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МирОвыенОвОсти

Мировые новости 

Frost  Sullivan 
называют лучших 

Ос но вы ва ясь на  ре зуль та тах 
соб ст вен но го ис сле до ва ния, ав
то ри тет ное ме ж ду на род ное кон
сал тин го воана ли ти че ское агент
ст во Frost & Sullivan на зва ло Trane 
луч шим брен дом на рын ке чил ле
ров в США.

Из 200  аме ри кан ских под ряд
чи ков 71% на зва ли Trane в чис ле 
трех луч ших брен дов, 40% по ста
ви ли его на вер ши ну хитпа ра да.

На ос но ва нии это го оп ро са 
и про ве ден но го по его ре зуль та
там рас че та ин дек са при вле ка
тель но сти брен да Frost & Sullivan 
вру чи ли Trane «Приз сим па тий» — 
The Choice Award.

Кро ме то го, на гра ду Frost & 
Sullivan в  об лас ти при ро до
охран ных тех но ло гий по лу
чи ла ком па ния Tridium. За
па тен то ван ная ей тех но ло гия 
Niagara (AX) по зво ля ет в ре аль
ном вре ме ни осу ще ст в лять кон
троль над раз лич ны ми уст рой

ст ва ми, ис поль зуя стан дарт ный 
Ин тер нетпро то кол.

Для управ ле ния сис те ма ми ото
пле ния, вен ти ля ции и кон ди цио
ни ро ва ния Niagara (AX) ос на ще на 
при ло же ни ем JACE (Java Application 
Control of the Engine) ком па
нии Vykon. Это на бор встраи вае
мых кон трол ле ров, со еди няе мых 
со все ми сис те ма ми зда ния.

Уни каль ность пред ло же ния 
Tridium в  том, что оно под хо
дит для са мо го ши ро ко го спек
тра строе ний. Уже сей час Niagara 
при ме ня ет ся на 141000 объ ек тах 
в 44 стра нах.

По материалам PR Newswire 

США: итоги первого 
квартала 2009 года 

Аме ри кан ские ком па нии пуб ли
ку ют ито ги пер во го квар та ла те
ку ще го го да. Так, ве ду щий про из
во ди тель па ро вых кот лов, ра диа
то ров, сис тем кон ди цио ни ро ва
ния и ак сес суа ров к ним Burnham 
Holdings, Inc. со об ща ет, что про
да жи за этот пе ри од со ста ви ли 
34,7  мил лио на дол ла ров США 

(в про шлом го ду бы ло 42,1 мил
лио на). Оче вид но, что эко но ми
че ский спад в рав ной сте пе ни ска
зал ся на всех на прав ле ни ях дея
тель но сти ком па нии, од на ко, 
вви ду се зон но го ха рак те ра кли ма
ти че ско го биз не са, су дить по дан
ным за пер вый квар тал о пер спек
ти вах на год — преж де вре мен но.

Объ ем про даж Lennox  Inter
national за  тот  же пе ри од со ста
вил 585 мил лио нов дол ла ров, что 
на 23% мень ше, чем в про шлом го ду. 
Из них на бы то вое кли ма ти че ское 
обо ру до ва ние при хо дит ся 246 мил
лио нов (па де ние по  срав не нию 
с 2008–25%), на ком мер че ское — 
132  мил лио на (па де ние  — 20%), 
мо ро зиль ная тех ни ка при нес ла 
ком па нии 114 мил лио нов (мень ше 
на  28%), служ ба сер вис но го об
слу жи ва ния за ра бо та ла 109 мил
лио нов. В це лом Lennox ожи да ет, 
что па де ние про даж по срав не нию 
с 2008 го дом со ста вит 15–19%.

Про из во ди тель ком прес со ров 
Tecumseh Products по лу чил в пер
вом квар та ле 148,8 мил лио на дол
ла ров, что, с уче том из ме не ний 
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ва лют ных кур сов, мень ше ана ло
гич но го по ка за те ля за про шлый 
год на 36%. Осо бен но силь но — 
на 66% — со кра ти лись про да жи 
хо ло диль но го и  мо ро зиль но го 
обо ру до ва ния.

На об щем фо не вы де ля ют ся ре
зуль та ты ком па нии American DG 
Energy, за ни маю щей ся по став
кой ко ге не ра ци он ных энер го ус
та но вок, спо соб ных ота п ли вать, 
ох ла ж дать, обес пе чи вать го ря
чей во дой и элек три че ст вом жи
лые, не боль шие тор го вые или про
мыш лен ные по ме ще ния. Про
да жи ком па нии за пер вый квар
тал 2009 го да, по срав не нию с ана
ло гич ным пе рио дом про шло го го
да, вы рос ли на 13%. В аб со лют
ном ис чис ле нии до ход не столь 
ве лик — 1517000 дол ла ров.

По материалам PR Newswire 

Рос сии придется 
сократить потребление 

фреона R22 
Рос сий ская Фе де ра ция при сое

ди ни лась к  Ко пен га ген ской по
прав ке к Мон ре аль ско му про то

ко лу. Тем са мым го су дар ст во обя
за лось к 1 ян ва ря 2010 го да сни зить 
по треб ле ние фре о на R22 до 35% 
по срав не нию с уров нем на 1 ян
ва ря 1996 го да. К 2015 го ду эта 
циф ра долж на бу дет умень шить ся 
до 10%, а к 2020 — до 0,5%. Се го
дня в Рос сии она со став ля ет 45% 
от  объ е мов на  1  ян ва ря 1996  г. 
В пер вую оче редь, как ожи да ет ся, 
под пи са ние со гла ше ний уда рит 
по им пор те рам обо ру до ва ния, ра
бо таю ще го на 22м фре о не.

По данным Ассоциации 
Предприятий Индустрии 

Климата 

Евросоюз расширил 
список возобновляемых 

источников энергии 
17 де каб ря 2008 го да Ев ро пар

ла мент ут вер дил ди рек ти ву Ев ро
сою за по по ощ ре нию ис поль зо ва
ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков 
энер гии. Те перь по ли ти ка по ощ
ре ния рас про стра ня ет ся и на аэ
ро и гид ро тер маль ную энер гию. 
То есть, те п ло вые на со сы, ис поль
зую щие эти ви ды энер гии, на за

ко но да тель ном уров не от не се ны 
к то му же раз ря ду тех но ло гий, что 
вет ря ки и сол неч ные ба та реи.

При ня тая ди рек ти ва яв ля ет ся 
ча стью пред при ни мае мых Ев ро
ко мис си ей мер по про ти во дей ст
вию гло баль но му по те п ле нию.

До сих пор го су дар ст ва Ев ро пы 
пораз но му от но си лись к те п ло
вым на со сам. Тех но ло ги ей, ис
поль зую щей во зоб нов ляе мую 
энер гию, их счи та ли в  Гер ма
нии, Шве ции, Фран ции, Гол лан
дии и Ве ли ко бри та нии. При этом 
Гер ма ния ис хо ди ла из со об ра же
ний, что те п ло ат мо сфе ры и под
зем ных ис точ ни ков — это, по су
ти, на ко п лен ная энер гия Солн ца. 
Шве ция же по ощ ря ла ис поль зо
ва ние те п ло вых на со сов в рам ках 
го су дар ст вен ной по ли ти ки энер
го сбе ре же ния. Спе ци аль ные суб
си дии и льго ты су ще ст ву ют там 
с 80х го дов про шло го ве ка.

При ня тие ди рек ти вы долж но 
спо соб ст во вать ши ро чай ше му 
рас про стра не нию те п ло вых на
со сов по всей Ев ро пе.

По материалам JARN 
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нОвОстипрОизвОдителей

новости 
производителей 

ОАО «Альфа Лаваль 
Поток» получило 
сертификат ISO 

14001:2004 
В 2009 го ду ОАО «Аль фа Ла

валь По ток» вне дри ло сис те му 
эко ло ги че ско го ме недж мен та, 
ко то рая, по ре зуль та там ау ди та, 
пол но стью со от вет ст ву ет тре бо
ва ни ям ме ж ду на род но го стан
дар та ISO 14001:2004, что и под
твер жде но со от вет ст вую щим 
сер ти фи ка том.

Эко ло ги че ский ме недж мент 
пред став ля ет со бой со вре мен
ный ме ха низм управ ле ния при
ро до охран ной дея тель но стью, ши
ро ко ис поль зуе мый по дав ляю щим 
боль шин ст вом про мыш лен ных 
пред при ятий уже бо лее де сят ка 
лет. В его ос но ве ле жит сис тем
ный под ход и ис поль зо ва ние ком
плек са управ лен че ских ре ше ний, 
про це дур и до ку мен та ции.

Информация предоставлена 
ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

Верификация 
воздушных завес 

28 мая 2009  го да Ас со циа ция 
пред при ятий ин ду ст рии кли ма та 
(АПИК) про ве ла встре чу пред ста
ви те лей ве ду щих ком па нийпро
из во ди те лей воз душ ных за вес, ра
бо таю щих в Рос сии. Все ее уча ст
ни ки со гла си лись, что про бле ма 
ве ри фи ка ции воз душ ных за вес, 
дей ст ви тель но, ак ту аль на для рос
сий ско го рын ка. На встре че бы
ло при ня то оп ре де ле ние воз душ
ных за вес, пред ло же на сис те ма их 
клас си фи ка ции, уточ не ны клю че
вые па ра мет ры это го ви да обо ру
до ва ния. Кро ме то го, бы ла ус та
нов ле на про це ду ра ве ри фи ка ции 
за вес в рам ках про ек та, ко ор ди на
то ром ко то ро го вы сту па ет АПИК.

По данным Ассоциации 
Предприятий Индустрии 

Климата 

Новый закон 
о противопожарной 

безопасности 
С 1 мая в Рос сии всту пил в си

лу Фе де раль ный за кон № 123ФЗ 

от 22.07.2008 «Тех ни че ский рег
ла мент о тре бо ва ни ях по жар ной 
безо пас но сти».

В нем, в  ча ст но сти, со дер
жат ся тре бо ва ния к  кон ст рук
ци ям и обо ру до ва нию вен ти ля
ци он ных сис тем, сис тем кон ди
цио ни ро ва ния и  про ти во дым
ной за щи ты.

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра
тить на пункт 2 ста тьи 138: «Про
ти во по жар ные нор маль но от кры
тые кла па ны долж ны ос на щать ся 
ав то ма ти че ски и дис тан ци он но 
управ ляе мы ми при во да ми. Ис
поль зо ва ние тер мо чув ст ви тель
ных эле мен тов в  со ста ве та ких 
при во дов сле ду ет пре ду смат ри
вать толь ко в ка че ст ве дуб ли рую
щих. Для про ти во по жар ных нор
маль но за кры тых кла па нов и ды
мо вых кла па нов при ме не ние при
во дов с тер мо чув ст ви тель ны ми 
эле мен та ми не до пус ка ет ся».

До всту п ле ния в си лу это го за
ко на про ти во по жар ная безо пас
ность рег ла мен ти ро ва лась бо лее 
чем дву мя ты ся ча ми нор ма тив
ных до ку мен тов, со дер жав ших бо
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лее 150 ты сяч тре бо ва ний, час то 
про ти во ре чив ших друг дру гу.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Учебный центр 
Samsung в Москве 

12  мая 2009  го да ком па ния 
Samsung Electronics от кры ла в Мо
ск ве учеб ный центр по сис те мам 
кон ди цио ни ро ва ния. В нем на со
вре мен ной ба зе ди ле ры и за каз
чи ки ком па нии бу дут ос ваи вать 
осо бен но сти мон та жа и  тех ни
че ско го об слу жи ва ния бы то вых 
и по лу про мыш лен ных кон ди цио
не ров, а так же по лу чать на вы ки 
про ек ти ро ва ния муль ти зо наль
ных сис тем DVM.

Информация предоставлена 
компанией Samsung 

Очередная победа Haier 
Ком па ния Haier вы иг ра ла тен

дер и по лу чи ла боль шой кон тракт 
на ус та нов ку обо ру до ва ния се рии 
MRV–II в тор го вораз вле ка тель
ном ком плек се г. Вар на в Бол га
рии. Ук ра ше ни ем объ ек та ста

нут две баш ни вы со той 70 мет
ров. В ком плек се пре ду смот ре ны 
трех уров не вая под зем ная сто ян ка 
на 500 мест, два эта жа тор го вых 
пло ща дей, па но рам ные тер ра сы, 
ки но те атр, бо улинг, а на вер ши
нах ба шен  — вер то лет ная пло
щад ка и бас сейн.

Сум мар ную по треб ность объ
ек та по хо ло ду бо лее 4 МВт обес
пе чат 88 на руж ных и 285 внут рен
них бло ков се рии MRV–II. Сис
те ма управ ле ния бу дет объ е ди
не на с еди ной сис те мой управ ле
ния зда ни ем.

Сис те мы Haier MRV–II уже ус
та нов ле ны по все му ми ру, в том 

чис ле на круп ней ших Олим пий
ских объ ек тах в Ки тае.

Информация предоставлена 
компанией Haier 

Новое оборудование Carrier 
На се ми на ре ком па нии AHI 

Carrier впер  вые в  Рос сии бы
ла пред став ле на ли ней ка во до
ох ла ж  да емых чил ле ров с  вин
то вы ми ком прес со ра ми Carrier 
30  XW AquaForce мощ но стью 
от 290 до 1750 кВт. Они  м огут 
ис поль зо вать ся как для кон ди
цио ни ро ва ния, так и для ото пле
ния (тем пе ра ту ра те п ло но си те ля 
от –12 до +63°C). Их от ли ча ет 
вы со кая энер го эф фек тив ность 
(ESEER=7,3) и  ком пакт ность 
(чил лер мощ но стью до 1200 кВт 
лег ко про хо дит в стан дарт ный 
двер ной про ем). В ка че ст ве те
п ло но си те ля ис поль  з уе тся во да, 
а в ра бо чем кон ту ре хо ло диль
ной ус та  но вки — со вре мен ный 
эко ло ги че ски чис тый хла да гент 
R134 А.

Кро ме то го, уча ст ни кам се ми
на ра бы ли про де мон ст ри ро ва ны 
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воз ду хо ох ла ж дае мые чил ле ры 
30 XA (от 270 до 1700 кВт), мо но
блоч ные чил ле ры 30 RB на фре
о не R410A, а так же аб сорб ци он
ные хо ло диль ные сис те мы на при
ро дном га зе и жид ком то п ли ве (се
рия 16 DN) и ис поль зую щие в ка
че ст ве ис точ ни ка энер  гии пар или 
го ря чую во ду (16 JL/JLR).

Ас сор ти мент про дук ции Carrier 
не ис чер пы ва ет ся чил ле ра ми. 
В  2009  го ду кор по ра ция на чи
на ет по став ки в Рос сию муль ти
с плитсис тем XPower про из во ди
тель но стью от 4 до 9 кВт. Внеш
ние бло ки сис те мы ос на ще ны 
ин вер тор ны ми двух ро тор ны ми 

ком прес со ра ми и сис те мой кон
тро ля, обес пе чи ваю щи ми эко но
мию энер гии, низ кий уро вень шу
ма и точ ное под дер жа ние тем пе
ра ту ры. Сре ди 14 мо де лей внут
рен них бло ков — на стен ные, кас
сет ные, ка наль ные, кон соль ные, 
а так же уни каль ные на стен ные 
бло ки Diamond для вер ти каль
ной ус та нов ки.

Статья подготовлена 
представительством AHI 

Чиллеры Rhoss c 
турбокомпрессорами 

Один из  ве ду щих ев ро пей
ских про из во ди те лей кли ма ти
че ско го обо ру до ва ния — италь
ян ская ком па ния Rhoss S. p.a. —  
пред став ля ет но вую ин но ва ци
он ную ли нию хо ло диль ных ма
шин с воз душ ным ох ла ж де ни ем 
TCATBZ. Чил ле ры про из во ди
тель но стью от 160 до 2100 кВт от
ли ча ет вы со чай шая энер го эф фек
тив ность — их се зон ный ко эф фи
ци ент ESEER пре вы ша ет 5,5.

Ис поль зо ва ние цен тро беж ных 
ком прес со ров Turbocor с маг нит

ной под вес кой ро то ра по зво ли ло 
дос тичь вы со чай ше го КПД, пол
но стью от ка зать ся от ис поль зо ва
ния мас ла, а так же су ще ст вен но 
сни зить уро вень шу ма и виб ра ции.

Кро ме то го, в чил ле рах се рии 
TCATBZ ис поль зо ва ны вы со ко
эф фек тив ные ис па ри те ли за то п
лен но го ти па и ка пил ляр ные алю
ми ние вые воз душ ные кон ден са
то ры. Ста биль ность ра бо ты хо ло
диль ной ма ши ны во всем ра бо чем 
диа па зо не обес пе чи ва ет элек трон
ный рас ши ри тель ный вен тиль.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат» 



22

Новый высоконапорный 
канальный кондиционер 

Kentatsu 
В 2009  го ду Kentatsu пред

ла га ет но вую се рию по лу про
мыш лен ных кон ди цио не ров 
KSTT/KSUN, вклю чаю щую мо
де ли хо ло до про из во ди тель но стью 
от 7,1 до 57,0 кВт.

Бла го да ря вы со ко му ста ти че
ско му дав ле нию вен ти ля то ра 
внут рен не го бло ка (до  196  Па 
в за ви си мо сти от мо де ли) сис те ма 
воз ду хо во дов мо жет иметь зна чи
тель ную про тя жен ность.

Управ ле ние ско ро стью вен ти ля
то ра по зво ля ет ме нять крат ность 
ре цир ку ля ции воз ду ха в по ме ще
нии, а так же сни зить уро вень шу
ма до 42 дБА.

Про сто ту и  удоб ст во управ
ле ния обес пе чи ва ет про вод ной 
пульт KWC21 с жид кок ри стал
ли че ским дис пле ем. До пол ни
тель но кон ди цио нер мо жет ком
плек то вать ся и  бес про вод ным 
пуль том.

При вы клю че нии кон ди цио не ра 
или при сбо ях в элек тро снаб же
нии все на строй ки поль зо ва те ля 
со хра ня ют ся. В слу чае боль ших 
на гру зок на элек тро сеть кон ди
цио нер мо жет под дер жи вать ком
форт ный мик ро кли мат в по ме ще
нии при по ни жен ном уров не по
треб ле ния элек тро энер гии.

Вы со кую на деж ность обо ру
до ва ния обес пе чи ва ет не толь ко 
тща тель ный кон троль Kentatsu ка
че ст ва сво ей про дук ции, но и уни
каль ная сис те ма са мо ди аг но сти ки 
и за щи ты.

Информация предоставлена 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi 

Расширение модельного 
ряда фэнкойлов Polar Bear 
Polar Bear пред став ля ет но вые 

се рии фэн кой лов.
Осо бен но стью мо де лей се рии 

ELEGANCE яв ля ет ся уни вер
саль ность, их мож но мон ти ро
вать на сте ну или по то лок. Двух
труб ные фэн кой лы хо ло до про из
во ди тель но стью от 3 до 15 кВт ос
на ще ны низ ко шум ным че ты рех
ско ро ст ным вен ти ля то ром. Рав
но мер ное рас пре де ле ние воз ду ха 
в  об слу жи вае мом по ме ще нии 
обес пе чи ва ют ав то ма ти че ские жа
лю зи, управ ле ние ре жи ма ми ра

бо ты осу ще ст в ля ет ся при по мо щи 
ин фра крас но го пуль та.

В се рию кас сет ных фэн кой лов 
COLD вхо дит 8 двух труб ных мо
де лей хо ло до про из во ди тель но
стью от 2 до 10 кВт. Они пред на
зна че ны для мон та жа в меж по то
лоч ном про стран ст ве. В кон ст рук
ции фэн кой ла пре ду смот ре на воз
мож ность под ме са и по да чи све
же го воз ду ха.

Вы со ко на пор ные фэн кой лы 
се рии POWER пред на зна че ны 
для ра бо ты с  раз ви той сис те
мой воз ду хо во дов. Мо дель ный 
ряд пред став лен 6  ти по раз ме
ра ми про из во ди тель но стью 
по хо ло ду от 5 до 18 кВт. Ра бо
чие ко ле са цен тро беж ных вен
ти ля то ров дву сто рон не го вса
сы ва ния име ют ло пат ки оп ти
ми зи ро ван ной фор мы и уве ли
чен ный диа метр, что по зво ли ло 
сни зить шум и уве ли чить дав ле
ние воз ду ха. Фэн кой лы POWER 
по став ля ют ся с на стен ны ми про
вод ны ми пуль та ми управ ле ния с 
ЖКдис пле ем.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Новая серия компрессорно-
теплообменных блоков 

для центральных 
кондиционеров 

Но вая ли ней ка ком прес сор но
те п ло об мен ных бло ков Daikin 
ERQ, при зван ная за ме нить се рию 
ERX, пред став ле на ин вер тор ны ми 
бло ка ми на озо но бе зо пас ном хла
да ген те R410A хо ло до про из во ди
тель но стью от  11,2  до  28,0  кВт 
(те п ло про из во ди тель но стью 
от 12,5 до 31,5 кВт).

В ре жи ме ох ла ж де ния ко эф фи
ци ент их энер го эф фек тив но сти 
EER дос ти га ет 4,29, ото пи тель ный 
ко эф фи ци ент COP — 4,56.

С бло ком ERQ мож но ис
поль зо вать обо ру до ва ние сто
рон них про из во ди те лей, про
сто ту под бо ра ко то ро го обес пе
чи ва ет рас ши ри тель ный кла пан 
EKEXV50–250. Кон троль тем пе ра
ту ры, бла го да ря при ме не нию но
вых бло ков управ ле ния EKEQFCB 
и  EKEQDBC, мо жет осу ще ст в
лять ся тре мя спо со ба ми. Пер вый 
спо соб — с по мо щью циф ро во го 
дис плей но го кон трол ле ра (DDC). 
Вто рой — управ ле ние тем пе ра ту
рой ис па ре ния или кон ден са ции, 
и тре тий — кон троль тем пе ра ту ры 
воз ду ха в по ме ще нии или на вхо де 
в  сис те му кон ди цио ни ро ва ния 
при по мо щи про вод ных пуль тов 
Daikin BRC1 D52 или BRC1 E51. 
Дли на тру бо про во да от бло ка ERQ 
до рас ши ри тель но го кла па на мо
жет дос ти гать 50 м, от бло ка рас
ши ри тель но го кла па на до сис те мы 
кон ди цио ни ро ва ния — 5 м.

Сис те ма кон ди цио ни ро ва ния 
на ба зе ERQ мо жет ра бо тать при 
на руж ных тем пе ра ту рах воз ду ха 
от –5 до +46°C — на ох ла ж де ние, 
от –20 до +15,5°C — на на грев.

Информация предоставлена 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi 

Кондиционеры Airwell 
для специального 

применения на R410A 
Ком прес сор но кон ден са тор

ные бло ки Airwell GCAO с во дя
ным ох ла ж де ни ем кон ден са то ра 
на R410A пред на зна че ны для по
ме ще ний, где мон таж тра ди ци
он но го на руж но го бло ка не воз
мо жен: под зем ных тор го вых цен
тров, спорт ком плек сов, про из вод
ст вен ных со ору же ний с  тех но
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ло ги че ским обес пе че ни ем про
цес сов во дой. Диа па зон хо ло до
про из во ди тель но сти GCAO  — 
2,4–8,6 кВт. Под клю чать GCAO 
мож но как к сис те мам ути ли за
ции во ды, ре цир ку ля ци он ным се
тям, так и к ма ги ст раль но му во до
про во ду. Мо но блоч ные кон ди цио
не ры Airwell VAR пре дель но про
сты в ус та нов ке и об слу жи ва нии. 
Ком плек ту ют ся элек тро ка ло ри фе
ром на 1,5 кВт и элек тро ста ти че
ским воз душ ным фильт ром тон
кой очи ст ки. Мо но блок со вмес
тим с сис те мой дис пет че ри за ции 
Airwell Airconet.

Информация предоставлена 
компанией Airwell Group 

Воздухораздающие блоки 
для чистых помещений 

За вод «Арк тос» раз ра бо тал се
рию воз ду хо раз даю щих бло ков 
с  фильт ра ми вы со кой эф фек
тив но сти (класс очи ст ки НЕРА), 
пред на зна чен ных для ле чеб ных 
уч ре ж де ний, пред при яти й фар ма
цев ти че ской, элек трон ной, пи ще
вой про мыш лен но сти.

Бло ки вы пус ка ют ся с  тре мя 
ти па ми па не лей: диф фу зор ной 
(ВБД), по даю щей воз дух го ри
зон таль ны ми на сти лаю щи ми ся 
(тур бу лент ны ми) струя ми, пер
фо ри ро ван ной (ВБПМ) и со то
вой (ВБС–М), обес пе чи ваю щи ми 
вер ти каль ную по да чу воз ду ха ла
ми нар ным по то ком.

Сте пень за гряз не ния фильт ра 
кон тро ли ру ет ся с по мо щью спе
ци аль ных шту це ров для из ме ре
ния ста ти че ско го дав ле ния, ус та
нов лен ных до и по сле фильт ра.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Новые сплит-
системы Panasonic 
класса Super Deluxe 

В 2009  го ду Panasonic вы во
дит на рос сий ский ры нок сплит
сис те мы клас са Super Deluxe 
CS/CUXE9 и CS/CUXE12.

Мо де ли име ют ре во лю ци он ный 
для кон ди цио нер но го рын ка ди
зайн, снаб же ны ин вер тор ной сис

те мой управ ле ния, по зво ляю щей 
эко но мить до 50% элек тро энер гии.

Об нов лен ный дат чик за гряз не
ния воз ду ха Sensor Patrol 24 ча са 
в су тки (да же ко гда кон ди цио нер 
от клю чен) кон тро ли ру ет чис то ту 
воз ду ха в по ме ще нии. При этом, 
на ря ду с  пы лью, спо ра ми пле
се ни и бак те рия ми рас по зна ют ся 
и не при ят ные за па хи. Как толь ко 
сте пень за гряз нен но сти пре вы
ша ет оп ре де лен ный уро вень, ав
то ма ти че ски за пус ка ет ся сис
те ма очи ст ки eion. По ми мо это го 
сплитсис те мы име ют функ цию 
ох ла ж де ния с мяг ким осу ше ни ем 
(mild dry), по зво ляю щую под дер
жи вать уро вень от но си тель ной 
влаж но сти на 10% вы ше, чем при 
обыч ном ох ла ж де нии.

Информация предоставлена 
представительством 

Panasonic в России 

Новости Daikin 
Ком па ния Daikin пла ни ру ет 

в бли жай шие 3 го да пол но стью 
об но вить ас сор ти мент по став
ляе мо го в Рос сию обо ру до ва ния. 
К 2012 го ду в нем долж на ос тать ся 
толь ко кли ма ти че ская тех ни ка, 
ис поль зую щая со вре мен ный озо
но бе зо пас ный хла да гент R410A.

«Ком па ния Daikin с  мо мен та 
сво его су ще ст во ва ния бы ла пер
во про ход цем в решении про бле м 
влия ния кли ма ти че ско го обо ру до
ва ния на ок ру жаю щую сре ду. На
ши спе циа ли сты еже год но про во
дят ис сле до ва ния, на прав лен ные 
на изу че ние воз мож но стей про
из вод ст ва бо лее эко ло гич ной тех
ни ки, ко то рая бы ла бы безо пас ной 
для озо но во го слоя зем ли», — от
ме ча ет Сер гей Яцен ко, глав ный 
тех ни че ский спе циа лист пред
ста ви тель ст ва Daikin Europe NV 
в Рос сии.

Сей час Daikin пред ла га ет се
рию чил ле ров с во дя ным кон ден
са то ром — EWWQ_AJ, сис те му 
обог ре ва Altherma на ба зе те п ло
во го на со са, сплитсис те му Ururu 
Sarara с с воз мож но стью ув лаж не
ния без под во да во ды, а так же но
вый воз ду хо очи сти тель MСK75.

Информация предоставлена 
компанией Daikin 

Юбилей «Евроклимата» 
31  мая 2009  го да от ме ти ла 

15лет ний юби лей од на из  наи

бо лее ав то ри те т ных ком па
ний на  кли ма ти че ском рын ке 
Рос сии — «ЕВРОКЛИМАТ».

«ЕВРОКЛИМАТ» — один из ос
но ва те лей Ас со циа ции пред при
ятий ин ду ст рии кли ма та (АПИК), 
член АВОК (Ас со циа ции ин же
не ров по вен ти ля ции, ото пле нию 
и кон ди цио ни ро ва нию) с бо лее 
чем де ся ти лет ним ста жем.

Ве ду щий ди ст рибь ю тор ши ро
ко го спек тра обо ру до ва ния для 
кон ди цио ни ро ва ния и вен ти ля
ции из вес тен еще и  как ком па
ния, боль шое вни ма ние уде ляю
щая обу че нию и по вы ше нию ква
ли фи ка ции спе циа ли стов от рас ли.

Во всех го ро дах Рос сии соз да ет 
ком форт ный мик ро кли мат обо
ру до ва ние от «ЕВРОКЛИМАТА», 
а кни ги се рии «Биб лио те ка кли ма
тех ни ка», из да вае мые ком па ни ей, 
ста ли на стоя щи ми бест сел ле ра ми.

Ин фор ма ция пре дос тав ле на 
ком па ни ей «Ев рок ли мат» 

Но во сти ком па нии VKT 
Ком па ния VKT рас ши ри ла мо

дель ный ряд вы пус кае мо го обо
ру до ва ния. К крыш ным ра ди аль
ным вен ти ля то рам ды мо уда ле ния 
с вы хло пом в сто ро ну (ВКРСДУ) 
и  вверх (ВКРВДУ) до ба ви
лись ра ди аль ные вен ти ля то ры 
ВРДУ. Уст рой ст ва пред на зна че ны 
для уда ле ния об ра зую щих ся при 
по жа ре ды мо воз душ ных сме сей 
тем пе ра ту рой до 400–600 °C и од
но вре мен но го от во да те п ла за пре
де лы об слу жи вае мо го по ме ще ния.

VKT про дол жа ет ак тив но ук
ре п лять парт нер ские от но ше ния 
с ве ду щим ми ро вым про из во ди
те лем элек тро ни ки — ком па ни ей 
Siemens.

Ос нов ным пре иму ще ст вом 
при во дов Siemens, ис поль зуе мых 
в  обо ру до ва нии  VKT, яв ля ет ся 
вы со чай шая на деж ность, обес пе
чи вае мая бла го да ря ком пь ю тер
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но му кон тро лю на ка ж дом эта пе 
про из вод ст ва.

При во ды Siemens име ют це
лый ряд кон ст рук тив ных осо
бен но стей: cамоцентрирующаяся 
муф та ва ла ос лаб ля ет на груз ку, 
про дле вая срок служ бы дви га
те ля, удоб но рас по ло жен ные ин
ди ка то ры по ло же ния об лег ча ют 
ви зу аль ный кон троль, проч ный 
кор пус по вы ша ет из но со устой чи
вость и про дле ва ет срок служ бы, 
а ис поль зо ва ние все го од но го кре
пеж но го бол та уп ро ща ет мон таж.

Приводы Siemens активно ис
пользуются в противопожарных 
клапанах марки VKT.

Информация предоставлена 
компанией «ВКТехнология» 

LOYTEC расширяет 
ассортимент 

Ком па ния LOYTEC, ве ду щий 
ав ст рий ский про из во ди тель 
средств ав то ма ти за ции и управ ле
ния ин же нер ны ми се тя ми, пред
став ля ет рос сий ским по тре би те
лям сле дую щее обо ру до ва ние:
• LINX111  — сво бод но про

грам ми руе мый сер вер дан ных 
с функ ци ей мар шру ти за то ра для 
се тей стан дар та СЕА709/CEA
852 (LON TP/FT10 — LON IP). 
Сер вер пред на зна чен для ор га
ни за ции взаи мо дей ст вия ме ж
ду кон трол ле ра ми и рас ши ре ния 
их функ цио наль но сти. Про грам
ми ро ва ние уст рой ст ва осу ще ст
в ля ет ся в сре де Logicad, для на
строй ки кон фи гу ра ции име ет ся 
webин тер фейс.

• LINX201  — сер в ер дан
ных со  встро ен ной ви зуа ли
за ци ей и  под держ кой мар

шру ти за ции ме ж ду ка на ла ми 
BACnet/IP и BACnet MS/TP. Уст
рой ст во пред на зна че но для по
строе ния не боль ших сис тем 
рас пре де лен ной дис пет че ри за
ции с при ме не ни ем су ще ст вую
щей ло каль ной вы чис ли тель ной 
се ти. Про грам ми ро ва ние сер ве
ра осу ще ст в ля ет ся при по мо
щи ин ст ру мен та рия LVIS. Для 
удоб ст ва кон фи гу ри ро ва ния 
LINX201 име ет webин тер фейс.

• NIC852SW  — ин тер фейс для 
ра бо ты с се тя ми ти па CEA852 
(LON че рез IP). Ус та нав ли ва ет ся 
на дис пет чер ских стан ци ях, ком
пь ю те рах служ бы экс плуа та ции 
и про чих ком пь ю те рах для вы
со ко ско ро ст но го дос ту па к LON
се тям.

• LDALIPWR1–230 — ис точ ник 
пи та ния для ши ны стан дар та 
DALI.

• LT04  — се те вой тер ми на тор 
для се тей стан дар та RS485. Мо
жет при ме нять ся в се тях BACnet 
MS/TP или Modbus.
Информация предоставлена 

компанией «Арктика» 

Новинки «Тэсто Рус» 
Ком па ния «Тэс то Рус», до чер

нее пред при ятие ми ро во го ли де ра 
в про из вод ст ве пор та тив ных из
ме ри тель ных при бо ров Testo AG 
(Гер ма ния), не дав но про де мон
ст ри ро ва ла но вин ку 2009 го да — 
сис те му мо ни то рин га из ме рен ных 
зна че ний тем пе ра ту ры и влаж но
сти — Testo Saveris TM, с воз мож
но стью па рал лель но го ис поль зо
ва ния ра дио и Ethernetзон дов 
в од ной сис те ме.

Вни ма ние кли ен тов ком па
нии при влек ли га зо ана ли за то ры 
testo 330–1 LL/2 LL, testo 372–2, 
testo 350S/XL, testo 335 c функ
ци ей пе ре да чи дан ных по ка на лу 
Bluetooth.

Об нов лен ная вер сия те п ло ви
зо ра Testo 880 ав то ма ти че ски рас
по зна ет го ря чие/хо лод ные точ ки, 
а бы ст рая на строй ка ко эф фи ци
ен та из лу че ния по зво ля ет на блю

дать из ме не ние те п ло во го изо
бра же ния в  ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Трубки «Энергофлекс 
Блэк Стар Сплит» 

Ком па ния ROLS Isomarket пред
став ля ет труб ки «Энер го флекс Блэк 
Стар Сплит» с за кры той ячеи стой 
струк ту рой, раз ра бо тан ные для 
изо ля ции мед ных тру бо про во дов 
сис тем кон ди цио ни ро ва ния, рас
по ло жен ных на от кры том воз ду хе.

Труб ки эф фек тив но про ти во
сто ят ме ха ни че ским и ат мо сфер
ным воз дей ст ви ям, а так же, бла
го да ря по ли мер но му по кры тию c 
до бав ле ни ем све то ста би ли зи рую
щих при са док, и ульт ра фио ле то
во му из лу че нию.

Ра бо чая тем пе ра ту ра изо ля
ции от –40 до +95 °C, крат ко вре
мен но (не бо лее шес ти ча сов) — 
до  +100  °C. Ко эф фи ци ент те п
ло про вод но сти при тем пе ра ту ре 
0 °C — 0,038 Вт/(мК), срок служ бы 
на от кры том воз ду хе — 16 лет.

Кро ме то го, труб ки «Энер
го флекс Блэк Стар Сплит» яв
ля  ю т  ся  эко ло ги  че  ски  чис
тым ма те риа лом и не со дер жат 
хлор фто руг ле во до ро дов.

Информация предоставлена 
компанией ROLS Isomarket 

Осушители для 
бассейнов SDM и SDK 

Ком па ния Polar Bear на ча ла по
став ки но вых осу ши те лей воз ду ха 
для бас сей нов про из во ди тель но
стью от 49 до 128 лит ров в су тки.

На стен ный осу ши тель SDM ус
та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но 
в за ле бас сей на. Управ ля ет ся уст
рой ст во при по мо щи встро ен
но го гиг ро ста та с жид кок ри стал
ли ческим дис пле ем.

Мо дель SDK яв ля ет ся функ цио
наль ным ана ло гом SDM, но пред
на зна че на для мон та жа в смеж
ных с бас сей ном тех ни че ских по
ме ще ни ях. В са мом бас сей не ус
та нав ли ва ют ся толь ко де ко ра тив
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ные ре шет ки для за бо ра и по да чи 
воз ду ха и внеш ний гид ро стат для 
управ ле ния осу ши те лем.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Электрокамин 
с эффектом пламени 

В сен тяб ре 2008 го да на 4й Все
рос сий ской Кон фе рен ции по элек
три че ским ка ми нам бы ла впер
вые пред став ле на но вин ка от ир
ланд ской ком па нии Dimplex  — 
элек тро ка мин с  эф фек том пла
ме ни OPTI–MYST.

При бор так же де мон ст ри ро вал ся 
на вы став ках «Мир Кли ма та 2009», 
«Mosbuild 09» и «Са лон Ка ми нов 
2009».

Про да жа ка ми нов OPTI–MYST 
нач нет ся ле том, рос сия нам бу дут 
дос туп ны ва ри ан ты с  про зрач
ны ми стек лян ны ми стен ка ми 
и клас си че ский очаг с воз мож но
стью ис поль зо ва ния пор та ла.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия» 

Компания Daikin 
Europe N. V. объявила 

о приобретении 
компании KIG 

(Kälteanlagen Import GmbH)
1  апреля 2009  года компания 

KIG (Kälteanlagen Import GmbH) 
влилась в единую бизнесструк
туру Daikin Europe N. V.

KIG, созданная в 1967 году, спе
циализируется на дистрибуции 
оборудования Daikin, разрабо
танного для морских судов. Ны
нешний владелец компании, Пи
тер Остермайер возглавляет ее 
с 1974 года, а с 1994 года является 
ее единственным акционером.

Сотрудничество Daikin N. V. 
и KIG началось в начале 70х годов.

Став в результате объединения 
филиалом Daikin, KIG переме
стится в новый офис и получит 
название Daikin Europe Hamburg 
Marine Office (DEHO). Пост гене
рального директора отделения 
займет Зигфрид Кальтвассер.

Филиал станет базой для рас
ширения присутствия Daikin 
Europe N. V. на европейском рынке 
систем кондиционирования для 
водного транспорта.

Информация предоставлена 
компанией Daikin

Daikin в рейтинге 
«Global 100»

Компания Daikin Industries Ltd. 
третий год подряд входит в рей
тинг «Global 100».

Рейтинг «The Global 100 Most 
Sustainable Corporations  in the 
World» ведется компаниями 
Corporate Knights  Inc.  (Ка
нада) и  Innovest Strategic  Value 
Advisors Inc. (США) с 2005 года. 
Он составляется на основе ана
лиза различных экономических 
и социальных показателей и пред
ставляет собой список из ста наи
более устойчивых, по мнению экс
пертов, мировых корпораций.

Итоговый список «Global 100» 
ежегодно представляется на Ме
ждународном экономическом 
форуме в  Давосе (Швейцария). 
Нынешний рейтинг включает 
15 японских компаний. Всего же 
анализировалась деятельность 
1800  крупнейших международ
ных корпораций.

Информация предоставлена 
компанией Daikin

Кондиционирование 
воздуха и производство 

электричества
Корпорация SANYO представ

ляет революционную новинку — 
VRFсистему с  газовым тепло
вым насосом ECO G Power, ко
торая, помимо кондициониро
вания воздуха, способна обеспе
чить потребителя горячей водой 
и электроэнергией.

Современным зданиям для нор
мального функционирования 
нужно все больше энергии, нема
лую долю которой потребляет 
климатическое оборудование. 
Однако, подвод дополнительных 
электрических мощностей очень 
дорог, а  часто  — просто техни
чески невозможен. Решить эту 
проблему и призвана ECO G Power, 
которая, вместо того, чтобы соз
давать дополнительную нагрузку 
на электросеть, сама способна ге
нерировать электричество.

Система способна производить 
до 4 кВт электроэнергии. Кроме 
того, отвод лишнего тепла от га
зового двигателя при использо
вании ее в качестве холодильной 
машины позволяет использовать 
систему для подготовки горячей 
воды для зданий с производитель
ностью 22 кВт.

Производительность системы 
для модели 20  лошадиных сил 
обеспечивает мощность охлажде
ния — 56 кВт, нагрева — 63 кВт 
(для кондиционирования воз
духа) и  обеспечивает подклю
чение 24 внутренних блоков. По
мимо этого возможно исполь
зование комбинированной си
стемы, при которой дополни
тельно можно производить элек
тричество и горячую воду при ра
боте ее в режимах нагрева и охла
ждения воздуха.

Использование новейших тех
нологий, направленных на защиту 
окружающей среды, позволило 
сделать установку крайне эконо
мичной и снизить до минимума 
выброс в атмосферу углекислого 
газа и оксида азота.

Информация предоставлена 
компанией SANYO

Газовые напольные 
котлы в ТД «ФОРТЕ»

Компания «Форте», которой 
принадлежат торговые марки 
«Oasis» и  «Akvilon», расширяет 
марочный портфель и  предла
гает бытовые напольные газовые 
котлы «Конорд», универсальные 
котлы «Дон», а также бытовые на
польные котлы «Мимакс».

Котлы «Конорд» и «Дон» раз
работаны специально для непро
стых российских условий. Все 
модели легки в установке, рабо
тают даже в условиях отсутствия 
электроэнергии, справляются 
с водой повышенной жесткости, 
имеют КПД не менее 90 %.

Котлы «Мимакс» привле
кают современным дизайном 
и компактностью. Они просты 
в  эксплуатации, удобны в  ре
монте. Сварка котлов произво
дится на  оборудовании италь
янского, финского и немецкого 
производителей.

Информация предоставлена 
ТД «Форте»
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Daikin пред ла га ет об нов лен
ную ли ней ку чил ле ров с воз

душ ным ох ла ж де ни ем кон ден
са то ра про из во ди тель но стью 
от 5 до 2000 кВт.

От кры ва ют мо дель ный ряд ми
ничил ле ры с  ро тор ны ми ком
прес со ра ми на хла да ген те R410A 
EWAQACV. Их но ми наль ная про
из во ди тель ность — от 5 до 7 кВт. 
Чил ле ры име ют встро ен ные гид
ро мо ду ли, по зво ляю щие све
сти мон таж обо ру до ва ния к про
сто му под клю че нию к по тре би
те лю. На пря же ние пи та ния чил
ле ра 220 В/1ф. Су ще ст ву ет вер сия 
«те п ло вой на сос».

Для раз ме ще ния внут ри по ме
ще ния Daikin пред ла га ет ма ши ны 
с цен тро беж ны ми вен ти ля то ра ми 
EUWACFZW, про из во ди тель но
стью от 11 до 24 кВт.

Ли ней ку про дол жа ют чил ле ры 
EUWA/YKAZW про из во ди тель
но стью от 9 до 55 кВт (ох ла ж де
ние/на грев), ко то рые так же мо гут 
быть обо ру до ва ны на со сом и на
ко пи тель ным ба ком.

Чил ле ры Daikin EWAQDAYN 
со спи раль ны ми ком прес со ра ми 
на хла да ген те R410A про из во ди
тель но стью 80–250 кВт вы пус ка
ют ся в вер си ях «толь ко ох ла ж де
ние» или «те п ло вой на сос».

Чил ле ры боль шей про из во
ди тель но сти Daikin ос на ща
ют ся вин то вы ми ком прес со
ра ми с  плав ным ре гу ли ро ва
ни ем за груз ки. Их мож но раз
бить на  2  груп пы по  ти пу ис
поль зуе мо го хла да ген та. Наи бо
лее мно го чис лен на груп па хо ло
диль ных ма шин на R134a. Это, 
пре ж де все го, хо ро шо за ре ко
мен до вав шая се бя се рия EWAD
MBYNN про из во ди тель но стью 
от 120 до 600 кВт, от ли чаю щая ся 
на деж но стью и низ ким уров нем 
шу ма.

Чил ле ры EWADAJYNN про из
во ди тель но стью от 190 до 630 кВт 
име ют 4  вер сии ис пол не ния  — 
стан дарт ную, вы со ко эф фек
тив ную, вы со ко тем пе ра тур ную 
и сверх низ ко шум ную.

Но вый уни каль ный чил лер/те
п ло вой на сос EWYDAJYNN, бла
го да ря при ме не нию ин вер тор ной 
тех но ло гии, от ли ча ет ся вы со кой 
энер го эф фек тив но стью, по ни
жен ным уров нем шу ма, от сут
ст ви ем пус ко вых то ков и сни же
ни ем ре ак тив ной со став ляю щей 
мощ но сти. Его про из во ди тель
ность — от 255 до 385 кВт при ох
ла ж де нии, и от 274 до 412 кВт при 
ра бо те на на грев.

Хо ло диль ные ма ши ны EWAD
BJYNN (от 640 до 1920 кВт) по
став ля ют ся в стан дарт ной, вы со
ко эф фек тив ной, сверх низ ко шум
ной и сверх низ ко шум новы со ко
эф фек тив ной вер си ях.

Ас сор ти мент вин то вых чил ле
ров Daikin на хла да ген те R407C 
то же дос та точ но ши рок. В  диа
па зо не про из во ди тель но стей 

110–540 кВт Daikin мо жет пред
ло жить мо де ли EWAPMBYN 
(толь ко ох ла ж де ние) и  EWTP
MBYN  — с  ре ку пе ра то ром те п
ло ты до 85%.

М о  д е л ь  E WA P  A J Y N N 
(800–1700 кВт) с дву мя или тре мя 
ком прес со ра ми мо жет по став
лять ся в стан дарт ном и вы со ко
эф фек тив ном ис пол не нии.

Чил ле ры Daikin мо гут ос на
щать ся гид ро мо ду ля ми раз лич
но го ти па, за щит ным по кры ти ем 
ореб ре ния кон ден са то ра, сер вис
ны ми вен ти ля ми, улуч шен ной 
шу мои зо ля ци ей, сис те ма ми час
тич ной или пол ной ре ку пе ра ции 
те п ло ты.

Статья подготовлена 
представительством Daikin 

Europe NV в России 

ЧиллерыDAIKINсвОздушныМ
ОхлаждениеМкОнденсатОра
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клиМатиЧескийбизнесвлицах

Ко гда мы об ра ти лись к ним с во-
про сом об ин тер вью, от вет был 
ко рот ким: «Нас все гда бы ло двое, 
по это му го во рить бу дем толь ко 
вме сте». 15  лет на зад они соз-
да ли од ну из пер вых кли ма ти че-
ских фирм — и с тех пор не толь ко 
не ра зо шлись, но  да же от ды-
ха ют семь я ми вме сте. О  том, 
как мож но соз дать ус пеш ный со-
вме ст ный биз нес и при этом ос-
тать ся друзь я ми рас ска зы ва ют 
журналу «Мир Климата» ру ко во-
ди те ли ком па нии «Чер брок» Алек-
сей Ва лен ти но вич Шаб лий и Вла-
ди мир Ев гень е вич Лу кин.

— Рас ска жи те о се бе: где Вы 
ро ди лись, учи лись?

Алек сей Шаб лий (А): Ро дил ся 
в Эс то нии, до 1980 г. жил на Ук
раи не, по сле че го се мья пе ре
еха ла в Мо ск ву. По сле шко лы по
сту пил в Мо с ков ский ин сти тут 
ра дио тех ни ки элек тро ни ки и ав
то ма ти ки, где мы с Вла ди ми ром 
и по зна ко ми лись.

Вла ди мир Лу кин (В): Ро дил ся, 
учил ся и  жил в  Мо ск ве, по сле 
шко лы то же по сту пил в  Мо с
ков ский ин сти тут ра дио тех ни ки 
элек тро ни ки и ав то ма ти ки.

— Как Вы при шли в кли ма-
ти че ский биз нес? Как со стоя-
лось зна ком ст во двух бу ду щих 
биз нес ме нов?

А: В то вре мя в на шей стра не биз
не са еще не бы ло. По это му мы 
спо кой но учи лись на ин же не ров. 
Об щие ин те ре сы на хо ди лись в об
лас ти вся ко го ро да раз вле че ний 
и пе рио ди че ско го за ра ба ты ва ния 
де нег на «ша баш ках». С ин те ре
сом по гля ды ва ли на не мно го чис
лен ных пре ус пе ваю щих спе ку лян
тов, но за ня тие это бы ло опас ное 
и чу ж дое мо раль но му об ли ку со
вет ско го сту ден та.

По сле окон ча ния ин сти ту та 
по не сколь ко лет от ра бо та ли ин
же не ра ми ка ж дый в сво ей ор га
ни за ции. Об ра зо ва ние у нас бы

ло хо ро шее, ра бо та то же. Но пе
ре строй ка да ла воз мож ность и за
ста ви ла нас ри ск нуть и уй ти в за
ро див шую ся то гда ком мер цию.

В: Я то гда ра бо тал в не боль шом 
со вме ст ном пред при ятии, тор го
вав шем ком пь ю те ра ми и всем, что 
по па да ло в по ле зре ния и мог ло 
быть бы ст ро про да но. Сей час эта 
фир ма — од на из ве ду щих кли ма
ти че ских ком па ний Рос сии, вы ее 
все знае те. Это глав ный по став
щик ру ко во ди те лей в кли ма ти че
ском биз не се Рос сии.

А: Както раз, при мер но в 1992 г., 
я за шел к не му в гос ти, где при сут
ст во вал еще один уча ст ник то го 
со вме ст но го пред при ятия. В хо де 
за сто лья мне пред ло жи ли при сое
ди нить ся к ком па нии. Не смот ря 
на то, что в то вре мя я уже был до
воль но вы со ко оп ла чи вае мым спе
циа ли стом в сво ей об лас ти, я с ра
до стью со гла сил ся. В то вре мя аб
бре виа ту ра «СП» об ла да ла осо бой 
ма ги ей. Зо ло тые го ры, биз нес, ва
лю та, за гра нич ные парт не ры и по
езд ки… Это все еще пред стоя ло 
за ра бо тать.

С это го мо мен та у нас и поя ви
лось об щее де ло.

— По че му ре ши ли ра бо тать 
вме сте? С  че го все на чи на-
лось?

В: Мы не при ни ма ли ре ше ния 
ра бо тать вме сте. Это по лу чи
лось са мо со бой. По сле не сколь
ких лет в  ком мер ции, ис про бо
вав тор гов лю раз ны ми ве ща ми, 
мы при шли к вы во ду, что кон ди
цио не ры — это са мое вы год ное 
и пер спек тив ное на тот мо мент 
де ло. У нас бы ло ощу ще ние, что 
мы еле ус пе ва ем вско чить в ухо
дя щий по езд.

А: Фир мы стар ших по биз не су 
то ва ри щей стре ми тель но раз ви ва
лись, ры нок рас пре де лял ся. Вес
ной 1994 г. мы соз да ли соб ст вен
ную фир му из двух че ло век, имею
щих сла бое пред став ле ние о кон
ди цио не рах. В по сле дую щие го ды 
го раз до боль ше фирм пре кра ти ло 
свое су ще ст во ва ние, чем пре ус
пе ло. По это му, как го во рит ся: «Бе
зум ст ву храб рых по ем мы пес ню»!

— Что из ме ни лось с  тех 
пор в сти ле ра бо ты? В об ра зе 
взаи мо дей ст вия внут ри ва-
шей па ры?

В: Прин ци пи аль но — ни че го. 
Мы все гда стре мим ся сде лать 

клиМатиЧескийбизнесвлицах.
алексейшаблийивладиМирлукин
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все, что мо жем, для дос ти же ния 
наи луч ше го ре зуль та та. Ес те
ст вен ным об ра зом рас пре де ли
лись не ко то рые обя зан но сти.

А: Бла го да ря сла жен ной ра бо те 
ко ман ды, биз нес пе ре стал снить ся 
по но чам. Де ла фир мы прак ти чески 
уш ли из се мей ных раз го во ров.

— Два парт не ра, два ру ко-
во ди те ля — это луч ше, чем 
один?

А: Су дя по  все му, для на шей 
фир мы — да. В биз не се у нас все
гда бы ла од на об щая цель.

В: Толь ко ее де неж ный эк ви ва
лент по сто ян но ме ня ет ся.

А: Ка ж дый из нас об ла да ет оп ре
де лен ны ми лич ны ми ка че ст ва ми, 
склон но стя ми и на вы ка ми, ко то
рые в со во куп но сти де ла ют дос ти
же ние этой це ли воз мож ным.

— Как про ис хо дит при ня-
тие ре ше ний?

В: Все прин ци пи аль ные ре ше
ния мы при ни ма ем со вме ст но. 
Ино гда для это го тре бу ет ся вре мя. 
Ста ра ем ся про во дить все сто рон
ний, мак си маль но объ ек тив ный 
ана лиз.

А: Нам все вре мя ка жет ся, что 
ктото зна ет или уме ет боль ше, 
чем мы. В  от дель ных об лас
тях, ко неч но, оно так и  есть, 
но фир ма — это оп ти маль ное со
че та ние раз лич ных схем, ин ст
ру мен тов и взаи мо дей ст вий. По
это му, как ру ко во ди те ли пре ус пе
ваю щей фир мы, мы долж ны все 
знать и уметь на уров не луч ших 

про фес сио на лов. Ино гда, жа лея 
об оче ред ной по тра чен ной на кон
суль та ции сум ме де нег, ду ма ешь: 
«Ну вот, это я и сам знал, а где же 
ноухау?». С дру гой сто ро ны, ино
гда по лез но про сто убе дить ся, что 
ты не от стал от жиз ни.

— Кто из  Вас вы пол ня ет 
роль зло го, а кто доб ро го сле-
до ва те ля?

А: Тех но ло ги ей «злой и  до б
рый сле до ва тель» мы, ко неч но, 
вла де ем, при чем ка ж дый в обе их 
ипо ста сях. Од на ко при ме нять ее 
при хо дит ся не час то. В  кол лек
ти ве и  с  парт не ра ми мы стре
мим ся к  от кры то му, кон ст рук
тив но му, а в ря де слу ча ев и дру
же ско му об ще нию.

— Вы взаи мо дей ст вуе те 
толь ко в рам ках ра бо ты, биз-
не са?

В: Мы про во дим вме сте мно го 
вре ме ни и вне офи са. Мы жи вем 
в три дца ти мет рах друг от дру га. 
Прак ти че ски все гда вме сте семь
я ми ез дим от ды хать. У нас мно го 
об щих дру зей и зна ко мых.

— На сколь ко Вам ин те рес но 
в этом биз не се, хо чет ся ли за-
ни мать ся чем-то дру гим?

А: Ес ли это «дру гое»  — то
же биз нес, то, ес ли хва тит энер
гии и ре сур сов, за ни мать ся да же 
нуж но, но не в ущерб на ла жен
но му де лу. Ру ко во дство пред при
яти ем  — это от нюдь не раз вле
че ние, ко то рое мо жет на доесть. 
Это на пря жен ная ра бо та, риск 
и от вет ст вен ность пе ред людь ми. 
К со жа ле нию, мы зна ем ряд ис то
рий ус тав ших «звезд», чей биз нес 
бы ст ро за кон чил ся.

В: Мы же не сто им на мес те! Все
гда чтото но вое ищем и, по ме ре 
воз мож но стей реа ли зу ем и дру
гие про ек ты. По сто ян но со вер
шен ст ву ем наш ос нов ной биз нес. 
На при мер, в 2006 го ду по лу чи ли 
экс клю зив ное пра во на про да жу 
в  Рос сии воз ду хо очи сти те лей 
Toshiba. То гда же вы ве ли на ры
нок но вую мар ку Aeronik. Мо дер
ни зи ро ва ны про из вод ст вен ные 
мощ но сти. Соз да но про из вод ст
вен ное пред при ятие ООО «Вент
торг ВТ» и вен ти ля ци он ная тор
го вая мар ка VT. Сей час мы про
из во дим ши ро кий спектр тех
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ни ки как на соб ст вен ном обо ру
до ва нии, так и при по мо щи рос
сий ских и ки тай ских парт не ров.

Ин те рес но поль зо вать ся пло
да ми сво его тру да и рас ши рять 
круг сво их воз мож но стей. Ко
неч но же, при ят но ощу щать се бя 
в ро ли од но го из при знан ных ли
де ров кли ма ти че ско го рын ка.

— Что для вас зна чит ра бо-
та, биз нес?

А: Это не отъ ем ле мая часть 
жиз ни.

— Ес ли бы Вы не по па ли в кли-
ма ти че ский биз нес, то чем бы 
за ни ма лись в жиз ни?

А: Чем бы ни за ни мал ся, ду маю, 
был бы до во лен этим. Мне, к сча
стью, по ка не при хо ди лось ис пы ты
вать не удов ле тво рен ность тем, что 
я де лаю, или оцен кой это го дру ги ми 
людь ми. Ес ли бы я не вы брал в свое 
вре мя биз нес, что за ста ви ло ме ня 
во мно гом из ме нить ся и от мно го го 
от ка зать ся, на вер ное, я был бы ус пе
шен в ка че ст ве ин же не ра, про дол
жал бы за ня тия му зы кой, иг рал бы 
в клу бах. Рань ше мне это нра ви лось, 
нра вит ся и сей час хо дить на кон
цер ты му зы кан тов мое го по ко ле
ния и по стар ше. Но это очень да ле ко 
от ком мер ции. Кста ти, при ят но ви
деть на этих кон цер тах со всем мо ло
дых лю дей как слу ша те лей, так и му
зы кан тов. Зна чит Rock’n’Roll жив!

— Пред ставь те: сей час кли-
ма ти че ский биз нес для Вас за-
кон чил ся по ка ким-то при чи-
нам. Чем Вы даль ше в жиз ни 
за ня лись бы?

В: Это силь но за ви сит от кон
крет ных при чин и их фи нан со вых 
по след ст вий. Я ду маю, что мы бы 
на шли се бе при ме не ние.

А: Мы ведь про фес сио на лы 
и со всем не об ле нив шие ся. На вер
ное, ска зы ва ет ся мно го лет няя за
кал ка, ведь лю бая по пыт ка ос ла
бить кон троль над со бой и фир
мой же ст ко на ка зы ва ет ся.

— Чем-то еще па рал лель но 
с биз не сом за ни мае тесь? По-

че му имен но этим? Что Вам 
да ют эти ув ле че ния? Как они 
поя ви лись в Ва шей жиз ни?

В: Очень мно ги ми ве ща ми. 
У нас боль шое хо зяй ст во. Мы до
воль но мно го пу те ше ст ву ем. Са
мо стоя тель но, в ком па нии с на
ши ми парт не ра ми и по при гла
ше нию на ших по став щи ков.

А: Ка ж дый год ез дим в Аль пы 
ка тать ся на лы жах, за ни ма ем ся 
дай вин гом в те п лых и не очень 
стра нах, до ма ка та ем ся на вейк
бор дах и  ка те рах, лю бим спор
тинг (стрель ба по  та ре лоч кам). 
У нас в офи се есть хо ро шо обо ру
до ван ный спортзал. Есть хо ро ший 
тре нер по бок су, с ко то рым мы за
ни ма ем ся три раза в не де лю.

Во об щето, в мо ей жиз ни мно
гие из этих ув ле че ний — за слу га 
Вла ди ми ра. Я его за это на зы ваю 
«физ рук». Так, в доб ро воль нопри
ну ди тель ном по ряд ке, я от крыл 
для се бя мно го но вых по лез ных 
спо со бов до су га. Хо тя при хо дит ся 
в бу к валь ном смыс ле по по теть.

В: Мы по ощ ря ем за ня тия на
ших со труд ни ков физ куль ту рой. 
Спорт зал от крыт для них че ты ре 
дня в не де лю.

— Как Вам ви дит ся ны неш-
няя си туа ция на кли ма ти че-
ском рын ке Рос сии?

А: Си туа ция слож ная. Уси
ли ва ет ся дав ле ние го су дар ст ва 
на биз нес, все оче вид нее ста но
вят ся про бе лы в на шем за ко но
да тель ст ве. Это, так ска зать, объ
ек тив ные фак то ры. К  ним, од
на ко, до бав ля ют ся и субъ ек тив
ные, ко то рые осо бен но за мет ны 
на фо не кри зи са. Так, все ча ще мы 
на блю да ем ре ци ди вы ди ких 90х, 
ко гда дос та точ но круп ные кли
ма ти че ские ком па нии, вме сто то
го, что бы объ е ди нять ся и со вме
ст но за щи щать на ши об щие ин те
ре сы, пы та ют ся ре шить свои про
бле мы пу тем дем пин га и про чи ми 
не впол не ци ви ли зо ван ны ми ме
то да ми. До бавь те к  это му еще 
и  про бле му не пла те жей со  сто
ро ны за каз чи ков и парт не ров…

— На Ваш взгляд, что пред-
став ля ет со бой ком па ния 
«Чер брок»? Ка кая она? На ри-
суй те сло вес ный порт рет.
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А: Один из круп ней ших по став
щи ков кон ди цио не ров Panasonic, 
Hitachi, LG, по став щик им порт
но го и  ди на мич но раз ви ваю
щий ся про из во ди тель кли ма ти
че ско го и вен ти ля ци он но го обо
ру до ва ния с 15 лет ней ис то ри ей. 
Фир ма с  хо ро шим от вет ст вен
ным кол лек ти вом и об шир ной се
тью парт не ров и фи лиа лов по всей 
стра не. Мы ста ра ем ся быть луч
ши ми для на ших парт не ров. Осоз
на ем и пла но мер но ли к ви ди ру ем 
свои не дос тат ки.

В: Вот та кую чу дес ную ма
ши ну для сбо ра уро жая с по лей 
кли ма ти че ско го биз не са мы по
строи ли. Толь ко уро жай в этом 
го ду не удал ся. Ну что же, бу дем 
бе речь и со вер шен ст во вать с ве
рой в свет лое бу ду щее.

— Как от ме ти ли юби лей?

А: Очень хо ро шо. Что на зы ва
ет ся, в те п лой, дру же ской об ста
нов ке. Нам бы ло очень при ят но 
ви деть на ших до ро гих парт не ров 
и кол лег, по об щать ся с боль шин
ст вом из них лич но. Сво им при
сут ст ви ем нас поч ти ли пред ста ви
те ли Panasonic, Hitachi, LG, АПИК, 
парт не ры из мно гих го ро дов Рос
сии. Нам да же зо ло тую ко ро ну по
да ри ли — уже вто рую, как и по ло
же но. Мы ве рим, что все мно го
чис лен ные по же ла ния до б ра и ус
пе хов сбу дут ся.

— От ли чи тель ная чер та 
Ва шей ком па нии  — в  от ли-
чие от  мно гих дру гих круп-
ных фирм — де мо кра тич ный 

стиль об ще ния. Это соз на-
тель ное ре ше ние?

А: Это ста рая тра ди ция. Очень 
мно гие со труд ни ки ра бо та ют 
у нас бо лее де ся ти лет. Но вые со
труд ни ки в ос нов ном вли ва ют ся 
в кол лек тив и чув ст ву ют се бя ком
форт но. Вза им ное ува же ние в кол
лек ти ве — од но из на ших ос нов
ных тре бо ва ний.

— Ес ли не сек рет, как скла-
ды ва ют ся от но ше ния с кон-
ку рен та ми?

В: Есть оп ре де лен ный круг лю
дей, с ко то ры ми у нас хо ро шие 
лич ные от но ше ния. Мы со труд
ни ча ем, вы ру ча ем друг дру га.

А: Очень не лю бим, ко гда лю ди 
не дер жат дан ное сло во.

— Как на Вас лич но и на Ва-
шей ком па нии ска зы ва ет ся 
те ку щий ми ро вой эко но ми че-
ский кри зис? Что в свя зи с ним 
пред при ни мае те?

В: В ус ло ви ях силь но го па де ния 
до хо дов мы по ка на хо дим сред
ст ва на  со хра не ние и  да же рас
ши ре ние со ста ва на ше го кол лек
ти ва. Ре ша ем за да чи, до ко то рых 
не до хо ди ли ру ки. Вне дря ем но вые 
тех но ло гии и про дук цию в про из
вод ст ве. Поль зу ясь зна чи тель ным 
сни же ни ем цен, при об ре та ем но
вое обо ру до ва ние.

— Ва ши пла ны на бу ду щее?

А: Для на ча ла — со хра нить то, 
что бы ло соз да но за 15 лет.

В: И  соз дать воз мож но сти 
для то го, что бы сде лать рез
кий ры вок по сле вы хо да стра ны 
из кри зи са.

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

А:  Хо те лось  бы по же лать 
в это не про стое вре мя спло тить ся 
для под дер жа ния об щих от рас ле
вых ин те ре сов. АПИК — луч ший 
плац дарм для это го.

В: Же ла ем, что бы бы ла воз мож
ность ра бо тать и не множ ко уда чи. 
Вме сте мы про дер жим ся до луч
ших вре мен.
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Продукция Daikin известна 
во всем мире, благодаря своей 

экономичности, надежности, эко
логичности и уровню обеспечи
ваемого комфорта. Это и много
функциональные приборы для 
создания микроклимата, и  уз
коспециализированные устрой
ства. К первым можно отнести, 
например, кондиционер FTXR 
Ururu Sarara, обеспечивающий 
приток свежего воздуха и увлаж
нение за  счет наружной влаги. 
Примером последнего служит по
пулярный фотокаталитический 
воздухоочиститель MC707  VM, 
степень очистки и  низкий уро
вень шума которого являются 
эталонными.

Сегодня специалисты Daikin 
представляют новый уникальный 
в о з д у х о о ч и с т и т е л ь  Ur u r u 
MCK75 J, который не только эф
фективно очищает, но и увлаж
няет воздух.

нОвинкаОтDAIKIN:фОтОкаталитиЧеский
вОздухООЧистительсувлажнениеМ
URURUMCK75J

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J

Внешний вид воздухоочистителя можно изменить в соответствии с интерьером — 
дополнительно можно приобрести лицевые панели различных цветов
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Увлажнение 
с интенсивностью 

600 мл/час
Оптимальная влажность воз

духа облегчает поступление кис
лорода в организм, улучшает са
мочувствие, повышает работо
способность и сопротивляемость 
болезнетворным микробам и ви
русам. Справиться с  понижен
ной влажностью воздуха в  по
мещении — задача очень непро
стая, но специалисты Daikin на

шли прекрасное решение. В разра
ботанном ими новом воздухоочи
стителе Ururu MCK75 J использу
ется оригинальная схема увлаж
нения, которая, помимо своей 
прямой функции, еще и обеспе
чивает дополнительную очистку 
воздуха. Воздух, прошедший через 
прибор, не имеет раздражающего 
«технического привкуса», свой
ственного многим очистителям 
и увлажнителям.

Управлять влажностью воз
духа, поступающего из очисти
теля, можно двумя способами: 
выбирая желаемую скорость 
вращения вентилятора (режим 
CONT) или устанавливая необ
ходимое значение (Low — около 
40 %; Standard — 50 % и High — 
60 %), в этом случае скорость вра
щения вентилятора будет уста
новлена автоматически. Естест
венно, процесс увлажнения будет 
зависеть от условий в помещении 
в каждом конкретном случае.

Контакт деталей воздухоочисти
теля с водой сведен к минимуму, 
увлажняющий фильтр имеет бак
терицидное покрытие, а в поддон 
помещен обеззараживающий эле
мент с ионами серебра, — все это 
препятствует размножению и рас
пространению плесени, вирусов 
и бактерий.

Многоступенчатая 
очистка воздуха 

Для обеззараживания водяного 
поддона воздухоочистителя ис
пользуется серебро, чьи бакте
рицидные свойства известны 
человечеству с  давних времен. 
И сегодня международные кос
мические станции и  большин
ство авиакомпаний используют 
на своих бортах обработанную 

серебром воду. Еще одна группа 
веществ, издавна помогающая че
ловеку — катехины. Эти мощные 
антиоксиданты, в большом коли
честве содержащиеся в зеленом 
чае, препятствуют окислитель
ным процессам, обладают бак
терицидными свойствами и яв
ляются мощным адсорбентом.

В Ururu MCK75  J использу
ется самый эффективный на сего
дняшний день способ извлечения 
из воздуха мельчайших частиц — 
сочетание плазменного ионизатора 
и электростатического фильтра.

Воздух в очистителе проходит 
сквозь пропиленовую сетку с кате
хиновым покрытием, на которой 
задерживаются наиболее крупные 
частицы. Оставшиеся в воздухе за
грязнения при помощи плазмен
ного ионизатора получают поло
жительный заряд и оседают на ли
цевой поверхности комбиниро
ванного гофрированного фильтра.

Уникальная технология Daikin 
Flash Streamer отмечена премией 
Японского института электро
статики. Стримерный разряд 
в  1000  раз эффективнее обыч
ных тлеющих разрядов. Он вы
полняет несколько функций: раз
рушает молекулы формальдегида 
и пахучих веществ, активизирует 
процессы на фотокаталитическом 
фильтре и при этом поддержи
вает оптимальный для здоро
вья баланс аэроионов в воздухе. 
Кроме того, под воздействием 
стримера в специальном регене
рационном отсеке воздухоочи
стителя восстанавливаются дез
одорирующие свойства мобиль
ного картриджа.

Тыльная сторона комбиниро
ванного фильтра с титаносодер
жащим минералом задерживает 

Среднестатистическая зона 
комфортных ощущений человека

Схема очистки воздуха

Система 
увлажнения 
и водяная емкость

Увлажняющий 
бактерицидный 
фильтр

Схема работы Ururu MCK75 J
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и разрушает бактерии и вирусы. 
Фильтр из цеолита нейтрализует 
пахучие вещества. Увлажняю
щий фильтр, как уже было ска
зано выше, также способствует 
очищению воздуха.

Высокий расход воздуха 
и рекордно низкий 

уровень шума 
Новый воздухоочиститель пред

назначен для применения в поме
щениях площадью до 46 м2. Вен
тилятор, несмотря на свою ком
пактность, имеет очень вы
сокую производительность  — 
450 м3/час. При этом он практи
чески бесшумен, уровень звуко
вого давления — от 17 дБА.

У пользователя есть возмож
ность установить пять скоростей 
воздушного потока (Quiet, Low, 
Standard, High, Turbo) или вы
брать автоматический режим, при 
котором программное обеспе
чение само определит параметры 
работы. Имеется специальный 
режим для удаления пыльцы — 

скорость воздушного потока ав
томатически меняется каждые 
5 минут, создавая мягкие воздуш
ные течения, при которых пыльца 
не успевает оседать на пол и соби
рается воздухоочистителем.

Мобильный картридж 
для удаления запахов 

Ururu MCK75  J позволяет из
бавляться от нежелательных за
пахов не только в помещении, где 
установлен воздухоочиститель, 
но и за его пределами. Для этого 
в комплект входит восстанавли
ваемый дезодорирующий карт
ридж. Он может использоваться 
в шкафах, на кухнях, в прихожих, 
ванных комнатах, даже в автомо
билях и при этом не требует за
мены, достаточно раз в два месяца 
восстанавливать его дезодорирую
щие свойства в воздухоочистителе.

Простота управления 
и обслуживания 

Управляется прибор с помощью 
эргономичного беспроводного 
пульта. Помимо уже упомяну
тых функций пользователю, несо
мненно, пригодятся таймер на ав
томатическое выключение через 1, 
4 или 8 часов и возможность бло
кировки от детей.

Индикаторы влажности воз
духа, степени запыленности, на
личия запахов позволяют визу
ально контролировать процесс 
очистки воздуха.

Воздухоочиститель оповестит 
пользователя о  том, что в  си
стему увлажнения необходимо 

залить воду, о том, что пришли 
сроки чистки плазменного иони
затора и стримера, что пора ме
нять комбинированный или 
увлажняющий фильтры. Ком
плект поставки включает 7  го

фрированных комбинированных 
фильтров KAC998 A4 E (один ра
бочий, шесть запасных), этого 
должно хватить приблизительно 
на 7 лет работы. Бактерицидный 
серебросодержащий элемент под
дона прослужит более десяти лет.

Несомненно, новое техническое 
решение Daikin придется по душе 
пользователям, которые смогут те
перь дома и на работе дышать здо
ровым мягким воздухом. Едва ли 
на сегодняшнем рынке найдется 
оборудование подобного класса, 
которое так сочетает в себе боль
шие возможности по  обеспече
нию чистым и комфортно влаж
ным воздухом, способно впи
саться в  любой интерьер, лег
кость управления и обслужива
ния, экономичность.

Статья подготовлена 
центром технического 
маркетинга компании 

DAICHI

Таблица. Основные технические характеристики

Дезодорирующий восстанавливаемый 
картридж в регенерационном 
отсеке очистителя
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Компания «Русклимат» пред
ставляет системы кондицио

нирования BVRF марки BALLU 
MACHINE. Это не  просто еще 
одна VRFсистема, а принципи
ально новое оборудование, в ко
тором воплощены уникальные 
конструктивные решения.

BVRF  — первая на  россий
ском рынке VRFсистема, в кон
струкцию которой заложен 
принцип супергибкой системы 
(SUPER FLEXIBLE SYSTEM) — 
совокупность технических ре
шений, применение которых 
позволило создать оборудо
вание с изменяемой номиналь
ной мощностью.

Обычно проектиров ание 
и  монтаж системы кондицио
нирования превращается в  за
дачу со  множеством неизвест
ных: нет четкого понимания на
значения здания, не  до  конца 

определена конфигурация по
мещений. Кроме того, широкое 
распространение получила прак
тика поэтапного ввода объекта 
в эксплуатацию, — в этом случае 
встает задача создать «времен

МультизОнальныесистеМыBVRF
расширяютвОзМОжнОсти
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ную» систему кондиционирова
ния с  возможностью безболез
ненного расширения ее на  по
следующих этапах.

Мультизональные системы 
BVRF позволяют менять но
минальную холодопроизводи
тельность уже эксплуатируе
мой системы. Например, внут
ренний блок кассетного типа 
BVRF28/36/50  ZQ4  может ра
ботать с производительностью 
2,8 кВт, 3,6 кВт или 5 кВт; а на
ружный блок BVRF 252/280/335 — 
с производительностью 25,2 кВт, 
28,0 кВт и 33,5 кВт. Применяя это 
оборудование, можно создать си
стему, имеющую номинальную 
мощность 25,2 кВт и, при необ
ходимости, просто изменив по
ложение переключателей на пла
тах управления, увеличить ее 
до 33,5 кВт.

Иногда проектировщиками 
изначально закладывается серь
езный запас по  холодильной 

мощности, а после ввода системы 
в эксплуатацию выясняется, что 
запроектированные 33,5  кВт 
не  используются, при этом су
ществуют серьезные ограни
чения по потреблению электро
энергии. В  этом случае доста
точно переключить наружный 
блок на  режим работы с  мень
шей номинальной мощностью 
(25,2 кВт или 28 кВт).

Компоновка наружных блоков 
предусматривает возможность 
объединения до  3  наружных 
блоков в  один. Это позволяет 
создавать системы кондициони
рования с номинальной холодо
производительностью внутрен
них блоков до 135 кВт.

При производстве систем BVRF 
применяются самые современ
ные инверторные технологии, ис
пользуются компоненты ведущих 
японских компаний (компрессоры 
Hitachi, системы контроля инвер
тора Mitsubishi Electric). Благодаря 
этому достигаются независимое 
управление климатом в различ
ных помещениях при высокой 
точности поддержания темпера
туры (принцип полного инвер
тора), высокая энергоэффектив
ность, возможность объединения 
большого количества внутренних 
блоков в одну систему, значитель
ная длина фреоновой магистрали.

В системе управления BVRF 
заложена функция автоадреса
ции внутренних блоков (AUTO 
ADDRESS SYSTEM).  Цент
ральный контроллер автома
тически получает информацию 
о подключенных блоках и само
стоятельно присваивает им ад
реса. Это позволяет значительно 
ускорить и упростить пускона
ладочные работы.

Все оборудование полностью 
готово к эксплуатации в условиях 
России: защищено от скачков на
пряжения, перекоса фаз, перефа
зировки, блокировки воздухоза
бора или выхода воздуха и про
чих подобных проблем, наруж
ные блоки приспособлены к ра
боте при низкой температуре 
(имеют подогрев картера, регу
лировку и контроль давления).

Благодаря использованию ком
понентов ведущих мировых про
изводителей, высоким требова
ниям к процессу сборки, а также 
стопроцентному тестированию 
всей продукции, оборудование 
BVRF долговечно и  высоко
надеж но. Это подтверждается 
расширенной двухлетней гаран
тией на все VRFсистемы марки 
BALLU MACHINE.

Мо д е л ь н ы й  р я д  BA L LU 
MACHINE включает в  себя на
ружные блоки настенной и  ко
лонной установки мощностью 
от 12 кВт до 45 кВт раздельной 
мощности и до 135 кВт объединен
ной мощности (Таб.2).; внутрен
ние блоки пяти различных типов 
(Таб.1): настенные (от  2,2  кВт 
до 6 кВт), компактные кассетные 
(2,8 кВт/3,6 кВт/5 кВт), кассетные 
(от 5 кВт до 12 кВт) супертонкие 
канальные (от 2,2 кВт до 7,1 кВт) 
и канальные средненапорные.

В 2009  году, в  связи с  нача
лом продаж, мультизональные 
системы BVRF предлагаются 
на российском рынке по специ
альной рекламной цене, что осо
бенно актуально в сегодняшней 
экономической ситуации.

Статья подготовлена 
техническими специалистами 

компании «Русклимат»
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В 2009  го ду ком па ния RHOSS 
(Ита лия) пред ла га ет ряд но

ви нок, в ко то рых ис поль зо ва ны 
ин но ва ци он ные энер го сбе ре гаю
щие тех но ло гии.

Это, вопер вых, те п ло вые ми ни
на со сы се рии THAE H. T. с воз
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден
са то ра. Бла го да ря са мой по след
ней раз ра бот ке RHOSS — сис те ме 
управ ле ния iDRHOSS с адап тив
ным ре жи мом ра бо ты Adaptive 
Function Plus Logic, сред ний се
зон ный по ка за тель эф фек тив но
сти (ESEER) этих уст ройств дос
ти га ет 3,89. Еще од на уни каль
ная ха рак те ри сти ка ма шин се
рии  — воз мож ность на гре вать 
во ду или гли ко ле вый те п ло но
си тель до +60°С вме сто обыч ных 
45–50°С. При этом аг ре га ты в ба
зо вом ис пол не нии ра бо та ют при 
тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха 
до –15°С. По ка в ли ней ке три ти
по раз ме ра те п ло вой мощ но стью 
от 9,1 до 19,5 кВт. Все они мо гут 
ос на щать ся встро ен ным гид ро
мо ду лем, до пол ни тель ной зву ко
изо ля ци ей и сис те мой плав но го 
за пус ка.

Се рия чил ле ров TCAEY– за
яв ка RHOSS на часть рын ка про
мыш лен но го кон ди цио ни ро ва ния 
и ох ла ж де ния. Спо соб ность ох
ла ж дать хла до но си тель до –10°С 
обу слав ли ва ет при ме не ние чил
ле ров но вой се рии в тех но ло ги
че ских сис те мах за во дов, фаб рик, 
пи ще ком би на тов, склад ских по
ме ще ний, ка мер хра не ния по дук
ции. Встраи вае мый гид ро мо дуль 
мо жет быть из го тов лен из не ржа

вею щей ста ли, ме ди или спе ци
аль ной пла ст мас сы, что по зво
ля ет ис поль зо вать чил ле ры в пи
ще вой и  фар ма цев ти че ской от
рас лях. Ли ней ка TCAEY Industrial 
со сто ит из 17 ти по раз ме ров но
ми наль ной хо ло до про из во ди
тель но стью от 15,4 до 161,9 кВт. 
Хла да гент — R410A.

Од на из чрез вы чай но ин те рес
ных но ви нок 2009 го да — мо но
блоч ные чил ле ры с воз душ ным ох
ла ж де ни ем кон ден са тор но го те п
ло об мен ни ка TFAEYTGAEY. Бла
го да ря раз ра бо тан но му спе циа
ли ста ми RHOSS ал го рит му ра
бо ты и про грамм но му обес пе че
нию они мо гут ра бо тать в трех ре
жи мах: «сво бод ное» ох ла ж де ние 
за  счет низ кой тем пе ра ту ры ок
ру жаю ще го воз ду ха без ис поль
зо ва ния ком прес со ров, па ро ком
прес си он ное ох ла ж де ние и  сме

шан ный ре жим. Энер
го за тра ты в  ре жи ме 
«сво бод но го» ох ла ж де
ния в  6,7–8,6  раза ни
же, чем при ис поль зо
ва нии толь ко ком прес
со ров. Се рия со сто ит 
из 7 ти по раз ме ров хо ло
до про из во ди тель но стью 
от 170,0 до 361,0 кВт, име
ют ся ва ри ан ты в низ ко
шум ном ис пол не нии.

На ко нец, са мой важ
ной но во стью RHOSS 
2009 го да стал анонс се
рии чил ле ров TCATBZ 

TPower Range, пред на зна чен
ных для круп ных объ ек тов тор
гов ли и про мыш лен но сти — су
пер и  ги пер мар ке тов, тор го
вых и биз несцен тров, ки но кон
церт ных за лов и двор цов спор та. 
Их осо бен ность  — при ме не
ние гер ме тич ных двух сту пен
ча тых цен тро беж ных ком прес
со ров Turbocor, по зво ляю щих 
плав но из ме нять хо ло до про из
во ди тель ность и  обес пе чи ваю
щих очень низ кий пус ко вой ток 
(от 2А). Это пер вый про мыш лен
ный ком прес сор, ра бо таю щий без 
смаз ки  — в  нем ис поль зо ва ны 
элек тро маг нит ные под шип ни ки. 
Сред ний се зон ный по ка за тель эф
фек тив но сти (ESEER) ма шин се
рии мо жет дос ти гать 5,63. RHOSS 
вы во дит в  этом го ду на  ры нок 
сра зу 20 ти по раз ме ров чил ле ров 
TCATBZ TPower Range хо ло до
про из во ди тель но стью от 158 кВт 
до 2145,0 кВт.

Все это  — лишь не боль шая 
часть обо ру до ва ния, по став ляе
мо го в Рос сию офи ци аль ным ди
ст рибь ю то ром RHOSS — ком па
ни ей «Бризкли ма ти че ские сис
те мы». В жур на ле «Мир кли ма та» 
мы пла ни ру ем про дол жить рас
сказ о  но вин ках RHOSS по  ме
ре их по яв ле ния на рос сий ском 
рын ке.

Статья подготовлена 
компанией «Бриз-

Климатические системы» 

ЧиллерыRHOSS2009гОда.ЧтОнОвОгО?
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Вот уже более полувека от-
личительной чертой кли-

матического оборудования 
Toshiba является использова-
ние самых передовых техниче-
ских достижений. В 1977  году 
Toshiba впервые в  мире приме-
нила управление кондиционе-
рами при помощи микропро-
цессора, в  1981  году  — инвер-
торная технология, в 1999 году 
компания первой предложила 
полный ассортимент продукции 
на озонобезопасном хладагенте. 
Тенденцию продолжает и  но-
винка от Toshiba — семейство 
мультизональных VRF-систем 
Super-MMS и SHRM.

Toshiba Super-MMS
Муль ти зо наль ные сис те мы 

SuperMMS про из во ди тель но
стью до  150  кВт об ла да ют ис
клю чи тель но вы со ким ко эф фи
ци ен том эф фек тив но сти (EER)— 
до 4,1. Это дос ти га ет ся при по
мо щи ря да кон ст рук тив ных осо
бен но стей. В ка ж дом ком прес
сор нокон ден са тор ном бло ке ус
та нов ле ны два спе ци аль но раз
ра бо тан ных двух ро тор ных ком
прес со ра. Сис те ма ав то ма ти че
ско го управ ле ния точ но ре гу
ли ру ет рас ход хла да ген та и оп
ти маль ным об ра зом  рас пре де
ля ет на груз ку ме ж ду ком прес со
ра ми, сни жая их из нос. Ин вер
тор ная тех но ло гия ис клю ча ет 
рез кие скач ки мощ но сти, сни
жа ет элек тро по треб ле ние и де
ла ет воз мож ным бо лее ком форт
ное, рав но мер ное рас пре де ле
ние тем пе ра ту ры. Вно сит свой 
вклад в по вы ше ние эф фек тив
но сти и но вая кон ст рук ция труб 
те п ло об мен ни ков.

Бла го да ря функ ции те п ло
во го на со са VRF сис те ма Toshiba 
Super MMS спо соб на обог ре вать 
по ме ще ния в меж се зо нье.

Зна чи тель но уп ро ща ют мон
таж боль шая дли на трас сы, 
умень шен ный диа метр тру бо
про во дов и  воз мож ность соз
да ния гиб кой се ти при по мо щи 
Yоб раз ных раз вет ви те лей и кол
лек то ров. До пус ти мое рас стоя
ние ме ж ду на руж ным и  внут

рен ним бло ка ми со став ля ет 
150 мет ров, пе ре пад вы сот ме
ж ду ни ми — до 50 мет ров (ме
ж ду внут рен ни ми бло ка ми  — 
до 30 мет ров). В од ной сис те ме 
мож но ис поль зо вать до 48 внут
рен них бло ков раз лич ных мощ
но стей и ти пов: кас сет ные, ка
наль ные  — обыч ные, вы со ко
на пор ные и со сто про цент ным 
при то ком све же го воз ду ха, под
по то лоч ные, на стен ные, на поль
ные. Все VRFсис те мы Toshiba 
про из во дят ся толь ко в Япо нии.

Toshiba SHRM — 
система с рекуперацией
Вер ши ной раз ви тия  VRF

сис тем ста ли трех труб ные сис
те мы Toshiba SHRM с ре ку пе ра
ци ей те п ла. В сис те мах это го ти
па од ни внут рен ние бло ки спо
соб ны ра бо тать на ох ла ж де ние, 
а дру гие в то же са мое вре мя — 
на обог рев, ис поль зуя те п ло, за
би рае мое из ох ла ж дае мых по ме
ще ний. Та кой ре жим по зво ля ет 
по тре би те лю эко но мить до 50% 
элек тро энер гии. Мо дуль ная 
сис те ма SHRM мо жет вклю чать 
до  трех внеш них бло ков сум
мар ной про из во ди тель но стью 
до 84 кВт. Внут рен ние бло ки для 
се рии SHRM те же са мые, что 
и для SuperMMS. Они под клю
ча ют ся при по мо щи уст рой ст ва 
FS (Flow selector) — «рас пре де

ли те ля по то ков», ком пакт но го 
и  лег ко го мо ду ля с  элек трон
ны ми кла па на ми, от ве чаю щи ми 
за ре жим ра бо ты те п ло об мен
ни ка внут рен не го бло ка.

Программа подбора VRF 
систем Toshiba

На ба зе ру ко во дства по про
ек ти ро ва нию и  мон та жу сис
тем SMMS и SHRM раз ра бо та на 
фир мен ная ру си фи ци ро ван ная 
про грам ма под бо ра муль ти зо
наль ной сис те мы. Ее ос нов ная 
осо бен ность — учет всех фак
то ров, влияю щих на  ра бо ту 
и про из во ди тель ность при раз
лич ных ус ло ви ях экс плуа та ции. 
Пе ред на ча лом про ек ти ро ва ния 
за да ет ся рас чет ная тем пе ра ту ра 
внут ри и сна ру жи по ме ще ния. 
Про грам ма, в ко то рую уже за
ло же ны все до пус ки и ог ра ни
че ния, учи ты ва ет вза им ное по
ло же ние бло ков, пе ре пад вы сот, 
рас стоя ния ме ж ду раз вет ви те
ля ми, дли ну трас сы. По окон
ча  нии под  б о ра  вы да  е т  ся 
не толь ко схе ма, но и под роб ная 
спе ци фи ка ция VRFсис те мы.

Про грам ма дос туп на на офи
ци аль ном сай те сис тем кон
ди цио ни ро ва ния Toshiba  — 
www.toshibaaircon.ru.

Статья подготовлена 
представительством AHI

МультизОнальныесистеМыTOSHIBA
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Условием бесперебойной ра
боты серверов является под

держание в специально отведен
ном для них помещении (сер
верной) оптимальной темпера
туры, чистоты и влажности воз
духа. Наиболее привычное ре
шение в данном случае — преци
зионный кондиционер. Однако он 
в 5–10 раз дороже бытовой сплит
системы и сейчас, в условиях кри
зиса, далеко не каждая компания 
может отыскать средства на его 
покупку.

Главная особенность серверов 
в том, что они выделяют слишком 
много тепла. Тогда как темпера
тура, влажность и  чистота воз
духа в помещении должны быть 
постоянными круглый год, 24 часа 
в сутки, без перерывов.

Это значит, что кондиционер 
для серверной должен работать 
минимум при –25°C, достаточно 
точно поддерживать температуру, 
обладать высокой надежностью 
и иметь возможность резервиро
вания, равномерно распределять 
охлаждающий воздух.

Всем этим требованиям соот
ветствует канальный кондиционер 
Carrier 38  CKC (38  YCC)/FB4B 
холодопроизводительностью 
7–17 кВт, при этом цена его суще
ственно ниже, чем у прецизион
ных устройств.

Благодаря вариатору скорости 
наружного вентилятора (опция 
«Мотор Мастер») и повышенной 
площади теплообменника, этот 
кондиционер способен работать 

при температуре уличного воз
духа от –28°C до +43°C.

Carrier 38 CKC (38 YCC), как 
и  прецизионный кондиционер, 
способен поддерживать темпе
ратуру в помещении с точностью 
до 1°C. Для обеспечения необхо
димой влажности к нему может 
быть подключен увлажнитель ис
парительного типа с гигростатом.

Раздача воздуха из внутреннего 
блока канального кондиционера 
FB4B может происходить вверх, 
в сторону или вниз. Последний 
вариант оптимален для сервер
ных, где оборудование размеща
ется на  стойках, под которыми 
проложен фальшпол с решетками, 
куда подается воздух, охлаж
денный канальным блоком Carrier.

Внешний блок 38 YCC может 
монтироваться на стене, на земле 
или на  крыше здания. Он ис
ключительно компактен, габа
риты наиболее мощной модели 
(16,7  кВт) всего 1  х 0,7  х 0,7  м, 
а вес — менее 120 кг. Максималь
ная длина трассы кондиционера — 
50 метров, допустимый перепад 
высот между блоками — 45 метров.

Управляется канальный конди
ционер Carrier с помощью элек
тронного программируемого тер
мостата. Для большой системы 
из многих блоков можно приме
нить свободнопрограммируемый 
контроллер или релейную логику. 
Поскольку каждое устройство 
(компрессор, вентилятор и дру
гие) подключается по отдельной 
линии, легко реализуется любая 
простая система автоматизации.

При условии квалифициро
ванного монтажа, срок непре
рывной эксплуатации канальных 

блоков Carrier превышает 10 лет. 
«Сердцем» системы служат спи
ральные компрессоры Copeland, 
корпус изготовлен из листового 
металла со  специальным анти
коррозионным покрытием.

Высокую надежность конди
ционера Carrier обеспечивают 
не только высококачественные 
комплектующие, но  и  ряд за
щитных устройств: реле высо
кого и  низкого давления, реле 
контроля фаз (на трехфазных мо
делях мощностью более 10 кВт), 
защита компрессора от частого 
включения, реле защиты от об
мерзания теплообменника вну
треннего блока. В  низкотемпе
ратурной комплектации уста
навливается система Winter Start, 
на 3 минуты блокирующая реле 
низкого давления после пуска. 
После отключения компрессора 
вентилятор внутреннего блока 
продолжает какоето время ра
ботать, осушая его, препят
ствуя коррозии и размножению 
бактерий.

Немаловажно и то, что сроки по
ставки прецизионных моделей со
ставляют 8–12 недель, в то время 
как канальные кондиционеры 
38  CKC (38  YCC)/FB4B можно 
в любой момент приобрести у всех 
дистрибьюторов Carrier. Таким 
образом, канальный кондиционер 
Carrier вполне может рассматри
ваться как экономичная, удобная 
и надежная альтернатива преци
зионному кондиционеру.

Статья подготовлена 
техническими специалистами 

группы «Нимал» 

альтернативапрецизиОнныМ
кОндициОнераМ
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Спе циа ли сты ком па нии SANYO 
по сто ян но ве дут ра бо ту по по

вы ше нию энер го эф фек тив но сти 
и  на деж но сти кли ма ти че ской тех
ни ки, удоб ст ва ее мон та жа и экс плуа
та ции. Од ним из ре зуль та тов это го 
тру да ста ло се мей ст во VRFсис тем 
ECOMulti.

Спе ци аль но для них бы ли раз ра
бо та ны ком прес со ры с кон ту ром ре
гу ли ро ва ния мощ но сти и по ни жен
ны м энер го по треб ле ни ем. Боль шой 
ре сурс ра бо ты обес пе чи ва ет мик
ро ком пь ю тер, рас пре де ляю щий на
груз ку пу тем ро та ци он но го пе ре клю
че ния кон ден са тор ных бло ков. И да
же ес ли один из них вый дет из строя, 
его функ ции возь мут на се бя ос таль
ные бло ки, и нор маль ная ра бо та сис
те мы про дол жит ся.

В на стоя щее вре мя ком па ния 
SANYO про из во дит три се рии VRF
сис тем MINI ECOi, 2 WAY ECOi 
и  3  WAY ECOi, диа па зон мощ но
стей ко то рых — от 11,2 кВт до 135 кВт 
по хо ло ду и от 12,5 кВт до 150 кВт 
по те п лу. Ко эф фи ци ент эф фек тив
но сти при этом дос ти га ет 3,90, а для 
MINI ECOI и 3 WAY ECOi — 4,06.

Функ ция те п ло во го на со са по зво
ля ет обог ре вать по ме ще ния за счет 
те п ла на руж но го воз ду ха, трех труб
ные сис те мы 3 WAY к то му же по

зво ля ют ути ли зи ро вать те п ло, вы де
ляю щее ся при ра бо те кон ди цио не ра 
«на хо лод».

В VRFсис те мах SANYO при ме ня
ет ся эко ло ги че ски безо пас ный фре он 
R410A, вы со кая хо ло диль ная ем кость 
ко то ро го по вы ша ет про из во ди тель
ность сис те мы, а ма лые по те ри дав
ле ния по зво ля ют су ще ст вен но умень
шить раз ме ры тру бо про во дов.

Но вое по ко ле ние VRFсис тем ра
бо та ет в рас ши рен ном, по срав не
нию с пре ды ду щи ми се рия ми, тем
пе ра тур ном диа па зо не. В  ре жи ме 
ох ла ж де ния сис те ма функ цио ни ру ет 
при тем пе ра ту ре на руж но го воз
ду ха от –10°С до +43°С, а в ре жи ме 
обог ре ва — от –20°С до +15°С.

Кон ст рук тив ные осо бен но сти се
мей ст ва ECOi по зво ля ют соз да вать 
сис те мы кон ди цио ни ро ва ния лю
бой сте пе ни слож но сти. Мак си маль
ная об щая дли на тру бо про во да со
став ля ет 300 м, а пе ре пад вы сот ме
ж ду кон ден са тор ным и ис па ри тель
ным бло ка ми мо жет дос ти гать 50 м. 
Кон ден са тор ные бло ки SANYO обес
пе чи ва ют пре дель но низ кий уро вень 
шу ма и име ют ре корд но ма лые га ба
ри ты и вес для сво его клас са.

Внут рен ние бло ки се рий «4» и «5», 
ко то ры ми ком плек ту ют ся VRFсис
те мы SANYO, име ют край не ма лые 

раз ме ры и вес, а их ди зайн был на зван 
луч шим для дан но го ти па уст ройств. 
К од но му фре о но во му кон ту ру мож но 
под клю чить до 40 внут рен них бло ков.

Управ ля ет ся обо ру до ва ние но вых 
се рий с по мо щью про вод ной не по
ляр ной сис те мы SNet, при чем кон
троль и из ме не ние всех па ра мет ров 
мо жет про из во дить ся из еди но го дис
пет чер ско го пунк та с по мо щью пер
со наль но го ком пь ю те ра и со от вет ст
вую ще го про грамм но го обес пе че ния, 
со вмес ти мо го с про то ко ла ми BACnet, 
LonWorks или внут рен ним про то ко
лом SANYO.

Все мо де ли се мей ст ва ECOMulti 
со би ра ют ся на за во де SANYO Tokyo 
Oizumi Plant в Япо нии, что га ран ти
ру ет вы со чай шее ка че ст во и на деж
ность про дук ции. Ес ли  же в  хо де 
экс плуа та ции все же воз ник нут про
бле мы, на по мощь при дут ква ли фи
ци ро ван ные спе циа ли сты. В со ста ве 
ком па нии «По лель» ус пеш но функ
цио ни ру ет ав то ри зо ван ный сер вис
ный центр кли ма ти че ской тех ни ки 
SANYO, со труд ни ки ко то ро го спо
соб ны опе ра тив но осу ще ст в лять ди
аг но сти ку, об слу жи ва ние и ре монт 
сис тем лю бой кон фи гу ра ции не за
ви си мо от уров ня слож но сти.

Материал подготовлен 
компанией «Полель» 

VRFсистеМыкОМпанииSANYO
в2009гОду
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12 мая 2009 го да на ба зе По ли
тех ни че ско го кол лед жа № 19 

(г.  Мо ск ва) ком па ния Samsung 
Electronics от кры ла учеб ный центр 
по под го тов ке ква ли фи ци ро ван
ных спе циа ли стов по  мон та жу 
и об слу жи ва нию кон ди цио не ров.

Его ос на щен ность и ус ло вия для 
обу че ния смог ли в пол ной ме ре 
оце нить при гла шен ные на це ре
мо нию от кры тия рос сий ские ди
ст рибь ю то ры кли ма ти че ских сис
тем Samsung.

В рас по ря же нии сту ден тов 
пол ный спектр пред став лен ной 
на рос сий ском рын ке про дук ции 
ком па нии, дей ст вую щие учеб ные 
стен ды, — все для то го, что бы 
в со вер шен ст ве ос во ить мон таж 
и тех ни че ское об слу жи ва ние бы
то вых и по лу про мыш лен ных кон
ди цио не ров, нау чить ся про ек ти
ро ва нию муль ти зо наль ных сис тем 
DVM. Вы пу ск ни кам цен тра бу дут 
вы да вать ся сер ти фи ка ты ус та нов
лен но го об раз ца.

Цен траль ный сер вис ный центр 
ком па нии Samsung Electronics на
чал про цесс сер ти фи ка ции ком па
ний, за ни маю щих ся ус та нов кой 
кон ди цио не ров Samsung. С  ян
ва ря 2010 го да рас ши рен ная га
ран тия бу дет рас про стра нять ся 

толь ко на сис те мы, ус та нов лен
ные фир ма ми, со труд ни ки ко то
рых про шли курс обу че ния в но
вом цен тре.

« Ко  г д а  ф и р  м а  и н  с т а л  л я 
тор и  сер вис ный центр ни как 
не свя за ны ме ж ду со бой, кли
ент не зна ет, к ко му из них об ра
щать ся в слу чае по лом ки, про изо
шед шей изза не пра виль ной ус
та нов ки. Ес ли же от но ше ния ме
ж ду ни ми цен тра ли зо ва ны, то по
яв ля ет ся воз мож ность от сле жи
вать судь бу кон ди цио не ра в те че
ние все го сро ка служ бы,» — го во
рит Ан д рей Че бо та рев, стар ший 

ме нед жер тех ни че ско го де пар та
мен та Samsung Service.

Ком па ния Samsung Electronics 
так же пла ни ру ет в даль ней шем 
ока зы вать со дей ст вие По ли тех
ни че ско му кол лед жу № 19 в под
го тов ке мон таж ни ков сис тем 
кон ди цио ни ро ва ния и  вен ти
ля ции. Под роб ную ин фор ма
цию по ра бо те учеб но го цен тра 
мож но най ти по  ад ре су www.
samsung.ru.

Информация предоставлена 
представительством 

Samsung Electronics в России

SAMSUNGОткрываетвМОсквеуЧебный
центрпОсистеМаМкОндициОнирОвания
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Кризис — самое время повысить 
уровень образования, получить 

новые навыки, обзавестись допол
нительными «корочками» и тем са
мым поднять свою цену на рынке 
труда. Чем более компетентным 
специалистом вы являетесь, тем 
выше шансы получить новую ра
боту или повышение на работе ны
нешней, добиться успеха в  своей 
профессии и, как минимум, не ока
заться «за бортом».

Специалисты АПИК проводят по
стоянный мониторинг тенденций 
на рынке труда, выявляя наиболее 
востребованные специальности 
в климатическом бизнесе. Соответ
ствующим корректировкам подвер
гается и программа подготовки спе
циалистов в Учебноконсультацион
ном центре АПИК. Так, сегодня мы 
представляем информацию по трем 
новым учебным курсам УКЦ АПИК.

Курс «Менеджер проекта 
в климатическом бизнесе» 
Чтобы работать с крупными объ

ектами, компании необходим че
ловек, умеющий вести переговоры 
с  заказчиком, быстро и  квалифи
цированно готовить несколько ва
риантов техникокоммерческих 
предложений, отслеживать работу 
всех необходимых отделов ком
пании и  многое другое. Именно 
этому и  учит новый курс УКЦ 
АПИК — «Менеджер проекта».

Его первый теоретический раздел 
посвящен основам работы с заказчи
ком. Рассматривается и общий алго
ритм, и принципы составления тех
никокоммерческого предложения 
(ТКП), дается общее представление 
о документах и документообороте, 
большое внимание уделяется под
готовке договоров. Слушатели изу
чают основные виды работ на объ
екте и нюансы работы менеджера 
в нештатных ситуациях.

Второй теоретический блок отдан 
разбору принципов проектиро
вания различных видов климати
ческой техники. Рассматриваются 
особенности помещений различ
ных типов и параметры комфорт
ности в них. Эти знания являются 
обязательными для профессиональ
ного разговора менеджера климати

ческой компании как с клиентами, 
так и с проектировщиками.

Отдельный раздел — работа с со
временными программными продук
тами, знание которых хотя бы на на
чальном уровне необходимо каждому, 
кто сталкивается с проектированием 
инженерных систем. Слушатели УКЦ 
АПИК познакомятся с азами работы 
в MagiCAD и ArchiCAD.

Предусмотрены интерактивные 
практические занятия по составле
нию ТКП, участию в тендерах и ре
шению типовых проблем. Вести обу
чение будут преподаватели УКЦ 
АПИК, а также ведущие проекти
ровщики компанийчленов АПИК.

Курс «Открытые технологии 
автоматизации зданий» 

Наличие автоматизации инже
нерных систем стало уже обыч
ным требованием Заказчика. Этому 
способствовал и  финансовый 
кризис — теперь принято считать 
«каждую копейку» не только при 
покупке и монтаже, но и при экс
плуатации климатического обору
дования. Большинство серьезных 
Заказчиков предпочитает, чтобы 
оборудование здания было увязано 
в единую систему, параметры ра
боты которой поддерживались ав
томатически, с минимальным уча
стием человека. Причем, это свя
зано не только с экономией средств, 
но и с вопросами безопасности ра
боты оборудования.

УКЦ АПИК открывает новый 
курс «Открытые технологии ав
томатизации зданий: Bacnet, KNX, 
Lonworks. Курс предназначен для 
ознакомления специалистов с ос
новными принципами и  техно
логиями автоматизации, и, более 
подробно, с  наиболее распро
страненными протоколами, спо
собами интеграции управления 
СКВ в системы диспетчеризации. 
В  конце обучения со  слушате
лями разбирают конкретные при
меры реализованных проектов. 
Важно, что изучение материала, 
как и всегда в УКЦ АПИК, про
водится не на картинках, а на учеб
ных стендах и оборудовании ве
дущих производителей систем 
автоматизации.

Курс «Монтаж 
и сервисное обслуживание 

автомобильных 
кондиционеров» 

Кондиционер стал уже привычным 
и  даже необходимым конструктив
ным элементом автомобиля. Соот
ветственно, автомобильному рынку 
и его главным игрокам нужны грамот
ные квалифицированные специалисты 
по работе с этим типом климатического 
оборудования. Теперь таких специали
стов будут готовить и в УКЦ АПИК.

Основное внимание здесь будет 
уделяться практическим навыкам 
работы с автомобильными конди
ционерами. Наряду с основными 
принципами и особенностям мон
тажа этого оборудования автомо
бильных кондиционеров, слуша
тели ознакомятся с различными ти
пами холодильной и электрической 
составляющих автомобильных кон
диционеров, научатся грамотно ра
ботать со специальными инструмен
тами и приспособлениями для тех
нического обслуживания и диагно
стики оборудования.

Документы 
государственного образца 
и рабочие специальности 

Еще одной важной новостью явля
ется то, что слушатели УКЦ АПИК те
перь будут получать документы госу
дарственного образца — свидетель
ства о  повышении квалификации. 
Всем прошедшим обучение в УКЦ 
АПИК по рабочим специальностям 
будут присваиваться разряды. Появи
лась возможность пройти полноцен
ные курсы пайки и сварки в специ
ально оборудованных помещениях.

В планах УКЦ АПИК  — уча
стие в государственной программе 
поддержки начального и среднего 
профессионального образования 
по  специальностям «Монтажник 
систем вентиляции, кондициони
рования воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации», «Слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования», «Слесарь 
по контрольноизмерительным при
борам и автоматике».

Материал подготовлен  
УКЦ АПИК 

тринОвыхуЧебныхкурсавукцапик
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На заводе компании Wesper 
во  Франции производятся 

центральные кондиционеры 
двух серий: классические @irTwin 
производительностью по  воз
духу до 100 000 м3/час и модели 
класса «премиум» Premi@ir про
изводительностью по  воздуху 
до  30 000  м3/час. Конструкция 
серии Premi@ir спроектирована 
с учетом возможности выпуска 
данных агрегатов в «гигиениче
ском» исполнении — для опера
ционных и палат интенсивной те
рапии, лабораторий и цехов фар
макологической промышленности 
и других подобных помещений.

В 2008 году было принято ре
шение расширить область при
менения центральных кондицио
неров серии Premi@ir, разработав 
отвечающую специальным проч
ностным требованиям «морскую» 
модификацию, в которой исполь
зованы технические решения 
и материалы, повышающие кор
розионную стойкость агрегатов.

Уже весной 2009 года для одной 
из круизных компаний был вы
полнен первый заказ: на пароме, 
курсирующем по  Балтийскому 
морю, будет установлено 14 цен
тральных кондиционеров серии 
Premi@ir различных типораз
меров и конфигураций суммарной 
производительностью по воздуху 
около 200 000 м3/час.

Все выпущенные кондиционеры 
согласно классификации по Евро
пейскому стандарту EN 1886 со
ответствуют следующим параме
трам: механическая прочность 

корпуса — D1, воздухонепрони
цаемость корпуса — L2, утечки 
на фильтре — F9, теплоизоляция 
корпуса — T2, влияние тепловых 
мостиков — TB2. Все эти техни
ческие характеристики были под
тверждены соответствующим сер
тификатом EUROVENT.

Особенность конструкции серии 
Premi@ar — самонесущий корпус 
без каркаса, что позволяет избе
жать нарушения теплоизоляции. 
Гладкость воздушного канала 
по всей длине кондиционера пре
пятствует скоплению пыли, влаги 
и размножению микробов, что осо
бенно важно при эксплуатации 
в условиях судна. В «морском» ис
полнении панели корпуса конди

ционеров, во избежание попадания 
влаги герметично закрытые со всех 
сторон, сделаны из нержавеющей 
стали толщиной 0,8 мм для вну
треннего и 1,0 мм для наружного 
листов и заполнены минеральной 
ватой. Сервисные дверцы конди
ционеров укомплектованы анти
коррозионными полиамидными 
наружными петлями и замками 
с  поворотными роторными ме
ханизмами. Для предотвраще
ния несанкционированного до
ступа все замки запираются специ
альным треугольным ключом. Для 
увеличения прочности кондицио
неры, состоящие из двух и более 
модулей, монтируются на единой 
опорной раме.

центральныекОндициОнерыWESPER—
ОткрываютсянОвыегОризОнты
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В вентиляторномоторной 
группе использованы усиленные 
центробежные вентиляторы дву
стороннего всасывания с  загну
тыми назад лопатками специаль
ного исполнения. Вал и крепеж
ные элементы корпуса вентиля
тора выполнены из нержавеющей 
стали, а рама, улитка и рабочее ко
лесо  — из  оцинкованной стали 
с защитным эпоксидным покры
тием толщиной 60 мкм. Привод 
вентилятора осуществляется кли
ноременной передачей с двумя или 
более ремнями. Сертифицирован
ные электродвигатели «морского» 
исполнения (400/690 В3 ф50 Гц) 
класса изоляции IP55 подключены 
треугольником к наружной клем
мной коробке для использования 
частотного регулятора. В таком ва
рианте энергоэффективность мо
торновентиляторной группы со
ответствует классу А.

К нижней панели корпуса вен
тиляторномоторная группа кре
пится с  использованием рези
новых виброизолирующих опор 
через промежуточную рамуос
нование, для обеспечения более 
равномерной нагрузки и сохра

нения несущих прочностных 
свойств панели. Все конструк
тивные элементы группы также 
имеют защитное эпоксидное 
покрытие.

В кондиционерах установлены 
плоские синтетические предва
рительные фильтры G4 и карман
ные фильтры F7 в виде установ
ленных на направляющих в мон
тажной раме ячеек. Для обес
печения герметичности между 
ними прокладывался уплотни
тель из вспененного эластомера, 
а щели между монтажной рамой 
и корпусом кондиционера запол
нялись высококачественным гер
метиком. Для контроля состояния 
фильтров установлены наклонные 
манометры в  защитных кожу
хах. Порты отбора давления для 
вентиляторномоторных групп 
и теплообменников монтируются 
прямо на заводе.

Водяные теплообменники, вы
полненные из  медных трубок, 
механически развальцованных 
в медных же ребрах, оборудованы 
коллекторами с фланцевыми со
единениями. Рамы и их направ
ляющие изготовлены из нержа

веющей стали. Все теплообмен
ники прошли заводские испы
тания на давление 16 атмосфер.

В условиях морского плавания, 
при повышенной влажности, кон
денсат необходимо отводить бы
стро, не дожидаясь, пока он сте
чет к дренажной трубке. Поэтому 
предназначенные для его сбора 
наклонные поддоны глубиной 
140 мм интегрированы непосред
ственно в  нижние панели кор
пуса, между опорными рамами 

кондиционеров.
При скорости обрабатываемого 

воздуха выше 2,7  м/с применя
ются каплеуловители из пластико
вых лопаток, закрепленных в кор
пусе из нержавеющей стали.

На части кондиционеров уста
новлены воздушные клапаны с ло
патками из нержавеющей стали 
с  нейлоновыми втулками вала, 
приводящимися в  действие по
лиамидными шестернями.

Все агрегаты прошли многосту
пенчатый контроль качества.

Выпуск «морской» модификации 
центральных кондиционеров серии 
Premi@ir — свидетельство непре
кращающейся работы компании 
Wesper по расширению горизонтов 
своей деятельности, разработке но
вого оборудования и поиску ори
гинальных технических решений.

Статья подготовлена 
компанией Ventrade
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При сут ст вие в сис те ме вен
ти ля ции фильт ров, на ко то

рых уже ус пе ла на ко пить ся пыль, 
ухуд ша ет ка че ст во воз ду ха, при
во дит к по яв ле нию «син дро ма 
боль но го зда ния», от ри ца тель но 
влия ет на са мо чув ст вие и про из
во ди тель ность тру да лю дей, ра
бо таю щих в по ме ще нии. В дан
ной ста тье рас смот рен ме ха низм 
это го яв ле ния, да на его оцен ка 
с эко но ми че ской точ ки зре ния, 
пред ло же ны воз мож ные пу ти 
ре ше ния про бле мы.

Оп ро сы по ка зы ва ют, что лю ди, 
ко то рым при хо дит ся по дол гу на
хо дить ся в ста рых зда ни ях, обо
ру до ван ных сис те ма ми ме ха ни
че ской вен ти ля ции, не до воль ны 
ка че ст вом по сту паю ще го в по
ме ще ние воз ду ха. А это, в свою 
оче редь, от ри ца тель но ска зы
ва ет ся на про из во ди тель но сти 
их тру да. Че рез сис те му вен ти
ля ции в  зда ние мо гут про ни
кать дым, час ти цы пы ли, га зы, 
био аэ ро зо ли (ви ру сы, бак те рии 
и дру гие мик ро ор га низ мы), ко
то рые вы зы ва ют сим пто мы рес
пи ра тор ных за бо ле ва ний, ал лер
ги че ские ре ак ции, при сту пы ас
т мы. Бо лее то го, эпи де мио ло ги
че ские ис сле до ва ния до ка за ли 
пря мую связь ме ж ду за гряз нен
но стью воз ду ха и уров нем за бо
ле вае мо сти и смерт но сти.

Фильт ры, при ме няе мые при 
ме ха ни че ской вен ти ля ции, пре
пят ст ву ют за гряз не нию уст
ройств об ра бот ки воз ду ха, за

щи ща ют вен ти ля то ры от пе ре
рас хо да энер гии, сни жа ют ве
ро ят ность воз ник но ве ния по
жа ра. По ло жи тель но влия ют 
они и на ка че ст во ат мо сфе ры 
в по ме ще нии. Од на ко эти уст
рой ст ва са ми мо гут быть ис точ
ни ка ми за гряз не ний. Это про ис
хо дит при за пу щен но сти сис
тем кон ди цио ни ро ва ния и вен
ти ля ции и не свое вре мен ной за
ме не фильт ров (рис. 1).

Субъ ек тив ная оцен-
ка влия ния фильт ров 
на чис то ту воз ду ха 

В ре зуль та те ис сле до ва ния 
20 зда ний вы яс ни лось, что ос
нов ным ком по нен том вен ти
ля ци он ных сис тем, за гряз няю
щим воз дух в по ме ще нии, яв
ля ет ся фильтр, точ нее, час ти цы, 
со би раю щие ся на нем в про цес се 
ра бо ты.

С р е д  н и й  с р ок  с л у ж  б ы 
фильт ра — 6–12 ме ся цев. Но уже 
че рез шесть не дель его экс плуа
та ции ко ли че ст во лю дей, не до
воль ных ка че ст вом воз ду ха 
в по ме ще нии, воз рас та ет на 20%.

Ло гич но пред по ло жить, что 
к улуч ше нию ка че ст ва воз ду ха 
при ве дет по вы ше ние крат но
сти воз ду хо об ме на. Од на ко 
на  прак ти ке уве ли че ние воз
душ но го по то ка че рез про ра бо
тав ший ка което вре мя фильтр 
ве дет к  рос ту ин тен сив ности 
по сту п ле ния за гряз не ний с его 
по верх но сти.

Не дав ние ис сле до ва ния по ка
за ли, что ухуд ше ние ка че ст ва 
воз ду ха зна чи тель но сни жа ет 
про из во ди тель ность тру да ра
бот ни ков и ве дет к серь ез ным 
эко но ми че ским по те рям. Ко гда 
в  хо де экс пе ри мен та ис поль
зо ван ные фильт ры бы ли за ме
не ны но вы ми, про из во ди тель
ность, по соб ст вен ной оцен ке 
ра бот ни ков, вы рос ла на  5,7%. 
В дру гом ис сле до ва нии срав ни
ва лось вре мя раз го во ра опе ра то
ров коллцен тра в по ме ще ни ях 
с раз лич ной крат но стью воз ду
хо об ме на при ис поль зо ва нии 
но вых и от ра бо тав ших пол го да 
фильт ров. Про стая за ме на ста
рых фильт ров на но вые со кра
ти ла вре мя ра бо ты на 10%. По
вы ше ние крат но сти воз ду хо об
ме на при ис поль зо ва нии но вых 
фильт ров да ва ло вы иг рыш еще 
на 6%, од на ко стои ло на их ме
сто по ста вить ста рые — и про
из во ди тель ность опе ра то ров 
па да ла на 8%. Кро ме то го, на
чи на ли про яв лять ся эф фек ты 
«син дро ма боль но го зда ния», 
ухуд шал ся мик ро кли мат.

Все эти экс пе ри мен ты под
твер жда ют: фильт ры мо гут 
быть при чи ной ухуд ше ния ка
че ст ва воз ду ха. Од на ко, при
ро да это го яв ле ния до кон ца 
не яс на. С уве рен но стью мож но 
ска зать лишь, что мик ро ор га
низ мы, по па даю щие на фильтр 
с  улич ным воз ду хом, здесь 
ни при чем.

Химические реакции 
на поверхности фильтра 

На фильт ре со би ра ют ся час
ти цы ор га ни че ско го и не ор га ни
че ско го про ис хо ж де ния — цве
точ ная пыль ца, мик ро бы, час
тич ки грун та, не ор га ни че ские 
со ли, про дук ты го ре ния. Так же 
он ад сор би ру ет ле ту чие и ма ло
ле ту чие ор га ни че ские со еди не
ния. Часть из них мо жет вы де
лить ся с по верх но сти фильт ра 
и ухуд шить ка че ст во по да вае
мо го в по ме ще ние воз ду ха. Ин

испОльзОванныефильтрыикаЧествО
вОздухавпОМещении

Рис 1. Сле ва — но вый стек ло во ло кон ный фильтр клас са F7 (~MERV 13), 
спра ва — он же по сле пя ти ме ся цев не пре рыв но го ис поль зо ва ния.
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тен сив ность это го про цес са за
ви сит от ко ли че ст ва и со ста ва 
пы ли. Кро ме то го, по не ко то рым 
дан ным, фильт ры пред ва ри тель
ной очи ст ки вы де ля ют боль ше 
ле ту чих ве ществ, чем фильт ры 
тон кой очи ст ки.

Не ко то рые ор га ни че ские ве
ще ст ва на по верх но сти фильт ра 
мо гут всту пать в хи ми че ские ре
ак ции. На при мер, окис лять ся 
озо ном, со дер жа щим ся в на руж
ном воз ду хе. Од на ко со вре ме
нем эф фек тив ность по гло ще
ния озо на за гряз нен ным фильт
ром сни жа ет ся, так как умень
ша ет ся чис ло час тиц, спо соб ных 
всту пать в ре ак цию.

В од ном из не дав них ис сле
до ва ний Тех ни че ско го уни
вер си те та Да нии озон про пус

кал ся че рез три за гряз нен ных 
фильт ра. Из на чаль но фильт ры 
уби ра ли от 35% до 50% озо на 
при его кон цен тра ции во вхо
дя щем по то ке 75 ppb (мил ли
ард ных до лей). В те че ние ча
са этот по ка за тель сни жал ся 
до  5% –10%. По сле это го 
фильт ры на 48 ча сов бы ли по
ме ще ны в  азот, в  ат мо сфе ру 
с  со дер жа ни ем озо на ме нее 
5 ppb или в воз дух, на гре тый 
до  100oС. В  ре зуль та те этих 
дей ст вий спо соб ность фильт
ров по гло щать озон час тич но 
вос ста но ви лась (рис.  2). Это 
свя за но с  тем, что за  48  ча
сов «по коя» на  по верх ность 
фильт ра пе ре ме ща ют ся спо
соб ные окис лять ся час ти цы 
из его тол щи.

Хо тя по гло ще ние озо на — это 
плюс, ведь этот газ ток си чен, 
но  про дук ты хи ми че ских ре
ак ций час то опас нее ис ход ных 
реа ген тов. И  вы де ляю щие ся 
при окис ле нии ве ще ст ва, по па
дая в по да вае мый в по ме ще ние 
воз дух, спо соб ны вы звать дис
ком форт и дру гие не га тив ные 
по след ст вия.

Это по ка зы ва ет сле дую щий 
экс пе ри мент. В вен ти ля ци он
ные сис те мы трех изо ли ро ван
ных ком нат бы ли ус та нов ле ны 
три в  рав ной сте пе ни за гряз
нен ных фильт ра. На хо дя щих ся 
в по ме ще ни ях лю дей про си ли 
оце нить ка че ст во воз ду  ха. 
Во  всех трех слу ча ях оцен ки 
сов па ли.

За тем один фильтр был по
ме щен на 48 ча сов в азот, вто
рой  — на  обыч ный воз дух, 
тре тий  — в  ат мо сфе ре с  со
дер жа ни ем озо на 100 ppb. За
тем бы ло сде ла но еще од
но из ме ре ние ка че ст ва воз
ду ха. В  пол ном со от вет ст
вии с  ожи да ния ми, фильтр, 
про быв ший в азо те, по ка зал 
наи луч ший ре зуль тат, а  тот, 
что был в  озо не  — наи худ
ший. Сле дую щая оцен ка бы
ла сде ла на че рез два ча са ра
бо ты вен ти ля ции. По ка за
те ли во  всех слу ча ях ока за
лись луч ше, чем при пре ды ду
щем за ме ре. Од на ко худ шим, 
попреж не му, был фильтр, 
под вер гав ший ся дей ст вию 
озо на (рис. 3). Экс пе ри мент 
по ка зал, что окис ле ние влия ет 
на ка че ст во воз ду ха от ри ца
тель но, а  по сле дую щая вен
ти ля ция  — по ло жи тель но. 
Пови ди мо му, в ста тич ном со
стоя нии (ко гда воз дух не про
хо дит сквозь фильтр) ин тен
сив ность вы де ле ния ор га ни
че ских ве ществ с  по верх но
сти со кра ща ет ся. В этом слу
чае про дук ты окис ле ния на ка
п ли ва ют ся в тол ще мем бра ны. 
Как толь ко воз душ ный по ток 
во зоб нов ля ет ся, вы де ле ние 
окис лен ной ор га ни ки уве ли
чи ва ет ся. На прак ти ке это оз
на ча ет, что сис те мы вен ти ля
ции нуж но пе рио ди че ски про
ду вать. Де лать это не об хо ди мо 
в пус том зда нии, — на при мер, 
но чью в вы ход ные.

Рис 2. За ви си мость эф фек тив но сти по гло ще ния озо на от вре ме ни. По сле 60 ми нут 
ра бо ты фильтр на 48 ча сов на хо дил ся в не под виж ной воз душ ной ат мо сфе ре.
Над пи си на гра фи ке: Эф фек тив ность по гло ще ния озо на (%), вре мя (ми ну-
ты), на чаль ные из ме ре ния, из ме ре ния по сле 48 ча сов в не под виж ном воз ду хе

Рис 3. Про цент лю дей, не до воль ных ка че ст вом 
воз ду ха, по сту паю ще го че рез три об раз ца фильт ров
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Эко но ми че ский эф фект 
С од ной сто ро ны, фильт ра

ция воз ду ха, по да вае мо го в по
ме ще ние, умень ша ет чис ло об
ра ще ний ра бо таю ще го в  нем 
пер со на ла за вра чеб ной по мо
щью. Со от вет ст вен но, со кра
ща ют ся за тра ты на  ме ди цин
ское об слу жи ва ние. Кро ме то
го, фильт ра ция по зво ля ет сни
зить рас хо ды на убор ку зда ния 
и чи ст ку сис тем кон ди цио ни ро
ва ния и вен ти ля ции.

С дру гой сто ро ны, ухуд ше ние 
ка че ст ва воз ду ха, вы зван ное со
стоя ни ем фильт ра, мо жет при

вес ти к  зна чи тель ным эко но
ми че ским по те рям изза сни же
ния про из во ди тель но сти тру да 
ра бот ни ков.

На рис.  4  при ве де ны мак си
маль ные, ми ни маль ные и сред
ние оцен ки на чаль ных за трат, 
еже год ных рас хо дов и ожи дае
мой при бы ли при ис поль зо ва
нии в стан дарт ном офи се од но
сту пен ча тых фильт ров кар ман
но го ти па клас са F7.

Ин же нер ные ре ше ния 
Для ис пы та ний бы ли взя ты: 

стек ло во ло кон ный ме шоч ный 

фильтр клас са F7 (~MERV 13); 
он же в ком плек те с еже ме сяч но 
за ме няе мым пред ва ри тель ным 
фильт ром клас са G4 (~MERV 
8); раз лич ные со че та ния стек
ло во ло кон ных (F7) и уголь ных 
фильт ров (по след ние ус та нав
ли ва ют ся на вхо де, на вы хо де 
и в обо их мес тах сра зу); от дель
ный стек ло во ло кон ный ме шоч
ный фильтр, со дер жа щий ак ти
ви ро ван ный уголь; от дель ный 
кас сет ный фильтр с  ис кус ст
вен ным во лок ном и ак ти ви ро
ван ным уг лем и, на ко нец, стек
ло во ло кон ный фильтр клас са F5 
(~MERV 10–11).

Все они в те че ние пя ти ме ся
цев под вер га лись иден тич ным 
на груз кам (по ток — 1300 м3/ч, 
ско рость дви же ния воз ду ха — 
2  м/c), по сле че го бы ли по ме
ще ны в ла бо ра тор ную сис те му 
вен ти ля ции для оцен ки ка че
ст ва про пу щен но го че рез них 
воз ду ха (рис.  5). Ре зуль та ты 
ока за лись луч ше там, где на вы
хо де при ме нял ся ак ти ви ро ван
ный уголь, а так же при ис поль
зо ва нии мо но блоч но го ме шоч
но го стек ло во ло кон ноуголь
но го фильт ра. В этих слу ча ях 
по сле пя ти ме сяч ной экс плуа та
ции уст рой ст ва при об ре ли спо
соб ность по гло щать озон, не ста
но вясь при этом ис точ ни ком 
за гряз не ний.

За клю че ние 
Грязь на  фильт рах  — не из

беж ный ре зуль тат ра бо ты вен
ти ля ци он ных сис тем. Она спо
соб на стать при чи ной ощу ти
мо го ухуд ше ния ка че ст ва воз
ду ха, в ко то рый по па да ют ле ту
чие про дук ты ре ак ций, про ис хо
дя щих на по верх но сти фильт ра. 
Эф фек тив но бо роть ся с  этим 
яв ле ни ем по зво ля ет ус та нов ка 
на вы хо де воз душ но го по то ка 
фильт ра из ак ти ви ро ван но го уг
ля, а так же ис поль зо ва ние ком
би ни ро ван ных уголь ново ло
кон ных фильт ров.

Gabriel Bekö, доктор наук 
(Ph. D.), исследователь 

Международного центра 
энергии и микроклимата 

помещений при Техническом 
университете Дании 

(г. Лингби) 

Рис. 5. Оцен ка ка че ст ва воз ду ха, по сту паю ще го 
в по ме ще ние че рез раз лич ные ком би на ции фильт ров

Рис. 4. Ми ни маль ные, сред ние и мак си маль ные оцен ки вы год и по терь от при -
ме не ния воз душ ной фильт ра ции. Ниж няя оцен ка по лу че на при ну ле вом сни -
же нии про из во ди тель но сти тру да, сред няя — со от вет ст ву ет сни же нию на 0,5% 
за по ло ви ну сро ка служ бы фильт ров, мак си маль ное зна че ние рас счи та но для сни -
же ния про из во ди тель но сти на 1% по ис те че нии трех чет вер тей сро ка служ бы
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В середине прошлого века на во
прос «Какую скорость воз

духа выбрать при подборе цен
трального кондиционера?» боль
шинство инженеров, не задумы
ваясь, ответили бы: 2,5 м/с. С тех 
пор многое изменилось, и сейчас 
справедливость такого ответа ста
вится под сомнение. В данной ста
тье представлена попытка опреде
лить оптимальную скорость воз
духа, отвечающую требованиям 
сегодняшнего дня.

В этом исследовании не  бра
лись в  расчет трудозатраты 
на эксплуатацию и техническое 
обслуживание оборудования, по
скольку они мало зависят от пе
ременных, связанных с выбран
ной скоростью воздуха. Также 
исключены из  расчета налоги 
на собственность и страховые 
выплаты.

Для экономической оценки 
выбран метод сравнения стои
мости на  текущий момент вре
мени (Present Worth), что упро
щает представление конечных 
результатов.

В этом методе стоимость экс
плуатации на текущий момент мо
жет быть определена с использо
ванием формулы (1).

 

где:
E = стоимость эксплуатации 

в первый год, USD 
f  =  у р ов е н ь  е же г од н ой 

инфляции, %/100 
r = ежегодная процентная ставка 

инвестирования, %/100 
n = период времени, лет 

Если приравнять f к r, то 

И в  этом случае индекс стои
мости собственности (Owning 
Cost Index, OCI) равен 

 
где:
FC = первоначальная стоимость 

(First Cost) 
Эта методика может быть ис

пользована для сравнения обору
дования одного типа при различ
ных условиях эксплуатации (на
пример, одинаковых фильтров 
при различных скоростях про
качиваемого воздуха). В  даль

нейшем, построив график, отра
жающий значения индекса стои
мости собственности при различ
ных скоростях воздуха, определим 
скорость, которой соответствует 
наименьшее значение индекса.

ПАРАМЕТРЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящем исследовании рас
сматривается прямоточный цент
ральный кондиционер, обслужи
вающий одну зону. Он оснащен 
решеткойжалюзи на входе, сме
сительной секцией, воздушным 
фильтром, водяным охлаждаю
щим теплообменником и венти
лятором (рис. 5).

Номенклатура и  технические 
характеристики кондиционера 
сведены в таблицу 1. Годовые на
работки 3120 и 8760 часов соот
ветствуют расчетным условиям 
эксплуатации офисных зданий 
(10х6х52) и мест постоянного пре
бывания людей (24х365).

РЕШЕТКИ- 
ЖАЛЮЗИ НА ВХОДЕ 

Проанализированы два типа 
входных решеток. Первые имеют 
обычную конструкцию со штам
пованными алюминиевыми гори

прОектирОваниеэнергетиЧески
эффективныхустанОвОкОбрабОтки
вОздуха

* Следует заметить, что при a→1 выра
жение (1) содержит неопределенность типа 
0/0, раскрывая которую по правилу Лопи
таля, приходим к выражению (3).

На практике оказывается, что разница 
значений ежегодной процентной ставки ин
вестирования и уровня ежегодной инфляции 
должна превышать пять процентов, прежде 
чем точность оценок по упрощенной фор
муле (3) будет сколь — либо значимо отли
чаться от результатов вычислений по фор
муле (1).

Для примера сравним вентиляторы 
A и  B. Пусть себестоимость A и  расходы 
на его монтаж составляют 2000 USD, а еже
годные эксплуатационные расходы при те

кущем значении тарифов на расходуемую 
электроэнергию — 200 USD. Для B соответ
ствующие значения составляют 2300 USD 
и 100 USD. Полагая период окупаемости рав
ным 5 лет, имеем:

A B A-B

Стои мость экс плуа та ции 
в пер вый год (E)

200 100 100

PWoc за 5-ти лет ний 
пе ри од (5·E)

1000 500 500

Пер во на чаль ная 
стои мость (FC)

2000 2300 (300)

Ин декс стои мо сти соб ст-
вен но сти (FC+PWoc)

3000 2800 200

Для определения фактического периода 
окупаемости воспользуемся формулой 

 
В нашем случае вентилятор B имеет более 

низкое значение индекса стоимости собст
венности и является наилучшим вариантом 
для приобретения.

вбиблиОтекупрОектирОвщика
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зонтальными профилями, распо
ложенными под углом 45°. Их про
изводители гарантируют, что при 
скорости воздуха во входном сече
нии до 2,5 м/с, сквозь них не про
никнет дождевая влага. Второй 
тип представляет собой более со
вершенную конструкцию, пре
пятствующую проникновению 
осадков при скорости воздуха 
до 3,5 м/с и обладающую значи
тельно меньшим аэродинами
ческим сопротивлением. Себе
стоимость улучшенных решеток 
на 30 % — 40 % выше, чем у обыч

ных. Проведенный экономиче
ский анализ предусматривал на
личие в  составе решеток дан
ного типа защитной сетки с раз
мером ячейки 12,7 мм и внешнего 
сервопривода.

На рисунках 1 и 2 представлены 
графики для обоих типов решеток 
в расчете на годовую наработку 
3120 и 8760 часов.

Наилучший индекс стоимости 
собственности соответствует 
точке перегиба графиков. Таким 
образом, для решеток с  умень

шенной потерей давления (аэро
динамическим сопротивлением) 
в  режиме годовой наработки 
8760 часов и в расчете на пяти
летний период окупаемости, оп
тимальной будет скорость воздуха 
около 2,5 м/с.

ФИЛЬТРЫ 
Фильтры, выбранные для на

стоящего исследования, имеют на
чальную потерю давления в воз
душном тракте 10 миллиметров 
водяного столба при скорости 
воздуха 2,5  м/с. Период, за  ко
торый потеря достигнет конеч
ного значения в 20 миллиметров 
водяного столба, равен 4000 часов. 
Большинство проектировщиков 
при расчете вентилятора исполь
зуют именно конечное значение 
в качестве основного параметра.

На рисунке 3  представлены 
графики для трех конечных зна
чений потери давления на филь
тре: 10, 15 и 20 мм водяного столба. 
Если мы рассмотрим верхнее се
мейство кривых (8760 часов на
работки в год, срок окупаемости 
10  лет), то  увидим, что для па
кета фильтров при скорости воз
духа 1,5  м/с индекс стоимости 
собственности будет минималь
ным только при конечной потере 
давления равной 10 мм водяного 

Рас ход воз ду ха 50000 м3/ч

Фильт ры

Эф фек тив ность 85%

Тип Смен ный кат ридж

Пред ва ри тель ный фильтр Нет

Ох ла ж даю щий те п ло об мен ник

Воз дух на вхо де 25° CDB (Celsius Dry Bulb) 18° CWB (Celsius Wet Bulb)

Воз дух на вы хо де 11° CWB (Celsius Wet Bulb)

Во да на вхо де 70С

Ми ни маль ный на грев во ды 70С

Вен ти ля тор

Тип Цен тро беж ный SISW

Эф фек тив ность ста ти че ская 75%

Эф фек тив ность элек тро дви га те ля 85%

Та риф 0,04 USD/кВт-ч

Таб ли ца 1. Па ра мет ры ис сле до ва ния

Рис. 1 Жа лю зий ные ре шет ки на вхо де –  
го до вая на ра бот ка 3120 ча сов

Рис. 2 Жа лю зий ные ре шет ки на вхо де –  
го до вая на ра бот ка 8760 ча сов
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тационными расходами. Со
ответственно, в данном случае 
представляет интерес только 
первоначальная стоимость. Уве
личение скорости воздуха соот
ветствует уменьшению площади 
поперечного сечения и, следова
тельно, к снижению стоимости 
корпуса.

Корпус состоит из панелей за
водского изготовления с  двух
сторонней облицовкой оцинко
ванной жестью, внутри которой 
размещен 100миллиметровый 
слой теплоизолирующего стек
ловолокна. Между компонен
тами агрегата для обеспечения 
доступа предусматривается рас
стояние 1 м, расстояние между 
охлаждающим теплообменником 
и вентилятором принимается рав
ным половине поперечного раз
мера агрегата, чтобы угол между 
краем теплообменника и входным 
отверстием вентилятора был мак
симум 45°. Пропорция попереч
ных размеров принималась рав
ной 1:1. Инспекционные двери, 
гибкие вставки и амортизирую
щие основания там, где они были 
нужны, включены в первоначаль
ную стоимость корпуса централь
ного кондиционера.

На рисунке 5  представлены 
схема компоновки центрального 
кондиционера и  график зави
симости стоимости его корпуса 
от скорости воздуха.

ВЕНТИЛЯТОР
Выбор вентилятора произ

водился в  расчете на  внешний 
свободный статический напор 
в 890 Па. При скорости воздуха 
от 1,0 до 3,0 м/с общий статиче
ский напор вентилятора класса 
2 с диаметром импеллера 1250 мм 
составил от 1050 до 1500 Па. Элек
тродвигатели подбирались так, 
чтобы развиваемая мощность 
не превышала 0,9 от паспортных 
значений.

В целях сопоставимости полу
чаемых данных статическая эф
фективность во всех случаях по
лагалась равной 75 %.

Регулируемый  Vобразный 
ременной привод, электродви
гатель, защитное ограждение 
ремня и пружинные амортиза
торы включены в первоначаль
ную стоимость вентиляторов. 

Рис. 3 Воз душ ные фильт ры (сплош ны ми ли ния ми по ка за ны оп-
ти маль ные ва ри ан ты)

столба. При увеличении скорости 
воздуха оптимальное конечное 
значение потери давления также 
увеличивается.

Сплошными линиями обо
значено геометрическое место 
точек (локус), определяющее оп
тимальный по стоимости выбор 
фильтра независимо от конечного 
значения потери давления.

Очевидным является факт, что 
оптимальная точка достижима 
лишь для нижнего семейства 
кривых.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК 

Кривые для охлаждающих теп
лообменников до  некоторой 
степени идеализированы, по
скольку выбор числа рядов и рас
стояния между ребрами влияет 
на  скорость воздуха, а  также 
на плотность теплового потока 
(кВт.час/м2).

Оптимальная скорость воздуха 
удивительным образом совпа
дает при различных сроках оку
паемости и наработке за год, со
ставляя от 1,25 до 1,75 м/с.

Выбор охлаждающего тепло
обменника осуществлялся в рас
чете на  температуру охлажден
ной воды на входе 7°С. Влияние 
выбора теплообменника на вели
чину капитальных и  эксплуата
ционных затрат, связанных с уста
новкой чиллера и гидравлической 
системы не учитывалось. В перво
начальную стоимость включены 
трубопроводные фитинги, опор
ные конструкции и поддоны для 
сбора конденсата.

КОРПУС 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОНДИЦИОНЕРА

По существу, корпус централь
ного кондиционера не  связан 
с какими бы то ни было эксплуа
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Рис. 4 Во дя ной ох ла ж даю щий те п ло об мен ник Рис.5 Кор пус цен траль но го кон ди цио не ра

Индекс общей стоимости соб
ственности полагался равным 
первоначальной стоимости 
вентилятора, поскольку стои
мость обслуживания вентиля
тора незначительна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В таблице 2  представлена за

висимость индекса общей стои
мости собственности компо
нентов центрального кондицио
нера от увеличения скорости воз
духа при условии 3120 часов на
работки в год. К цене кондицио
нера добавлена стоимость зани
маемых площадей вентиляцион
ной камеры из расчета 215 дол
ларов США за 1 м2.

Из рассмотрения колонки «оп
тимум» таблицы 2  вытекает 
следующее:

Проектные значения скорости 
воздуха во  всех компонентах, 
кроме решетокжалюзи и  при
водов, составляют 1,5 м/c в рас
чете на  период окупаемости 
10 лет и 2,0 м/с при окупаемости 
за 5 лет.
• С экономической точки зрения 

наилучшее решение — решетки 
с уменьшенной потерей давле
ния, работающие при скорости 
воздуха 3,0 м/c.

• Оптимальные значения ско
рости воздуха для фильтров 

и охлаждающего теплообменни
ка близки между собой и могут 
считаться равными друг другу.
Скорость воздуха для ре

шения, выбранного исходя из оп
тимального значения индекса 
стоимости, несколько меньше 
2,5  м/c  — значения, рекомен
дуемого старым эмпирическим 
правилом.

Потеря напора внутри цен
трального кондиционера и, как 
следствие, годовые расходы 
электроэнергии в  случае опти
мального решения составляют 
78 % от  соответствующих зна
чений для традиционного ре
шения в расчете на пятилетний 
срок окупаемости. Для окупае
мости за  10  лет разница возра
стает до 50 %.
• Расчеты, сделанные для режи

ма непрерывной работы конди
ционера в течение года, свиде
тельствуют о еще больших от
клонениях оптимальных значе
ний относительно старых норм. 
Скорость воздуха в оптималь
ном решении составляет 1,5 м/с 
для всех компонентов, кроме ре
шетокжалюзи. Для них опти
мальные значения в зависимо
сти от периода окупаемости — 
2,0 и 2,5 м/с.

• При использовании опти
мальных значений скорости 

воздуха капитальные затраты 
пользователя существенно со
кращаются.

• Снижение потери напора 
внутри центрального конди
ционера и, как следствие, годо
вых расходов электроэнергии 
в  случае оптимального реше
ния происходит более чем вдвое 
по сравнению с традиционным 
решением, основанным на ста
рых нормах.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ 
ОБОБЩЕНИЯ?

Следует отметить, что на
стоящее исследование выполнено 
исходя из ограниченного набора 
исходных параметров и типораз
меров используемого оборудова
ния. Однако полученные выводы 
можно распространить и на дру
гие случаи.
• Центральный кондиционер 

полностью заводского изго
товления производительностью 
51000 м3/ч примерно на 20 % де
шевле такого же кондиционера, 
возводимого на  месте из  па
нелей заводского изготовле
ния. При равной эффективно
сти вентилятора, эксплуатаци
онные расходы для обоих ти
пов кондиционеров одинако
вы. Следовательно, оптималь
ная скорость воздуха на  пе
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риод окупаемости 5  лет при 
наработке в год 3120 часов бу
дет несколько ниже, в диапа
зоне от 1 до1,5 м/с.

• Для кондиционера понижен
ной производительнос ти 
(250000 м3/ч) с учетом его оку
паемости за 10 лет при наработ
ке в год 3120 часов, оптималь
ной скоростью воздуха будет 
2 м/с.

• Для агрегатов повышенной про
изводительности оптимальную 
скорость воздуха можно считать 
равной величинам, полученным 
в данном исследовании.

• Величина эксплуатационных 
расходов и первоначальная стои
мость фильтров зависит от их 
типа. На долю фильтров прихо
дится от 15 % до 40 % индекса об
щей стоимости. Фильтры с мень
шей потерей напора и стоимо
стью замены увеличивают опти
мальное значение скорости воз
духа.
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член ASHRAE

ОБ АВТОРЕ:
Arthur E. Wheeler в  течение 

11  лет работал в  корпорации 

Carrier. Затем 30 лет являлся 
первым вице-президентом ком-
пании Henry Adams, Inc в г. Бал-
тимор. В 1987  году начал соб-
ственную инженерно-консуль-
тационную практику в г. Таусон 
(штат Мэриленд). В 1960 году 
стал членом ASHRAE и  более 
40  лет работал в  различных 
комитетах по  качеству воз-
духа в  помещениях (Indoor air 
Quality, IAQ), участвовал в раз-
работке стандарта Standard 
62  в  качестве члена техниче-
ского комитета TC 9.1. (конди-
ционирование больших зданий). 
Был председателем конфе-
ренции ASHRAE IAQ в 1996 году. 
В  1978  году был удостоен на-
грады ASHRAE «За выдающиеся 
заслуги». Скончался в 2008 г.

Редакция журнала «Мир 
Климата» выражает 

благодарность за помощь 
в переводе и адаптации 

статьи на русский язык 
к. т. н. М. М. Короткевичу 

(Ventrade) и к. т.н. 
Е. П. Вишневскому

31
20

 ча
 со

в н
а р

а б
от

 ки
 в 

го
д

Ско рость воз ду ха, м/с 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Оп ти мум
AH

U 
FC

+F
W

OC
 (1

0 л
ет

), 
US

D
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Фильт ры 8600 8800 9400 10200 11500 8800 (300)

Ох ла ж даю щий те п ло об мен ник 11500 11500 12500 15000 17500 11500 (300)

Кор пус цен траль но го кон ди цио не ра 9500 8600 7400 6800 6400 8600 (300)

Вен ти ля тор 4100 4100 4300 4300 4400 4100

Про ме жу точ ная сум ма 37500 36400 36500 39000 42400 35600

Стои мость за ни мае мых пло ща дей 3000 2600 2200 2000 1800 2600

Об щая сум ма: 40500 39000 38700 41000 44200 38200

По те ря на по ра, Па 165 198 317 432 614 216

кВт·ч/год x103 11,2 13,4 21,5 29,3 41,7 14,6
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Жа лю зий ные ре шет ки на вхо де и 
при во ды

4300 3200 2700 2400 2200 2200 (600)

Фильт ры 5800 5500 5400 5600 6300 5400 (400)

Ох ла ж даю щий те п ло об мен ник 11000 10000 10500 12500 12500 10500 (400)

Кор пус цен траль но го кон ди цио не ра 9500 8600 7400 6800 6400 7400 (400)

Вен ти ля тор 4100 4100 4300 4300 4400 4300

Про ме жу точ ная сум ма 34700 31400 30300 30600 31800 29800

Стои мость за ни мае мых пло ща дей 3000 2600 2200 2000 1800 2200

Об щая сум ма: 37700 34000 32500 32600 33600 32000

По те ря на по ра, Па 165 198 317 432 614 335

кВт·ч/год x103 11,2 13,4 21,5 29,3 41,7 22,7

Таб ли ца 2. Ин декс об щей стои мо сти соб ст вен но сти ком по нент цен траль но го кон ди цио не ра при 
сту пен ча том уве ли че нии ско ро сти воз ду ха в рас че те на 3120 ча сов на ра бот ки в год
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«Мы дышим — значит, мы жи
вем: воздух — это жизнь. 

Наша цель — создать передовые 
системы, которые вернут воздуху 
его первозданную чистоту, сделать 
доступным воздух в его идеаль
ной форме», — так обозначил за
дачи компании Clivet s. p.a., откры
той в 1989 в городе Фельтре на се
вере Италии, ее создатель — Бруно 
Белло. Эти цели и принципы за
креплены в самом названии торго
вой марки: CLIVET расшифровы
вается как «CLima Innovazione Via 
Energetico efficienza Tecnologia», 
что в дословном переводе на рус
ский означает «Инновационный 
путь климата через энергоэффек
тивные технологии».

На новом предприятии были со
браны все самые передовые дости
жения в области холодильной тех
ники и систем кондиционирова
ния. Основными направлениями 
деятельности фирмы стали раз
работка и поставка профессио
нального оборудования. А  для 
его потребителей важно не только 
(и не столько), какой бренд указан 
на корпусе агрегата, но и то, где 
этот агрегат был произведен. По
этому вот уже двадцать лет все 
оборудование, на котором стоит 
логотип Clivet, производится ис
ключительно на собственных за
водах Clivet в Италии.

Очевидно, что владельцы бренда 
серьезно относятся к заявленным 
при его создании принципам.

Философия Clivet: 
экологичность и удобство 

С самого начала было решено, 
что название бренда должно ас
социироваться у профессионалов 
с качеством и удобством, эконо
мией времени и  ресурсов. Эти 
понятия и стали краеугольными 
камнями философии компании.

«Не мало времени мы имеем, 
а много теряем», — помня об этих 
словах римского философа Се
неки, разработчики техники 
Clivet стараются беречь время 
и силы проектировщиков, мон
тажников и конечных пользова
телей. Так, благодаря использова
нию модульных решений и ин
тегрированных систем, проек
тировщикам не приходится тра
тить время на подгонку обору
дования. Поставка оборудова
ния по принципу «все в одном» 
позволяет значительно ускорить 
его монтаж.

В том, что касается качества, со
трудники компании взяли на во
оружение слова Цицерона: «Со
вершенство  — сумма всех ча
стей». Само понятие «качество» 
в применении к продукции Clivet 
означает не только безупречную 

работу, но и простоту установки 
и обслуживания.

Заботу об окружающей среде, 
которую многие производи
тели только анонсируют в  ре
кламных целях, Clivet расцени
вает как свою моральную обя
занность. Очень важно, чтобы 
каждый, кто работает в области 
кондиционирования, четко знал: 
работая с техникой марки Clivet, 
он минимизирует вред, наноси
мый природе.

Профессиональное 
оборудование 
Clivet в России 

Впервые мы узнали о  конди
ционерах Clivet в 1997 году. Боль

истОрияклиМатиЧескихбрендОв:
CLIVET

Бруно Белло

истОриябрендОв
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шую роль в популяризации этого 
бренда на российском рынке сыг
рали книги серии «Библиотека 
климатехника», изданные компа
нией «Евроклимат». По учебным 
пособиям «Системы вентиляции 
и  кондиционирования. Теория 
и  практика», «Системы конди
ционирования воздуха с  чилле
рами и  фанкойлами» с  практи
ческими примерами и иллюстра
циями от Clivet училась почти вся 
индустрия климата.

Более 10  лет назад CLIVET 
предложил российским клиен
там систему центральных мини
кондиционеров, принципиально 
отличавшуюся от всех имевшихся 
на тот момент аналогов. На про
тяжении многих лет компрес
сорноконденсаторные блоки 
CLIVET доминируют на россий
ском рынке.

Около 8 лет назад CLIVET пред
ставил еще одну концептуаль
ную новинку  — чиллеры SPIN 
и ELFO. В числе их преимуществ: 
экономия электроэнергии до 38 %, 
бесперебойность работы, сни

жение стоимости при монтаже 
и эксплуатации и многое другое.

Два года спустя — очередные нов
шества, позволяющие реализовать 
комплексный подход к объекту: си
стема «водяная петля» и воздушная 
система «мультиплекс».

Особенности оборудования 
CLIVET, позволяющие ему за
нимать лидирующие позиции 
на рынке, — модульность и ком
плексность, обеспечение эффек
тивной работы при переменных 
нагрузках, применение фреонов 
R134a и R410A. Среди применяе
мых компанией интересных тех
нических решений  — термоди
намическая рекуперация в при
точных установках, использова
ние частичной или полной реку
перации тепла для нужд горячего 
водоснабжения, система свобод
ного охлаждения (Freecooling), 
позволяющая при отрицатель
ной температуре наружного воз
духа получать холод без вклю
чения компрессоров.

В конце 2008  года компания 
CLIVET открыла в России свое 

представительство OOO «Кли
вет» — для популяризации обо
рудования в  стране и  органи
зации обратной связи с Заказчи
ком. В нем работают профессио
нальные менеджеры и проекти
ровщики, профессиональные мар
кетологи и инженеры по сервису. 
«Наша задача на  сегодняшний 
день — создавать в России новые 
стандарты, новые решения в про
ектировании систем кондициони
рования и в отрасли вообще. Соз
дать группу проектировщиков, 
которая стремится искать более 
эффективные варианты, новые 
схемы» — сказал в интервью жур
налу «Мир Климата» генеральный 
директор российского представи
тельства Витторио Торрембини.

А нам остается только поже
лать успеха бренду, сумевшему 
всего за 20 лет стать одним из са
мых профессиональных на миро
вом рынке СКВ.

Материал подготовлен 
редакцией журнала 

«Мир климата» 
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