту ру. В сплит
сис те мах RZQ с не сколь ки ми внут
рен ни ми бло ка ми все внут рен
ние бло ки ра бо та ют при оди на
ко вых на строй ках, то есть управ
лять мож но толь ко од но вре мен но 
все ми бло ка ми.

На ри сун ке 4 при ве ден один 
из мно го чис лен ных при ме ров при
ме не ния сис те мы CMSQ: не боль
шой двух этаж ный ма га зин, со
стоя щий из двух тор го вых за
лов и слу жеб но го по ме ще ния. 
Здесь ис поль зу ют ся на руж ный 
блок CMSQ250A; в тор го вом за
ле на вто ром эта же — ка наль ный 
внут рен ний блок FMDQ100 с по
да чей воз ду ха по воз ду хо во дам; 
в за ле на пер вом эта же — два кас
сет ных бло ка FMCQ50; в офи се — 
один кас сет ный блок FMCQ50. 
В  ка ж дой кон ди цио ни руе мой 
зо не мож но ус та но вить свою тем
пе ра ту ру. Кро ме то го, ес ли в дан
ный мо мент вре ме ни ка коели бо 
по ме ще ние не тре бу ет кон ди цио ни
ро ва ния, то внут рен ний блок в нем 
мож но вы клю чить со всем и тем са
мым со кра тить энер го по треб ле ние.

Внут рен ни ми бло ка ми сис те мы 
CMSQ мож но управ лять про вод
ны ми и бес про вод ны ми пуль та ми 
дис тан ци он но го управ ле ния, в за
ви си мо сти от кон крет ных за дач 

нОвая КОммерчесКая мультисистема 
CMSQ A КОмПании DAIKIN

Рис. 1. Позиционирование систем 
CMSQA на потребительском рынке

Рис. 2. Наружные блоки 
CMSQ200A и CMSQ250A

Рис. 3. Разводка трубопровода 
от наружного блока CMSQA
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по под дер жа нию кли ма та для дан
но го по ме ще ния.

Так же ком мер че скую мно го зо
наль ную сис те му CMSQ мож но 
кон тро ли ро вать и управ лять ей 
сред ст ва ми цен тра ли зо ван но го 
управ ле ния кли ма том зда ний: уни
вер саль ным гра фи че ским ITouch 
кон трол ле ром (ри су нок 5) и не за
ви си мой сис те мой цен тра ли зо ван
но го управ ле ния I–Manager.

Асимметричное 
подключение 

внутренних блоков
В от ли чие от  сплитсис тем 

с не сколь ки ми внут рен ни ми бло
ка ми, где к од но му на руж но му 
бло ку мож но под клю чить внут
рен ние бло ки оди на ко вой про
из во ди тель но сти, к на руж но му 
бло ку CMSQ мож но под клю чить 
внут рен ние бло ки раз но го ти па 
и раз ной про из во ди тель но сти (таб
ли ца 1). Это по зво ля ет по доб рать 
мо дель внут рен не го бло ка в за ви
си мо сти от па ра мет ров и тре бо ва
ний кон крет но го по ме ще ния, что 
га ран ти ру ет эф фек тив ную ра бо ту 
сис те мы и вы со кий уро вень ком
фор та (ри су нок 6).

Энергоэффективность
В ре жи ме ох ла ж де ния сис те ма 

от во дит из по ме ще ния до 3,7 кВт 
те п ла на 1 кВт за тра чен ной элек
тро энер гии. При на гре ве на 1 кВт 
элек тро энер гии бу дет по лу че но 

до 4,1 кВт те п ла. Срав ни тель ные 
дан ные по энер го эф фек тив но сти 
сис тем CMSQ и RZQ в ре жи ме на
гре ва при ве де ны на ри сун ке 7.

Простота подбора 
оборудования и монтажа
Мак си маль ная дли на тру бо про

во да сис тем CMSQ мо жет дос ти
гать 200 м (для срав не ния: RZQ — 
100 м); мак си маль ный пе ре пад вы
сот ме ж ду внут рен ни ми бло ка ми — 
до 4 м (RZQ — 0,5 м). Это по зво
ля ет лег ко ре шить все во про сы, 

воз ни каю щие при раз ме ще нии 
обо ру до ва ния с уче том ар хи тек
ту ры зда ний и ин терь е ров по ме ще
ний. На руж ный блок мож но раз
мес тить на кры ше зда ния, в сто
ро не от зда ния или в са мом зда нии.

Внутренние блоки 
мультисистемы CMSQ

На пом ним, что внут рен ние 
бло ки се рий FMCQ и FMDQ мо
гут при ме нять ся толь ко в со ста ве 
сис те мы CMSQ.

Кассетный внутренний 
блок FMCQA

Кас сет ный внут рен ний блок 
FMCQA пре крас но впи сы ва ет ся 
в лю бой ин терь ер, его де ко ра тив
ная па нель име ет два цве то вых ре
ше ния: бе лая с тем ны ми жа лю зи 
и пол но стью бе лая.

Рис. 7. Увеличение 
энергоэффективности моделей 
CMSQA по сравнению с RZQC

Рис. 8. Допустимые длины 
трубопроводов и перепады высот

FMCQ50A

CMSQRZQ

FMDQ125B

FBQ100C

FBQ100C

Избыточная
производительность

Недостаточная
производительность

Оптимальная
производительность

Оптимальная
производительность

Рис. 6. Асимметричное подключение внутренних блоков

Рис. 4. Пример практического применения 

Рис. 5. Универсальный графический 
контроллер ITouch
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Кру го вой по ток га ран ти ру ет рав
но мер ное рас пре де ле ние тем пе ра
ту ры по все му объ е му по ме ще ния, 
от сут ст вие за стой ных зон воз ду ха, 
ис клю ча ют ся сквоз ня ки и за гряз
не ние по тол ков. В слу чае ка кой
ли бо не обыч ной кон фи гу ра ции по
ме ще ния или, на при мер, при рас
по ло же нии бло ка в уг лу, мож но вы
брать наи бо лее под хо дя щую схе му 
по сту п ле ния воз ду ха из 23 воз мож
ных ком би на ций. Мощ ный вен ти
ля тор со спе ци аль ным про фи лем 
обес пе чи ва ет очень не вы со кий для 
обо ру до ва ния по доб но го клас са уро
вень шу ма (от 28 дБА в за ви си мо
сти от мо де ли). Блок по зво ля ет по
да вать в по ме ще ние све жий воз дух — 
до 20% от фак ти че ско го рас хо да.

Канальный внутренний 
блок FMDQB

Во внут рен нем бло ке се рии 
FMDQB ис поль зу ет ся DCин

вер тор ное управ ле ние дви га те
лем вен ти ля то ра внут рен не го 
бло ка. Это по зво ли ло бо лее чем 
на 30% сни зить уро вень энер го
по треб ле ния внут рен не го бло ка 
по срав не нию с не ин вер тор ны ми 
ана ло га ми. Трех сту пен ча тое ре гу
ли ро ва ние воз душ но го по то ка га
ран ти ру ет вы со кий уро вень ком
фор та. Для по да чи воз ду ха в по
ме ще ние мож но ис поль зо вать дос
та точ но про тя жен ную сеть воз
ду хо во дов — внеш нее ста ти че
ское дав ле ние до 120 Па. Но ми
наль ный рас ход воз ду ха мо жет 
ус та нав ли вать ся ли бо ав то ма ти
че ски, ли бо с пуль та дис тан ци он
но го управ ле ния за счет из ме не
ния ско ро сти вра ще ния DCвен
ти ля то ра, что су ще ст вен но уп
ро ща ет и ус ко ря ет мон таж и на
строй ку внут рен не го бло ка. Блок 
име ет не вы со кий уро вень шу ма 
(от 29 дБА в за ви си мо сти от мо

де ли). Че рез блок мож но ор га ни
зо вать по да чу в по ме ще ние све
же го воз ду ха — до 20% от фак
ти че ско го рас хо да.

В за клю че ние мож но за ме тить, 
что по яв ле ние этой но вой муль
ти си сте мы боль шой про из во ди
тель но сти — ре зуль тат даль ней
ше го рас ши ре ния при ме не ния 
тех но ло гий VRV в обо ру до ва нии 
клас са Sky Air. Сис те мы VRV ком
па нии Daikin уже дав но счи та ют ся 
эта ло ном энер го эф фек тив но сти 
и эко ло гич но сти на рын ке кли ма
ти че ской тех ни ки. Тех ни че ские ха
рак те ри сти ки и воз мож но сти сис
тем VRV — это тот иде ал, к ко то
ро му стре мит ся лю бое но вое по
ко ле ние обо ру до ва ния Daikin.

Материал подготовлен 
Центром технического 

маркетинга
компании Daichi

Таблица 2. Некоторые технические характеристики RZQ и CMSQ

Таблица 1. Некоторые возможные комбинации внутренних блоков мультисистемы CMSQ



43



44

Вы би рая кон ди цио нер для стан
дарт ной, а тем бо лее — ма ло

га ба рит ной квар ти ры, по ку па
тель ско рее об ра тит вни ма ние 
не на  «999сту пен ча тыйсу пер
на нофильтрстур бо ре жи мом», 
а на на деж ность, удоб ст во в ис
поль зо ва нии, низ кий уро вень шу
ма и, ко неч но, на це ну. Этим тре
бо ва ни ям иде аль но со от вет ст
ву ют раз ра бо тан ные ком па ни ей 
Toshiba на стен ные сплитсис те мы 
се рии SKHP.

Их внут рен ний блок име ет га
ба ри ты все го 250 х740 х179 мм 
и ве сит лишь 8 кг, при этом ком
пакт ность не при во дит к уси ле
нию шу ма при ра бо те. Бо лее то
го, в  ре жи ме «Quiet» уро вень 
шу ма сни жа ет ся до  прак ти че
ски не ощу ти мых 22  dB (по рог 
чув ст ви тель но сти че ло ве че ско го 
уха — 20 dB).

Спе ци аль ная кон ст рук ция на
прав ляю щих, 12 по ло же ний вер
ти каль ных жа лю зи и  пять ско
ро стей вен ти ля то ра внут рен
не го бло ка обес пе чи ва ют по да чу 
воз ду ха стро го в  вы бран ном 
на прав ле нии.

Пульт ДУ, ко то рым ком плек ту
ют ся сплитсис те мы се рии SKHP, 
спро ек ти ро ван так, что час то ис
поль зуе мые кноп ки вы не се ны 
вверх, а  кноп ки управ ле ния 
функ ция ми рас по ло же ны ни же. 
ЖКдис плей по зво ля ет уви деть 
тем пе ра ту ру, вре мя, ско рость вен

ти ля то ра и дру гие па ра мет ры ра
бо ты кон ди цио не ра.

Функ ция «Мой ком форт» под
дер жит оп ти маль ную тем пе ра
ту ру, на прав ле ние и  ско рость 
воз ду ха в за ви си мо сти от ус ло
вий в по ме ще нии. Ре жим мак си
маль ной мощ но сти по зво ля ет бы
ст ро ох ла дить или обог реть ком
на ту, а эко но мич ный ре жим сбе
ре жет до  25% элек тро энер гии. 
Функ ция са мо очи ст ки пре пят
ст ву ет об ра зо ва нию не при ят ных 

за па хов и пле се ни во внут рен нем 
бло ке.

На ко нец, в кон ди цио не рах SKHP 
ис поль зу ет ся фир мен ная сис те ма 
фильт ра ции воз ду ха Toshiba «7 в 1» 
из  се ми сту пе ней воз ду хо очи
ст ки, в чис ле ко то рых це о лит ный 
фильтр с ви та ми ном С и фильтр 
Super Sterilizer с экс трак та ми бам
бу ка и гинк го, улав ли ваю щий мик
ро бы, ви ру сы и ал лер ге ны.

В су ро вом рос сий ском кли
ма те важ ным дос то ин ст вом ста
но вит ся спо соб ность се рии SKHP 
не толь ко ох ла ж дать, но и обог ре
вать воз дух в по ме ще нии при на
руж ной тем пе ра ту ре до –10 °C.

Кон ди цио не ры се рии SKHP 
со би ра ют ся на за во де ком па нии 
Toshiba в  Таи лан де, стан дар ты 
и кон троль ка че ст ва на ко то ром 
ни чем не от ли ча ют ся от япон ских. 
Бо лее то го, око ло 30% этих сплит
сис тем экс пор ти ру ет ся в Япо нию. 
Стан дарт ный ком прес сор и тра
ди ци он ный хла да гент R22 по зво
ля ют Toshiba под дер жи вать стои
мость вы со ко ка че ст вен ных кон
ди цио не ров на дос туп ном по тре
би те лю уров не.

Материал подготовлен 
компанией AHI 

TOSHIBA SKHP — ра зум ная це на КОм ФОр та
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В на стоя щее вре мя Gree Electric 
Appliance Inc. — круп ней ший 

про из во ди тель кон ди цио не ров 
в ми ре. Сум мар ная про из вод ст
вен ная мощ ность шес ти за во дов 
ком па нии, рас по ло жен ных в Ки
тае, Бра зи лии, Вьет на ме и Па
ки ста не, дос тиг ла 27 мил лио нов 
бы то вых и 2 мил лио нов про мыш
лен ных кон ди цио не ров в год. В Рос
сии ди ст рибь ю то ром GREE яв ля
ет ся ком па ния «ЕВ РОК ЛИ МАТ».

GREE — Официальный 
Спонсор выставки 

«Мир климата»
GREE и «ЕВРОКЛИМАТ» при

ня ли ак тив ное уча стие в ра бо те 
са мой зна чи мой рос сий ской вы
став ки кли ма ти че ско го и хо ло диль
но го обо ру до ва ния «Мир кли ма та».

В тор же ст вен ной це ре мо нии ее 
от кры тия при нял уча стие ви це
пре зи дент ком па нии GREE гос по
дин Сэм Чен. В этот же день ком
па ния «ЕВРОКЛИМАТ» бы ла на
гра ж де на Зо ло тым Сер ти фи ка том 
за по сто ян ное уча стие в вы став ке, 
а ком па нии GREE был вру чен Ди
плом Офи ци аль но го Спон со ра.

Во вто рой день вы став ки ком
па ния «ЕВРОКЛИМАТ» про ве ла 
се ми нар для ди ле ров, толь ко на
чи наю щих ра бо тать с обо ру до ва
ни ем GREE. Ге не раль ный ди рек
тор ком па нии «Ев рок ли матРе
гион» В. П. Му раш ко рас ска зал 
слу ша те лям о достижениях ком
пании GREE и по ли ти ке ее про
дви же ния в Рос сии.

На тре тий день вы став ки в рам
ках на уч ной про грам мы сим по
зиу ма ру ко во ди тель от де ла рек
ла мы ком па нии «ЕВРОКЛИМАТ» 
М. И. Бейз ман вы сту пил с  док
ла дом о но вин ках GREE во всех 
груп пах кли ма ти че ско го обо ру
до ва ния. Все эти но вин ки бы ли 
пред став ле ны на стен де GREE.

В цен тре вни ма ния по се ти те
лей вы став ки ока за лись чил ле ры 
и фэн кой лы GREE, а так же трех
труб ная муль ти зо наль ная сис те ма 
GMVRh с ути ли за ци ей те п ла.

GREE и «еврОКлимат» 
ус Пеш нО От Кры ва ют нО вый се зОн
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Из но ви нок бы то вой тех ни ки 
пре ж де все го сто ит от ме тить кон
ди цио не ры се рии «Beauty», ко то
рые вы де ля ют ся ис клю чи тель ным 
ди зай ном, бесшумной работой 
(21dB) и подают свежий воздух в 
помещение, а также во до на гре ва
тель с те п ло вым на со сом, энер го
эф фек тив ность ко то ро го в 4 раза 
вы ше, чем у тра ди ци он но го элек
три че ско го во до на гре ва те ля.

Кондиционеры GREE — 
выбор победителей!

Кон фе рен цию под та ким на зва
ни ем ком па ния «ЕВРОКЛИМАТ» 

про ве ла сра зу по окон ча нии вы
став ки «Мир кли ма та2009». В ра
бо те фо ру ма при ня ли уча стие 
пред ста ви те ли 200  ком па ний 
из всех ре гио нов Рос сии. До пол
ни тель ную зна чи мость ме ро прия
тию при да ло уча стие ки тай ской 
де ле га ции во гла ве с ви цепре зи
ден том Gree Electric Appliances Inc. 
гос по ди ном Сэ м Че ном.

Гос по дин Сэм Чен рас ска зал, 
что ком па ния GREE че ты ре го да 
под ряд при зна ет ся ми ро вым ли
де ром по  про из вод ст ву кон ди
цио не ров, под черк нув, что с от
кры ти ем в кон це 2008 го да но вой 

про из вод ст вен ной ба зы в про вин
ции Хэ фей мощ ность GREE дос
тиг ла 27  мил лио нов кон ди цио
не ров в год. Кро ме то го, в на ча ле 
это го го да GREE и DAIKIN ин ве
сти ро ва ли 160 мил лио нов дол ла
ров США в строи тель ст во со вме
ст ных пред при ятий по про из вод
ст ву ин вер тор ных ком прес со ров 
и прессформ.

Гла ва ки тай ской де ле га ции по
бла го да рил со брав ших ся за до ве
рие к мар ке GREE, от ме тил важ
ность рос сий ско го рын ка для ком
па нии и об ри со вал пер спек ти вы, 
от кры ваю щие ся в но вом се зо не.

Два дцать пять рос сий ских ком
па ний по лу чи ли ста тус «Зо ло той 
ди лер», ви цепре зи дент ком па
нии GREE вру чил им па мят ные 
ди пло мы.

Кон фе рен ция «Кон ди цио не ры 
GREE  — вы бор по бе ди те лей!», 
ор га ни зо ван ная ком па ни ей «ЕВ
РОКЛИМАТ», ста тус офи ци аль
но го спон со ра вы став ки «Мир 
кли ма та» и ак тив ное уча стие в ее 
ра бо те ста ли за ло гом ус пе ха в но
вом се зо не и пре дос та ви ли ди ле
рам GREE мак си маль ные воз мож
но сти для раз ви тия в этом го ду.

Материал подготовлен 
компанией «Евроклимат»
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С 10 по 13 мар та 2009 го да в Мо
ск ве про хо ди ла пя тая юби лей

ная ме ж ду на род ная спе циа ли зи
ро ван ная вы став ка «Мир Кли
ма та  — 2009», на  ко то рой был 
пред став лен весь спектр рос сий
ско го кли ма ти че ско го рын ка.

«Ура ган кри зи са про нес ся над 
вы став кой «Мир Кли ма та» и снес 
все вто рые эта жи» — по шу тил ру
ко во ди тель пор та ла Aircon.ru (ге
не раль но го Ин тер нетпарт не ра) 
Игорь Ос ниц кий. За то вы став ка 
по лу чи лась бо лее ра бо чей и ком
мер че ской, и уже ни один че ло
век не мог на звать ее «имид же
вым ме ро прия ти ем». Лю ди прие
ха ли ра бо тать, и лю ди за ра ба ты
ва ли на вы став ке день ги.

Уча ст ни ки и по се ти те ли
В про ек те «Мир Кли ма та» 

при ня ли уча стие пред ста ви
те ли 35 стран ми ра: Рос сии, Бе
ло рус сии, Ки тая, Гре ции, Фран
ции, Гер ма нии, Ита лии, Ис па
нии, Поль ши, Сло ва кии, Сер бии, 
Шве ции, Швей ца рии, Тур ции, 
США, Ав ст рии, Бель гии, Лит вы, 
Ук раи ны, Че хии, Ве ли ко бри та
нии, Да нии, Из раи ля, Фин лян дии, 
Япо нии, Ко реи, Таи лан да и дру гих. 
Об щая пло щадь экс по зи ции  — 
18 000 м2, ко ли че ст во фирмэкс
по нен тов  — око ло 300, чис ло 
по се ти те лей — 12000 че ло век.

Соб ст вен ны ми стен да ми вы
сту па ли та кие про из во ди те ли как 
AHI CARRIER, ALISEO GROUP, 
AMALVA, ARCELIK A. S., BALLU, 
BITZER, CIAT, EBMPAPST, FRICO, 
GENERAL CLIMATE, GEOCLIMA, 
GREE, HAIER, HITACHI, VKT, 
NOVENCO,  LG ELECTRONICS, 
ROLS ISOMARKET, ROSENBERG, 
SHA NG HA I   VS   I M P & E X P. , 
S H A R P  E L E C T R O N I C S , 
SYSTEMAIR, TESTO AG, WEISS 
KLIMATECHNIK, ZIEHLABEGG, 
«Аермек», «Бауклима» «ВЕЗА», 
«Делсот», «Климатвентмаш», 
«Концерн медведь», «Корф», «Крю
ковский вентиляционный завод», 
вентиляционный завод «Лиссант», 

«Нормал вент»,  «Промхолод»,  
«Промхолод», «СПС–Холод», 
«Тепломаш», «Тропик», «Фолтер», 
«РМ Вент», «Фритек» и  мно гие 
дру гие. Ши ро ко бы ли пред став
ле ны ки тай ские за во ды (бо лее 
30 стен дов), в том чис ле груп пы 
за во дов Galanz, Midea. Про дук цию 
дру гих про из во ди те лей мож но 
бы ло уви деть на стен дах рос сий
ских ди ст рибь ю то ров.

Фи нан со вый кри зис, весь ма за
мет но за тро нув ший строи тель
ную сфе ру, ска зал ся и на от рас ле
вых вы став ках. Уже сей час мно гие 
ор га ни за то ры офи ци аль но объ яв
ля ют о со кра ще нии вы ста воч ной 
пло ща ди на  10–20%, а  в  ку луа
рах го во рят, что не дос чи та ют ся 
от 15 до 50% уча ст ни ков. Пло щадь 
вы став ки «Мир Кли ма та» со кра
ти лась лишь на  5,5%, а  ко ли че
ст во уча ст ни ков умень ши лось 
все го на 8%.

За то сни зи лась и  без то го 
весь ма не боль шая до ля празд но
ша таю щих ся по се ти те лей, и ат
мо сфе ра ста ла пре дель но ра бо
чей. Про фес сио наль ная вы став ка 
вер ну лась к  сво ему ис кон но му 
смыс лу  — за вя зы ва ние кон так
тов, пре зен та ция но ви нок, пе ре
го во ры и так да лее. Па вел Яков
лев, ге не раль ный ди рек тор ком

па нии «Да та Крат — Кли ма ти че
ские сис те мы»: «Хо ро шо, что вы
став ка есть, осо бен но в та кое вот 
слож ное вре мя, на пе ре пу тье, ко
гда важ но по нять, как дей ст во
вать даль ше. Это ме сто встре чи, 
ко то рое нель зя от ме нять. Я, как 
ру ко во ди тель ре гио наль ной ком
па нии, мо гу ска зать, что эта вы
став ка мне нуж на, и я на нее ка ж
дый год бу ду ез дить хо тя бы для 
то го, что бы в од ном мес те в сжа
тое вре мя по об щать ся с раз лич
ны ми парт не ра ми. Для ме ня это 
важ но».

Вы став ке ос та лась вер на, пре
ж де все го, ее глав ная це ле вая 
ау ди то рия  — про фес сио на лы 
кли ма ти че ско го биз не са: ес
ли в  2008  го ду 84,29% при шед
ших го во ри ли, что цель по се ще
ния — про фес сио наль ный ин те
рес, то в 2009 г. — их уже 93,91%. 
Долж но ст ной со став по се ти те
лей прак ти че ски не из ме нил ся — 
поч ти 53% — это ру ко во ди те ли 
выс ше го зве на (ди рек то ра, ру
ко во ди те ли на прав ле ния, тех
ни че ские ди рек то ра). Ста ти сти
че ские дан ные под кре п ля ют ся 
и  мне ни ем уча ст ни ков: «В  вы
став ке «Мир Кли ма та» мы при
ни ма ем уча стие впер вые, и очень 
до воль ны, так как здесь ко ли че

вы став Ка «мир Кли ма та — 2009»:  
не вОз мОж нОе — вОз мОж нО
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ст во по се ти те лей в  день на  на
шем стен де в  три раза боль ше, 
чем на тех вы став ках, в ко то рых 
мы при ни ма ли уча стие рань ше» — 
зая вил в ин тер вью за мес ти тель 
ге не раль но го ди рек то ра ООО 
«ЭБМПАПСТ РУС» Сер гей 
Сле са рев.

Об щая си туа ция на рын ке
Ка за лось, удар по от рас ли на

столь ко тя жёл, спад про даж столь 
зна чи те лен, а на сто ро жен ность 
так силь на, что мно гие уча ст
ни ки рын ка замк нут ся на те ку
щих про бле мах, и про вес ти пол
но цен ное ме ро прия тие не по лу
чит ся. «В этом го ду все боя лись, 
что вы став ка не со сто ит ся, мно
гие по че муто за ра нее бы ли не га
тив но на строе ны. Я не раз де лял 
та ких ожи да ний, и  ви жу, что 
ока зал ся прав. Вы став ка про
шла не ху же, чем в про шлом го
ду, од но знач но», — ска зал в ин
тер вью Ле о нид Ки ря ков ру ко во
ди тель ком па ний «Ин рост», «Ни
мал» и спон со ра вы став ки «Мир 
Кли ма та» — ком па нии General 
Climate.

Опа се ния не под твер ди лись. 
Вы став ка со стоя лась в  пол ном 
объ е ме, яр кая и пред ста ви тель
ная. «Ком па ния Gree Electric 
Appliance Inc. и ее ди ст рибь ю тор 
в Рос сии — ком па ния «Ев рок ли
мат» очень до воль ны ре зуль та
та ми уча стия в са мой зна чи мой 
рос сий ской вы став ке кли ма ти
че ско го и  хо ло диль но го обо ру
до ва ния. Мы хо тим по здра вить 
ор га ни за то ров  — Ас со циа цию 
пред при ятий ин ду ст рии кли
ма та (АПИК) и  ком па нию «Ев
ро экс по» с бле стя щим про ве де
ни ем юби лей но го «Ми ра кли ма та» 
и по бла го да рить за ста тус «Офи
ци аль но го спон со ра», пре дос тав
лен ный нам в этом го ду. На ше ак
тив ное уча стие в ра бо те вы став ки 
под чер ки ва ет важ ность рос сий
ско го рын ка для мар ки GREE», — 
зая вил по сле вы став ки ру ко во
ди тель от де ла рек ла мы и мар ке
тин га ЗАО «Ев рок ли мат» Ми ха ил 
Бейз ман.

По мне нию ана ли ти ков АПИК, 
си туа ция на рын ке ста ла ха рак
те ри зо вать ся как кри зис ная уже 
к  кон цу про шло го се зо на, ко
гда ста ло яс но, что склад ские 
ос тат ки пре вы си ли 25%. Экс

пер ты вы ска за ли свои про гно зы 
по спа ду рын ка в раз ных сег мен
тах на  2009  год. Дан ные рас хо
дят ся, ес ли по од ним пред по ло же
ни ям, на при мер, ры нок VRF «упа
дет» на 50%, то по дру гим — он 
ока жет ся наи ме нее по стра дав шим 
и спад не пре вы сит 25%. Объ ем 
им пор та на стен ных сплитсис
тем и муль тис плитсис тем сни
зит ся при мер но на 50%, ком мер
че ских сплитсис тем — на 25%. 
Что про изой дет на са мом де ле — 
по ка жет вре мя. Мне ния схо дят ся 
в  од ном: спад бу дет, и  боль ше 
всех по стра да ют мел кие фир мы, 
а так же ре гио наль ные ком па нии, 
ко то рые при вык ли ра бо тать ис
клю чи тель но с круп ны ми объ ек
та ми. Круп ных объ ек тов не бу
дет. Да и  струк ту ра спро са во
об ще очень силь но по ме ня лась. 
В  сег мен те бы то вых сплитсис
тем, на при мер, сей час вос тре бо
ва ны до ро гие се рии. При этом ле

том 2009 го да не ожи да ет ся осо
бой жа ры, ко то рая мог ла бы от
час ти спа сти по ло же ние.

Са мы ми ус той чи вы ми экс пер ты 
счи та ют сред ние ком па нии, ква
ли фи ка ция спе циа ли стов в ко то
рых дос та точ на для про ек ти ро ва
ния VRFсис тем, гра мот но го рас
че та и уче та ре аль ных по треб но
стей за каз чи ков.

На уч ный сим по зи ум
В рам ках вы став ки про шел трех

днев ный сим по зи ум «Со стоя ние 
и пер спек ти вы раз ви тия кли ма ти
че ско го рын ка в Рос сии», ор га ни
зо ван ный Учеб ным цен тром Ас
со циа ции пред при ятий ин ду ст рии 
кли ма та (АПИК) и Ас со циа ци ей 
ин же не ров по ото пле нию, вен ти
ля ции, кон ди цио ни ро ва нию воз
ду ха, те п ло снаб же нию и строи
тель ной те п ло фи зи ке (АВОК). 
По се ти те ли вы став ки встре ти
лись с ру ко во ди те ля ми и спе циа
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ли ста ми круп ней ших кли ма ти че
ских ком па ний Рос сии, пред ста
ви те ля ми фирм — про из во ди те
лей кли ма ти че ско го обо ру до ва
ния, экс пер та ми Учеб нокон суль
та ци он но го цен тра АПИК и спе
циа ли ста ми АВОК.

В пер вый день о  струк ту ре 
Учеб но го цен тра АПИК, его мес те 
в  со вре мен ной сис те ме под го
тов ки кад ров, а так же дос ти же
ни ях, пла нах и  но вых учеб ных 
кур сах рас ска зал ис пол ни тель
ный ди рек тор АПИК Д. Л. Ку зин. 
Бы ли про ве де ны мас терклас сы 
для мон таж ни ков сис тем кон ди
цио ни ро ва ния и вен ти ля ции, ме
нед же ров по про да жам, спе циа ли
стов по сис те мам ав то ма ти за ции 
кли ма ти че ских сис тем.

Вто рой день на уч ной про
грам мы был по свя щен об су ж де
нию про блем нор ма тив номе то
ди че ско го обес пе че ния в про ек
ти ро ва нии и строи тель ст ве. На се
ми на ре АВОК про шли пре зен та
ции и об су ж де ние но вых нор ма
тив ных до ку мен тов, стан дар тов 
и  спе циа ли зи ро ван ной ли те ра
ту ры. Од на из наи бо лее ак ту аль
ных тем  — раз лич ные ас пек ты 
по квар тир но го ото пле ния жи
лых до мов, ва ри ан ты реа ли за ции 
и ре ко мен да ции по рас че ту.

На тре тий день вы став ки был 
сде лан док лад по  со стоя нию 
и  пер спек ти вам раз ви тия кли
ма ти че ско го рын ка во  вре мя 
кри зи са. Спе циа ли сты ожи
да ют не ми нуе мо го спа да про
даж кли ма ти че ской тех ни ки, 
и рас хо дят ся лишь в ко ли че ст
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вен ных оцен ках по раз лич ным 
сег мен там рын ка. «Изза не оп
ре де лен но сти си туа ции «за мо
ра жи ва ют ся» про ек ты и  объ
ек ты, осо бен но сла бо эко но ми
че ски обос но ван ные. Есть ре аль
ный по вод пе ре ос мыс лить про
ис хо дя щее и  сде лать вы во ды, 
на  ко то рые в  «мир ное вре мя» 
вре ме ни не хва та ет. Этот пе
ри од при дет ся пе ре жить, как 
бы ва ло и ра нее. Из по лез но го — 
на рын ке не ос та нет ся фирм, для 
ко то рых наш биз нес не яв лял ся 
про филь ным», — счи та ет ди
рек тор по мар ке тин гу ком па нии 
«Аэ ро проф» Олег Дро бин.

В за вер ше ние на уч ной про
грам мы пред ста ви те ли круп
ней ших про из во ди те лей тех
ни ки (Gree, General Climate, LG 
Electronics, Panasonic, Daikin, 
Midea, Mitsubishi Electric, Samsung, 
Sanyo, Hitachi, Haier, York и другие) 
про ве ли пре зен та ции сво их но ви
нок. Пол ный спи сок вы сту пав ших 
спе циа ли стов, те мы их док ла дов 
и пре зен та ций есть на сай те вы
став ки www.climatexpo.ru

Па рал лель но в  двух кон фе
ренцза лах про хо ди ли се ми на ры, 
ор га ни зо ван ные уча ст ни ка ми 
вы став ки.

Но вин ки вы став ки
Впер вые рос сий ский ры нок об

ра тил на се бя вни ма ние рос том 
за ку пок в 2008 го ду. На ев ро пей
ских скла дах кон ди цио не ров в но
вом се зо не вы де ле на кво та и для 
Рос сии. Ряд про из во ди те лей, ра
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нее пред став лен ных толь ко бы
то вой ли ней кой, в 2009 го ду пла
ни ру ют про да вать и про мыш лен
ные сис те мы.

Так, ком па ния Gree в но вом се
зо не вы хо дит на рос сий ский ры
нок ком мер че ско го кли ма ти че
ско го обо ру до ва ния. В  ча ст но
сти, в  ка че ст ве но вин ки пред
став ле на муль ти зо наль ная сис
те ма GMVRh. Это трех труб ная 
сис те ма с ути ли за ци ей те п ла, воз
мож но стью од но вре мен ной ра
бо ты внут рен них бло ков на ох
ла ж де ние и обог рев и под держ
кой ка наль ных и кас сет ных внут
рен них бло ков мощ но стью по хо
ло ду от 2,2 до 11,2 кВт. Хо ло до
про из во ди тель ность на руж ных 
бло ков — 20, 25 и 30 кВт. Про из
во ди те ли под чер ки ва ют вы со кую 
энер го эф фек тив ность ус та нов ки: 
COPmax=7.

Вто рая но вин ка Gree на рос сий
ском рын ке — мо дуль ные чил ле ры 
воз душ но го ох ла ж де ния со спи
раль ны ми ком прес со ра ми (се рия 
LSBLG (R)F). Сис те ма бо лее ус той
чи ва к от ка зам обо ру до ва ния, при 
про ве де нии ра бот по сер вис но му 
об слу жи ва нию и ре мон ту мож но 
от клю чить один из бло ков без ос
та нов ки всей сис те мы.

10  мо де лей ми ничил ле ров 
с  воз душ ным ох ла ж де ни ем (се
рия HL (R)… S/AM) так же при
год ны для соз да ния мо дуль ных 
сис тем. В  од ну груп пу мощ но
стью до 360 кВт мо жет быть объ
е ди не но до 8 та ких мо ду лей. Хо ло
до про из во ди тель ность ка ж до го — 
от 19 до 45 кВт, те п ло про из во ди
тель ность — от 20 до 54 кВт, ра

бо чий диа па зон тем пе ра т ур 
от –15 до +43 °C.

Ком па ния Mitsubishi Electric 
пред ста ви ла те п ло вые на со сы се
рии ZUBADAN Inverter. Из вест но, 
что про из во ди тель ность те п ло вых 
на со сов, ис поль зую щих для обог
ре ва по ме ще ний низ ко по тен ци
аль ное те п ло на руж но го воз
ду ха, умень ша ет ся при сни же
нии тем пе ра ту ры на ули це. При 
чем, весь ма зна чи тель но: при 
тем пе ра ту ре –20 °C те п ло про из
во ди тель ность на  40% мень ше 
но ми наль но го зна че ния. Имен но 
по этой при чи не воз душ ные те п
ло вые на со сы не рас смат ри ва ют 
в  Рос сии как пол но цен ный на
гре ва тель ный при бор. От но ше
ние к ним мо жет ко рен ным об
ра зом из ме нить ся с по яв ле ни ем 
се рии ZUBADAN Inverter.

На ее пре зен та ции ра бо та ус
та нов ки при от ри ца тель ных тем
пе ра ту рах бы ла про ил лю ст ри ро
ва на гра фи ка ми. Осо бен но ин те
рес ны ми для спе циа ли стов ока
за лись ма те риа лы об уже реа ли
зо ван ных на тер ри то рии Рос сии 
и Ук раи ны про ек тах. Сре ди них — 
шко лы без цен тра ли зо ван но го га
зо снаб же ния, при го род ное про из
вод ст вен ное пред при ятие, ме ди
цин ский центр и дру гие.

Ком па ния Daikin, при ни мав шая 
в этом го ду уча стие толь ко в на
уч ной про грам ме вы став ки, объ
я ви ла, что в те че ние 2009 го да на
чи на ет по став лять в Рос сию обо
ру до ва ние из но вых, ра нее не за
во зив ших ся то вар ных групп. Это 
чил ле ры, цен траль ные кон ди
цио не ры, при точ ные ус та нов ки, 

внут рен ние бло ки ка наль но го 
ти па, очи сти те ли воз ду ха с функ
ци ей ув лаж не ния и ком мер че ские 
муль тис плитсис те мы с не за ви
си мо ра бо таю щи ми внут рен ни ми 
бло ка ми.

Ком па  ния LG Electronics 
в 2009 го ду пред став ля ет на рос
сий ском рын ке се рии бы то вых 
сис тем Klebio и  Glory  Inverter. 
В них, в до пол не ние к вы со ко эф
фек тив но му воз душ но му фильт ру 
Neo Plasma, при ме нен но вый ан
ти ал лер ген ный фильтр Allergy 
Free. Кор пу са внут рен них бло ков 
и мон таж ные пла сти ны мо ди фи
ци ро ва ны так, что бы уве ли чить 
про стран ст во для ук лад ки тру бо
про во дов. Это обес пе чи ва ет вы
со кую тех но ло гич ность мон та жа 
и бо лее плот ное при ле га ние бло ка 
к сте не, что в ком плек се с дру ги ми 
кон ст рук тив ны ми ре ше ния ми 
зна чи тель но умень ша ет уро вень 
шу ма. В ноч ном ре жи ме ра бо ты 
он не пре вы ша ет 20 dB.

В 2009  го ду Panasonic вы
во дит на  рос сий ский ры нок 
сплитсис те мы Super Deluxe 
CS/CUXE9,12,18,24 JKD и Deluxe 
CS/CUE9,12, 15,18, 21, 24, 28 JKD 
с ин вер тор ным управ ле ни ем. Усо
вер шен ст во ван ная сис те ма очи
ст ки воз ду ха eion ста ла еще эф
фек тив нее за  счет ус та нов ки 
во внут рен нем бло ке но во го по
пе реч нопро точ но го вен ти ля то ра, 
уве ли чив ше го по ток воз ду ха бо
лее чем на 15%. Сис те ма обез вре
жи ва ет бо лее 99% опас ных ви ру
сов, бак те рий, спор пле се ни. Мо
де ли до 12 000 BTU об ла да ют низ
ким уров нем шу ма, что де ла ет их 
иде аль ны ми для ис поль зо ва ния 
в дет ской и спаль не.

С де каб ря 2008 го да ком па ни ей 
Panasonic на ча ты по став ки на рос
сий ский ры нок муль ти зо наль ных 
кон ди цио не ров се рии MASTER — 
Multiple Airconditioning System 
Technology for Excellent Residence, 
ос на щен ных ком прес со ра ми с ин
вер тор ным управ ле ни ем. На руж
ные бло ки се рии пред став ле ны 
мощ но стя ми 6 л. с. (до 18,2 кВт) 
и  10  л. с. (до  36,4  кВт). Внут
рен ние бло ки кас сет но го и  на
стен но го ти па име ют мощ ность 
от 2,6 до 12 кВт.

На стен дах ком па нии Haier по
се ти те ли мог ли по зна ко мить ся 
с  но вой муль ти зо наль ной сис
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те мой кон ди цио ни ро ва ния воз
ду ха MRV III, спо соб ной ра бо тать 
с  внут рен ни ми бло ка ми 6  раз
ных ти пов и  44  ти по раз ме ров. 
На руж ные бло ки MRV III име ют 
21 ти по раз мер в диа па зо не мощ
но сти от 22,6 до 135 кВт. К од
но му на руж но му бло ку мож но 
под клю чить до 40 внут рен них. 
Об щая дли на фре о но вой ма
ги ст ра ли со став ля ет 300  мет
ров, пе ре пад вы сот ме ж ду на
руж ным и  внут рен ни ми бло
ка ми — 50 мет ров, а мак си маль
ное уда ле ние внут рен не го бло ка 
от на руж но го  — 150 мет ров.

Ха рак тер ны ми по ка за те ля ми 
но вой вен ти ля ци он ной при точ
новы тяж ной ус та нов ки с ре ку
пе ра ци ей те п ла ERV от Haier яв
ля ют ся: эко но мич ность, ком
пакт ность, низ кий уро вень шу
ма, уни вер саль ность. Ши ро кий 
диа па зон про из во ди тель но сти 
ус та но вок (от 150 до 1000 м3/ч) 
по зво ля ет при ме нять их в квар
ти рах, кот тед жах, офи сах ма лой 
пло ща ди, ма га зи нах и  про чих 
по ме ще ни ях.

Ком па ния Hitachi пред ста вит 
в 2009 го ду на рос сий ском рын ке 
но вую пре ми умсе рию XH. Мо
дель от ли ча ют изы скан ный ди
зайн и вы со кая про из во ди тель
ность (EER=5,38/COP=5,47). По
сто ян ную чис то ту фильт ров под
дер жи ва ет узел ав то ма ти че ской 
очи ст ки, а спе ци аль ная ва са би
кас се та пре дот вра ща ет об ра зо
ва ние пле се ни в пы лес бор ни ке. 
Име ет ся и дат чик ка че ст ва воз
ду ха, ко то рый об на ру жи ва ет за
гряз не ние (та бач ный дым, за па хи 
ал ко го ля, аэ ро зо лей) и ак ти ви
зи ру ет ре жим плаз мен ной очи
ст ки. Кон ди цио нер мо жет ра бо
тать при тем пе ра ту рах ок ру жаю
ще го воз ду ха до –20°С в ре жи ме 
обог ре ва и об ла да ет по ни жен ным 
уров нем шу ма внут рен не го бло ка 
(20 DB).

С ян ва ря го да 2009  го да ком
па ния Samsung на ча ла по став ки 
но во го мо дель но го ря да муль
ти зо наль ных сис тем с ре ге не ра
ци ей те п ла 3го по ко ле ния DVM 
PLUS 3  HR, сум мар ной мощ но
стью до 200 кВт, и но вых се рий 
бы то вых кон ди цио не ров Crystal 
и  Max, ос на щен ных со вер шен
ной сис те мой за щи ты от пе ре па
дов на пря же ния.
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Ком па ния Sharp пред ста ви ла 
но вую ли ней ку очи сти те лей 
воз ду ха с  уни каль ной тех но ло
ги ей ио ни за ции и  очи ст ки воз
ду ха Plasmacluster и  функ ци ей 
ув лаж не ния KC860 E, KC850 E, 
KC840  E. Уни каль ная тех но ло
гия Plasmacluster эф фек тив но де
ак ти ви ру ет пе ре но си мые по воз
ду ху ви ру сы, бак те рии, гриб ки 
пле се ни, пыль цу, ал лер ге ны и дру
гие вред ные при ме си, а по сле за
вер ше ния про цес са очи ст ки воз
ду ха вы пол ня ет функ цию под дер
жа ния ба лан са по ло жи тель ных 
и от ри ца тель ных ио нов в по ме
ще нии на уров не иде аль ных ес
те ст вен ных ус ло вий.

На стен де «Тэс то Рус» сре ди 
но ви нок бы ла пред став ле на сис
те ма сбо ра и пе ре да чи дан ных па
ра мет ров мик ро кли ма та — Testo 
Saveris, ко то рая по зво ля ет из бе
жать не точ ных зна че ний тем пе
ра ту ры и влаж но сти в офис ных 
зда ни ях, при хра не нии и  про
из вод ст ве про дук ции, с  сис те
мой удоб но осу ще ст в лять ав то
ма ти че ский и  цен тра ли зо ван
ный мо ни то ринг мик ро кли ма та 
по ме ще ний.

Ком па ния ROLS Isomarket пред
ста ви ла пол ный спектр те п ло изо
ля ци он ных ма те риа лов Energoflex 

для cистем кон ди цио ни ро ва ния 
и вен ти ля ции, а так же пре зен то
ва ла свой ин но ва ци он ный про
дукт — Energoflex Black Star Split, 
пред на зна чен ный для те п ло вой 
изо ля ции труб в сис те мах кон ди
цио ни ро ва ния, рас по ло жен ных 
на от кры том воз ду хе.

Рос сий ски ми про из во ди те
ля ми бы ло про де мон ст ри ро
ва но не сколь ко ви дов тех но ло
гий адап та ции кон ди цио не ров 
к ра бо те в зим ний пе ри од. Кро ме 
то го, бы ло по ка за но обо ру до
ва ние для ав то ном но го ре гу ли
ро ва ния ра бо ты кли ма ти че ских 
сис тем, про стое в ис поль зо ва нии 
и за мет но об лег чаю щее жизнь сер
вис ным ин же не рам.

В це лом же мож но ут вер ждать 
уве рен но: вы став ка со стоя лась, 
ры нок жив, а его ос нов ные уча
ст ни ки го то вы к ак тив ной борь бе.  
«Вы став ка да ла воз мож ность серь
ез но рас ше ве лить ры нок. Об этом 
го во рит не ве ро ят ное ко ли че ст во 
но вых ре ше ний, пред став лен ных 
про из во ди те ля ми и ди ст рибь ю
то ра ми. Но вые ли ней ки кли ма ти
че ской и те п ло вой тех ни ки, пе ре
смот рен ное це но об ра зо ва ние, бо
лее вы год ные ком мер че ские со гла
ше ния (на зы вае мые сей час ан ти
кри зис ны ми). Все это от ве ча ет 

един ст вен ной за да че: вос ста но
вить, со хра нить, и ук ре пить ус
той чи вость ком па ний, ко то рые 
фор ми ру ют от рас ле вой ры нок» — 
ска за ла в ин тер вью ру ко во ди тель 
PRслуж бы груп пы ком па ний 
«Руск ли мат» Юлия Ма кее ва.

Ком па нии за ше ве ли лись, на
ча ли дей ст во вать — уже это са
мо по се бе спо соб ст ву ет ожив
ле нию и  оз до ров ле нию си туа
ции. Ми ха ил Ко рот ке вич, тех
ни че  ский ди рек тор ком па
нии Ventrade при зна ет ся: «Я ду
мал, что в сло жив ших ся эко но
ми че ских ус ло ви ях все бу дет пла
чев но. Но при ят но ви деть, что 
это не так. Жизнь про дол жа ет ся. 
Вид но, что часть фирм со шли 
с дис тан ции, но боль шин ст во ве
ду щих кли ма ти че ских ком па ний 
тра ди ци он но пред ста ви ли на вы
став ке свои экс по зи ции. Осо бо 
ра ду ет попреж не му жи вой ин
те рес к кли ма ти че ской те ма ти ке 
глав ных дей ст вую щих лиц вы
став ки — по се ти те лей. Их ко ли
че ст во на на шем стен де не толь ко 
оп рав да ло ожи да ния, но и пре
взош ло их».

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата»
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Кли ма ти че сКий биз нес в ли цах

Ин тер вью с  ним жур на ли
сты не ред ко на чи на ют с шу

ток о «при клю че ни ях италь ян цев 
в Рос сии». При клю че ния или нет, 
но вот уже поч ти два дцать лет 
этот че ло век пред став ля ет в Рос
сии ин те ре сы италь ян ско го биз
не са. В  гос тях у жур на ла «Мир 
Кли ма та» ге не раль ный ди рек тор 
пред ста ви тель ст ва Clivet в Рос
сии Вит то рио Тор рем би ни.

— До б рый день! Рас ска жи те, 
по жа луй ста, о се бе: где Вы ро
ди лись, учи лись? Как ока за
лись в Рос сии?

— Я ро дил ся на се ве ре Ита лии, 
учил ся в уни вер си те те в Ми ла не. 
Карь е ру свою на чи нал как ар хи
тек тор, но по том за нял ся по ли
ти кой и поч ти 13 лет про ра бо тал 
ру ко во ди те лем раз лич ных му ни
ци паль ных уч ре ж де ний. А  по
сле это го стал ком мер че ским ди
рек то ром ком па нии, по став ляв
шей в раз ные стра ны обо ру до ва
ние для де ре во об ра бот ки. И вот 
в 1989 го ду ме ня от пра ви ли в Рос
сию. С тех пор я тру жусь здесь.

Со вре ме нем, бла го да ря на
ко п лен но му опы ту, соз дал свою 
ком па нию, ока зы ваю щую по
мощь и  под держ ку италь ян
ским фир мам, ко то рые ра бо та ют 
в  ва шей стра не. Осо бен но тем, 
что за ни ма ют ся ин ве сти ция ми 
в про из вод ст во.

По след ние 10  лет я  ак тив но 
уча ст вую в  ра бо те Ас со циа ции 
италь ян ских пред при ни ма те лей 
в Рос сии, пре зи ден том ко то рой 
яв ля юсь.

— Чем за ни ма ет ся ас со циа
ция?

— Взаи мо от но ше ния ми с го су
дар ст вен ны ми струк ту ра ми, тех
над зо ром, под держ кой италь ян
ских ру ко во ди те лей. Ста ра ем ся 
пре одо ле вать барь е ры, воз ни
каю щие на пу ти раз ви тия биз не са. 
Ну и, ко неч но, раз ви ти ем от но ше
ний ме ж ду Рос си ей и Ита ли ей.

— Как Вы по па ли в  ком па
нию Clivet?

— В 2008 го ду бы ло при ня то ре
ше ние об  от кры тии пред ста ви
тель ст ва Clivet в Рос сий ской Фе
де ра ции. Я все гда тес но со труд
ни чал с  этой ком па ни ей, и  ее 
ру ко во дство пред ло жи ло мне за
нять пост ге не раль но го ди рек
то ра рос сий ско го пред ста ви тель
ст ва. Я при нял это пред ло же ние.

— Уда лось уже чтото сде
лать, че гото дос тиг нуть 
на этом по сту?

— Я ра бо таю с ав гу ста про шло го 
го да, и как раз по сле мое го на зна
че ния слу чил ся кри зис. Но, тем 
не ме нее, я счи таю, то, что сей час 
де ла ем, очень ин те рес но и  для 
про дви же ния ком па нии, и  для 
про дви же ния но вых про ек тов, но
вых тех но ло гий. От кро вен но го
во ря, я очень до во лен ре зуль та
та ми, ко то рых мы дос тиг ли.

— По срав не нию с  Ва шим 
пре ды ду щим опы том, ра бо та 
в кли ма ти че ском биз не се име
ет ка кието от ли чия?

— Ес ли срав ни вать с  про да
жей обо ру до ва ния для де ре во
об ра бот ки, си туа ция очень схо
жая. Ка ж дый кли ент тре бу ет ин
ди ви ду аль но го под хо да. По это му 
мне очень ин те рес но срав ни вать, 
при ме нять имею щий ся опыт.

Но,  ес  те  с т  в ен но,  ка  ж  дая 
от расль име ет свои осо бен но сти. 
Все не так про сто, но  пре ды ду
щий опыт очень по мо га ет, по мо
га ют зна ние Рос сии, зна ком ст во 
со струк ту рой здеш не го биз не са, 
мен та ли те та пред при ни ма те лей. 
Это то же не ма ло важ но.

— На ри суй те об раз ком па
нии Clivet.

— Это до воль но ин те рес ная 
ком па ния. Ее хо зя ин — это че ло
век, ко то рый ка ж дый день ду ма ет 

Кли ма ти че сКий биз нес в ли цах. вит -
тО риО тОр рем би ни
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о раз ви тии, о том, ка кие но вые 
тех но ло гии мож но вне дрить, ка
ких ре зуль та тов в про ек ти ро ва
нии, в об лас ти энер го сбе ре же ния 
еще мож но дос тичь. 99% при бы ли 
он сно ва ин ве сти ру ет в фир му, 
в раз ви тие, в но вые тех но ло гии. 
Вот это очень ин те рес но. Знать, 
что че ло век ра бо та ет не толь ко 
для лич ной при бы ли.

В рос сий ском пред ста ви тель
ст ве все де ла ет ся для то го, что бы 
со блю дал ся еди ный стан дарт ка че
ст ва Clivet — и в от но ше нии обо ру
до ва ния и сер ви са, и в том, что ка
са ет ся ком плек са ока зы вае мых ус
луг. При соз да нии ООО «Кли вет» 
в Рос сии ис поль зо вал ся опыт ра
бо ты пред ста ви тельств ком па нии 
в дру гих стра нах — Фран ции, Гер
ма нии, Анг лии, Ис па нии, Араб ских 
Эми ра тах, Ни дер лан дах, Ин дии.

Я очень до во лен на ши ми со
труд ни ка ми, они от лич но ра бо
та ют, они про фес сио наль ны. На
ша ко ман да — это са мая глав ная 
со став ляю щая ус пе ха фир мы.

— Что вы пла ни руе те де
лать даль ше для раз ви тия 
ком па нии Clivet в Рос сии? В ка
ком на прав ле нии бу дет про ис
хо дить это раз ви тие?

— На ша за да ча на се го дняш ний 
день — соз да вать в Рос сии но вые 
стан дар ты, но вые ре ше ния в про
ек ти ро ва нии сис тем кон ди цио ни
ро ва ния и в от рас ли во об ще. При
вле кать тех ни че ских спе циа ли стов 
и про ек ти ров щи ков для соз да ния 
бо лее эф фек тив ных и эко ло ги че
ски чис тых сис тем. Вот, на при мер, 
при ез жал на се ми нар один из вест
ный италь ян ский про ек ти ров щик, 
рас ска зы вал о ми лан ском опы те 
при ме не ния те п ло вых на со сов, ис
поль зую щих во ду из ар те зи ан ской 
сква жи ны. Я ду маю, в Мо ск ве то
же мож но при ме нять эту тех но ло
гию, о ней дав но го во рят.

— Как кри зис ска зы ва ет ся 
лич но на Вас и на биз не се?

— На ша ком па ния име ет до
воль но боль шой обо рот, яв ля
ет ся од ной из пер вых в Ев ро пе. 
По это му, не смот ря на  не ко то
рый спад про даж, ни че го страш
но го по ка не про ис хо дит. По про
гно зам, вы ход из кри зи са не за го

ра ми, и  мы про дол жа ем ра бо
тать в нор маль ном ре жи ме, без 
со кра ще ний шта та или че гото 
по доб но го.

— Как скла ды ва ют ся от но
ше ния с кон ку рен та ми?

— Кон ку рен ция очень важ на для 
раз ви тия биз не са. Тот, кто ее бо
ит ся, не мо жет быть биз нес ме ном. 
Чем боль ше кон ку рен ция, тем 
луч ше идет раз ви тие, тем луч ше 
по лу ча ет ся ду мать, на хо дить но
вые ва ри ан ты. Это по ло жи тель
ный фак тор.

— Как Вы от ды хае те?

— Я ста ра юсь от ды хать ак тив но. 
Очень люб лю пу те ше ст во вать, 
люб лю ис то рию. По это му для ме
ня от дых — это но вые мес та. Свои 
по езд ки я пла ни рую сам, на ме чаю 
мар шрут, изу чаю ис то рию мест, 
ко то рые со би ра юсь по се тить.

— Что за пом ни лось боль ше 
все го из по след них по ез док?

— Не дав но в оче ред ной раз по
бы вал в  Па ри же. Ста рал ся об
хо дить сто ро ной об ще из ве ст
ные дос то при ме ча тель но сти, 
и  мне уда лось уви деть не зна
ко мый Па риж, ко то рый по нра
вил ся мне да же боль ше, чем 
офи ци аль ный.

— А во об ще боль ше ез ди те 
по Ев ро пе или эк зо ти че ским 
стра нам?

— От кро вен но го во ря, я не очень 
люб лю эк зо ти ку. Сна ча ла хо чу по
смот реть всю Ев ро пу, все, что ме
ня в ней ин те ре су ет. А Ев ро па на
столь ко бо га та, что на эк зо ти че
ские мес та, ду маю, вре ме ни про
сто не ос та нет ся.

— На сколь ко лег ко Вам да
лось изу че ние рус ско го язы
ка? Ка ки ми еще язы ка ми вла
дее те?

— Прие хав в Рос сию, я год са
мо стоя тель но учил язык. То гда 
я был мо лод, го ло ва све жая. Сей
час, на вер ное, так бы ст ро не по
лу чи лось бы. Кро ме то го, хо ро шо 
вла дею фран цуз ским и  ис пан

ским, не очень хо ро шо анг лий
ским. И, ко неч но, знаю свой 
род ной — италь ян ский.

— Че го Вы хо ти те до бить ся 
в жиз ни, о чем меч тае те?

— Ка ж дый че ло век име ет свои 
меч ты. У ме ня они, ес те ст вен но, 
то же есть. В  це лом я  до воль но 
скро мен — хо чу най ти гар мо нию 
в жиз ни.

— По лу ча ет ся?

— Ну, как ска зать… Гар мо ния 
не воз ни ка ет про сто так, «я ре
шил и зав тра бу дет». Это слож
ный про цесс, им на до управ лять, 
тра тить вре мя, си лы, ум ст вен ные 
уси лия. Я же мно го ра бо таю, за
бо чусь о де тях — доч ке, за кан чи
ваю щей уни вер си тет, и 14лет нем 
сы не, не дав но уе хав шем в  Ита
лию. И  всета ки по ис ки гар мо
нии сде ла ли ме ня бо лее спо кой
ным по срав не нию с тем, ка ким 
был 10–15 лет на зад.

— Что Вы хо те ли бы по же
лать чи та те лям жур на ла 
«Мир Кли ма та»?

— Всем чи та те лям я же лаю на хо
дить в еже днев ной ра бо те смысл, 
уде лять вни ма ние во про сам энер
го сбе ре же ния, но вым тех но ло
ги ям. Же лаю ус пе ха в  биз не се, 
ко то рый не ма ло ва жен для раз
ви тия стра ны. Же лаю, что бы все 
по ни ма ли, что раз ви тие биз не са 
не все гда да ет мгно вен ные при
бы ли, что ино гда на до мно го ра
бо тать. Но  удов ле тво ре ние ре
зуль та та ми тя же ло го тру да — это 
и есть сча стье. 
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В по след ние го ды в го род ских 
энер го сис те мах все ча ще ис

поль зу ют ся ма лые те п ло элек
тро стан ции. Так, в  уда лен ных 
от круп ных объ ек тов те п ло снаб
же ния рай онах Са мар ской об
лас ти ре гио наль ная энер ге ти
че ская кор по ра ция пла ни ру ет 
по стро ить ряд ми ниТЭЦ об
щей элек три че ской мощ но стью 
300 МВт и 500 МВт — те п ло вой. 
В не ко то рых слу ча ях по доб ные 
ре ше ния, дей ст ви тель но, наи бо
лее це ле со об раз ны. Од на ко эф
фек тив ность ши ро ко го при ме не
ния ми ниТЭЦ до сих пор вы зы
ва ет спо ры сре ди спе циа ли стов.

Ча ще все го про тив ни ки ми ни
ТЭЦ го во рят об их ма лой рен
та бель но сти, яв ляю щей ся след
ст ви ем низ ко го КПД и вы со кой 
амор ти за ци он ной стои мо сти 
обо ру до ва ния.

Из вест но, что рен та бель ность 
сис те мы энер го снаб же ния скла
ды ва ет ся из трех ос нов ных со
с тав ляю щих:  эф фек тив но
сти про из вод ст ва, транс пор ти
ров ки и по треб ле ния энер гии. 
Что ка са ет ся транс пор ти ров ки, 
то  здесь пре иму ще ст ва ми ни
ТЭЦ на ли цо — чем бли же к по
тре би те лю рас по ло жен ис точ
ник энер гии, тем мень ше по
те ри. Кро ме то го, ино гда под
клю че ние уда лен но го або нен та 
к энер го се ти сто ит до ро же, чем 

ус та нов ка ря дом с ним ма лой 
стан ции.

Ко неч но, в  слу чае с  ми ни
ТЭЦ слож нее до бить ся та
ко го  же КПД, как у  боль ших 
ТЭЦ, ведь на груз ка ми ниТЭЦ 
под вер же на су ще ст вен ным се
зон ным и  су точ ным ко ле ба
ни ям. Од на ко су ще ст ву ет воз
мож ность оп ти ми за ции ре
жи ма экс плуа та ции обо ру до ва
ния и бо лее ра цио наль но го ис
поль зо ва ния то п ли ва, пре ж де 
все го, за счет со вер шен ст во ва
ния сис те мы уче та и  ана ли за 
дан ных об энер го по треб ле нии.

Эф фек тив ность в ра бо те
При ме ром ус пеш но го ре ше

ния про бле мы эф фек тив но сти 
ми ниТЭЦ мо жет слу жить сис
те ма уче та, ис поль зуе мая спе
циа ли ста ми Энер го цен тра «Мя
ки ни но», снаб жаю ще го элек
тро энер ги ей и те п лом ком плекс 
зда ний пра ви тель ст ва Мо с ков
ской об лас ти и соб ст вен ный ад
ми ни ст ра тив ноофис ный блок. 
Про ект ная элек три че ская мощ
ность этой стан ции — 30 МВт, 
те п ло вая — 52 МВт. В на стоя
щее вре мя ра бо та ет пер вая пус
ко вая оче редь объ ек та, со стоя
щая из че ты рех га зо порш не вых 
аг ре га тов по 3,01 МВт элек три
че ской и 2,8 МВт те п ло вой мощ
но сти, а так же трех пи ко вых во

до грей ных кот лов мощ но стью 
по 8 МВт. В бли жай шее вре мя 
пла ни ру ет ся вве сти в экс плуа
та цию еще три энер го ус та нов ки.

Ре ше ние о  со вер шен ст во ва
нии сис те мы уче та на всех клю
че вых эта пах про из вод ст ва бы
ло при ня то еще на эта пе про ек
ти ро ва ния. Нуж ны бы ли точ ные 
дан ные о по аг ре гат ной про из
во ди тель но сти стан ции. Вы бор 
пал на мно го функ цио наль ные 
те п ло счет чи ки MULTICAL®, 
о  ка че ст ве и  точ но сти ко то
рых име лись по ло жи тель ные 
от зы вы.

Ана лиз дан ных сис  те мы 
уче та по зво ля ет, на при мер, вы
явить не со от вет ст вие объ е мов 
по треб лен но го то п ли ва ко ли
че ст ву про из ве ден ной элек
тро энер гии и  вы ра бо тан но го 
те п ла. В этом слу чае тех но ло
ги че ский про цесс кор рек ти ру
ет ся так, что бы до бить ся оп
ти маль но го ре жи ма ко ге не ра
ции и до бить ся мак си маль но го 
зна че ния КПД ис поль зуе мо го 
обо ру до ва ния.

Опе ра тив ная ин фор ма ция 
об энер го по треб ле нии на раз
лич ных уча ст ках сис те мы по
зво ля ет в  ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни кон тро ли ро вать ее со
стоя ние. На ми ниТЭЦ в Мя ки
ни но ис поль зу ет ся трех уров не
вая сис те ма ав то ма ти че ско го 
управ ле ния тех но ло ги че ски ми 
про цес са ми (АСУ ТП) на ба зе 
се рий ных блокмо ду лей фир мы 
Siemens AG, что прак ти че ски 
пол но стью ис клю ча ет ве ро ят
ность оши бок пер со на ла. В лю
бой мо мент мож но снять по ка
за ния с при бо ров уче та и све
рить ба ланс. По сто ян ный мо
ни то ринг ра бо ты обо ру до ва
ния Энер го цен тра по зво ля ет 
спе циа ли стам свое вре мен но 
реа ги ро вать на  лю бые из ме
не ния клю че вых по ка за те лей, 
что пре дот вра ща ет вне штат
ные си туа ции.

Эко но мия че ло ве че ских ре
сур сов, не об хо ди мых для руч
но го сбо ра дан ных, так же сни
жа ет об щие экс плуа та ци он ные 
рас хо ды.

бОль шие Пер сПеК ти вы ми ни тЭц
на заметКу
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Объ ек тив ный учет
Да же при са мом вы со ком КПД 

го во рить о рен та бель но сти ми ни
ТЭЦ бес смыс лен но, ес ли долж
ным об ра зом не ра бо та ет сис те ма 
рас че тов с по тре би те ля ми.

По ка за тель на си туа ция, с ко
то рой столк ну лись спе циа
ли сты Энер го цен тра в  Мя ки
ни но. Ме ж ду по ка за ния ми счет
чи ка на  вы хо де ТЭЦ и  счет
чи ка по тре би те ля бы ла вы яв
ле на 35про цент ная раз ни ца. 
Од на ко, при транс пор ти ров ке 
по но вой те п ло трас се про тя жен

но стью все го 1,5 км та ких по
терь быть не мо жет. В ито ге вы
яс ни лось, что один из ус та нов
лен ных по тре би те лем счет чи
ков не со от вет ст во вал про ек ту 
и, к то му же, был не но вым. По
сле за ме ны при бо ра си туа ция 
нор ма ли зо ва лась.

Из бе жать по доб ных про блем 
рос сий ской ма лой энер ге ти ке 
мо жет по мочь ев ро пей ский 
опыт. На За па де при бо ры уче та 
яв ля ют ся соб ст вен но стью те п
ло вой ком па нии, и по став щи ки 
энер гии ус та нав ли ва ют у по тре

би те лей те счет чи ки, в точ но сти 
по ка за ний ко то рых уве ре ны.

Опыт и пер спек ти вы
Со глас но офи ци аль ной ста

ти сти ке, три чет вер ти ге не ри
рую щих мощ но стей рос сий ских 
элек тро стан ций ис чер па ют свой 
ре сурс к 2015 го ду. Это де ла ет 
во прос о строи тель ст ве ма лых 
ТЭЦ край не ак ту аль ным.

«Ре ше ние о строи тель ст ве ми
ниТЭЦ дол жен пред ва рять глу
бо кий ана лиз ре жи мов энер го
по треб ле ния объ ек тов по  от
дель ным со став ляю щим, — счи
та ет Алек сандр Нау мов, ви це
пре зи дент АВОК. — Пра виль
ный учет ко эф фи ци ен та од но
вре мен но сти ра бо ты обо ру до
ва ния, сня тие пи ко вых на гру зок 
за счет ак ку му ли рую щих сис тем, 
ис поль зо ва ние энер го сбе ре гаю
щих ре ше ний по зво ля ют со кра
тить на 20–30% и ка пи таль ные, 
и экс плуа та ци он ные за тра ты».

КПД стан ции мо жет быть зна чи
тель но уве ли чен, ес ли экс плуа ти
ро вать ее в ре жи ме три ге не ра ции, 
ко гда часть те п ло вой энер гии пре
об ра зу ет ся в энер гию ох ла ж де ния. 
В сред нем КПД не боль ших стан
ций со став ля ет не ме нее 80–82% 
зи мой и 60% в те п лое вре мя го да. 
Ес ли же ле том ис поль зо вать те п ло 
для обес пе че ния ра бо ты хо ло диль
ных ус та но вок аб сорб ци он но го ти
па, эф фек тив ность ра бо ты ми ни
ТЭЦ зна чи тель но по вы сит ся.

Ма лая энер ге ти ка, ко неч но, 
не смо жет пол но стью за ме
нить боль шую. Од на ко нет со
мне ний в том, что при гра мот
ной реа ли за ции та ких ре ше
ний, ми ниТЭЦ, име ют в  на
шей стра не весь ма не пло хие 
пер спек ти вы.

Материал подготовлен пресс
службой компании Kamstrup 
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На вы с т а в  ке  «Мир Кли
ма та2009» впер вые был пред

став лен дей ст вую щий стенд управ
ле ния фэн кой лом на ба зе тех но ло
гии KNX, соз дан ный с по мо щью 
ком па нии GIRA. Он пред на зна чен 
для ис поль зо ва ния в обу чаю щих 
про грам мах Учеб нокон суль та ци
он но го цен тра Ас со циа ции пред
при ятий ин ду ст рии кли ма та (УКЦ 
АПИК) по кур су ав то ма ти за ции 
кли ма ти че ско го обо ру до ва ния.

Ин те рес к пред став лен но му ре
ше нию про яви ли спе циа ли сты 
из Аты рау (Ка зах стан), Брян ска, 
Жу ков ско го, Ижев ска, Ки ро ва, Ко
ст ро мы, Ли пец ка, Мин ска, На бе
реж ных Чел нов, Ниж не го Нов
го ро да, Не вин но мыс ска, Санкт 
Пе тер бур га. Толь ят ти, Том ска, 
Ту лы, Уфы, Щел ко ва, Яро слав ля 
и Мо ск вы.

Стенд со сто ит из сен сор ной па
не ли и уст рой ст ва, по зво ляю ще го 
обес пе чить управ ле ние дву мя 
фэн кой ла ми и при во да ми кла па на 
по да чи во ды. На вы хо де уст рой
ст ва ус та нов ле ны 8 стан дарт ных 
элек тро маг нит ных ре ле, что да
ет воз мож ность управ лять и дру
ги ми при бо ра ми, на при мер све
тиль ни ка ми. Ал го ритм управ ле
ния обес пе чи ва ет не об хо ди мые 
вре мен ные за держ ки при пе ре
хо де с од но го ре жи ма на дру гой 
и кор рект ные по сле до ва тель но
сти пе ре клю че ния ско ро стей, что 
уп ро ща ет ра бо ту на  ре аль ных 
объ ек тах.

Сен сор ная па нель — это, фак
ти че ски, уни вер саль ный гра фи
че ский пульт управ ле ния всем 
ин же нер ным обо ру до ва ни ем до
ма. На глав ном эк ра не мож но раз
мес тить цвет ную фо то гра фию 
или ри су нок по ме ще ния, в ко то
ром ус та нов ле ны кон тро ли руе
мые при бо ры. Ка ж дый при бор 
мо жет быть обо зна чен пик то грам
мой, при на жа тии на ко то рую от
кро ет ся со от вет ст вую щее ок но 

управ ле ния. Не об хо ди мые зна че
ния, на при мер, тем пе ра ту ры или 
яр ко сти ос ве ще ния мож но за да
вать как вво дом нуж ных цифр, так 
и с по мо щью удоб но го «движ ка» — 
сен сор ной зо ны, где нуж ный па
ра метр мож но ус та но вить од ним 
дви же ни ем паль ца.

Фак ти че  ски,  пред с тав лен
ное ре ше ние за ме ня ет ком пь ю
тер дис пет че ра все го ин же нер
но го и муль ти ме дий но го обо ру
до ва ния до ма, а так же сис тем ох
ра ны и безо пас но сти. Это вы зы

ва ет по нят ный ин те рес спе циа ли
стов, ра бо таю щих с ин же нер ным 
обо ру до ва ни ем зда ний и, пре ж де 
все го, — с кли ма ти че ским обо ру
до ва ни ем. По это му сра зу по сле 
де мон ст ра ции на вы став ке прак
ти че ские за ня тия на стен де бы ли 
вклю че ны в кур сы УКЦ АПИК, 
по свя щен ные ав то ма ти за ции сис
тем ОВК.

Владимир Максименко, 
руководитель направления 

АСУ зданий УКЦ АПИК 

униКальный стенд уКц аПиК: 
КОмПаКтный дисПетчер для 
КлиматичесКОгО ОбОрудОвания
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Срок служ бы воз душ ных 
фильт ров за ви сит от мно же

ст ва фак то ров: мес та рас по ло же
ния воз ду хо за бо ра, вре ме ни го
да, ро зы вет ров и дру гих. Вы ход 
из строя фильт ров гру бой и, тем 
бо лее, тон кой очи ст ки опа сен по
па да ни ем в воз душ ный по ток бо
лез не твор ных бак те рий, ви ру сов 
и гриб ных спор, ко то рые на ка п
ли ва лись на фильт рах в те че ние 
все го сро ка ра бо ты.

В этой ста тье мы рас смот рим 
ос нов ные во про сы экс плуа та ции 
воз душ ных фильт ров, да дим ре
ко мен да ции по их за ме не, рас
ска жем о воз мож ных при чи нах 
воз ник но ве ния не ис прав но стей 
и об щих мо мен тах ре ге не ра ции.

Рекомендации 
по замене воздушных 

фильтров
В пер вую оче редь, фильт

ры не об хо ди мо ме нять по то
му, что от чис то ты воз ду ха за ви
сит здо ро вье лю дей. Ес ли фильт
ры не очи ща ют ся и свое вре мен
но не ме ня ют ся, гряз ный воз дух 
по па да ет в по ме ще ния и на ра
бо чие мес та. Взве шен ная в  ат
мо сфер ном воз ду хе пыль мо жет 
вы звать ухуд ше ние са мо чув ст
вия, сни же ние ра бо то спо соб но
сти, воз ник но ве ние раз лич ных 
за бо ле ва ний, осо бен но у ас т ма
ти ков и ал лер ги ков.

Кро ме то го, осе дая на те п ло
об мен ни ках, пыль умень ша ет их 
эф фек тив ную пло щадь, что ве
дет к по вы ше нию энер го за трат, 
зна чи тель но му сни же нию КПД 
про цес са те п ло об ме на, и, в даль
ней шем, к вы хо ду из строя са
мо го те п ло об мен ни ка.

На ко нец, при не пра виль ной 
экс плуа та ции воз душ ных фильт
ров пыль осе да ет в воз ду хо во дах 
и хлопь я ми вы ле та ет из по то лоч
ных диф фу зо ров. А чи ст ка воз
ду хо во дов сто ит не де ше во.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со
бов кон тро ля над за гряз не ни ем 
воз душ ных фильт ров. Пер вый — 
по пе ре па ду дав ле ния (со про тив
ле нию воз душ но му по то ку). При 
на ли чии тех ни че ских средств, та
ких как: элек трон ный дат чик пе
ре па да дав ле ния воз ду ха, жид
ко ст ный диф ма но метр или дру
гие ана ло гич ные при бо ры, за
ме на фильт ров про ис хо дит 
по дос ти же нии зна че ний па де
ния дав ле ния до пре де лов, ука
зан ных в тех ни че ском пас пор те 
на фильтр.

Ре ко мен дуе мые па ра мет ры ко
неч но го со про тив ле ния фильт ра, 
по сле ко то ро го про ис хо дит раз
ру ше ние фильт ра или вы нос 
гря зи с  его по верх но сти, пред
став ле ны в таб ли це.

Об ра ща ем Ва ше вни ма ние 
на  то, что мощ но сти сис те мы 
не все гда хва та ет для экс плуа та
ции фильт ров до пре дель ных по
ка за те лей со про тив ле ния.

Вто рой, наи бо лее оп ти маль
ный спо соб, — пла но вая за ме на 
фильт ров.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, 
в  ус ло ви ях го ро да Мо ск вы ре
ко мен ду ет ся ме нять фильт ры 
по  сле дую ще му гра фи ку: па
нель ные и кас сет ные фильт ры 
гру бой очи ст ки — ка ж дый ме
сяц ле том, раз в 2–3 ме ся ца зи
мой, кар ман ные фильт ры гру бой 
очи ст ки — 3–4 раза в год. Кар
ман ные фильт ры тон кой очи ст ки 

на до ме нять 2–3 раза в год, ком
пакт ные — 2 раза в год.

Обслуживание 
воздушных фильтров

Об слу жи ва ние воз душ ных 
фильт ров обыч но вклю ча ет в се
бя ди аг но сти ку всей сис те мы 
вен ти ля ции, со став ле ние спи ска 
ис поль зуе мых фильт ров и гра
фи ка их за ме ны и ути ли за ции.

При бо лее серь ез ном под хо де 
при хо дит ся так же за ду мы вать ся 
над оп ти ми за ци ей су ще ст вую щей 
сис те мы фильт ра ции или соз да
ни ем но вой. Кон троль же за со
стоя ни ем фильт ров дол жен про
во дить ся на ре гу ляр ной ос но ве. 
При чем, не об хо ди мо от сле жи
вать как по ка за ния при бо ров, 
так и па ра мет ры, оп ре де ляе мые 
ви зу аль но. Это по мо га ет из бе
жать не при ят но стей, свя зан ных 
с из но сом зам ков, пло хой фик са
ци ей, не плот ным при мы ка ни ем 
рам ки фильт ра и ме ха ни че ски ми 
раз ры ва ми.

Ре гу ляр ный кон троль со стоя
ния сис те мы и  свое вре мен ная 
за ме на фильт ров по зво ля ет сни
зить экс плуа та ци он ные рас
хо ды — за счет умень ше ния за
трат на  элек тро энер гию (сни
же ние ра бо че го дав ле ния), со
кра ще ния ава рий но го за па са 
фильт ров (уни фи ка ция ис поль
зуе мых фильт ров) и уве ли че ния 
сро ка служ бы фильт ров (га ран
тия без ава рий но сти).

Возможные неисправности 
воздушных фильтров

Из нос фильт ров ве дет к ухуд
ше нию ка че ст ва по да вае мо го воз
ду ха и за гряз не нию обо ру до ва ния 

ЭКс Плуа та ция вОз душ ных Фильт рОв

Тип фильт  ра Ко неч ное со про тив ле ние фильт  ра

Гру бая очи ст ка — па нель ные (ФВП с ма те риа лом из стек ло во лок на) 130 Па

Гру бая очи ст ка — па нель ные (ФВП с ма те риа лом из по ли эс те ра), кас сет ные фильт ры 
(ФВКас)

250 Па

Гру бая очи ст ка — кар ман ные фильт ры (ФВК) 250 Па

Тон кая очи ст ка — кар ман ные фильт ры (ФВК) 450 Па

Тон кая очи ст ка — ком пакт ные фильт ры (ФВКомп) 600 Па
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вен ти ля ци он ной се ти. Вы яв ля ет ся 
по ре зуль та там за ме ров ра бо че го 
дав ле ния. При чи на воз ник но ве
ния — ес те ст вен ный из нос, спо соб 
уст ра не ния — за ме на фильт ров.

От сут ст вие гер ме тич но сти ве
дет к за гряз не нию воз ду хо во дов, 
оса ж де нию гря зи на ра бо чем ко
ле се вен ти ля то ра и дру гих эле
мен тах сис те мы. Вы яв ля ет ся при 
ос мот ре, по ре зуль та там за ме ров 
ра бо че го дав ле ния. При чи на воз
ник но ве ния: на ру ше ния при ус
та нов ке, ес те ст вен ный из нос уп

лот ни те ля, зам ков, рам ки, от сут
ст вия уп лот ни те ля. Спо соб уст
ра не ния: ре монт, за ме на уп лот
ни те ля, зам ков, рам ки.

Несколько слов 
о регенерации

В це лом, воз мож но про ве де
ние час тич ной су хой ре ге не
ра ции фильт ров гру бой очи
ст ки (но не бо лее 2–3 раз). Од
на ко не об хо ди мо пом нить, что 
при лю бом спо со бе из вле че ния 
пы ле вых час тиц, про ис хо дит по

вре ж де ние струк ту ры во лок на, 
изза че го зна чи тель но ухуд ша
ют ся его фильт рую щие свой ст ва. 
Срок служ бы фильт ра при этом 
со кра ща ет ся при мер но вдвое.

Для фильт ров тон кой очи ст ки 
и вы ше ре ге не ра ция не до пус ти ма 
во об ще, по сколь ку она не из
беж но ве дет к  по вре ж де нию 
фильт ро воч но го ма те риа ла.

Статья предоставлена 
компанией

«Воздушные фильтры М»
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Пре крас ное пу те ше ст вие ста ло 
при зом для по бе ди те лей кон кур са 
«Встре чай вес ну во Фран ции», ор
га ни зо ван но го и  про ве ден но го 
сре ди рос сий ских фирм ком па
ни ей Ventrade — экс клю зив ным 
ди ст рибь ю то ром обо ру до ва ния 
Wesper в Рос сии. Ше ст на дцать ру
ко во ди те лей и ме нед же ров из две
на дца ти ком па ний Мо ск вы, Ека
те рин бур га, Ниж не го Нов го ро да, 
На бе реж ных Чел нов, Вол го гра да, 
Кур га на, вме сте с де вя тью со труд
ни ка ми Ventrade в те че ние пя ти 
дней об ща лись, от ды ха ли и  от
кры ва ли для се бя но вый мир.

Гос ти Фран ции про гу ля лись 
по  улоч кам СентЭмиль о на  — 
сред не ве ко во го го ро да, вне сен
но го в спи ски ме ж ду на род но го 
дос тоя ния ЮНЕСКО, по се ти ли 
зна ме ни тые ви но град ни ки Бор до. 
Во  вре мя двух ча со вой де гу ста
ции в вин ной шко ле Vignobles et 
Chateaux, уча ст ни ки по езд ки учи
лись раз ли чать и оце ни вать от
тен ки вку са вин.

Празд ник, в ко то рый не из мен но 
пре вра ща ет ся ка ж дая встре ча 
с Фран ци ей, про дол жил ся на при
мор ском ку рор те Ар ка шон, рас по
ло жен ном на бе ре гу Бис кай ско го 

за ли ва. Мор ской воз дух, вол ны, 
ги гант ская дю на вы со той в пол
ки ло мет ра, по се ще ние на стоя щей 
уст рич ной фер мы по ра зи ли во об
ра же ние гос тей.

Од но из  са мых яр ких впе чат
ле ний — ви зит в конь яч ный дом 
Otard, рас по ло жен ный в го ро де 
Конь як, по се ще ние под зем ных по
гре бов, где в те че ние де ся ти ле тий 
вы дер жи ва ет ся бо же ст вен ный на
пи ток, и, ра зу ме ет ся, де гу ста ция.

В 20  км от  Конь я ка, в  го ро де 
Понс на хо дит ся один из за во дов 
Wesper, экс кур сию по ко то ро му 

про ве ли тех ни че ский ди рек тор 
ком па нии Ventrade Ми ха ил Ми
хай ло вич Ко рот ке вич и ру ко во ди
тель про из вод ст ва Wesper Поль

не за бы вае мые дни в аК ви та нии
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Эм ма ну эль Си дель ски (Paul
Emmanuel Sidelsky, Production 
Manager).

В от ли чие от мно гих ев ро пей
ских за во дов, за ни маю щих ся 
толь ко сбор кой цен траль ных кон
ди цио не ров, в Пон се реа ли зо ван 
пол ный про из вод ст вен ный цикл: 
те п ло об мен ни ки, па не ли и все эле
мен ты кон ст рук ции кор пу са из го
тав ли ва ют ся здесь же.

Экс кур сия на ча лась с ос мот ра 
ли ний по про из вод ст ву те п ло об
мен ни ков, ка ж дый и ко то рых обя
за тель но про хо дит кон троль ка че
ст ва и ис пы ты ва ет ся под дав ле
ни ем. Да лее бы ли по ка за ны ли нии 
рас кроя, штам пов ки ме тал ла, из
го тов ле ния па не лей и за пол не ния 
их изо ля ци он ным ма те риа лом.

Ор га ни за ция ра бо ты в  це хе 
сбор ки цен траль ных кон ди цио
не ров се рии Premi@ir прин ци

пи аль но от ли ча ет ся от тра ди ци
он но го «по сто во го» спо со ба, при 
ко то ром аг ре гат пол но стью со би
ра ет ся бри га дой из не сколь ких че
ло век на од ном по сту, а за тем пе
ре да ет ся на уча сток про вер ки ка
че ст ва сбор ки. Не дос тат ки это го 
ме то да в том, что ра бо чие долж ны 
быть спе циа ли ста ми ши ро ко го 
про фи ля и уметь ка че ст вен но вы
пол нять все опе ра ции. К то му же 
ес ли при про вер ке ка че ст ва вы
яв ля ют ся ка киели бо не по лад ки, 
то для их уст ра не ния при хо дит ся 
раз би рать уже го то вое из де лие.

Этих не дос тат ков ли ше на кон
вей ер ная сбор ка, ко то рая уже 
бо лее 5  лет ис поль зу ет ся на  за
во де. Ка ж дый сбор щик на сво ем 
эта пе вы пол ня ет лишь од ну опе
ра цию, ко то рую ос во ил в со вер
шен ст ве. По этап ная про вер ка ка
че ст ва на кон вей е ре пред по ла га ет 

не за мед ли тель ное уст ра не ние об
на ру жен ных де фек тов. В хо де экс
кур сии бы ло за да но мно го тех
ни че ских во про сов, на ко то рые 
от ве тил Ми ха ил Ми хай ло вич 
Ко рот ке вич.

На скла де го то вой про дук ции 
уча ст ни ки по езд ки уви де ли свои 
за ка зы, го то вые к от прав ке.

По сле экс кур сии, в мэ рии Пон са 
был ор га ни зо ван при ем, на ко то
ром бы ли пред став ле ны по след
ние дос ти же ния ком па нии Wesper. 
В  вы сту п ле нии Ло ра на Ро же ля 
(Laurent Roegel, Export Commercial 
Director) осо бое ме сто бы ло от
ве де но про да жам обо ру до ва ния 
Wesper в Рос сии, ко то рые со став
ля ют чет верть от  все го объ е ма 
про даж ком па нии на  внеш нем 
рын ке. Ди рек тор за во дов Wesper 
в  Пон се Ло ран Ко лон (Laurent 
Collongues, Plant Manager Pons) 
рас ска зал об ис то рии про из вод
ст ва и пла ни руе мых из ме не ни ях 
в про из вод ст вен ной про грам ме. 
В за вер ше нии прие ма со стоя лось 
тор же ст вен ное на гра ж де ние по бе
ди те лей ак ции.

У ча  с т  н и  к и  э т о г о  в и  з и  т а 
во Фран цию уже вер ну лись в Рос
сию. Од на ко тра ди ция по доб ных 
по ез док бу дет про дол же на. Ско ро 
бу дут объ яв ле ны ус ло вия но во го 
кон кур са. Сле ди те за но во стя ми!

Статья подготовлена 
компанией Ventrade 
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В ста тье ис сле ду ет ся воз мож
ность энер го сбе ре же ния при 

ис поль зо ва нии ак тив ных хо лод
ных ба лок в со че та нии с сис те
мой вен ти ля ции с двой ной ре
ку пе ра ци ей те п ла. Мо де ли ро ва
ние осу ще ст в ля лось на при ме ре 
зда ния Tech IV ад ми ни ст ра ции 
эко но ми че ско го раз ви тия шта та 
НьюДжер си в г. НьюБран су ик. 
Это со вре мен ный ком плекс ла
бо ра тор ных, офис ных и  вспо
мо га тель ных по ме ще ний об щей 
пло ща дью 1858 м2.

По дан ным Со ве та по строи
тель ст ву эко ло ги че ски эф фек
тив ных зда ний США, на удов ле
тво ре ние по треб но стей не жи лых 
по ме ще ний рас хо ду ет ся око ло 
60% вы ра ба ты вае мой элек три
че ской энер гии и бо лее 30% до
бы вае мых то п лив ных ре сур сов. 
При этом ла бо ра то рии по треб
ля ют до 10 раз боль ше энер гии 
по срав не нию с офис ны ми зда
ния ми [1], где от 50 до 80% об
ще го энер го по треб ле ния со став
ля ют ну ж ды ото пле ния, вен ти
ля ции и  кон ди цио ни ро ва ния 
воз ду ха. От час ти это обу слов
ле но по вы шен ны ми те п ло вы ми 
на груз ка ми изза ра бо ты ла бо ра
тор но го обо ру до ва ния и сис тем 
ос ве ще ния, что тре бу ет ис поль
зо ва ния сис тем ох ла ж де ния уве
ли чен ной мощ но сти. Кро ме то
го, ла бо ра то ри ям обыч но не
об хо ди мо по вы шен ное ко ли че
ст во све же го воз ду ха. Как пра
ви ло, в та ких по ме ще ни ях пре
ду смот ре на по да ча 100% све же го 
воз ду ха без ре цир ку ля ции.

Ти по раз мер осу ще ст в ляю щих 
эту по да чу ус та но вок оп ре де
ля ет ся тре мя ос нов ны ми фак
то ра ми. Вопер вых, это ми ни
маль но не об хо ди мая крат ность 
воз ду хо об ме на. Обыч но она со
став ля ет от 6 до 10 [2]. По ме ще
ния, в ко то рых этот фак тор яв ля
ет ся оп ре де ляю щим, ха рак те ри

зу ют ся как «управ ляе мые по ве
ли чи не воз ду хо об ме на». Вто
рой фак тор — ко ли че ст во воз
ду ха, тре буе мое для соз да ния не
об хо ди мой вы тяж ки из ук ры тия 
и от дру гих уст ройств. Та кие по
ме ще ния на зы ва ют ся «управ
ляе мы ми по  вы тяж ке». На ко
нец, тре тий фак тор — рас чет
ное ко ли че ст во воз ду ха, тре
буе мое для ох ла ж де ния при 
тем пе ра ту ре на при то ке око ло 
13°С. Это по ме ще ния, «управ
ляе мые по на груз ке».

Там, где ко ли че ст во при точ
но го воз ду ха оп ре де ля ет ся по ве
ли чи не воз ду хо об ме на или вы
тяж ке, тре бу ет ся до пол ни тель
ный по дог рев воз ду ха во из бе
жа ние пе ре ох ла ж де ния. Не об хо
дим он и в по ме ще ни ях, управ
ляе мых по на груз ке, ес ли ее дей
ст вую щее зна че ние ни же пи ко
во го, за ло жен но го при про ек ти
ро ва нии сис те мы.

Сис те мы вен ти ля ции с  пе
ре мен ным рас хо дом воз ду ха 
(Variable Air Volume system, VAV) 
мо гут сни зить эф фек ты, свя зан
ные с  не об хо ди мо стью по дог
ре ва воз ду ха. Од на ко в не ко то
рых слу ча ях сни же ние рас хо да 
воз ду ха мо жет ока зать ся не дос
та точ ным, и для его по дог ре ва 
всета ки при дет ся за тра тить зна
чи тель ное ко ли че ст во энер гии.

Ох ла ж де ние воз ду ха до 13°С 
осо бен но энер го за трат но в лет
ние ме ся цы при ис поль зо ва
нии ус та но вок со 100% по да чей 
све же го воз ду ха, по сколь ку его 
в этом слу чае не об хо ди мо так же 
и осу шить.

В по след ние го ды при про ек
ти ро ва нии сис тем об ра бот ки 
воз ду ха, ис поль зуе мых в  со
ста ве ла бо ра тор ных ком плек
сов, на чал прак ти ко вать ся дру
гой под ход. Он ос но ван на рас
че тах ми ни му ма по треб но сти 
в воз ду хе по ве ли чи не воз ду хо

об ме на или по вы тяж ке для ка
ж до го кон крет но го по ме ще ния. 
Воз дух при этом об ра ба ты ва ет ся 
до со стоя ния «ней траль но го» [3], 
то есть ох ла ж да ет ся до тем пе ра
ту ры не сколь ко ни же ком нат ной, 
на при мер до 20°С, и осу ша ет ся 
в дос та точ ной сте пе ни для под
дер жа ния за дан ной от но си тель
ной влаж но сти в пре де лах все го 
зда ния. До пол ни тель ное ох ла ж
де ние воз ду ха в ка ж дом из от
дель но взя тых по ме ще ний про
из во дит ся с по мо щью ме ст ных 
уст ройств, на при мер, ак тив ных 
хо лод ных ба лок.

За счет ис клю че ния из урав
не ния воз душ но го ба лан са 
кри те ри ев «управ ле ния по на
груз ке», об щее ко ли че ст во воз
ду ха, по да вае мо го в зда ние, мо
жет быть со кра ще но на 25–50% 
по срав не нию с тра ди ци он ны ми 
сис те ма ми.

В таб ли цу 1 све де ны ре зуль
та ты рас че тов, ил лю ст ри рую
щие по тен ци аль ные воз мож но
сти умень ше ния ти по раз ме ра 
сис тем об ра бот ки воз ду ха, ис
поль зуе мых в  зда нии Tech  IV 
и трех дру гих ла бо ра тор ных ком
плек сах по доб но го ти па. Из нее 
вид но, что в зда нии Tech IV ти
по раз мер сис те мы об ра бот ки 
воз ду ха умень ша ет ся ров но на
по ло ви ну. Ла бо ра тор ные по ме
ще ния зда ния яв ля ют ся «управ
ляе мы ми по на груз ке», что по
зво ля ет при нять про ект ное зна
че ние крат но сти воз ду хо об ме на 
рав ным 6. Не об хо ди мое ох ла ж
де ние осу ще ст в ля ет ся с ис поль
зо ва ни ем хо лод ных ба лок. По
ме ще ния ос таль ных трех ком
плек сов со дер жат боль шое ко ли
че ст во вы тяж ных шка фов и яв
ля ют ся в этой свя зи «управ ляе
мы ми по вы тяж ке». Они ну ж да
ют ся в обес пе че нии бо лее вы со
кой крат но сти воз ду хо об ме на, 
и, в  слу чае ис поль зо ва ния хо

хО лОд ные бал Ки для ла бО ра тО рий. 
ис ПОль зО ва ние двОй нОй ре Ку Пе ра ции 
Энер гии
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лод ных ба лок, со кра ще ние об
ще го ко ли че ст ва воз ду ха, по да
вае мо го в зда ние, бу дет не столь 
зна чи тель ным.

Таб ли ца по ка зы ва ет, что при 
по да че «ней траль но го воз ду ха» 
и ис поль зо ва нии хо лод ных ба
лок, крат ность воз ду хо об ме на 
во  всех че ты рех зда ни ях на
хо дит ся в пре де лах от 6 до 13. 
В слу чае же тра ди ци он но го про
ек ти ро ва ния ее зна че ния со ста
вят от 12 до 20.

Технические 
характеристики 
холодных балок

На рис. 1 пред став ле на схе ма 
хо лод ной бал ки. «Ней траль
ный» воз душ ный по ток, имею
щий тем пе ра ту ру 20°С, про хо дя 
че рез бал ку, ин жек ти ру ет из по
ме ще ния до пол ни тель ное ко ли
че ст во воз ду ха, ко то рый по сту
па ет че рез два ох ла ж дае мых во
дой те п ло об мен ни ка и сме ши
ва ет ся с  ос нов ным по то ком. 
По сле сме ше ния воз дух по да
ет ся в по ме ще ние со ско ро стью 
от 0,2 до 0,3 м/с.

Во да в те п ло об мен ни ках бал ки 
име ет тем пе ра ту ру 15–16°С, что 
на 1,5–2°С вы ше точ ки ро сы. Это 
по зво ля ет из бе жать кон ден са
ции вла ги.

По сколь ку хо лод ные бал ки 
не име ют фильт ров, вен ти ля то
ров и про чих под виж ных час тей, 
в  тех ни че ском об слу жи ва нии 
они го раз до удоб нее фэн кой лов.

Ка ж дая из ба лок для про ек та 
Tech IV обес пе чи ва ет 600 Вт хо

ло диль ной мощ но сти по яв но му 
те п лу. Рас ход воз ду ха в ос нов
ном по то ке при этом со став ля ет 
51 м3/ч при по те ре ста ти че ско го 
на по ра во внут рен нем воз душ
ном кон ту ре око ло 62 Па. Рас ход 
ох ла ж ден ной во ды со став ля ет 
от 0,05 л/с до 0,08 л/с при тем
пе ра ту ре 15°С и по те ре на по ра 
ме нее 1,5 м в ка ж дом из бо ко
вых те п ло об мен ни ков. Ка ж дая 
бал ка име ет по два ох ла ж дае мых 
во дой те п ло об мен ни ка, под клю

чае мых с ис поль зо ва ни ем двух
труб ной гид рав ли че ской сис
те мы. Раз ме ры ба лок со став ля ют 
от 2 м до 3 м в дли ну, 0,6 м в ши
ри ну и 178 мм в глу би ну.

В ти по вом ла бо ра тор ном по ме
ще нии пло ща дью 9 м 2 при те п ло
вой на груз ке 91,5 Вт/м 2 за счет ра
бо ты обо ру до ва ния и 21,5 Вт/м2 
за счет ос ве ще ния (в сум ме 113 Вт/
м2), оп ти маль ным ре ше ни ем ста
нет ис поль зо ва ние двух хо лод ных 
ба лок дли ной по 2 м.

Тра ди ци он ное 
Про еК Ти ро Ва ние

дВой ная ре Ку Пе ра ция 
энер Гии с хо лод ны ми бал Ка ми

со Кра ще ние Ти По раз ме ра 
сис Те мы об рабоТ Ки Воз ду ха

NJEDA
Tech IV

33 (м 3/ч)/м 2 16,5 (м 3/ч)/м 2 50%

12 час-1 6 час-1

Про ект X 47,4 (м 3/ч)/м 2 34,6 (м 3/ч)/м 2 27%

17,3 час-1 12,7 час-1

Про ект Y 54,8 (м 3/ч)/м 2 36,7 (м 3/ч)/м 2 33%

20 час-1 13,3 час-1

Про ект Z (ми ни мум 8 час-1) 36,7 (м 3/ч)/м 2 27,5 (м 3/ч)/м 2 25%

12,9 час-1 9,7 час-1

Про ект Z (ми ни мум 5 час-1) 36,7 (м 3/ч)/м 2 23,8 (м 3/ч)/м 2 35%

12,9 час-1 8,4 час-1

Про ект X; 6500 м 2 ла бо ра тор ных пло ща дей в се ве ровос точ ной час ти США (Но вая Анг лия).
Про ект Y; 5500 м 2 ла бо ра тор ных пло ща дей в сред неат лан ти че ской час ти США.
Про ект Z; 4200 м 2 ла бо ра тор ных пло ща дей в се ве роат лан ти че ской час ти США.

Таб ли ца 1. Со кра ще ние ти по раз ме ра сис тем об ра бот ки воз ду ха

Рис. 1. Схе ма хо лод ной бал ки (ак тив ной)
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На рис.  2  и  3  пред став ле ны 
схе мы дви же ния воз ду ха и воз
душ ные ба лан сы в ти по вых ла
бо ра тор ных по ме ще ни ях при ис
поль зо ва нии ак тив ных хо лод
ных ба лок, к ка ж дой из ко то рых 
от цен тра ли зо ван ной сис те мы 
по сту па ет по ток «ней траль но го 
воз ду ха» в ко ли че ст ве 51 м3/ч.

Ва ри ант, пред став лен ный 
на рис. 2, от но сит ся к ла бо ра то
рии, обо ру до ван ной вы тяж ны ми 
шка фа ми об щей про из во ди тель
но стью 850 м3/ч. На рис. 3 вы

тяж ные шка фы от сут ст ву ют 
и  воз ду хо об мен осу ще ст в ля
ет ся из рас че та крат но сти рав
ной 6. В обо их ва ри ан тах в по ме
ще ние по сту па ет «ней траль ный 
воз дух», рас пре де ляе мый с по
мо щью со от вет ст вую щих при
точ ных уст ройств.

На рис. 4 пред став ле ны в пла не 
и  раз ре зе про фи ли ско ро сти 
воз ду ха в ти по вом ла бо ра тор
ном по ме ще нии пло ща дью 9 м2. 
Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва
ние бы ло вы пол не но с ис поль
зо ва ни ем про грамм но го обес
пе че ния, раз ра бо тан но го фир
мой — про из во ди те лем хо лод
ных ба лок. Под виж ность воз
ду ха по пе ри фе рии по ме ще ния 
на хо дит ся в пре де лах 0,25 м/с 
на уров не по тол ка. На уров не 
ра бо чих сто лов и в ра бо чих се
че ни ях вы тяж ных шка фов ожи
да ет ся еще боль шее ее сни же ние. 
В со от вет ст вии со стан дар том 
Z9.5 ANSI/AIHA «Вен ти ля ция 
ла бо ра тор ных по ме ще ний», под
виж ность воз ду ха в рай оне рас
по ло же ния вы тяж ных шка фов 
не долж на пре вы шать по ло ви ны 
ско ро сти воз ду ха, соз да вае мой 
в их ра бо чем се че нии. Ука зан
ная ско рость обыч но со став
ля ет от 0,41 до 0,51 м/с. То есть, 
под виж ность воз ду ха на хо дит ся 
на уров не предъ яв ляе мых тре бо
ва ний, но, не смот ря на это, же
ла тель но ори ен ти ро вать оси хо
лод ных ба лок и  ра бо чих се че
ний вы тяж ных шка фов пер пен
ди ку ляр но друг дру гу [4]. В рас
смат ри вае мом при ме ре влия ние 
по да чи «ней траль но го воз ду ха» 

на под виж ность воз ду ха в по ме
ще нии не учи ты ва ет ся.

Сис те ма с двой ной ре
ку пе ра ци ей, осу ще ст в

ляю щая снаб же ние «ней
траль ным воз ду хом»

На рис. 5 пред став ле на блок
схе ма ус та нов ки, спро ек ти ро
ван ной для зда ния Tech IV. Тем
пе ра тур ные па ра мет ры оп ре де
ле ны для наи бо лее жар ко го лет
не го дня. С це лью уп ро ще ния 
в блоксхе му вклю че на толь ко 
од на хо лод ная бал ка. Эф фек
тив ность ре ку пе ра ции энер
гии ил лю ст ри ру ет ся на  при
ме ре ис поль зо ва ния те п ло об
мен ни ков ро тор но го ти па («те
п лых ко лес»).Те п лый и  влаж
ный воз дух ох ла ж да ет ся и осу
ша ет ся на пер вом те п ло об мен
ни ке, осу ще ст в ляю щем ре ку пе
ра цию как скры то го, так и яв
но го те п ла. Даль ней шее ох ла
ж де ние и осу ше ние обес пе чи
ва ет ох ла ди тель. В лет ний пе
ри од он управ ля ет ся по  сред
ней от но си тель ной влаж но сти 
воз ду ха в зда нии. Ми ни маль
ные зна че ния тем пе ра тур на вы
хо де 10°С по су хо му тер мо мет ру 
и 9,7°С по мок ро му. Вто рой те
п ло об мен ник осу ще ст в ля ет ре
ку пе ра цию толь ко яв но го те п ла, 
про из во дя по дог рев пред ва ри
тель но осу шен но го воз ду ха, по
сту паю ще го в «хо лод ную бал ку», 
до тем пе ра ту ры 20°С.

На рис.  6  пред став лен ре
жим ра бо ты рас смат ри вае мой 
ус та нов ки в  наи бо лее хо лод
ный зим ний день. Пред ва ри

Рис. 2. (сле ва) Ак тив ные хо лод ные бал ки (ла бо
ра то рия пло ща дью 9 м 2 с вы тяж ным шка фом 
про из во ди тель но стью 425 м 3/ч)

Рис. 3. (спра ва) Ак тив ные хо лод ные бал ки (ла бо ра
то рия пло ща дью9 м 2 без вы тяж но го шка фа)

Рис. 4. Ти по вая кар ти на воз 
ду хо рас пре де ле ния
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тель ный и окон ча тель ный на
гре ва те ли по вы ша ют тем пе ра
ту ру воз душ но го по то ка до за
дан ных зна че ний, обес пе чи
вая при этом за щи ту те п ло об
мен ни ков от об мер за ния и вос
пол няя де фи цит те п ла, воз ни
каю щий при ре ку пе ра ции. Ох
ла ди тель в зим ний пе ри од от
клю чен. В рас смат ри вае мом ре
жи ме вто рой те п ло об мен ник 
так же от клю чен. Хо тя воз мо
жен ре жим, ко гда вклю че ны оба 
те п ло об мен ни ка, ко то рые рас
пре де ля ют ме ж ду со бой те п ло
вую мощ ность для дос ти же ния 
мак си маль ной эф фек тив но сти 
ре ку пе ра ции.

Во из бе жа ние про блем с пе
ре но сом за гряз не ний ме ж ду 
ла бо ра тор ны ми по ме ще ния ми, 
воз дух в зда нии Tech IV уда ля
ет ся с по мо щью от дель ных вы
тяж ных сис тем, ми нуя те п ло об
мен ни ки. В ре зуль та те об ра зу
ет ся оп ре де лен ный дис ба ланс 
в ре ку пе ра то рах те п ла, од на ко 
по те ри эф фек тив но сти здесь 
не ве ли ки. Аль тер на тив ным ре
ше ни ем мог ло бы быть уда ле
ние воз ду ха от вы тяж ных шка
фов че рез ро тор ные те п ло об
мен ни ки. Но в этом слу чае не
об хо дим ин ди ви ду аль ный под
ход к оцен ке воз ни каю щей по
тен ци аль ной опас но сти. Из 

блоксхем на рис. 5 и 6 сле ду ет, 
что «ней траль ный воз дух» по
да ет ся в ка ж дую из ти по вых ла
бо ра то рий с по мо щью ин ди ви
ду аль ных воз ду хо рас пре де ли
тель ных уст ройств. Не об хо ди
мый пе ре пад дав ле ния под дер
жи ва ет ся сис те мой кла па нов, 
ус та нав ли вае мых на об щей вы
тяж ке, до пол ни тель ном по то
лоч ном диф фу зо ре и вхо де ос
нов но го по то ка, под во ди мо го 
к хо лод ной бал ке.

В зда нии Tech  IV хо лод ные 
бал ки ис поль зу ют ся толь ко 
для ох ла ж де ния. Пред по ла га
ет ся, что ра бо та обо ру до ва
ния и  сис тем ос ве ще ния осу
ще ст в ля ет ся по сто ян но, ис
клю чая воз мож ность пе ре ох
ла ж де ния ла бо ра тор ных по ме
ще ний не за ви си мо от вре ме ни 
су ток при тем пе ра ту ре ос нов
но го по то ка «ней траль но го воз
ду ха» 20°С. В про тив ном слу чае 
мо гут ис поль зо вать ся ка ло ри
фе ры, ус та нав ли вае мые пе ред 
до пол ни тель ны ми при точ ны ми 
диф фу зо ра ми.

Мо дель зда ния и ре
зуль та ты чис лен но

го мо де ли ро ва ния
В мо дель зда ния Tech  IV не 

вклю че ны офи сы и  кон фе
ренцза лы, в  рас чет бе рут ся 
толь ко 3353 м2 внут рен них ла
бо ра тор ных по ме ще ний. Про
ект ные зна че ния, ис поль зо ван
ные при оп ре де ле нии энер го
по треб ле ния и про из во ди тель
но сти сис те мы кон ди цио ни
ро ва ния, со став ля ют мак си
мум 91,5 Вт/м2 те п ло вых на гру
зок за счет ра бо ты обо ру до ва
ния и 21,5 Вт/м2 за счет ос ве ще
ния. Со труд ни ки при сут ст ву ют 
в зда нии с 7 ча сов ут ра до 7 ча
сов ве че ра. В це лях уп ро ще ния 
мо де ли пред по ла га ет ся, что ра
бо чи ми яв ля ют ся все семь дней 
не де ли. Па ра мет ры мик ро кли
ма та ле том со став ля ют 24°С 
при от но си тель ной влаж но сти 
50%, зи мой — 21°С без управ
ле ния влаж но стью. До пус ка
ет ся от кло не ние тем пе ра ту ры 
до 26°С ле том и до 18°С — зи
мой. Для боль шей реа ли стич
но сти в про цес се мо де ли ро ва
ния бы ло при ня то, что в ра бо
чие ча сы те п ло вая на груз ка со

Рис.6.(снизу) Двойная рекуперация «воздух – воздух» (наиболее 
холодный зимний день). Блок  схема последовательного подключения 
лабораторий, оборудованных холодными балками

Рис.5.(сверху) Двойная рекуперация «воздух – воздух» (наиболее 
жаркий летний день). Блок  схема последовательного подключения 
лабораторий, оборудованных холодными балками
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став ля ет 60% от пи ко вой, в не
ра бо чие — 10% и что в зда нии 
от кры то 60% ство рок вы тяж ных 
шка фов.

В таб ли цу 2 све де ны ре зуль
та ты чис лен но го мо де ли ро ва
ния го до во го энер го по треб ле
ния, а  так же тре буе мые мощ
но сти чил ле ров и кот лов в со
ста ве рас смат ри вае мых сис тем. 
Пер вая сис те ма слу жит в ка че
ст ве ба зы срав не ния, удов ле
тво ряя ми ни маль ным тре бо ва
ни ям стан дар та 90.1–2004 ANSI/
ASHRAE/IESA в  при ме не нии 
к зда нию Tech IV. В дан ном ва
ри ан те не пре ду смот ре на ре ку
пе ра ция те п ла. Вто рая сис те ма 
вклю ча ет од но сту пен ча тую ре
ку пе ра цию те п ла с ис поль зо ва
ни ем ро тор но го те п ло об мен
ни ка. В  обо их ва ри ан тах сис
те мы вен ти ля ции с пе ре мен ным 
рас хо дом воз ду ха под дер жи ва ют 
крат ность воз ду хо об ме на, рав
ную 6, как в ра бо чие, так и не
ра бо чие ча сы

Тре тий ва ри ант вклю ча ет 
в се бя ак тив ные хо лод ные бал ки, 
ус та нав ли вае мые в ла бо ра тор
ных по ме ще ни ях, и  цен тра ли
зо ван ную сис те му вен ти ля ции, 
осу ще ст в ляю щую двой ную ре
ку пе ра цию те п ла с ис поль зо ва

ни ем «те п лых ко лес». Как ука
зы ва лось вы ше, об щее ко ли че
ст во воз ду ха, по да вае мо го в зда
ние в дан ном ва ри ан те, со кра ща
ет ся при мер но на 50% по срав не
нию с сис те ма ми 1 и 2, по сколь ку 
при ток ис поль зу ет ся толь ко для 
обес пе че ния ми ни маль но не об
хо ди мой вен ти ля ции по ме ще
ний и  ком пен са ции вы тяж ки. 
Сис те ма 3 ра бо та ет c по сто ян
ным рас хо дом воз ду ха для обес
пе че ния ми ни маль но не об хо ди
мой крат но сти воз ду хо об ме на 
как в ра бо чие, так и в не ра бо
чие ча сы.

Из таб ли цы вид но, что при 
ис поль зо ва нии третье го ва
ри ан та зна чи тель но сни жа
ют ся за тра ты энер гии на ох ла
ж де ние воз ду ха. Это дос ти га
ет ся за  счет со кра ще ния рас
хо да све же го воз ду ха и зна чи
тель но боль шей эф фек тив но
сти ох ла ж де ния. При ис поль
зо ва нии хо лод ной бал ки зна
чи тель но со кра ща ет ся и рас ход 
энер гии на пред ва ри тель ный 
по дог рев воз ду ха. На окон ча
тель ный на грев воз ду ха в сис
те мах 1 и 2 тра тит ся оди на ко
вое ко ли че ст во те п ла, в сис те ме 
3 дан ные рас хо ды фак ти че ски 
рав ны ну лю.

Об щий ста ти че ский на пор 
вен ти ля то ра в треть ем ва ри ан те 
вы ше, чем во  вто ром, в  ко то
ром, в свою оче редь, он боль ше, 
чем в пер вом. Од на ко, не смот ря 
на это, бла го да ря по ни жен но му 
рас хо ду воз ду ха в треть ем ва
ри ан те, го до вой рас ход энер
гии, по треб ляе мой вен ти ля то
ром, мень ше.

По срав не нию с  ба зо вым  — 
пер вым ва ри ан том, об щие го
до вые за тра ты энер гии на ох ла
ж де ние воз ду ха, пред ва ри тель
ный и окон ча тель ный его на грев, 
ра бо ту вен ти ля то ров во  вто
рой сис те ме сни жа ют ся на 23%, 
в треть ей — на 53%.

На рис. 7 по лу чен ные ре зуль
та ты пред став ле ны в гра фи че
ском ви де.

В таб ли цу 3  све де ны до пол
ни тель ные ре зуль та ты чис лен
но го мо де ли ро ва ния энер го
по треб ле ния двух ги по те ти че
ских ва ри ан тов сис те мы 3 с не
зна чи тель но умень шен ной сис
те мой об ра бот ки воз ду ха. Дан
ные по сис те мам 1, 2 и 3 (об щий 
рас ход энер гии за год и% от ба
зы срав не ния) за им ст во ва ны 
из таб ли цы 2. До пол ни тель но 
по лу чен ные ре зуль та ты пред
став ле ны в тех же по ка за те лях 

сис Те ма 1 сис Те ма 2 сис Те ма 3

Ти По Вая сис Те ма VAV
(без ре Ку Пе ра ции)

ТиПоВая сисТема VAV
(односТуПенчаТая реКуПерация 
с исПользоВанием «ТеПлоГо Колеса»)

холодные балКи (дВойная 
реКуПерация ТеПла с исПользоВанием 
«ТеПлых Колес»)

энер гия ох ла ж де ния
(kBtu (кВт-ч))

2189,6 (64155) 1732,4 (50760) 1552,7 (45494)

энер гия пред ва ри тель но го по дог-
ре ва (kBtu (кВт-ч))

772,8 (22643) 73,7 (2150) 38,5 (1128)

энер гия (окон ча тель но го) на гре ва 
(kBtu (кВт-ч))

894,4 (26206) 894,4 (26206) 200,0 (5860)

об щий ста ти че ский на пор (in. 
(мм))

7,8 (198) 8,4 (213) 9,0 (229)

Вен ти ля тор (кВт-ч) 236,2 254,4 113,0

хо лод ная бал ка
(kBtu (кВт-ч))

805,5 (23601) 862,5 (25271) 385,3 (11289)

ито го: об щий рас ход энер гии 
за год на на грев и ох ла ж де ние 
воз ду ха
(kBtu (кВт-ч))

4662,3 (136605) 3563,0 (104387) 2176,5 (63771)

% от ба зы срав не ния 100 77 47

мак си маль ный рас ход ((м 3/ч)) 18500 (31431) 18500 (31431) 9500 (16140)

чил лер (Tons (кВт)) 118 (415) 74 (260) 57 (200)

Ко тел (MBh (кВт) 1160 (340) 490 (143) 340 (100)

Таб ли ца 2. Ре зуль та ты чис лен но го мо де ли ро ва ния. Ла бо ра тор ные по ме ще ния с хо лод ным бал ка ми
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для аль тер на тив ных ва ри ан тов 
1 и 2 сис те мы 3, пре ду смат ри
ваю щих сни же ние об ще го рас
хо да воз ду ха, со от вет ст вен но, 
на 35% и 25%. Кро ме то го, в аль
тер на тив ном ва ри ан те 2  сис
те мы 3, име ет ме сто 42%я го до
вая эко но мия энер гии (про тив 
53% в ос нов ном ва ри ан те сис
те мы 3). Эко но мия обу слов ле на 
со кра ще ни ем рас хо дов энер гии 
на ох ла ж де ние воз ду ха за счет 
двой ной ре ку пе ра ции и  то го, 
что тем пе ра ту ра воз ду ха на вы
хо де ох ла ди те ля при оп ре де лен
ных ус ло ви ях пре вы ша ет 10°С 
по су хо му тер мо мет ру и 9,70 — 

по мок ро му. Так же спо соб ст ву ет 
эко но мии ис клю че ние рас хо дов 
энер гии на окон ча тель ный на
грев воз ду ха.

По вы шен ные зна че ния тем пе
ра ту ры воз ду ха на вы хо де ох ла
ди те ля воз мож ны так же в сис
те мах 1 и 2. Не смот ря на это, 
сле ду ет иметь в ви ду, что в ла
бо ра тор ных по ме ще ни ях не ис
клю че но и по ни же ние тем пе ра
ту ры воз ду ха на вы хо де ох ла
ди те ля. По  этой при чи не из
ме не ния тем пе ра ту ры воз ду ха 
на вы хо де ох ла ди те ля при мо
де ли ро ва нии сис тем 1  и  2  не 
учи ты ва лись.

Ограниченность 
результатов численного 

моделирования
По сколь ку про грамм ное обес

пе че ние по ча со во го ана ли за не 
учи ты ва ло ис поль зо ва ния хо
лод ных ба лок, они мо де ли ро
ва лись как двух труб ные фэн
кой лы с ну ле вым ста ти че ским 
на по ром вен ти ля то ров. Кро ме 
то го, в про грам ме пре ду смот рен 
ввод ис ход ных дан ных толь ко 
для од но го ре ку пе ра то ра. По
сколь ку при двой ной ре ку пе
ра ции эф фек тив ность ра бо ты 
в лет ний пе ри од рез ко уве ли
чи ва ет ся, про во ди лось от дель

Рис. 7. Ре зуль та ты чис лен но го мо де ли ро ва ния

об щий рас ход энер-
Гии за Год,
kBTu (КВТ-ч)

% оТ ба зы сраВ не ния со Кра ще ние Ти По раз ме ра сис Те мы об ра боТ-
Ки Воз ду ха

сис те ма 1 4662,3
(136605)

100% нет

сис те ма 2 3563,0
(104387)

77% нет

сис те ма 3 2176,5
(63771)

47% 50%

сис те ма 3
(аль тер на ти ва 1)

2469,8
()

53% 36%

сис те ма 3
(аль тер на ти ва 2)

2697,3
()

58% 75%

Таб ли ца 3. Ре зуль та ты чис лен но го мо де ли ро ва ния. Аль тер на тив ны со кра ще ния ти по раз ме ра сис те мы об ра бот ки воз ду ха
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ное мо де ли ро ва ние пред ва ри
тель но го на гре ва и  ох ла ж де
ния воз ду ха. Из ме не ния эф
фек тив но сти ра бо ты те п ло об
мен ни ков при про ме жу точ ных 
со стоя ни ях на руж но го воз ду ха 
не учи ты ва лись. Цен тра ли зо
ван ная сис те ма об ра бот ки воз
ду ха в про грамм ном обес пе че
нии по ча со во го ана ли за ими ти
ру ет ся как «ре гу ли руе мая вен
ти ля ция», под дер жи ваю щая от
но си тель ную влаж ность воз ду ха 
в зда ния на уров не, не пре вы
шаю щем 50%.

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния 
сле ду ет рас смат ри вать толь ко 
как ори ен ти ро воч ные, ил лю ст
ри рую щие по тен ци аль ные пре
иму ще ст ва при ис поль зо ва нии 
кон крет ной сис те мы. Ос нов
ное вни ма ние со сре до то че но 
на по ка за те лях, ха рак те ри зую
щих рас хо ды энер гии на ох ла
ж де ние и на грев воз ду ха в цен
тра ли зо ван ной сис те ме и  не
по сред ст вен но в ла бо ра тор ных 
по ме ще ни ях.

Сле ду ет так же учесть, что 
в  зим ний пе ри од снаб же ние 
ба лок хо лод ной во дой мо жет 
про из во дить ся от  эко но май
зе ра, по зво ляя на  вре мя от
клю чить обо ру до ва ние для ме
ха ни че ско го ох ла ж де ния. При 
ис поль зо ва нии во до ох ла ж
дае мо го чил ле ра, в ком плек се 
с гра дир ней мо жет при ме нять ся 
пла стин ча тый те п ло об мен ник, 
обес пе чи ваю щий энер го сбе ре
же ние в  гид рав ли че ской сис
те ме. Сам воз ду хо ох ла ж дае мый 
чил лер мо жет ос на щать ся сис
те мой сво бод но го ох ла ж де ния 
(free cooling).

Хо лод ные бал ки ра бо та ют 
при тем пе ра ту ре во ды 15°С или 
15,5°С про тив 4°С–7°С в ох ла
ди те лях цен тра ли зо ван ной сис
те мы об ра бот ки воз ду ха. В ре
зуль та те ра бо та эко но май зе ра 
в сис те ме снаб же ния ба лок хо
лод ной во дой мо жет осу ще ст
в лять ся на  про тя же нии бо лее 
про дол жи тель но го вре ме ни.

Анализ капитальных 
затрат

Ин ве сти ци он ная со став ляю
щая за трат на хо лод ные бал ки, 
их гид рав ли че скую об вяз ку 
и уст рой ст ва ре ку пе ра ции те п ла, 

мо жет быть воз ме ще на за счет 
умень ше ния ти по раз ме ра сис
те мы об ра бот ки воз ду ха и про
ход но го се че ния воз ду хо во
дов, а так же сни же ния мощ но
сти чил ле ра и кот ла. При этом 
су ще ст ву ет воз мож ность со кра
тить вы со ту ме жэ таж ных пе ре
кры тий, что по зво лит сни зить 
стои мость строи тель ных ра бот. 
Кро ме то го, ис поль зо ва ние хо
лод ных ба лок по зво ля ет зна чи
тель но сэ ко но мить на экс плуа та
ци он ных рас хо дах [4].

Сме ты, со став лен ные для зда
ния Tech IV и про ек та X из таб
ли цы 1, по ка зы ва ют, что раз
ни ца в за тра тах на обо ру до ва
ние для сис тем с  хо лод ны ми 
бал ка ми и  тра ди ци он ных сис
тем, срав ни тель но не ве ли ка. По
сколь ку оба эти про ек та вы пол
не ны для уже по стро ен ных зда
ний, умень ше ние вы со ты ме жэ
таж ных пе ре кры тий при этом не 
учи ты ва лось.

Потенциальные 
недостатки 

и ограничения
Ти пич ные про бле мы рас смот

рен ной схе мы свя за ны со вза
им ным рас по ло же ни ем ба лок 
и  при бо ров ос ве ще ния на  по
тол ке, ог ра ни че ния ми ба лок 
по ве су и об ра зо ва ни ем кон ден
са та. Пер вая про бле ма мо жет 
быть ре ше на пу тем ис поль зо ва
ния под вес ных при бо ров ос ве
ще ния и ба лок, ус та нов лен ных 
за под ли цо с  по тол ком. Бал ки 
мож но раз мес тить в  ряд друг 
за дру гом. Обыч но так мож но 
со еди нить до пя ти ак тив ных хо
лод ных ба лок, обес пе чив од но 
об щее под сое ди не ние к по то ку 
«ней траль но го воз ду ха».

В по ме ще ни ях с вы со кой те п
ло вой на груз кой в до пол не ние 
к хо лод ным бал кам мож но ис
поль зо вать фэн кой лы. Об ра зо
ва ние кон ден са та мож но пре
дот вра тить пу тем со от вет ст вую
ще го строи тель но го про ек ти ро
ва ния и эф фек тив но го управ ле
ния тем пе ра ту рой во ды, по сту
паю щей на вход хо лод ных ба
лок [4]. Как ука зы ва лось ра
нее, обыч но тем пе ра ту ра во ды 
на вхо де хо лод ных ба лок под дер
жи ва ет ся при мер но на 2°С вы ше 
точ ки ро сы.

Выводы
В про ек тах, ис поль зую щих хо

лод ные бал ки в со че та нии с сис
те мой цен тра ли зо ван ной об ра
бот ки воз ду ха с двой ной ре ку пе
ра ци ей, мо жет быть дос тиг ну то 
су ще ст вен ное сни же ние рас хо
дов энер гии на ра бо ту вен ти ля
то ров, ох ла ж де ние и на грев воз
ду ха. Ти по раз ме ры сис тем цен
тра ли зо ван ной об ра бот ки воз
ду ха, чил ле ра и кот ла мо гут быть 
так же су ще ст вен но со кра ще ны. 
Ка пи таль ные за тра ты при этом 
при мер но та кие же, что и при 
ис поль зо ва нии тра ди ци он ных 
сис тем.

Кро ме то го, хо лод ные бал ки 
вы год но от ли ча ют ся от  фэн
кой лов тем, что тре бу ют мень ше 
мес та для раз ме ще ния и мень
ший объ ем тех ни че ско го об слу
жи ва ния. Тща тель ное пла ни ро
ва ние вза им но го ме сто по ло же
ния хо лод ных ба лок и до пол ни
тель ных по то лоч ных диф фу зо
ров (там, где они тре бу ют ся) мо
жет обес пе чи вать оп ти маль ное 
рас пре де ле ние воз ду ха, а так же 
эф фек тив ную вен ти ля цию ла бо
ра тор ных по ме ще ний.
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Ком па ния Wesper про дол
жа ет реа ли за цию про грам мы 

по мо дер ни за ции мо дель но го ря да 
чил ле ров и по сте пен но го сня тия 
с про из вод ст ва мо де лей, ра бо таю
щих на хла да ген те R407C. В но
ме ре 52 жур на ла «Мир Кли ма та» 
уже рас ска зы ва лось об  из ме не
ни ях в про дук ции Wesper, ко то
рые про изош ли в 2007 и 2008 го
дах. За эти два го да бы ли вы пу
ще ны 4 но вые се рии хо ло диль ных 
ма шин, ра бо таю щих на R410A.

2009 год на чал ся с пре мье ры 
се рии хо ло диль ных ма шин 
AQL/AQH 40–75, спро ек ти ро
ван ных для ра бо ты на  хла да
ген те R410A и вы пус каю щих ся 
в двух мо ди фи ка ци ях: толь ко ох
ла ж де ние (AQL) и те п ло вой на
сос (AQH). Шесть ти по раз ме
ров ох ва ты ва ют диа па зон хо ло
до про из во ди тель но сти от 40 кВт 
до 76 кВт и те п ло про из во ди тель
но сти от 45 кВт до 85 кВт.

Все аг ре га ты име ют один хо ло
диль ный кон тур с тан де мом спи
раль ных ком прес со ров для луч
шей адап та ции ма ши ны к  час
тич ным на груз кам. Для улуч ше
ния аку сти че ских ха рак те ри стик 
ком прес со ры рас по ло же ны в изо
ли ро ван ном от се ке.

Ра бо та ма ши ны осу ще ст в ля ет ся 
под кон тро лем мик ро про цес сор
ной сис те мы ин тел лек ту аль но го 
управ ле ния и мо ни то рин га ITLC 
Wesper.

Бла го да ря ис поль зо ва нию 
R410A и но вой кон ст рук ции хо
ло диль но го кон ту ра, аг ре га ты но
вой се рии ком пакт ны и име ют 
боль шую энер ге ти че скую эф фек
тив ность. Диа па зон ра бо чих тем
пе ра тур но вой се рии — от –18°С 
до +50°С в ре жи ме ох ла ж де ния, 
что зна чи тель но ши ре, чем у ра
нее вы пус кав ших ся мо де лей. Ма
ши ны име ют воз мож ность ра
бо ты с  во до гли коль ны ми сме
ся ми с тем пе ра ту рой на вы хо де 
до –8°С.

Все аг ре га ты мо гут ком плек
то вать ся гид ро мо ду лем с од ним 

или дву мя на со са ми стан дарт
но го (150 кПа) на по ра, а так же ак
ку му ли рую щей ем ко стью на 98 л 
или 152 л.

Хо ло диль ные ма ши ны мо
гут быть вы пол не ны в трех раз
лич ных ва ри ан тах: BLN — ба зо
вом низ ко шум ном (под клю че
ние вен ти ля то ров «тре уголь ни
ком»), ELN — осо бо низ ко шум
ном (под клю че ние вен ти ля то ров 
«звез дой» и ис поль зо ва ние зву ко
изо ли рую ще го ко жу ха ком прес
со ров), а так же SIF — со спе ци
аль ны ми ин вер тор ны ми вен ти
ля то ра ми, обес пе чи ваю щи ми 
сво бод ный ста ти че ский на пор 
до  120  Па. Так же вы пус ка ет ся 
мо ди фи ка ция с па ро ох ла ди те лем, 
по зво ляю щим ути ли зи ро вать 
до 20% те п ло ты кон ден са ции.

Справа при ве де на свод ная таб
ли ца чил ле ров Wesper с  воз
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден
са то ра, от ра жаю щая из ме не
ния в  про из вод ст вен ной про
грам ме. В бли жай шее не сколь ко 
не дель пла ни ру ет ся рас ши ре ние 
ти по раз ме ров чил ле ров се рии 

AQTL/AQTH/AQTR и  уве ли че
ние верх не го пре де ла мощ но сти 
это го обо ру до ва ния до 750 кВт, 
по сле че го се рия те п ло вых на со
сов SLH на хла да ген те R407C бу
дет сня та с про из вод ст ва.

К ию ню 2009 го да бу дет за кон
че на ра бо та над прин ци пи аль но 
но вой се ри ей чил ле ров на R410A, 
ко то рая при дет на  сме ну ра
бо таю щим на  R407C се ри ям 
AQL/AQH 90–130  и  CLS/CLH 
182–602.

Таким образом, к III кварталу 
2009 года чиллеры Wesper с воз
душным охлаждением конденса
тора малой и средней производи
тельности со спиральными ком
прессорами будут работать только 
на R410A, а высокой производи
тельности с винтовыми компрес
сорами — на R134а.

Бо лее под роб ную ин фор ма
цию по дан ной се рии хо ло диль
ных ма шин мож но най ти на сай те 
www.wesper.ru 

Материал подготовлен 
компанией Ventrade 

нО вые хО лО диль ные ма ши ны WESPER 
се рии AQL/AQH 40–75
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В се ре ди не 90х рос сий ские 
фир мы, це ле на прав лен но 

и  про фес сио наль но за ни мав
шие ся по став ка ми и мон та жом 
кли ма ти че ско го обо ру до ва ния, 
мож но бы ло пе ре счи тать по паль
цам. Этот ры нок толь ко фор ми ро
вал ся, и од ним из пио не ров оте
че ст вен ной кли ма ти че ской ин ду
ст рии ста ла ос но ван ная в мар те 
1994  го да ком па ния «Чер брок». 
Сей час она вхо дит в де сят ку круп
ней ших оп то вых по став щи ков 
кли ма ти че ской тех ни ки.

Од на из при чин, по зво ляю щая 
ком па нии ос та вать ся од ним из ли
де ров от рас ли, — мно го лет нее со
труд ни че ст во с ве ду щи ми про из
во ди те ля ми. В 1996 году Тор го вый 
дом Mitsubishi Corporations, упол
но мо чен ный тор го вый пред ста
ви тель фир мы Toshiba в Рос сии, 
пред ло жил «Чер брок» стать офи
ци аль ным ди ст рибь ю то ром кон
ди цио не ров Toshiba. Это со труд
ни че ст во по зво ли ло ком па нии пе
рей ти на но вый уро вень ве де ния 
биз не са и  во  мно гом пре до пре
де ли ло на прав ле ние и ди на ми ку 
даль ней ше го раз ви тия. На се го
дняш ний день «Чер брок» — офи
ци аль ный ди ст рибь ю тор тех
ни ки та ких про из во ди те лей, как 
Ostberg, Veab, REGIN (Шве ция), 
DEC (Гол лан дия), Hidria (Сло ве
ния), Ferolli (Ита лия), кон ди цио
не ров ма рок Hitachi, LG, Panasonic.

Не за быт и пер вый име ни тый 
парт нер. В 2006 году «Чер брок» 
за клю чи ла до го вор об ис клю чи
тель ном пра ве про да жи на рос
сий ском рын ке воз ду хо очи сти те
лей Toshiba. С то го же го да ком
па ния экс клю зив но пред став ля ет 
в Рос сии ка че ст вен ные, на деж ные 
и не до ро гие бы то вые и по лу про
мыш лен ные кон ди цио не ры, мас
ля ные ра диа то ры, кон век то ры, 
те п ло вен ти ля то ры, ув лаж ни те ли 
воз ду ха, те п ло вые пуш ки и за ве сы, 
вы пус кае мые под мар кой Aeronik. 
Стре ми тель но раз ви ва ет ся со
труд ни че ст во с ки тай ски ми про
из во ди те ля ми, та ки ми как Galanz, 
Midea, Nedfon и дру ги ми.

Ра зу ме ет ся, за нять и удер жать 
ве ду щие по зи ции не воз мож но без 
пра виль ной ре гио наль ной по ли
ти ки. В 2005–2008 го дах от кры ты 
фи лиа лы и  скла ды ком па нии 
в  Крас но да ре, Рос то ве, Са ма ре, 

Толь ят ти, Но во си бир ске и  Ека
те рин бур ге. В пла нах — соз да ние 
фи лиа лов в ря де дру гих го ро дов.

Еще один мо мент, на ко то ром 
дер жит ся ли дер ст во «Чер брок», — 
это соб ст вен ное про из вод ст во, 
к ор га ни за ции ко то ро го при ве ла 
са ма ло ги ка раз ви тия ком па нии. 
В 2007 г. бы ло при ня то ре ше ние 
об ос но ва нии фир мы «Вен тторг 
ВТ», за ни маю щей ся вы пус ком 
вен ти ля ци он но го обо ру до ва
ния и ак сес суа ров под тор го вой 
мар кой VT.

«Чер брок» ре гу ляр но при ни
ма ет уча стие в от рас ле вых вы став
ках, с 2003 года яв ля ет ся чле ном 
АВОК и АПИК. С 2008 года ком
па ния — VIPуча ст ник вы став ки 
«Мир Кли ма та».

Но всета ки глав ная при чи на 
ус пе ха ком па нии — это ко ман да. 
В «Чер брок» бе реж но от но сят ся 
к сво им лю дям, це нят их мне ние 
и ин те ре сы. В ком па нии со хра ни
лась не фор маль ная, дру же ская ат
мо сфе ра, по мо гаю щая твор че
ски ре шать са мые дерз кие за да чи 
в биз не се.

И се го дня, от ме чая свой пят на
дца ти лет ний юби лей, «Чер брок» 
уве рен но смот рит в бу ду щее.

Материал подготовлен 
компанией «Черброк»

15 лет КОмПании «чербрОК»
вне ОФиса
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Не сек рет, что раз ви тая ди
лер ская сеть — за лог ус пе ха 

в про дви же нии сво ей про дук
ции на рын ке для лю бо го круп
но го про из во ди те ля. Рос сий ский 
ры нок кли ма ти че ской тех ни ки — 
не ис клю че ние.

Ти пич ным при ме ром все
мер ной под держ ки сво их рос
сий ских ди ле ров мо жет слу
жить дея тель ность кор по ра
ции SANYO. Вы пус ком кли ма
ти че ско го обо ру до ва ния япон
ская ком па ния SANYO Electric 
Co. за ни ма ет ся уже бо лее по
лу ве ка, бо лее 40 лет она — без
ус лов ный ли дер на  рын ке аб
сорб ци он ных чил ле ров. Се го
дня ком па ния пред ла га ет ком
плекс ные, гиб кие, тех ни че ски 
со вер шен ные и эко но ми че ски 
эф фек тив ные ре ше ния, от ве
чаю щие са мым взы ска тель ным 
тре бо ва ни ям как се го дняш не го, 
так и зав траш не го дня.

Что же пред ла га ет SANYO рос
сий ским парт не рам? Еже год но 
на  ба зе до ма от ды ха Управ ле
ния де ла ми Пре зи ден та РФ «Мо
ро зов ка» про во дят ся се ми на ры

пре зен та ции, пе рио ди че ски ор
га ни зу ют ся те ма ти че ские се ми
на ры для ре гио наль ных ди ле
ров. 12 мар та это го го да был от
крыт тех ни че ский центр кли ма
ти че ско го обо ру до ва ния SANYO. 
В рам ках про грам мы по раз ви
тию ди лер ской се ти и  под го
тов ки кад ров SANYO еже год но 
уст раи ва ет по езд ки рос сий ских 
ди ст рибь ю то ров на  объ ек ты 
кор по ра ции в раз лич ных стра
нах Азии и Ев ро пы. Спе циа ли
сты из Рос сии про хо дят обу че
ние и сер ти фи ка цию в под раз де
ле ни ях SANYO за ру бе жом.

Но эта дея тель ность не ог ра
ни чи ва ет ся толь ко де ло вой сто
ро ной. Что бы дос той но от ме
тить шес ти де ся ти ле тие кор по
ра ции и по лу ве ко вой юби лей ее 
при сут ст вия на кли ма ти че ском 
рын ке, мо с ков ское пред ста ви
тель ст во SANYO и груп па ком
па ний «По лель» ор га ни зо ва ли 
ту ри сти че скую по езд ку. По ито
гам го да, три дцать два со труд
ни ка два дца ти луч ших ком па
нийди ле ров из Ас т ра ха ни, Ир
кут ска, Ке ме ро во, Мо ск вы, Но

во си бир ска, Орен бур га, Са ма ры, 
СанктПе тер бур га, Са ра то ва 
и Том ска по лу чи ли воз мож ность 
по се тить Венг рию и Сло ве нию.

Пер вые два дня бы ли по свя
ще ны зна ком ст ву с дос то при ме
ча тель но стя ми Бу да пеш та и ро
ман ти че ской экс кур сии по из
лу чи не Ду ная. На тре тий день 
уча ст ни ки по езд ки от пра ви
лись на уни каль ное тер маль ное 
озе ро в ок ре ст но стях Ба ла то на. 
Да лее — ав то бу сом в ма лень кую 
Сло ве нию. Здесь рос сия не ста ли 
гос тя ми Ма ри бор ско го По хо рья 
с его гор но лыж ным ку рор том. 
К их ус лу гам бы ли аль пий ские 
скло ны и об шир ный вы бор гид
ро тер маль ных про це дур.

Ор га ни за то ры по езд ки на де
ют ся, что вре мя, про ве ден ное 
уча ст ни ка ми в ат мо сфе ре плот
но го дру же ско го об ще ния и ин
те рес но го от ды ха, по слу жит хо
ро шим под спорь ем в на пря жен
ной и пло до твор ной со вме ст ной 
ра бо те.

Материал подготовлен
ГК «Полель»

КОм Па ния SANYO От ме ти ла 50 лет 
ра бО ты на рын Ке Кли ма ти че сКО гО ОбО -
ру дО ва ния

вне ОФиса
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С 2 по 5 ап ре ля 2009 го да в Ри ме 
про хо ди ла юби лей ная — де ся

тая — кон фе рен ция Daichi.
Еже год ные вы езд ные кон фе рен

ции ком па ния про во дит с 2000 го
да, и ни ка кие эко но ми че ские пе
ри пе тии не смог ли на ру шить эту 
тра ди цию. Юби лей ная кон фе рен
ция долж на бы ла стать осо бен
ной — имен но по этой при чи не ее 
уст рои ли в сол неч ном и гос те при
им ном Ри ме, что сде ла ло ме ро
прия тие пона стоя ще му рос кош
ным и за по ми наю щим ся.

От кры вая кон фе рен цию, ге не
раль ный ди рек тор Daichi Алек
сандр Зло бин ский от ме тил зна
ко вость мес та ее про ве де ния: 
Веч ный го род Рим пе ре жил мно
гие эпо хи и  на ро ды, он пом
нит кри зи сы, па де ния и за вое ва
ния, но не смот ря ни на что про
дол жа ет про цве тать и  раз ви
вать ся. От име ни ру ко во дства 
ком па нии Алек сандр Зло бин
ский по же лал парт не рам по доб
ной стой ко сти пе ред ли цом лю
бых не при ят но стей.

Daichi смот рит в бу ду щее с оп
ти миз мом, о чем сви де тель ст во
ва ла на сы щен ная де ло вая про
грам ма кон фе рен ции. Парт не рам 
Daichi бы ло что об су дить, что бы 
раз ра бо тать стра те гию удер жа ния 
ли ди рую щих по зи ций на рын ке 
во вре мя кри зи са.

3  ап ре ля в  кон фе ренцза ле 
оте ля St. Regis Grand бы ла от
кры та офи ци аль ная часть кон фе
рен ции. Ком мер че ский ди рек тор 
Daichi Дмит рий Сан ни ков рас
ска зал о ре зуль та тах ком па нии 

де ся тая КОн Фе рен ция DAICHI:  
рим сКие Ка ни Ку лы

вне ОФиса
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в про шед шем го ду и пла нах на бу
ду щее, скор рек ти ро ван ных в со
от вет ст вии с эко но ми че ски ми ус
ло вия ми. За тем на чаль ник тех ни
че ско го от де ла Бо рис Ха ри то нов 
и ад ми ни ст ра тор учеб но го цен
тра Daichi Ана то лий Штейн пред
ста ви ли обо ру до ва ние, дос туп
ное в но вом се зо не, и по зна ко
ми ли слу ша те лей с ин но ва ци он
ны ми тех но ло гия ми, ис поль зуе
мы ми в мо де лях 2009 го да.

Ко неч но, по ми мо де ло вой 
час ти, бы ли и тра ди ци он ные ве
се лые ужи ны в луч ших рес то ра
нах Ри ма, где гос ти Daichi мог ли 
оце нить все пре лес ти италь ян
ской кух ни и на сла дить ся вы
сту п ле ния ми ар ти стов. Бы ли 
на гра ж де ние парт не ров Daichi, 
по ка зав ших луч шие ре зуль та ты                    
и ув лек шая всех без ис клю че ния 
иг ра, при зом в ко то рой ста ло 
кол лек ци он ное италь ян ское ви
но. И ко неч но, об зор ная экс кур
сия по го ро ду — при ят но бы ло 
яс ным сол неч ным днем не за

дол го до пи ка ту ри сти че ско го се
зо на по лю бо вать ся зна ме ни ты ми 
пло ща дя ми, церк вя ми, ста туя ми, 
двор ца ми и фон та на ми!

Спе ци аль но для уча ст ни ков 
де ся той кон фе рен ции мо биль
ная ре дак ция еже днев но го то
ви ла све жий вы пуск «Рим ских 
хро ник Daichi» — га зе ты, в ко
то рой, к все об ще му удив ле нию, 
чи та те ли об на ру жи ва ли фо то ре
пор та жи и от че ты со вче раш них 
ме ро прия тий.

Осо бой гор до стью ор га ни за то
ров ста ла ин ди ви ду аль ная экс кур
сия в му зеи Ва ти ка на — уни каль
ная воз мож ность ос мот реть за
лы му зе ев и Сик стин скую ка пел лу 
в от сут ст вие при выч ных для этих 
мест толп ту ри стов. Ог ром ные 
оче ре ди обыч но по ра жа ют ту ри
стов не мень ше, чем экс по на ты — 
но в этот день му зеи бы ли от кры ты 
ис клю чи тель но для гос тей Daichi!

За вер ши лась кон фе рен ция Га
лаужи ном на вил ле Miani — пре
крас ной за го род ной ре зи ден ции 
на хол ме, с ко то ро го от кры ва ет ся 
ве ли че ст вен ная па но ра ма Веч
но го Го ро да. Во вре мя кок тей ля 
гос ти мог ли по лю бо вать ся ви
дом Ри ма в лу чах за ка та, а с за хо
дом солн ца — на кра соч ный фей
ер верк в честь ком па нии Daichi 
и ее парт не ров.

Ве чер на вил ле стал дос той
ным фи на лом «рим ских ка ни
кул» с Daichi. А впе ре ди у парт
не ров ком па нии — пло до твор ное 
со труд ни че ст во и, ко неч но, но вые 
кон фе рен ции.

Статья подготовлена 
рекламным отделом 

компании Daichi
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С 10  фев  р а ля по  5  мар  та рос 
си й ское пред  ст а  ви т ел ь ст во 

Hitachi Europe и  офи  ц и а ль ный 
ди  с т ри б ь ю тор Hitachi в Рос  сии 
ком  п а ния Cherbrooke про  в е ли 
в Крас  н о  да ре, Рос  т о венаДо  ну, 
Са  м а ре, Толь  я т ти, Но  в о  си  бир ске 
и Че  л я б ин ске ряд се  м и  на ров.

Цель этих ме  р о пр ия тий  — 
рас  сказ о  но  вых тех  н о  ло  ги ях 
в  сис  т е мах кон  д и ц ио  н и  ро ва
ния Hitachi и  рас  кр ы тие всех 
их пре  им у ществ. Спе  ци а  листы 
тех  н и  че  ско го от  д е ла Hitachi 
про  в е ли пре  зе н  та цию мо  дел ь 
но го ря  да 2009 го  да — бы  т о вых 
сплитсис  тем RAC, муль  ти
сплитсис  тем Multizone, муль  т и 
зо н аль ных VRFсис  тем SET FREE 
на хла  д а г ен тах R410 и R22, хо  ло
ди ль ных ма  шин SAMURAI с ин 
те л л ек  ту  аль ным управ  л е  ни ем.

Пред  ст а  ви  те ли Cherbrooke 
и  Hitachi про  ко н су ль  т и  ро ва ли 
слу  ш а  те лей по  во  пр о сам под 
бо ра обо  р у  до  ва ния, по  зн а  ко  ми ли 
со спе  ц и а ль но раз  р а  бо  та н ны ми 
для это  го про  гра м  ма ми, рас  ск а 
за ли о фак  т о рах, влияю  щих на вы 
бор мощ  н о сти кон  д и ц ио  не ров. 
По  м и мо это  го, бы  ли об  с у  ж  де ны 
про  бл е мы, свя  за н ные с пер  спе к 
ти вой рос  та про  даж, по  ста в  ка ми 
обо  р у  до  ва ния и сер  ви с ным об  слу 
жи  в а ни ем в Рос  сии.

В ито  ге ди  л е ры по  л у  чи ли ин 
фо р  ма цию, не  о б  хо  ди мую для 
ус  пе ш  но го про  дв и  же ния кон  д и
ц ио  не ров Hitachi, пло  д о тв ор но 
по  р а  бо  та ли и при  я т но от  до х  ну ли.

Сре  ди но  в и нок 2009 го  да наи 
бол ь ший ин  т е рес у  уча  с т  ни ков 
се  м и  на ров вы  звал кон  д и ц ио нер 
клас  са люкс Hitachi Premium XH, 
спо  со б ный обес  п е чить вла  дел ь цу 
вы  с о ч ай ший уро  вень ком  фо р та. 
Для это  го при  бор ос  н а щен мно 
ж е  ст вом по  ле з ных функ  ций:
• кон  д и ц ио нер не про  сто ох  л а  ж  да

ет воз  дух в по  м е  ще нии, но и очи 
щ а ет его от всех ви  дов при  м е сей 
с по  м о щью плаз  ме н ной очи  с т ки;

• Premium XH кон  тр о  ли  ру ет влаж 
ность при осу  ш е нии и на  с ы  ща ет 
воз  дух ио  н и  зи  ро  ван ной вла  гой;

• узел ав  т о  ма  т и че ской очи  с т ки 
фильт  ров под  де р  жи  ва ет по  ст о 
ян ную чис  т о ту кон  д и ц ио  не ра;

• кон  д и ц ио нер снаб  жен функ  ц и
ей пре  до т в ра  ще ния об  р а  зо  ва ния 
пле  с е ни, внут  ре н ние эле  ме н ты 
вы  по л  не ны из  не  рж а в ею щих 

ма  т е р иа лов: ко  жух вен  т и  ля  то ра, 
вер  т и ка ль ная за  сло н ка и фильт 
ры — из не  рж а в ею щей ста  ли, те  
п  ло  об  мен ник внут  ре н  не го бло  ка 
по  крыт ок  с и дом ти  т а на, вен  т и 
ля тор об  р а  бо тан со  ст а вом на ос 
н о ве се  ре б ра;

• к о н   д  и  ц  и о  н е р  H i t a c h i 
Premium XH из  г о т ов лен в Япо 
нии, что га  ра н  ти  ру ет его безу 
пре ч ное ка  ч е  ст во и на  де ж ность. 
Ис  пол ь  зо  ва ние ин  ве р т ор ной 
тех  н о  ло гии по  зв о  ля ет обес  п е
чить вы  с о ч ай шую про  и з  во  ди 
тель ность и эко  н о м ич ность.
Оз на ко мить ся с  дос то ин ст

ва ми дан ной мо де ли и по лу чить 
кон суль та цию по  всем ин те
ре сую щим во про сам мож но 
в офи се ком па нии Cherbrooke — 
офи ци аль но го ди ст рибь ю то ра 
Hitachi в Рос сии или по те ле
фо ну: (495) 9676576.

се  м и  на ры HITACHI ПрО  шли 
в шес  ти гО  р О дах рОс  сии

вне ОФиса
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Хи та чи — это не боль шой япон
ский го ро док, рас по ло жен

ный не по да ле ку от од но имен ной 
мед но до бы ваю щей шах ты, на ко
то рую в са мом на ча ле два дца то го 
ве ка при шел мо ло дой спе циа лист 
На ми хеи Одаи ра. Имен но ему бы
ло су ж де но про сла вить Хи та чи 
на весь мир, сде лав на зва ние го
ро да од ним из са мых из вест ных 
брен дов.

В сво бод ное от  ос нов ной ра
бо ты вре мя та лант ли вый ин
же нер, по лу чив ший в 1908 го ду 
долж ность на чаль ни ка тех ни че
ско го от де ла, за ни мал ся кон ст
руи ро ва ни ем элек три че ских уст
ройств, и, в кон це кон цов, соз дал 
пер вый в Япо нии элек тро дви га
тель. По няв, что дер жит в ру ках 
уни каль ный для сво ей стра ны 
то вар, На ми хеи Одаи ра не стал 
упус кать свой шанс, и в 1910 го
ду от крыл соб ст вен ное де ло. 
К всту п ле нию в мир биз не са мо
ло дой ин же нер под го то вил ся 
не толь ко тех но ло ги че ски. Соз
на вая, на сколь ко важ ны для ус
пе ха удач ное на зва ние и за по ми
наю щий ся то вар ный знак, Одаи ра 
по до шел к их раз ра бот ке со всей 
серь ез но стью. Hitachi по ка за лось 
ему впол не удач ным на зва ни ем. 
Вопер вых, оно ука зы ва ло на го
род, в ко то ром со стоя лось ро ж
де ние пред при ятия, а вовто рых, 
обе ща ло пре крас ные пер спек
ти вы, ведь в  бу к валь ном пе ре
во де с япон ско го Hitachi оз на ча ет 
«рас свет». Не по след нюю роль иг
ра ло и со зву чие с тра ди ци он ным 
на име но ва ни ем Япо нии — стра на 
вос хо дя ще го Солн ца.

За ос но ву то вар но го зна ка пред
при ни ма тель взял два ие рог ли фа, 
со став ляю щие сло во Hitachi  — 
«солн це» и  «вос ход». На ло жив 
друг на дру га, он впи сал их в ок
руж ность с  че тырь мя рас хо дя
щи ми ся лу ча ми и по лу чил эмб
ле му, по хо жую од но вре мен но 
и на центр ми ро зда ния, и на ми
шень — сим вол точ но сти и стрем
ле ния дос тичь це ли.

Элек тро дви га те ли, про из во ди
мые мас тер ской Одаи ры, поль
зо ва лись за слу жен ной по пу ляр
но стью. Вслед за ни ми пред при
ятие ос вои ло вы пуск транс фор
ма то ров, галь ва но мет ров, вольт
мет ров, вен ти ля то ров и во дя ных 
тур бин.

Рос ла при быль,  рас ши ря
лось про из вод ст во. В  1924  го
ду Hitachi соз да ет пер вый в Япо
нии ло ко мо тив с си ло вой ус та нов
кой пе ре мен но го то ка. В 1932 го
ду элек тро дви га те ли Hitachi на
хо дят при ме не ние в но вом из де
лии ком па нии — бы то вом хо ло
диль ни ке. В кон це три дца тых ком
па ния бе рет ся за ос вое ние пер
спек тив но го рын ка средств свя зи 
и в 1940 го ду вы пус ка ет пер вую 
АТС на 5000 но ме ров.

Пе ре жив вой ну, раз ру шив шую 
стра ну до ос но ва ния, Hitachi очень 
бы ст ро вос ста нав ли ва ет ся, и уже 
к на ча лу 50х го дов вы хо дит на до
во ен ные объ е мы про из вод ст ва 
и  да же рас ши ря ет ся, от кры вая 
до чер ние пред при ятия. То гда же 
кор по ра ция гром ко за яв ля ет о се
бе на рын ке уст ройств кон ди цио
ни ро ва ния и вен ти ля ции, вы пус
тив пер вый в Япо нии окон ный 
кон ди цио нер (1952 год). В 1961 го
ду, вновь впер вые в стра не, по яв
ля ет ся пер вый кон ди цио нер с те п
ло вым на со сом, в 1967 — не имею
щий ана ло гов в ми ре кон ди цио нер 
с функ ци ей осу ше ния воз ду ха без 
по ни же ния тем пе ра ту ры.

В это вре мя Hitachi уже ста ла 
при знан ным ли де ром в об лас ти 
мик ро элек тро ни ки и  ком пь ю
тер ных сис тем, и на ра бо тан ные 
в этой об лас ти ре ше ния на хо ди ли 
при ме не ние во всем спек тре про
из во ди мой ком па ни ей про дук
ции. Не ста ли ис клю че ни ем и кон
ди цио не ры — в 1977 по яв ля ет ся 
при бор, ос на щен ный мик ро дат
чи ка ми, по зво ляю щи ми кон тро
ли ро вать тем пе ра ту ру и дру гие 
па ра мет ры воз ду ха в по ме ще нии, 
а в сле дую щем, 1978 го ду, — кон
ди цио нер, управ ляе мый при по
мо щи ком пь ю те ра.

Сей час Hitachi — круп ная фи
нан со вопро мыш лен ная груп па, 
в ко то рую вхо дит бо лее ты ся чи 
пред при ятий, треть из ко то рых 
рас по ло же на за пре де ла ми Япо
нии. Сре ди них — за во ды по про
из вод ст ву кон ди цио не ров в Ис па
нии и Ма лай зии. Го до вой объ ем 
про даж Hitachi со став ля ет бо

HITACHI: ис тО рия брен да. 
От рас све та дО рас цве та

истОрия брендОв
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лее 80 мил ли ар дов дол ла ров, 5% 
от этой сум мы ком па ния вкла ды
ва ет в на уч ные ис сле до ва ния, ко
то рые про во дят 17 ты сяч уче ных 
в 32 ла бо ра то ри ях по все му ми ру.

Ог ром ные ин ве сти ции в но вые 
раз ра бот ки да ли мощ ный тол чок 
раз ви тию «тя же лой» кон ди цио
нер ной тех ни ки Hitachi. Сис те мы 
с  пе ре мен ным рас хо дом хла да
ген та Set Free и хо ло диль ные ма
ши ны (чил ле ры) Samurai уже из
вест ны на рос сий ском рын ке. При 
соз да нии ка ж до го но во го уст
рой ст ва ис поль зу ют ся соб ст вен
ные ин но ва ции. Это мо жет быть, 
на при мер, но вый тип спи раль
ных или вин то вых ком прес со ров 
Hitachi, со вре мен ные сис те мы 
управ ле ния, или фор ма ло па стей 
вен ти ля то ра — но все гда это но

вин ка, и все гда вы пу щен ная под 
той же тор го вой мар кой.

Сим во лом кор по ра ции, от ра
жаю щим ее внут рен ние цен но сти 
и стрем ле ние к гар мо нии, ста ло 
ги гант ское де ре во с гус той и рас
ки ди стой кро ной, так же име нуе
мое «са ман», ро дом из Цен траль
ной и Юж ной Аме ри ки. Оно на
хо дит ся в пар ке Моа на луа, ост
ров Оа ху, Га ваи (США). Вы со та — 
око ло 25 мет ров, диа метр кро ны — 
40 мет ров, об хват ство ла у ос но ва
ния — око ло 7 мет ров, а воз раст — 
при бли зи тель но 130 лет. «Де ре во 
Hitachi» сим во ли зи ру ет стрем ле
ние кор по ра ции к рос ту и рас ши
ре нию, при не ос ла бе ваю щем вни
ма нии к соб ст вен ным кор ням.

1 фев ра ля 2008 го да стар то ва ла 
мас штаб ная рек лам ная кам па ния 

Hitachi под де ви зом «От Оче вид
но го до  Не ве ро ят но го». В  этой 
фра зе вы ра жа ет ся пред став ле ние 
об ще ст ва о  мар ке Hitachi и  са
мой ком па нии. Тех ни ка Hitachi — 
при выч на, оче вид но, что она есть 
и ис поль зу ет ся мно ги ми. А уро
вень ее но виз ны, ее воз мож но
сти — про сто не ве ро ят ны.

Стра те гия раз ви тия Hitachi за
клю че на в сло вах «Society changes. 
Hitachi transforms  it» — «Об ще
ст во ме ня ет ся. Его транс фор ми
ру ет Hitachi». Свою за да чу ком
па ния ви дит в  удов ле тво ре нии 
по треб но стей сво их кли ен тов 
и все го об ще ст ва в це лом при по
мо щи но вей ших тех но ло гий. Фи
ло со фия ком па нии чет ко обо зна
че на в де ви зе: «Inspire the Next» — 
«Вдох нов ляя бу ду щее». Это зна
чит, что об лик гря ду ще го уже соз
да ет ся в ла бо ра то ри ях кор по ра
ции. А в мно го чис лен ных об раз
цах са мо го со вре мен но го обо ру
до ва ния, не су ще го на се бе ло го
тип Hitachi, уже мож но раз гля деть 
час тич ку на ше го Зав тра.

Материал подготовлен 
редакцией журнала 

«Мир климата» 

Завод SHIMIZU в Японии

Чиллер SAMURAI серии AG2 с воздушным охлаждением конденсатора
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Пуб ли куе мые на Ин тер нетре сур сах объ яв ле ния 
о ва кан си ях ус лов но раз де ля ют ся на три смы сло

вых бло ка: тре бо ва ния, обя зан но сти и ус ло вия ра
бо ты. Но на чи на ют ся объ яв ле ния с обо зна че ния 
долж но сти. Вот са мые удач ные при ме ры:

— Вла сте лин СУБД Oracle
— По ве ли тель бан ков ских при ло же ний
— Адепт сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния (пер

вые три — от ком па нии «Ме га по лис»)
— Спе циа лист по друж бе с кли ен та ми (StarTup, 

i. s.c.).

Не ко то рые ком па нии про яв ля ют вся че ское 
ува же ние к со ис ка те лю — не всем нра вит ся ра
бо тать двор ни ком или убор щи цей. Го раз до ин
те рес нее зву чит «ру ко во ди тель Груп пы про из
вод ст вен но го обес пе че ния (кла дов щик)» (НПП 
«Энер го пром Сер вис»).

«Бух гал терма те риа лист» — очень по лез ное 
уточ не ние спе циа ли за ции. К то му же ра бо то да
те ля лиш ний раз не по бес по ко ят идеа ли сты, эм
пи ри ок ри ти ци сты и фи деи сты.

Тре бо ва ния к мо раль но му об ли ку со труд ни ка 
то же ука зы ва ют ся в за го лов ке. На при мер, «про раб 
(мо но лит!)» (ар хи тек тур нострои тель ная ком па
ния «ЮНИТЭКИн жи ни ринг»).

При опи са нии тре бо ва ний к бу ду ще му со труд
ни ку дос та точ но ука зать их при мер но. Ска жем, 
так: «30–50 лет, муж чи на, толь ко гра ж дан ка Рос
сии» (кли ни ка док то ра Ар те мо ва).

Впро чем, крат кость — се ст ра та лан та, по это му 
мож но вы ра зить ся пре дель но ла ко нич но, ведь тек
сты для по ис ка лю дей вы ра ба ты ва лись де ся ти ле
тия ми. Клас си че ский об ра зец: 33–165–64, без в/п, 
ж/п и м/п, с в/о, а/м и ч/ю.

Мак си маль но кра соч но, луч ше с кар тин ка ми, 
опи сы ва ют ся все пре лес ти ра бо ты в ком па нии. 
Здесь важ но не упус тить ни од ной ме ло чи! Вдруг 
имен но она ока жет ся ре шаю щей для со ис ка те ля! 
На при мер:

— Пя ти днев ный ра бо чий день (это очень рас про
стра нен ное ус ло вие: «Рус вальд», ав то са лон «Ока
Ла да», сту дия «Я10», Ин сти тут Эко но ми ки, Фи
нан сов и биз не са, Nesco и мно гие дру гие)

— Гра фик ра бо ты с 10.00  по 19.00 с пе ре ры вом 
на обет (од на из курь ер ских служб Ниж не го 
Нов го ро да)

— Ве се лая, раз но об раз ная кор по ра тив ная жизнь 
(по тру до вой книж ке, с 10.00 до 19.00, вы ход ной 
вос кре се нье) (ООО «Рос пайп»)

— Ра бо та с 7.00 до 23.00, спать на ра бо те то же 
мож но (ГК «Алак сар»).

Все гда сто ит по ду мать, что еще ра бо то да
тель мо жет пред ло жить со ис ка те лю. Зар пла ту 
и ра бо ту ему все мо гут пред ло жить. Вот так, 
на при мер:

ин тер нет-При КО лы

ваКансии в услОвиях Кризиса
Во вре ме на пе ре мен и по тря се ний рез ко воз рас та ет по пу ля ция нерв ных и не аде к ват ных гра ж дан. 

Как сре ди тех, кто чи та ет объ яв ле ния, так и сре ди тех, кто их раз ме ща ет. К та ким вы во дам мы 
при шли в ре зуль та те изу че ния си туа ции с ин тер нет — ва кан сия ми. Бо лее то го, ста ли оче вид ны 
при чи ны воз ник но ве ния фи нан со во го кри зи са, ес ли не в гло баль ном мас шта бе, то, во вся ком слу чае, 
в от дель но взя тых ком па ни ях.
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— Ок лад 28771 руб. (груп па ком па ний «Рус ский 
ал ко голь»).

Но это го ма ло! Долж но  же быть чтото еще 
в этой жиз ни, кро ме пре зрен но го ме тал ла? Ва ри
ант от про фес сио на лов:

— От ком па нии: 150 000 руб лей, Шляп ни ко ва Ве
ра (кад ро вое агент ст во Kelly Services).

Есть и ма ло бюд жет ные спо со бы сти му ли ро
ва ния пер со на ла:

— Ман да ри ны по  по не дель ни кам («Ак ция 
массме диа»)

— У нас хо ро ший ко фе (Яndex)

— У нас хо ро ший ко фе и еще ко фе с мо ло ком 
(уточ не ние от Envion Software)

— Еже ме сяч но ор га ни зо вы ва ют ся кор по ра тив
ные экс кур сии по го ро ду (ЗАО «Управ ле ние ме ха
ни за ции № 260»)

— Ди ван чик для по сле обе ден но го от ды ха 
(PrimeLife).

Со лид ность лю бой фир мы луч ше все го 
под черк нет во вре мя из вле чен ный из  ру
ка ва свод норм кор по ра тив ной куль ту ры. 
Луч ше — все объ ем лю щий:

— Юб ка со труд ни ков жен ско го по ла долж на от
сту пать от ко ле на не боль ше, чем на две ши ри ны 
ла до ни ком мер че ско го ди рек то ра (один из фи лиа
лов ком па нии «Альт те ле ком»).

Впро чем, све же на ня тый со труд ник еще ус
пе ет про чи тать пра ви ла внут рен не го рас по
ряд ка и долж но ст ную ин ст рук цию. Толь ко не 
сто ит пи сать там чтото вро де это го: «Не до пус ка
ет ся при ме не ния в ICQ ни ков, ти па «зай ки», «ла
поч ки», «пуп си ка» и т. д.», ес ли у на чаль ни ка от
де ла ник «КИСУЛЬКА» и ста тус «я!!!!! ма лень кая 
ло шад ка!!!!!» (од но кад ро вое агент ст во, на сай те 
ко то ро го по доб ра ны все при ве ден ные при ме ры).

Но это уже со всем дру гая ис то рия. На вер но про 
то, что кри зис, всета ки, в го ло вах…

Материал подготовила
Екатерина Лебедева
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