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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, венти-
ляции и отопления

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

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

пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

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

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

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

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

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые 
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители 
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теп-
лообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее 
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепа-
рации в технологических процессах.

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

141580, МО, Солнечногорский р-н, 
СЭЗ «Шерризон», стр. 3
тел.: +7 (495) 730-60-65
тел.: +7 (495) 730-60-66
Moscow@amalva.lt
www.komfovent.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутили-
зацией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100000 м 3/ч. 
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки. 
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы авто-
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны 
«Амалва». Фасонные изделия.

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, 
сервис

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

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

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

АРТКЛИМАТ 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел: 
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел: 
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

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

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

АСТРАТМ, СПК 123182, г. Москва, ул. Маршала 
Василевского, д.13 стр. 3 офис 82                            
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-2839, 443-1563
www.astravent.ru
scnus@aha.ru

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных ре ше ток, ане мо-
ста тов, диф фу зо ров в лю бых ко ли че ст вах от 1 шту ки, в т.ч. по 
эс ки зам за каз чи ка. Еди нич ное из го тов ле ние слож ных, мно го сто-
рон них и ин ди ви ду аль но скон ст руи ро ван ных воз ду хо рас пре де-
ли те лей с по рош ко вой ок ра ской в лю бой цвет по шка ле RAL, в 
т.ч. из го тов ле ние ана ло гов про дук ции дру гих про из во ди те лей. 
От груз ка в ре гио ны транс порт ны ми ком па ния ми. Пре дель но 
сжа тые сро ки из го тов ле ния — от не сколь ких ча сов до не сколь ких 
дней.

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци-
он ных ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо-
ста тов всех ти пов и раз ме ров, в т.ч. по 
эс ки зам и об раз цам

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

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

сервис, оптовые и розничные продажи

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

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

Прямые поставки. Оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

ФирМы — члены ассОциации предприятий индУстрии клиМата (апик)

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 320-66-00
+7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры 
EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. 
Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов 
и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 

Оптовые поставки климатического 
оборудования, сервисный центр

БАЗА ОВК 111126, г. Москва, 
Андроновское шоссе, д. 26, к. 1
тел.: +7 (495) 786 34 72 
(многоканальный)
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM-BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные; системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM-BUSH, THERMOKEY, DECSA. Прецизионные 
кондиционеры DUNHAM-BUSH. Текстильные воздухораспредели-
тели PRIHODA. Вентиляция «КлиматВентМаш». 
Тепловые завесы «Тепломаш».

Оптовые поставки климатического 
оборудования, консультации, подбор, 
сервис 

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

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

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

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

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

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. Системы вентиляции: 
SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, 
AERIAL. Тепловое оборудование: ZILON. Расходные материалы: 
труба медная, кронштейны, теплоизоляция.Оптовые продажи климатического обору-

дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (499) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON 
Network Power (Liebert HIROSS)и NordVent Luftungstechnik GmbH 
(Германия). Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY — split, 
multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. 
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert 
HIROSS (Италия) и NordVent Luftungstechnik GmbH (Германия) 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители VENTART. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

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

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кон-
диционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обо-
рудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управ-
ления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными уста-
новками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. 
Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы 
SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание, изготовление воздухо-
водов и вентиляционных изделий

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

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

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание
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197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 320-66-00
+7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры 
EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. 
Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов 
и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 

Оптовые поставки климатического 
оборудования, сервисный центр

БАЗА ОВК 111126, г. Москва, 
Андроновское шоссе, д. 26, к. 1
тел.: +7 (495) 786 34 72 
(многоканальный)
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM-BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные; системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM-BUSH, THERMOKEY, DECSA. Прецизионные 
кондиционеры DUNHAM-BUSH. Текстильные воздухораспредели-
тели PRIHODA. Вентиляция «КлиматВентМаш». 
Тепловые завесы «Тепломаш».

Оптовые поставки климатического 
оборудования, консультации, подбор, 
сервис 

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

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

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

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

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

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. Системы вентиляции: 
SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, 
AERIAL. Тепловое оборудование: ZILON. Расходные материалы: 
труба медная, кронштейны, теплоизоляция.Оптовые продажи климатического обору-

дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (499) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON 
Network Power (Liebert HIROSS)и NordVent Luftungstechnik GmbH 
(Германия). Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY — split, 
multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. 
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert 
HIROSS (Италия) и NordVent Luftungstechnik GmbH (Германия) 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители VENTART. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

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

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кон-
диционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обо-
рудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управ-
ления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными уста-
новками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. 
Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы 
SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание, изготовление воздухо-
водов и вентиляционных изделий

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

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

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание
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ВЕРТЕКС  
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

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

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

Проектирование и монтаж климатиче-
ских систем, прямая поставка оборудо-
вания, сервис, обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

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

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов 
(G2-U15). Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся 
системы пылеудаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и 
реконструкция систем вентиляции и 
центрального кондиционирования

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

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

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

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 16а
т./ф.: +7 (495) 638-50-77

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

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

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

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

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

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

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

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

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

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

Упол но мо чен ный ди ст рибь ю тор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр обо ру до ва ния DAIKIN: кон ди цио не ры split, multi,
sky, цен траль ные сис те мы кон ди цио ни ро ва ния HI-VRV, чил ле-
ры, фэн кой лы, очи сти те ли воз ду ха, вен ти ля ци он ное обо ру до-
ва ние HRV SYSTEMS, про мыш лен ные кон ди цио не ры. Весь спектр 
обо ру до ва ния KENTATSU: VRF-сис те мы DX-PRO, по лу про мыш-
лен ные кон ди цио не ры, multi split, split, чил ле ры, фэн кой лы, AHU 
KENTATSU STORMANN. Весь спектр кли ма ти че ско го обо ру до ва ния 
HAIER: split, multi-split, сис те мы ком мер че ско го на зна че ния unitary, 
VRF-сис те мы MRV. 

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

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

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

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

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

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

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 304
т./ф.:  +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT, 
SYSTEMAIR, REMAK, АЭРОБЛОК.
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, 
MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL 
THERMO, HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.

Вентиляция, кондиционирование,
отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

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

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

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

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

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

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

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

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

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

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

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

продажи, монтаж, сервис, обучение

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

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции 
помещений. Кондиционеры PANASONIC, LG, GENERAL CLIMATE. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Прецизионные 
кондиционеры UNIFLAIR. Пароувлажнители NORDMANN. Тепловое 
оборудование FRICO, GENERAL, KROLL.

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

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

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

продажа, проектирование, монтаж, 
сервис, обучение

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

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

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем
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196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

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

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

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

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

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 304
т./ф.:  +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT, 
SYSTEMAIR, REMAK, АЭРОБЛОК.
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, 
MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL 
THERMO, HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.

Вентиляция, кондиционирование,
отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

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

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

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

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

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

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

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

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

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

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

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

продажи, монтаж, сервис, обучение

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

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции 
помещений. Кондиционеры PANASONIC, LG, GENERAL CLIMATE. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Прецизионные 
кондиционеры UNIFLAIR. Пароувлажнители NORDMANN. Тепловое 
оборудование FRICO, GENERAL, KROLL.

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

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

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

продажа, проектирование, монтаж, 
сервис, обучение

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

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

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем
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ФирМы — члены ассОциации предприятий индУстрии клиМата (апик)

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

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

эксплуатация и техническое обслужи-
вание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с ними 
систем автоматики

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

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

сервис

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

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

Поставка и оптовая продажа вентиляци-
онного оборудования и кондиционеров

ПОЛИТЕРМ 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10
т./ф.: +7 (495) 363-32-08 
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, фэнкойлы, 
прецизионные кондиционеры. Вентиляционное оборудование и 
аксессуары. Производство прямоугольных и спирально-навивных 
воздуховодов и фасонных изделий. Газовое воздушное отопление, 
газовые чиллеры и оборудование типа Roof-top и MakeUp Air. 
Абсорбционные холодильные машины LG.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

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

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

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

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

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

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

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

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

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

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гарантийное 
обслуживание

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

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекупера-
тивной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техниче-
ская поддержка продаж оборудования. Проведение тематических 
семинаров, консультации и повышение квалификации специа-
листов индустрии климата.

Производство систем кондициониро-
вания воздуха и вентиляции

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

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

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондициониро-
вания, отопления, водо- и теплоснабжения. Производство венти-
ляционной заготовки и изделий из металла. Комфортные конди-
ционеры MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и произ-
водственных зданий.

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

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

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

Оптовые поставки климатического 
оборудования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

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

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

Центральные системы жизнеобеспе-
чения зданий. Дистрибьюция климати-
ческого оборудования. Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис

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

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

сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

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

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

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, 
HITACHI, GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондициониро-
вание LIEBERT HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. 
Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, 
LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, 
MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

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

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д.15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вен-
тиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

ЗАО ТКП НОВЫЙ КЛИМАТ  644116, г. Омск,
ул. 5-я Амурская, д. 118
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30, 
68-33-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

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

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

630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120а, 
3-й этаж. 
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

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

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

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

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

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

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

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондициониро-

вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

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

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

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

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции
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ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

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

сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

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

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

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, 
HITACHI, GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондициониро-
вание LIEBERT HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. 
Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, 
LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, 
MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

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

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д.15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вен-
тиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

ЗАО ТКП НОВЫЙ КЛИМАТ  644116, г. Омск,
ул. 5-я Амурская, д. 118
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30, 
68-33-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

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

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

630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120а, 
3-й этаж. 
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

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

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

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

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

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

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

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондициониро-

вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

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

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

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

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции
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ФирМы — члены ассОциации предприятий индУстрии клиМата (апик)

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

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

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

РАЗНОТЕХ 127486, г. Москва,
Ильменский пр., д. 5, офис 213
тел.: +7 (495) 925-75-08 
+7 (495) 640-08-61 
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, VTS-CLIMA.

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

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

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

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные предста-
вительства 

ООО НИКА М

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

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR, 
KORF, «Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные 
установки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», 
«Колибри», DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, 
DANTHERM, BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO увлаж-
нители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые 
пушки и завесы, электро- и биокамины.Проектирование, доставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное обслуживание

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

Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, 
HYUNDAI, AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, 
GEA, BREEZART. Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, 
THERMOSCREENS, ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Обогреватели: FRICO, 
NOIROT, NOBO, BALLU, MASTER, ITM. Увлажнители и очистители 
воздуха: CAREL, DAIKIN, BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT. 
Осушители воздуха: DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслужи-
вание

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

СИТЭСКОНДИЦИОНЕР 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, 5-й этаж
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru, www.cts21.ru
ac@cts.ru, ac@cts21.ru

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

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

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

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной 
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных 
газов автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. 
Системы  вентиляции и кондиционирования. Оборудование для 
сварки и резки металла. Основные партнеры: вентиляционные 
заводы СовПлим, Euromate, InfaStaub, Intensiv-Filter и PlymoVent, 
завод вакуумных систем Dustcontrol, сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство воздухо-
водов, гарантийное и сервисное обслу-
живание

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 90, а/я 132
тел.: +7 (812) 301-99-40,
тел.: +7 (812) 380-13-24;
т./ф.: +7(812) 327-63-82
root@teplomash.ru
www.teplomash.ru

Основан в 1992 г. Является крупнейшим в России производи-
телем воздушно-тепловых завес, в том числе тепловых завес с 
водяным теплоносителем, электрокалориферов, компактных 
вентиляторных градирен. Выпускает осевые и радиальные вен-
тиляторы общетехнического назначения различных исполнений. 
Собственные оригинальные технологии. Комплектующие от 
ведущих мировых производителей. Предприятие предоставляет 
весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловентиляторов, 
тепловых завес, электрокалориферов, 
компактных вентиляторных градирен. 
Предприятие предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

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

Собственное производство: агрегаты компрессорные 
холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-
конденсаторные агрегаты; установки охлаждения жидкости; 
тепловые насосы; гидравлические модули и насосные группы; 
накопительные баки; узлы смесительные; щиты управления и 
комплексные системы диспетчеризации. Кондиционирование: 
MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, BINI, GEA, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF.
Теплообменное оборудование: KUЕBA, GOEDHART, GUENTNER, 
SWEP, ONDA, THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, 
DANFOSS, GRASSO. Комплектующие. Запасные части.
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатиче-
ского и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизи-
онных кондиционеров. Официальные сервис-центры: BITZER, 
DANFOSS (Adap-Kool), UNIFLAIR. 

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

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

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и 
розничные продажи, сервисное и 
гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

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

Эксклюзивный дистрибьютор EURONORD, KROLL GmbH, GENERAL 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO 
ELECTRIC, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования
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СИТЭСКОНДИЦИОНЕР 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, 5-й этаж
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru, www.cts21.ru
ac@cts.ru, ac@cts21.ru

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

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

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

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной 
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных 
газов автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. 
Системы  вентиляции и кондиционирования. Оборудование для 
сварки и резки металла. Основные партнеры: вентиляционные 
заводы СовПлим, Euromate, InfaStaub, Intensiv-Filter и PlymoVent, 
завод вакуумных систем Dustcontrol, сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство воздухо-
водов, гарантийное и сервисное обслу-
живание

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 90, а/я 132
тел.: +7 (812) 301-99-40,
тел.: +7 (812) 380-13-24;
т./ф.: +7(812) 327-63-82
root@teplomash.ru
www.teplomash.ru

Основан в 1992 г. Является крупнейшим в России производи-
телем воздушно-тепловых завес, в том числе тепловых завес с 
водяным теплоносителем, электрокалориферов, компактных 
вентиляторных градирен. Выпускает осевые и радиальные вен-
тиляторы общетехнического назначения различных исполнений. 
Собственные оригинальные технологии. Комплектующие от 
ведущих мировых производителей. Предприятие предоставляет 
весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловентиляторов, 
тепловых завес, электрокалориферов, 
компактных вентиляторных градирен. 
Предприятие предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

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

Собственное производство: агрегаты компрессорные 
холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-
конденсаторные агрегаты; установки охлаждения жидкости; 
тепловые насосы; гидравлические модули и насосные группы; 
накопительные баки; узлы смесительные; щиты управления и 
комплексные системы диспетчеризации. Кондиционирование: 
MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, BINI, GEA, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF.
Теплообменное оборудование: KUЕBA, GOEDHART, GUENTNER, 
SWEP, ONDA, THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, 
DANFOSS, GRASSO. Комплектующие. Запасные части.
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатиче-
ского и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизи-
онных кондиционеров. Официальные сервис-центры: BITZER, 
DANFOSS (Adap-Kool), UNIFLAIR. 

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

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

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и 
розничные продажи, сервисное и 
гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

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

Эксклюзивный дистрибьютор EURONORD, KROLL GmbH, GENERAL 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO 
ELECTRIC, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования
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ТРАНСКУЛ 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 797-80-20
факс: +7 (495) 797-80-21
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

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

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

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

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

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

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

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

Производство тепловой техники

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

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

поставка, монтаж и сервисное обслужи-
вание

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

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI 
(Япония). Официальный представитель в России фирмы 
TWITOPLAST (Израиль): аксессуары для вентиляции и кондицио-
нирования, модульные системы быстрой сборки TQMS для систем 
кондиционирования. Авторизированный представитель ООО 
«Вентмашин»: бытовые приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых 
услуг по созданию систем вентиляции 
и кондиционирования: консультации, 
проектирование, подбор оборудования, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
постгарантийное обслуживание

HONEYWELL 127051, г. Москва,
Рахмановский пер., 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставка кондиционеров, вентиля-
ционного и теплового оборудования. 
Продажа, монтаж, сервис

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

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

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

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

ФирМы — члены ассОциации предприятий индУстрии клиМата (апик)
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«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

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

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных 
материалов для кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное и гарантийное 
обслуживание

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

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

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28 
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем. 
Производство воздуховодов, вентиз-
делий и систем автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 234-46-96, 120-31-10
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции 
KORF, «Климат». Системы центрального кондициониро-
вания WESPER, CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», 
«Тропик», «Теплофон», «Эколайн», SIAL. Котельное оборудование 
PROTHERM, «СТГ». Очистители воздуха «Энергия», «Аэролайф». 
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT, СUMMINS, 
CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание
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Мировой климатический 
рынок в первой 

половине 2009 года

Спад продаж
По срав не нию с ана ло гич ным 

пе рио дом 2008 го да объ ем ми
ро во го кли ма ти че ско го рын ка 
в пер вой по ло ви не 2009 го да со
кра тил ся на 10 %. По ми мо эко
но ми че ско го спа да свою роль 
в этом сыг ра ла и хо лод ная по
го да, ус та но вив шая ся на тер ри
то рии боль шин ст ва стран — по
тре би те лей обо ру до ва ния для 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. 
Ес те ст вен но, что со че та ние этих 
двух фак то ров не га тив но ска за
лось пре ж де все го на бы то вом 
сег мен те.

В США про да жи бы то вых 
окон ных и  по лу про мыш лен
ных кон ди цио не ров со кра ти
лись на 30 %. В Япо нии, по дан
ным Япон ской про мыш лен ной 
ас со циа ции кон ди цио ни ро ва
ния и хо ло диль но го обо ру до ва
ния (JRAIA), за это вре мя бы
ло про да но 3,7 мил лио на ком
нат ных и 313000 по лу про мыш
лен ных кон ди цио не ров, что 
мень ше, чем за  ана ло гич ный 
пе ри од про шло го го да, на 9 % 
и 15 %, со от вет ст вен но. Ры нок 
Ев ро пы со кра тил ся на од ну пя
тую часть.

За то на  круп ней шем рын ке 
кли ма ти че ско го обо ру до ва
ния  — в  Ки тае на блю дал ся 
рост на 6 %. Вы рос ли про да жи 
и в Ав ст ра лии — на 5 %.

Меры по стимулированию 
рынка

Эко но ми че ская си туа ция вы
ну ж да ет ру ко во дство мно гих 
стран при ни мать ме ры по сти
му ли ро ва нию рын ка. На борь бу 
с кри зи сом пра ви тель ст во США 
вы де ли ло 787 мил ли ар дов дол
ла ров, из ко то рых бо лее 30 мил
ли ар дов пред на зна че но для про
ек тов, свя зан ных с по вы ше ни ем 
энер го эф фек тив но сти и ис поль
зо ва ни ем во зоб нов ляе мых ис
точ ни ков энер гии.

В Ев ро пе при ни ма ют схо жие 
ме ры, сум мар ный объ ем ев ро
пей ско го «вкла да» в борь бу с ре
цес си ей — око ло тре ти от аме
ри кан ско го «сти му ля ци он но го 
па ке та».

В Япо нии прак ти ку ют ис поль
зо ва ние так на зы вае мых «эко
бал лов», ко то рые по лу ча ет каж 
дый по ку па тель энер го эф фек
тив но го бы то во го обо ру до ва
ния. Впо след ст вии «экобал лы» 
мож но ис поль зо вать вме сто де
нег при по куп ке то ва ров и ус луг.

Ки тай ское пра ви тель ст во 
под дер жи ва ет внут рен ний ры
нок, ста би ли зи руя ва лют ный 
курс и  по вы шая экс порт ные 
скид ки. Кро ме то го, там при нят 
план по про дви же нию бы то вой 
тех ни ки в  сель ские ре гио ны. 
По не му го су дар ст во вы де ля ет 
де ре вен ским жи те лям 13 %ную 
суб си дию при по куп ке кон ди
цио не ров, хо ло диль ни ков и дру
гой бы то вой тех ни ки.

США
Ры нок не дви жи мо сти в  Со

еди нен ных Шта тах со кра щал ся 
на  про тя же нии по след них че
ты рех лет. Вслед ст вие это го 
с 2005 го да объ ем про даж обо
ру до ва ния для кон ди цио ни
ро ва ния воз ду ха умень шил ся 
на по ло ви ну.

Ска зал ся на  сни же нии про
даж и гря ду щий за прет на ис
поль зо ва ние в но вом обо ру до
ва нии фре о на R22 — объ е мы за
ка зов на кон ди цио не ры, ис поль
зую щие этот хла да гент, со кра ти
лись на треть.

VRFсис  те  мы поя ви  лись 
на аме ри кан ском рын ке не дав но, 
и это, по жа луй, един ст вен ный 
сег мент, про де мон ст ри ро вав
ший бы ст рый рост. Объ ем про
даж обо ру до ва ния это го ти па 
в США в 2009 го ду оце ни ва ет ся 
в 12000 штук.

Европа
Боль шую до лю ев ро пей ско го 

рын ка за ни ма ют без воз ду хо
вод ные сплитсис те мы, кон
ку рен цию им со став ля ют бо
лее пер спек тив ные  VRFсис
те мы. Уст рой ст ва, рас счи тан ные 
толь ко на  ох ла ж де ние, по сте
пен но вы тес ня ют ся кон ди цио
не ра ми с ин вер тор ным управ
ле ни ем, имею щи ми функ цию 
«те п ло во го на со са». До ля муль
тисплитсис тем попреж не му 
не ве ли ка.

Ин те рес к энер го сбе ре гаю щим 
тех но ло ги ям про яв ля ют как пра

ви тель ст ва ев ро пей ских го су
дарств, так и про сты е по тре би
те ли. В де каб ре ми нув ше го го да 
Ев ро со юз рас ши рил спи сок во
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер
гии, и те перь аэ ро и гид ро тер
маль ные те п ло вые на со сы име ют 
те  же при ви ле гии, что и  «вет
ря ки» с сол неч ны ми ба та рея ми.

Пер вые шесть ме ся цев 2009 го
да ха рак те ри зо ва лись сни
же ни ем про даж кон ди цио не
ров во всех ев ро пей ских стра
нах. В  Ис па нии спрос на  бы
то вые кон ди цио не ры по срав
не нию с  ана ло гич ным пе рио
дом про шло го го да упал поч ти 
на 30 %. Что бы както ожи вить 
ры нок, ис пан ское пра ви тель ст во 
при сту пи ло к реа ли за ции про
ек та «Об нов ле ние», сти му ли
рую ще го за ме ну не эф фек тив
ной бы то вой тех ни ки обо ру до
ва ни ем клас са А.

Во Фран ции па де ние со ста
ви ло 10 %. В Гер ма нии про да жи 
в пер вой по ло ви не го да сни зи
лись на 29 %.

Кли ма ти че ский ры нок Рос
сии, бур но рос ший в  те че ние 
не сколь ких лет, те перь со кра
тил ся на 40 %. В Тур ции про да жи 
упа ли на 30 %.

Ис клю че ние из об щей пес си
ми сти че ской кар ти ны  — Ита
лия, где со кра ще ния рын ка кон
ди цио не ров воз ду ха не на блю да
лось. Рос та, впро чем, то же.

Япония
В мае в Япо нии бы ло про да но 

око ло 715000 кон ди цио не ров, что 
на 11,3 % мень ше, чем в том же 
ме ся це пре ды ду ще го го да. Лишь 
чет вер тая не де ля ию ня ха рак те
ри зо ва лась не ко то рым пре вы ше
ни ем про шло год них по ка за те лей. 
Вве де ние «экобал лов» не смог ло 
ра ди каль но из ме нить си туа цию, 
од на ко, по сколь ку ра ди этих бал
лов боль шин ст во по тре би те лей 
стре мят ся при об ре тать бо лее 
до ро гую тех ни ку клас са hiend, 
в  де неж ном вы ра же нии па де
ние не столь ве ли ко.

Китай
В Ки тае с ян ва ря по май бы

ло про из ве де но око ло 27,7 мил
лио на кон ди цио не ров, на 28,7 % 
мень ше, чем за ана ло гич ный пе
ри од пре ды ду ще го го да. Про да но 

МирОвые нОвОсти
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же 29,4 мил лио на штук (из них 
13,4 мил лио на — на внут рен нем 
рын ке), что на 24 % мень ше, чем 
в про шлом го ду. По ми мо ре корд
но го сни же ния объ е мов про из
вод ст ва и про даж, эти циф ры 
сви де тель ст ву ют и об умень ше
нии ко ли че ст ва кон ди цио не ров 
на скла дах.

Объ ем экс пор та в эти ме ся цы 
со ста вил 69,4 % от  ана ло гич
но го по ка за те ля за ян варь — май 
2008 го да.

Од на ко в ию не объ ем про даж 
вы рос на 7,9 %, со ста вив 7,2 мил
лио на кон ди цио не ров. Из них, 
на внут рен нем рын ке про да но 
4,7 мил лио на штук, что на ре
корд ные 47,3 % боль ше, чем 
в ию не 2008 го да. Объ ем экс пор та 
при этом ока зал ся мень ше про
шло год не го зна че ния на 38,5 %.

Фе но ме наль ный рост про даж 
внут ри Ки тая вы зван не толь ко 
ус пеш ной реа ли за ци ей пла нов 
пра ви тель ст ва КНР по  сти му
ли ро ва нию про из вод ст ва и по
треб ле ния, но и жар кой по го дой, 
а так же про дол жаю щим ся рос

том рын ка не дви жи мо сти. Все 
эти фак то ры обес пе чи ли бо
лее чем 20 %й рост внут рен них 
про даж кли ма ти че ской тех ни ки 
и в ию ле, и в ав гу сте.

В ию не 2009 года объ ем склад
ских за па сов Ки тая со став
лял 6,6 мил лио на кон ди цио не
ров, что на 38,5 % мень ше, чем 
в том же ме ся це 2008 го да. Столь 
ак тив ное ос во бо ж де ние скла дов 
по зво ли ло на 8 % уве ли чить объ
е мы про из вод ст ва.

Все будет хорошо
Во вто ром квар та ле 2009 го да 

эко но ми че ский спад за мед лил ся. 
Про да жи бы то вой тех ни ки в ми
ре при нес ли 71,1 мил ли ар да дол
ла ров, что на 4,2 % боль ше ана
ло гич но го по ка за те ля за пер вый 
квар тал. Что ка са ет ся ин ду ст рии 
кли ма та, в ию не вы рос ли про
да жи в та ких стра нах, как Ки
тай, Ис па ния, Ита лия, Фран ция, 
Гер ма ния.

Ис сле до ва ния рын ка да ют по
вод для оп ти миз ма. Экс пер ты 
JARN счи та ют, что кли ма ти че

ский ры нок пол но стью оп ра
вит ся от по след ст вий кри зи са 
уже к кон цу этого — началу сле
дующего го да.

По материалам JARN

Новое поколение 
тепловых насосов

Ми ни стер ст во эко но ми ки, 
тор гов ли и  про мыш лен но сти 
Япо нии ини ции ро ва ло ра бо ту 
над соз да ни ем те п ло вых на со
сов сле дую ще го по ко ле ния. Со
вет по их раз ра бот ке об ра зо ван 
в рам ках Ор га ни за ции по раз
ви тию но вых энер ге ти че ских 
и про мыш лен ных тех но ло гий. 
В 2011 го ду ра бо чая груп па Со
ве та нач нет прак ти че ские ис пы
та ния тес то вых об раз цов.

Цель ис сле до ва ний — вдвое 
уве ли чить эф фек тив ность те
п ло вых на со сов и  на  50 % со
кра тить за тра ты на  мон таж 
и пус кона лад ку.

Для это го пред по ла га ет ся ис
поль зо вать энер гию солн ца 
и зем ных недр, из лиш ки те п ла, 
ин но ва ции в об лас ти вен ти ля







19

ции, а так же рас ши рить об ласть 
при ме не ния  дан но го обо ру до ва
ния за счет про цес сов, ис поль
зую щих го ря чий пар (про мыш
лен ное ув лаж не ние, боль нич ная 
сте ри ли за ция).

Те п ло вые на со сы, ис поль зую
щие под зем ное те п ло, се го дня 
при ме ня ют ся в тех хо лод ных ре
гио нах, где име ют ся го ря чие ис
точ ни ки. Од на ко вы со кая стои
мость про клад ки под зем ных 
тру бо про во дов пре пят ст ву ет бо
лее ши ро ко му рас про стра не нию 
этих тех но ло гий.

Сей час все ча ще рас про стра
ня ет ся прак ти ка ис поль зо ва ния 
для ото пле ния жи лых по ме ще
ний элек три че ских те п ло вых на
со сов «воз дух — воз дух». Ко эф
фи ци ент энер го эф фек тив но сти 
этих уст ройств (COP) дос ти га ет 
6.0. Элек тро энер гия для их ра
бо ты ге не ри ру ет ся за счет сжи
га ния ис ко пае мо го то п ли ва. КПД 
это го про цес са — фак тор, ог ра
ни чи ваю щий эф фек тив ность та
ких на со сов. По это му вни ма ние 
ис сле до ва те лей сей час на прав

ле но на по иск аль тер на тив ных 
ис точ ни ков энер гии.

По материалам JARN

Mitsubishi Electric открыла 
производство тепловых 

насосов в Европе
В кон це ав гу ста 2009  го да 

кор по ра ция Mitsubishi Electric 
(Melco) от кры ла в Шот лан дии 
про из вод ст во те п ло вых на со
сов ти па «воз дух — во да» для 
ев ро пей ско го рын ка. Теп ло
вые на со сы Zubadan, ис поль
зую щие ори ги наль ную тех
но ло гию,  раз  ра бо  тан ную 
Mitsubishi, поя ви лись в  Ев
ро пе в  2007  го ду. С  тех пор 
объ ем их про даж не ук лон но 
рос, со ста вив в  2009  го ду 
30000  еди ниц, или, в  де неж
ном вы ра же нии, 107 мил лио
нов дол ла ров США.

Ес ли Melco уда ст ся и даль ше 
со хра нять свою до лю — 10 % — 
от об ще ев ро пей ско го рын ка теп
ло вых на со сов «воз дух — во да», 
в 2012 го ду толь ко этот сег мент 
при не сет кор по ра ции 533 мил

лио на дол ла ров. На  ев ро пей
ский ры нок про дук ция рас по
ло жен но го в Шот лан дии пред
при ятия Mitsubishi Electric Air 
Conditioning Systems Europe Ltd. 
по сту пит под на зва ни ем Eco
dan. «Dan» пояпон ски оз на ча ет 
«обог рев», а при став ка Eco го во
рит об эко но мич но сти и эко ло
гич но сти обо ру до ва ния.

По материалам JARN

Свободный доступ к базе 
данных Международного 

института холода будет 
открыт в 2010 году

Ме ж ду на род ный ин сти тут 
хо ло да на ме рен пре дос та вить 
сво бод ный дос туп к  ба зе дан
ных Fridoc, со дер жа щей око ло 
85000 до ку мен тов по кон ди цио
ни ро ва нию и хо ло диль ной тех
ни ке. Ба за бу дет от кры та для 
всех же лаю щих по сле об нов ле
ния сай та в 2010 го ду.

Рань ше Fridoc бы ла дос туп на 
толь ко для за ре ги ст ри ро ван ных 
спе циа ли стов.

По материалам JARN
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Совещание 
по верификации 
воздушных завес

22 сен тяб ря 2009 го да в АПИК 
со стоя лась вто рая встре ча ру
ко во ди те лей пред при ятийпро
из во ди те лей те п ло вой тех ни ки 
по во про сам ве ри фи ка ции воз
душ ных за вес. В ее ра бо те при
ня ли уча стие ве ду щие про из
во ди те ли за вес, та кие как ком
па ния Olefini, «Ижев ский за
вод те п ло вой тех ни ки», НПО 
«Те п ло маш», «Тро пик», а так же 
за оч но  — Frico, «Ан та рес», 
«Арктос» и «Ку пол».

Ито га ми встре чи ста ли со
гла ше ния о пла не ра бот по ве
ри фи ка ции, ут вер жден ный 
пе ре чень ве ри фи ци руе мых 
па ра мет ров воз душ ных за
вес, а  так же обя за тель ст ва 
по  еди но об раз но му ука за
нию этих па ра мет ров в  рек
лам ных и  тех ни че ских ма те
риа лах, ка та ло гах и  пуб ли
ка ци ях. АПИК, в  свою оче
редь, зай мет ся раз ра бот кой 
ме то ди ки про ве де ния из ме
ре ний па ра мет ров воз душ
ных за вес, тех ни че ским ос
на ще ни ем из ме ри тель ной ла
бо ра то рии и под бо ром ин же
нер но го пер со на ла ла бо ра то
рии и  не за ви си мых экс пер
тов. Пла ни ру ет ся, что к это му 
про ек ту АПИК при сое ди нят ся 
дру гие про из во ди те ли те п ло
вой тех ни ки и  круп ные по
став щи ки ОЕМбрен дов. Со
глас но до го во рен но сти, обо
ру до ва ние, про шед шее про
цеду ру ве ри фи ка ции, бу дет 
от ме чать ся спе ци аль ным зна
ком «АПИКтест».

Информация предоставлена 
АПИК

Юбилей «Белой Гвардии»
20 ав гу ста 2009 го да Тор го вый 

Дом «Бе лая Гвар дия» от празд
но вал свой де ся ти лет ний юби
лей. За вре мя ра бо ты на кли ма
ти че ском рын ке ком па ния ста ла 
од ним из его ли де ров, яв ля ет ся 
в Рос сии экс клю зив ным ди ст
рибь ю то ром элек тро ка ми нов 
Dimplex, кон век то ров NOBO 
и кон ди цио не ров Dantex. Спе
циа ли ста ми «Бе лой Гвар дии» 
ус та нов ле но мно же ст во сис тем 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва

ния в раз лич ных ти пах зда ний 
и со ору же ний.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия»

Научно-
исследовательский 

центр GREE возглавил 
национальную программу 

энергосбережения
Ис сле до ва ния в рам ках го су

дар ст вен ной про грам мы Ки
тая по  энер го сбе ре же нию бу
дут про во дить ся на ба зе круп
ней ше го в от рас ли на уч ноис
сле до ва тель ско го цен тра GREE 
в г. Чжу хай. Ему при сво ен ста
тус На цио наль но го ис сле до ва
тель ско го цен тра по энер го сбе
ре же нию и ох ра не ок ру жаю щей 
сре ды в об лас ти хо ло диль но го 
обо ру до ва ния.

В 2009  го ду пра ви тель ст во 
Ки тая ин ве сти ро ва ло в  эту 
про грам му 10 мил лио нов дол
ла ров США. Эти день ги пой
дут на  обо ру до ва ние но вых 
ла бо ра то рий на уч ноис сле до
ва тель ско го цен тра. Ши ро кое 
вне дре ние энер го сбе ре гаю щих 
тех но ло гий при соз да нии но
вых мо де лей кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния, в  ча ст но сти, 
раз ра бот ка и  ис поль зо ва ние 
DCин вер тор ных ком прес со
ров но во го по ко ле ния, по зво
лит зна чи тель но сни зить по
треб ле ние энер гии при ра бо те 
кон ди цио не ров.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» — 

официальным 
дистрибьютором GREE 

в России

Компании «СовПлим» 
исполнилось 20 лет

В сен тяб ре ис пол ни лось 
20 лет ком па нии «Сов Плим» — 
круп ней ше му рос сий ско му про
из во ди те лю обо ру до ва ния для 
сис тем ме ст ной вы тяж ной вен
ти ля ции, очи ст ки воз ду ха, ас
пи ра ции и  уда ле ния вы хлоп
ных га зов. За по след нее вре мя 
ком па нии уда лось ра ди каль но 
уве ли чить спектр вы пус кае
мой про дук ции и  пред ла гае
мых ре ше ний, раз вер нуть ши
ро кую сеть про даж и  сер вис
но го об слу жи ва ния, за вое вать 
до ве рие за каз чи ков и стать ли

де ром на рын ке вен ти ля ци он
ных сис тем.

Информация предоставлена 
компанией «СовПлим»

Компания Testo AG 
названа одной из ведущих 

инновационных 
компаний Германии

По ито гам не мец ко го на цио
наль но го кон кур са TОР100 
Innovator, ком па ния Testo AG 
вклю че на в  спи сок ста ве ду
щих ин но ва ци он ных ком па
ний Гер ма нии.

Что бы вой ти в TOP100, ком
па нии при шлось прой ти стро
гую двух этап ную про вер ку, ор
га ни зо ван ную Вен ским уни
вер си те том эко но ми ки и биз
не са. По  ее ре зуль та там бы
ли от ме че ны дос ти же ния Testo 
AG в  сле дую щих об лас тях: 
«Ока за ние под держ ки выс
ше го ис пол ни тель но го ру ко
во дства в во про сах ин но ва ци
он ных раз ра бо ток», «Ин но ва
ции в об лас ти кли ма та», «Ин
но ва ци он ные про цес сы и  ор
га ни за ция», «Мар ке тинг в об
лас ти ин но ва ций» и «Ус пех но
вых тех но ло гий».

Еже год но ком па ния, штат ко
то рой на счи ты ва ет 1700  спе
циа ли стов по все му ми ру, ин
ве сти ру ет при бли зи тель но 13 % 
от сво его обо ро та в ис сле до ва
ния и раз ра бот ки. Око ло 60 % 
обо ро та дос ти га ет ся за  счет 
про дук тов, вы пу щен ных на ры
нок не бо лее 4 лет на зад.

нОвОсти прОизвОдителей
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С по мо щью при бо ров Testo AG 
из ме ря ют па ра мет ры кли ма ти
ческих ус ло вий в са мо ле тах Аэ
ро бус380, па ра мет ры ок ру жаю
щей сре ды в Ан тарк ти ке или ско
рость вет ра в  от кры том мо ре. 
«Мы по лу ча ем на мно го боль ше 
за ка зов, чем бы ло за пла ни ро
ва но. Наш ин но ва ци он ный по
тен ци ал те перь офи ци аль но при
знан од ним из луч ших. Вряд ли 
мы мог ли бы луч шим об ра зом 
встре тить кри зис ный пе ри од», — 
зая вил управ ляю щий ди рек тор 
Testo AG Бур кар та Кнос пе.

Информация предоставлена 
компанией «Тесто Рус»

GREE и DAIKIN 
завершили 

строительство первого 
совместного завода

В ав гу сте 2009 го да в г. Чжу хай 
за вер ши лось строи тель ст во пер
вой оче ре ди за во да по про из вод
ст ву ин вер тор ных ком прес со ров 
по сто ян но го то ка и элек три че
ских кон трол ле ров. Это пер вое 
со вме ст ное пред при ятие, соз
дан ное в рам ках про грам мы со
труд ни че ст ва двух ги ган тов кон
ди цио нер но го биз не са — ком па
ний GREE и DAIKIN.

В строи тель ст во за во да, ко
то рое на ча лось 8 мая 2009 го да, 
парт не ры вло жи ли 510 мил лио
нов юа ней, об щая сум ма ин ве
сти ций — 910 мил лио нов юа ней 
(12,23 мил ли ар да йен). К мар ту 
2010 го да за вод дол жен вый ти 

на  за пла ни ро ван ную мощ
ность, что по зво лит про из во
дить 2  мил лио на ком прес со
ров в год. Это по мо жет GREE 
и  DAIKIN сни зить се бе стои
мость кон ди цио не ров, ис поль
зую щих энер го сбе ре гаю щих ин
вер тор ные ком прес со ры и озо
но бе зо пас ные хла да ген ты.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» — 

официальным 
дистрибьютором GREE 

в России

Компания DAIKIN 
планирует увеличение 
продаж холодильного 

оборудования
Сис те мы Convenipack, про

из во ди мые ком па ни ей DAIKIN, 
пред на зна че ны для об слу жи ва
ния тре бую щих хо ло да скла дов, 
про до воль ст вен ных ма га зи нов, 
су пер мар ке тов. Ком пакт ные 
и эко но мич ные сис те мы по зво
ля ют од но вре мен но обес пе чи
вать ра бо ту хо ло диль ных ка
мер и вит рин для за мо ро жен
ных или ох ла ж ден ных про дук
тов и ком форт ное кон ди цио ни
ро ва ние по ме ще ний и тор го вых 
за лов, ко то рые мож но как ох
ла ж дать, так и обог ре вать. Об
ласть при ме не ния сис тем рас
ши ри ли не дав но раз ра бо тан ные 
кон ден са тор ные бло ки.

Кро ме то го, с но яб ря это го го
да Convenipack ста нет сис те
мой с ре ку пе ра ци ей те п ла, что 
су ще ст вен но по вы сит ее энер
го эф фек тив ность и сни зит экс
плуа та ци он ные рас хо ды.

П о  п р о  г н о  з а м  D a i k i n , 
к 2012 го ду сис тем Convenipack 
в ми ре бу дет про да но на сум му 
5,2 мил ли ар да иен.

Материал подготовлен 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi

Новые холодильные 
машины WESPER

Мо дель ный ряд хо ло диль ных 
ма шин WESPER по пол нил ся 
ин но ва ци он ной ли ни ей чил ле
ров с воз душ ным ох ла ж де ни ем 
кон ден са то ра AQU@LOGIC 
AQVL/AQVH. На фо не кон ку
рен тов чил ле ры про из во ди тель
но стью от 85 до 146 кВт вы де ля
ют ся вы со кой энер го эф фек тив

но стью (COP до 3.5, EER до 3.2) 
и низ ким уров нем шу ма. Это го 
уда лось до бить ся с по мо щью ис
поль зо ва ния но вых ком прес со
ров, элек трон ных тер мо ре гу ли
рую щих вен ти лей, со вре мен ной 
сис те мы управ ле ния, тех но ло
гии BlueFins и хла да ген та R410А. 
Во всех мо де лях пре ду смот рен 
встро ен ный гид ро мо дуль, в ко
то ром пре ду смот ре но раз ме ще
ние до трех на со сов с ав то ма ти
че ским пе ре клю че ни ем, что по
зво ля ет эко но мить элек тро энер
гию при не пол ной на груз ке.

Чил ле ры AQU@LOGIC мо гут 
быть объ е ди не ны в еди ную сеть 
с фэн кой ла ми и дру гим обо ру
до ва ни ем с ис поль зо ва ни ем пе
ре до вой сис те мы ав то ма ти за
ции зда ний AIRCONET.

Информация предоставлена 
компанией ООО «Эй Эй Си 

Сервисис СНГ»

Сухие охладители 
AlfaBlue Junior DG

Ком па ния Alfa Laval пред став
ля ет но вую ли ней ку про мыш
лен ных су хих ох ла ди те лей (гра
ди рен) AlfaBlue Junior но ми наль
ной мощ но стью от 10 до 231 кВт. 
Они пред на зна че ны глав ным 
об ра зом для ох ла ж де ния во ды 
из кон ден са то ров ус та но вок воз
душ но го кон ди цио ни ро ва ния 
и хо ло диль но го обо ру до ва ния, 
а так же тех но ло ги че ских жид
ко стей на про из вод ст ве.

Из де лия се рии от ли ча ют ся 
вы со кой про из во ди тель но стью, 
осо бен но при ма лых ско ро
стях воз душ но го по то ка, лег ко 
мон ти ру ют ся и ин тег ри ру ют ся 
с дру ги ми ком по нен та ми сис
те мы. В уст рой ст вах ис поль зо
ва ны эко но мич ные вен ти ля
то ры с низ ким уров нем шу ма.

Информация предоставлена 
ОАО «Альфа Лаваль Поток»
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Системы VRV компании 
DAIKIN на Кубке 
мира по футболу 
2010 года в ЮАР

Сис те мы VRV с во дя ным ох
ла ж де ни ем бу дут ус та нов ле ны 
на ста дио нах, на ко то рых прой дет 
са мое зна ме на тель ное фут боль
ное со бы тие сле дую ще го го да.

На кейп та ун ском ста дио не 
Green Point Stadium, вме щаю
щем 68000  че ло век, ус та но
вят 63  на руж ных и  113  внут
рен них бло ков  VRVсис тем. 
На ста дио не Nelson Mandela Bay 
Stadium, строя щем ся в  Порт
Эли за бет, мик ро кли мат бу дут 
под дер жи вать 107  на руж ных 
и 238 внут рен них бло ков.

Материал подготовлен 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi

Новая серия внутренних 
блоков для  

VRF-систем от Toshiba

Toshiba Carrier Corp. на
ча ла по став ку в  Рос сию но
вой, треть ей се рии на стен ных 
внут рен них бло ков для  VRF
сис тем. С  2010  го да по став ка 
бло ков пер вой се рии пре кра
ща ет ся. Но вые бло ки MMK
AP***3H име ют улуч шен ный 
ди зайн, их вес по  срав не нию 
с пре ды ду щей се ри ей сни жен 
на 40 %, умень ше ны га ба ри ты, 
усо вер шен ст во ва но управ ле
ние. Мо дель ный ряд рас ши рен 
до 6 ти по раз ме ров от 2 до 7 кВт. 
Бло ки со вмес ти мы со все ми ти
па ми муль ти зо наль ных сис
тем Toshiba (Super MMS, Mini
SMMS и трех труб ны ми SHRM). 
Про из во дит ся но вое обо ру до
ва ние в Таи лан де.

Информация предоставлена 
компанией AHI

Pro-face — новый партнер 
компании «Арктика»

Ком па ния «Арк ти ка» под пи
са ла ди ст рибь ю тор ское со гла

ше ние с  ве ду щим про из во ди
те лем уст ройств и  про грамм
но го обес пе че ния для сис тем 
управ ле ния и кон тро ля — ком
па ни ей Proface.

Гра фи че ские па не ли опе ра
то ра, ко то рые вы пус ка ет Pro
face, име ют сен сор ный эк ран 
с диа го на лью от 3,8 до 15 дюй
мов, под дер жи ва ют ин тер фей сы 
и  про то ко лы RS232, RS422, 
RS485, Ethernet,  CANopen, 
Modbus и  дру гие, ос на ще ны 
USBпор та ми и уст рой ст ва ми 
чте ния карт па мя ти. К ним мо
гут под клю чать ся мо ду ли рас
ши ре ния с дис крет ны ми и ана
ло го вы ми вхо да ми и вы хо да ми.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика»

Новое поколение 
систем DESIGO™

Во вто ром квар та ле 2009 го
да ком па ния SIEMENS пред
ста ви ла в  Рос сии сис те му ав
то ма ти за ции зда ний DESIGO™ 
V4. Сис те ма пол но стью адап
ти ро ва на для оте че ст вен но го 
рын ка — ру си фи ка ция за тро
ну ла да же ап па рат ную часть, 
че го рань ше не бы ло. Ис поль
зо ва ние про то ко ла BACnet вер
сии 1.5 об лег ча ет взаи мо дей ст
вие с  обо ру до ва ни ем дру гих 
про из во ди те лей.

Об нов лен ная про грам ма 
дис пет че ри за ции DESIGO™ 
INSIGHT V4 со вмес ти ма с са
мы ми со вре мен ны ми опе ра ци
он ны ми сис те ма ми для пер со
наль ных ком пь ю те ров.

Информация предоставлена 
департаментом 

«Автоматизация 
и безопасность зданий» 

ООО «Сименс»

Новая серия 
контроллеров для 
климатического 

оборудования
Ком па ния SIEMENS пред став

ля ет но вую се рию кон трол ле ров 
Climatix. Бла го да ря мо дуль ной 
кон ст рук ции, они име ют чрез
вы чай но ши ро кую об ласть при
ме не ния: от стан дарт ных при
точ ных ус та но вок до цен траль
ных и пре ци зи он ных кон ди цио
не ров и фэн кой лов.

Ус  та  нов ка кон трол ле ров 
не по сред ст вен но при про из вод
ст ве вен ти ля ци он но го и кли ма
ти че ско го обо ру до ва ния зна
чи тель но со кра ща ет за тра ты 
на мон таж и пус кона лад ку для 
ко неч но го по тре би те ля.

Climatix под дер жи ва ет все 
про тес  ти ро ван ные,  про ве
рен ные и  сер ти фи ци ро ван
ные се те вые про то ко лы, та кие 
как BACnet, LonWorks, KNX 
и Modbus. Для ком му ни ка ции 
с внеш ним ми ром пре ду смот
ре ны webмо дуль со встро ен
ным сер ве ром, пор ты USBPC, 
RS232  и  дру гие. Все кон трол
ле ры Climatix при год ны для 
ра бо ты при тем пе ра ту ре ок
ру жаю щей сре ды от  –40  °C 
до 70 °C.

Информация предоставлена 
департаментом 

«Автоматизация 
и безопасность зданий» 

ООО «Сименс»

«Тэсто Рус» 
представляет 

тепловизор testo 875
«Тэс то Рус», экс клю зив ный 

по став щик из ме ри тель но го 
обо ру до ва ния не мец кой ком
па нии Testo AG на рос сий ский 
ры нок, пред став ля ет но вин ку — 
те п ло ви зо ры се рии testo 875.

С их по мо щью мож но лег ко 
осу ще ст вить бы ст рую бес кон
такт ную ди аг но сти ку со стоя
ния об шив ки зда ния, те п ло изо
ля ции, об на ру жить по вре ж де
ния и  те п ло вые мос ти ки. Ха
рак те ри сти ки при бо ра по зво
ля ют ис поль зо вать его для об
на ру же ния мест уте чек те п ла 
в ин же нер ных се тях, на при мер, 
в сис те мах на поль но го ото пле
ния или дру гих труд но дос туп
ных тру бо про во дах. При бор от
ли ча ет ся вы со ким тем пе ра тур
ным раз ре ше ни ем (<110 мК при 
+30  °C), мо жет ис поль зо вать 
и ши ро ко уголь ный, и длин но
фо кус ный объ ек ти вы. Встро
ен ная циф ро вая ка ме ра зна
чи тель но уп ро ща ет до ку мен
ти ро ва ние. Уни каль ная раз ра
бот ка — ото бра же ние по верх
но ст ной влаж но сти  — по зво
ля ет бы ст ро ло ка ли зо вать уча
ст ки с по вы шен ным рис ком об
ра зо ва ния пле се ни.
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Ра бо ту об лег ча ют управ ле
ние с по мо щью мо то ри зо ван
но го фо ку са и пя ти по зи ци он
но го джой сти ка, а так же чет ко 
струк ту ри ро ван ное и  по нят
ное поль зо ва те лю про грамм
ное обес пе че ние, ко то рое вхо
дит в ком плект всех те п ло ви зо
ров testo.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Новые приточные 
установки Breezart 

Aqua Inverter
Ком па ния «РФК Кли мат» 

пред став ля ет но вую се рию 
при точ ных ус та но вок Breezart 
Aqua Inverter, в ко то рых ис поль
зу ют ся но вей шие ин вер тор ные 
дви га те ли по сто ян но го то ка се
рии EC Systems, про из ве ден
ные на пред при ятии EBMPapst 
в Гер ма нии.

Встро ен ный пре об ра зо ва
тель дви га те лей по зво ля ет ре
гу ли ро вать ско рость вен ти ля
то ра в пре де лах от 10 до 100 %. 
Аг ре га ты от ли ча ют ся низ ким 
уров нем шу ма, вы со ким КПД 
(90 %), име ют за щи ту от про
па да ния фа зы и  ме ха ни че
ской бло ки ров ки ра бо че го ко
ле са, а  так же ос на ще ны се
те вым фильт ром и  за щи той 
от ра дио по мех.

М о  д е л ь  н ы й  р я д  в к л ю 
ч а  е т  п р и  т о ч  н ы е  у с  т а 
нов ки про из во ди тель но стью 
от  6000  до  16000  м3/ч с  пол
ным ста ти че ским дав ле ни ем 
до 1400 Па. Все мо де ли Breezart 
Aqua Inverter ос на ще ны встро
ен ной сис те мой ав то ма ти ки, 
сме си тель ным уз лом с на со сом 
Grundfos и воз душ ным кла па
ном с элек тро при во дом.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат»

Новые обогреватели 
BALLU

К осен незим не му се зо ну 
2009 го да BALLU INDUSTRIAL 
GROUP вы пус  ти ла но вые 
обогре ва те ли с  элек трон ным 
и ме ха ни че ским управ ле ни ем. 
Это пер вые в  Рос сии мно го
функ цио наль ные кон век то ры, 
ко то рые по ми мо эф фек тив но го 
обог ре ва со хра ня ют здо ро вый 
мик ро кли мат в по ме ще ни ях.

Мо но лит ный на гре ва тель
ный эле мент «DoubleUForce» 
по зво ля ет вы би рать ре жим ра
бо ты ли бо на пол ную мощ ность, 
ли бо «впол си лы», для эко но
мии элек тро энер гии. Вне за ви
си мо сти от ре жи ма обог ре ва
те ли BALLU со хра ня ют ки сло
род и не су шат воз дух.

В се рии с элек трон ным управ
ле ни ем име ет ся дис плей с ин
ди ка то ром за дан ной и  ре аль
ной тем пе ра т у  р в  по ме ще
нии, 24ча со вой тай мер на от
клю че ние, элек трон ный вы со
ко точ ный тер мо стат и  функ
ция ав то ма ти че ско го пе ре за
пус ка обог ре ва те ля с со хра не
ни ем ра нее вы став лен ных на
стро ек на слу чай от клю че ния 
элек тро энер гии. Се рия с  ме
ха ни че ским управ ле ни ем ком
пен си ру ет от сут ст вие элек тро
ни ки вы со ко на деж ным ме ха ни
че ским тер мо ста том.

Ка ж дый обог ре ва тель BALLU 
за щи щен от пе ре гре ва, воз го
ра ния и по па да ния вла ги (сте
пень за щи ты  IP24), а  так же 
име ет функ цию бло ки ров ки 
управ ле ния.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат»

Электрокамины 
Dimplex в отеле 

Trump International 
Hotel  Tower

9 2  э т а ж  н ы й  н е  б о  с к р е б 
Trump  International Hotel & 
Tower в  Чи ка го счи та ет ся са
мым вы со ким жи лым строе
ни ем в ми ре. Один на дцать его 
эта жей (с 17го по 27й) за ни
ма ет пя ти звез доч ная гос ти
ни ца, при знан ная жур на лом 
Condé Nast Traveler са мым фе
ше не бель ным оте лем Се вер ной 
Аме ри ки.

Все 339 но ме ров гос ти ни цы 
ос на ще ны элек тро ка ми на ми 
Dimplex Optiflame с очи сти те
лем воз ду ха Purifire (мо де ли 
BF33 DXP и BF39 DXP).

Purifire пред став ля ет со бой 
встро ен ный вы со ко эф фек тив
ный фильтр, за дер жи ваю щий 
пыль цу или час тич ки пы ли раз
ме ром до 1 мик ро на. Экс клю
зив ные оча ги элек тро ка ми на 
мо гут иметь ши ри ну 83  см, 
98,5 см или 114 см. Пульт дис
тан ци он но го управ ле ния по зво
ля ет вы брать ре жим ра бо ты ка
ми на: де ко ра тив ный (без обог
ре ва), 1 или 2 кВт.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия»

Новый 
воздухоочиститель 

SHARP

Ком па ния SHARP вы во дит 
на  рос сий ский ры нок но вый 
воз ду хо очи сти тель с функ ци ей 
ув лаж не ния  — KC860  E. Его 
осо бен ность — уни каль ная тех
но ло гия Plasmacluster, по зво
ляю щая эф фек тив но бо роть ся 
с пе ре но си мы ми по воз ду ху ви
ру са ми, бак те рия ми, плес не вым 
гриб ком, ал лер ге на ми и  дру
ги ми вред ны ми при ме ся ми, 
под дер жи вая в по ме ще нии иде
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аль ный ба ланс по ло жи тель ных 
и от ри ца тель ных ио нов. Эф фек
тив ность тех но ло гии под твер
жде на ис сле до ва ния ми ФГУП 
Гос НИИ ге не ти ки и се лек ции 
про мыш лен ных мик ро ор га низ
мов, Ме ж ду на род но го учеб но
на уч но го био тех но ло ги че ско го 
цен тра МГУ им М. В. Ло мо но
со ва, а так же ве ду щих за ру беж
ных ин сти ту тов.

Кро ме то го, в но вом воз ду
хо очи сти те ле при ме не но энер
го сбе ре гаю щее ин вер тор ное 
управ ле ние. Про грес сив ная 
тех но ло гия рас пре де ле ния 
воз душ но го по то ка по зво ля ет 
уве ли чить эф фек тив ность очи
ст ки воз ду ха, а  сис те ма мно
го сту пен ча той цве то вой ин
ди ка ции со об ща ет о сте пе ни 
за гряз нен но сти и влаж но сти 
воз ду ха.

Мо дель ос на ще на ан ти бак
те ри аль ным фильт ром НЕРА 
и де зо до ри рую щим мою щим ся 
фильт ром из ак ти ви ро ван но го 
уг ля.

Информация предоставлена 
компанией Sharp Electronics 

Россия

Разработанная 
SANYO технология 

«электролизованной 
воды» чрезвычайно 

эффективна против 
вируса H1 N1

Тех но ло гия «элек тро ли зо
ван ной во ды», раз ра бо тан ная 
ком па ни ей SANYO и ис поль
зуе мая в  обо ру до ва нии для 
вен ти ля ции, кон ди цио ни ро
ва ния и обог ре ва с 1987 го да, 
не  раз до ка зы ва ла свою эф
фек тив ность в  борь бе про
тив раз лич ных ви ру сов, в том 
чис ле и вы зы ваю щих се зон ный 
грипп.

Не дав ние ис сле до ва ния, про
ве ден ные в Ин сти ту те здра во
охра не ния и эко ло гии пре фек
ту ры Ган ма (Япо ния), по ка за ли, 
что тех но ло гия также дей ст вен на 
и про тив ви ру са H1 N1 (сви но го 
грип па). В  про цес се экс пе ри
мен та де ся ти ми нут ное воз дей
ст вие «элек тро ли зо ван ной во
ды» унич то жа ло бо лее 99 % со
дер жа щих ся в воз ду хе ви ру сов.

Информация предоставлена 
компанией SANYO

В Торжке открыт 
завод Schiedel

6 ок тяб ря в Торж ке состоя
лась тор же ст вен ная це ре мо
ния, при уро чен ная к  окон
ча нию строи тель ст ва за во да 
Schiedel. Это пер вое на пост
со вет ском про стран ст ве пред
при ятие по про из вод ст ву ды
мо ход ных и вен ти ля ци он ных 
сис тем с при ме не ни ем тех ни
че ской ке ра ми ки. Об щая пло
щадь тер ри то рии за во да  — 
7  гек та ров. Его за пуск на ме
чен на  ко нец 2009  — на ча ло 
2010 го да. Сум ма ин ве сти ций 
в  про ект со ста ви ла 7,5  мил
лио на ев ро. Ожи дае мый пе
ри од оку пае мо сти — 10 лет.

Вы со ко тех но ло гич ное про
из вод ст во ор га ни зо ва но в со
от вет ст вии с за пад но ев ро пей
ски ми стан дар та ми ка че ст ва 
и  тре бо ва ния ми к  ус ло ви ям 
тру да. Бла го да ря со вре мен но му 
обо ру до ва нию и  вы со ко му 
уров ню ав то ма ти за ции ко ли че
ст во со труд ни ков пред при ятия 
не ве ли ко — от 30 до 40 че ло век.

Ру  ко в о ди  те ли ком па  нии 
Schiedel, ев ро пей ско го ли де ра 
в  сфе ре про из вод ст ва ды мо
ход ных сис тем, рас счи ты ва ют, 
что за вод пре ж де все го обес пе
чит сво ей про дук ци ей жи те лей 
цен траль ных и се ве роза пад ных 
ре гио нов Рос сии. Од на ко пла но
вая мощ ность пред при ятия по
зво ля ет удов ле тво рить спрос 
на  ды мо хо ды во  всей стра не, 
а так же осу ще ст в лять экс порт 
в Бе ло рус сию и на Ук раи ну.

Информация предоставлена 
компанией SCHIEDEL

Медные трубы FRIGOTEC

А в  с т  р и й  с к и й  з а  в о д 
«BuntmetallAmstetten» пред
став ля ет но вый про дукт  — 
мед ные тру бы для кли ма ти че
ской тех ни ки FRIGOTEC PLUS 
и FRIGOTEC DUAL PLUS.

Тру бы по кры ты изо ля ци ей 
из  по ли эти ле на с  за кры ты ми 
по ра ми. Этот ма те ри ал от
ве ча ет тре бо ва ни ям по жар
ной безо пас но сти, не ток си чен, 
жа ро про чен.

По кры тие тол щи ной 9 мм за щи
ща ет тру бы не толь ко от ультра
фио ле то во го из лу че ния и хи ми
че ских реа ген тов, но и от ме ха
ни че ских воз дей ст вий.

На не се ние изо ля ции в  за
во дских ус ло ви ях ис клю ча ет 
не об хо ди мость до пол ни тель
ных ра бот по ее мон та жу, что 
да ет воз мож ность эко но мить 
вре мя и день ги.

Информация предоставлена 
заводом «Buntmetall 

Amstetten»,  Австрия

Новое оборудование 
AEROTEK

На рос сий ском рын ке поя ви лось 
но вое обо ру до ва ние, вы пу щен ное 
под тор го вой мар кой AEROTEK, — 
кла пан ные уз лы для фэн кой лов. 
Они мо гут при ме нять ся в се тях 
хла до и те п ло снаб же ния при тем
пе ра ту ре от –7 до +100 °С и дав ле
нии до 16 бар.

Уз лы для по пу ляр ных мо
де лей фэн кой лов AEROTEK 
и  CARRIER по став ля ют ся 
со скла да в Мо ск ве, а для обо
ру до ва ния дру гих про из во ди те
лей из го тав ли ва ют ся на за каз.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»
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1–2  ок тяб ря 2009  го да в  Ми
ни стер ст ве при род ных ре сур
сов и  эко ло гии Рос сий ской Фе
де ра ции (Мин при ро ды Рос сии) 
про хо ди ла кон фе рен ция «Вы вод 
из об ра ще ния гид ро хлор фто руг
ле ро дов (ГХФУ)  — на цио наль
ная стра те гия Рос сий ской Фе де
ра ции». Кон фе рен ция бы ла ор
га ни зо ва на Мин при ро ды Рос сии 
и Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных 
На ций по про мыш лен но му раз
ви тию (ЮНИДО) при ак тив ном 
уча стии Ас со циа ции пред при ятий 
ин ду ст рии кли ма та (АПИК) и фи
нан со вой под держ ке UNEP в рам
ках под го тов ки про ек та для Гло
баль но го эко ло ги че ско го фон да. 
В ме ро прия тии при ня ли уча стие 
все за ин те ре со ван ные сто ро ны: 
про из во ди те ли и им пор те ры хла
до нов, про из во ди те ли озо но бе зо
пас но го тех но ло ги че ско го обо ру
до ва ния, пред ста ви те ли оте че ст
вен но го биз не са, свя зан но го с бы
то вым, тор го вым и про мыш лен
ным хо ло диль ным обо ру до ва
ни ем, пе но ма те риа ла ми и обо ру
до ва ни ем для кон ди цио ни ро ва ния 
воз ду ха, а так же ве ду щие рос сий
ские уче ные и экс пер ты в дан ной 
об лас ти. Глав ным ко ор ди на то ром 
про ек та вы сту пил за мес ти тель ди
рек то ра Де пар та мен та ме ж ду на
род но го со труд ни че ст ва Мин при

ро ды Рос сии И. А. Зо тов. По ре
зуль та там об су ж де ния во про сов, 
свя зан ных с гря ду щим вве де ни ем 
квот на ввоз и про из вод ст во гид
ро хло руг ле ро дов, экс перт ной 
груп пой бы ли под го тов ле ны два 
ито го вых до ку мен та кон фе рен
ции: про ект ный до ку мент для пре
дос тав ле ния в Гло баль ный эко ло
ги че ский фонд (ГЭФ) и ре ко мен
да ции фе де раль ным ор га нам ис
пол ни тель ной вла сти по вы пол не
нию обя за тельств Рос сии, вы те
каю щих из Мон ре аль ско го про то
ко ла по ве ще ст вам, раз ру шаю щим 
озо но вый слой, и со хра не нию ре
жи ма его со блю де ния.

ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ
Ос нов ные ме ж ду на род ные со

гла ше ния по про бле ме ог ра ни че
ния ис поль зо ва ния и про из вод
ст ва озо но раз ру шаю щих ве ществ 
бы ли при ня ты в 1987 го ду в Мон
реа ле. В Ев ро пе про из вод ст во, по
треб ле ние и ввоз ГХФУ фак ти че
ски за пре ще ны в се ре ди не те ку
ще го де ся ти ле тия. И вот те перь, 
со глас но Мон ре аль ско му про
то ко лу, Рос сии пред сто ит осу
ще ст вить дос та точ но бы ст рый 
вы вод из  об ра ще ния ос нов ных 
ГХФУ, пре ж де все го хла до на22. 
Про цесс дол жен быть фак ти че
ски за вер шен к 2020 го ду, при чем 

к 1 ян ва ря 2010 го да со кра ще ние 
по треб ле ния ГХФУ долж но дос
тичь от мет ки в 75 %, а к 2015 го
ду  — 90 % от  ба зо во го уров ня, 
то есть от объ е ма по треб ле ния 
ГХФУ по со стоя нию на 1989 год.

Еже год но Рос сия по треб ля ет 
бо лее 17 ты сяч тонн гид ро хлор
фто руг ле ро дов, то  есть бо лее 
1000 тонн ОРП (тон на ОРП — про
из ве де ние ин дек са озо но раз ру
шаю ще го по тен циа ла (ОРП) ве ще
ст ва на его ко ли че ст во в мет ри че
ских тон нах). Зна чи тель ную до лю 
этих ве ществ на ша стра на им пор
ти ру ет из КНР. С 2010 го да мак си
маль ный уро вень по треб ле ния бу
дет ог ра ни чен ты ся чей тонн ОРП, 
и очень ско ро речь зай дет о вве
де нии квот и ли цен зий на ввоз 
ГХФУ, что так или ина че за тро нет 
ин те ре сы боль шин ст ва уча ст ни
ков рын ка кли ма ти че ско го и хо
ло диль но го обо ру до ва ния и осо
бен но силь но ска жет ся на про из
вод ст ве вспе нен ных ма те риа лов. 
В  от ли чие от  Ев ро пы в  Рос сии 
в ком прес сор нокон ден са тор ных 
аг ре га тах ши ро ко при ме ня ет ся 
хла дон22, а ГХФУ 141 b и 142 b 
ис поль зу ют ся как вспе ни ва те ли 
при про из вод ст ве пе но ма те риа
лов. О рас ши ре нии это го рын ка 
в  пер спек ти ве, та ким об ра зом, 
не мо жет быть и ре чи, а уже ра

прО ща ние с R22. вы вОд из Об ра ще ния 
гХФУ — на циО наль ная стра те гия рОс -
сий скОй Фе де ра ции

апик инФОрМирУет
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бо таю щее обо ру до ва ние при дет ся 
или мо дер ни зи ро вать, или за ме
нить. По иск аль тер на ти вы здесь 
ос лож ня ет ся тре бо ва ния ми Ки
от ско го про то ко ла от 1997 го да, 
ко то рый рег ла мен ти ру ет по тен
ци аль ный «пар ни ко вый» вред ка
ж до го ве ще ст ва. По тен ци ал гло
баль но го по те п ле ния (ПГП) — вот 
еще од на про бле ма, с ко то рой при
хо дит ся счи тать ся. Ба ланс ме ж ду 
дву мя эти ми со гла ше ния ми най ти 
слож но, так как у мно гих под хо
дя щих для за ме ны ГХФУ озо но
бе зо пас ных хла да ген тов, на при
мер у гид ро фто руг ле ро да (ГФУ) 
R134a, ПГП до воль но вы сок. Да 
и хла дон22 по па да ет под за пре
ще ние не столь ко изза опас но сти 
для озо но во го слоя, сколь ко изза 
пар ни ко во го воз дей ст вия.

ПОЗИЦИИ СТОРОН: 
МИНПРИРОДЫ РОССИИ

Со глас но офи ци аль но му за яв
ле нию пред ста ви те лей Ми ни стер
ст ва при род ных ре сур сов и эко
ло гии, Рос сия обя за на вы пол нять 
тре бо ва ния под пи сан ных ею ме ж
ду на род ных со гла ше ний, а по то му 
бу дет вы ну ж де на в са мое бли жай
шее вре мя ог ра ни чить ввоз и по
треб ле ние ГХФУ. Вве де ние по доб
ных мер пре ду смот ре но Фе де раль
ным за ко ном РФ «Об ох ра не ат мо
сфер но го воз ду ха», а так же це лым 
ря дом по ста нов ле ний Пра ви тель
ст ва РФ. При этом сле ду ет учи ты
вать, что не ис пол не ние Рос си ей 
сво их обя за тельств по Мон ре аль
ско му про то ко лу мо жет по влечь 
за со бой санк ции со сто ро ны дру
гих стран, под пи сав ших со гла ше

ние, вплоть до за пре та на транс
гра нич ное пе ре ме ще ние как са
мих хла до нов, так и хла дон со дер
жа щей про дук ции. Та ким об ра зом, 
ут вер жда ет ся, что ог ра ни че ние 
вво за и по треб ле ния ГХФУ — де
ло ре шен ное, об су ж де нию под ле
жат лишь кон крет ные ме ры по его 
реа ли за ции.

По мне нию со вет ни ка ди рек
ции ФГЦС «Эко ло гия», ака де
ми ка Ме ж ду на род ной Ака де
мии Хо ло да (МАХ) В. Н. Це ли
ко ва, не об хо дим ско рей ший пе
ре вод ком прес сор нокон ден са
тор ных аг ре га тов с R22 на R404A, 
R407A, R407C, R410A и дру гие но
вые сме си, а так же на R600a (изо
бу тан), R290, CO2 и ам мо ний, при 
од но вре мен ном пе ре хо де на ме нее 
мощ ные де цен тра ли зо ван ные хо

ло диль ные ус та нов ки. Пред по ла
га ет ся, что роль хла до на22 в ста
цио нар ных ус та нов ках для кон ди
цио ни ро ва ния воз ду ха бу дет бы
ст ро сни жать ся, а до ля обо ру до ва
ния, за прав лен но го R134а, R404A, 
R407C и R410А, уве ли чит ся. Так же 
ожи да ет ся уве ли че ние мас шта бов 
ис поль зо ва ния R600a в бы то вом 
хо ло диль ном обо ру до ва нии, при 
од но вре мен ном сни же нии по треб
ле ния R134а, ко то рый тем не ме
нее ос та нет ся ос нов ным хла да ген
том для мо биль ных кон ди цио не
ров. Но и там его долж ны по тес
нить дву окись уг ле ро да и тот же 
R600a. При про из вод ст ве пе
но ма те риа лов бу дут ис поль зо
вать ся в ос нов ном цик ло пен тан, 
дву окись уг ле ро да, во да, инерт
ные га зы, а так же га зы на ба зе ГФУ.

Од на ко ГФУ так же мо гут по
пасть под со кра ще ние в бли жай
шем бу ду щем. По  сло вам экс
пер та, оп ре де лен ные ша ги по со
кра ще нию их обо ро та уже пред ло
же ны и под дер жа ны США и Ка на
дой в рам ках Мон ре аль ско го про
то ко ла. В ка че ст ве аль тер на ти вы 
мо гут быть ре ко мен до ва ны, в ча
ст но сти, ам ми ак, R290 (про пан), 
смесь R290 и дву оки си уг ле ро да 
и R600a. 

Про бле ма взры во бе зо пас но сти 
при про из вод ст ве и экс плуа та ции 
обо ру до ва ния, ис поль зую ще го эти 
ве ще ст ва, по мне нию ру ко во ди
те ля про ек та ЮНИДО Ю. А. Со
ро ки на, впол не ре шае ма пу тем 
раз ра бот ки и вне дре ния со от вет

Ю. А. Со ро ки н

В. Н. Це ли ко в
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ст вую щих норм, рег ла мен тов и со
от вет ст вую щей тех ни ки. Это, ко
неч но же, по тре бу ет оп ре де лен
ных за трат, од на ко для вы пол не
ния обя за тельств Рос сия мо жет 
рас счи ты вать на фи нан со вую под
держ ку от Гло баль но го эко ло ги че
ско го фон да (ГЭФ).

ПОЗИЦИИ СТОРОН: 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ХЛАДОНОВ
Про из во ди те лей хла  до нов 

на  кон фе рен ции пред став ля ли 
ком па нии Honeywell и DuPont.

По мне нию Фран ка Рин не (Frank 
Rinne), тех ни че ско го экс пер та 
ком па нии DuPont, до ля «от вет ст

вен но сти» ГФУ за гло баль ное по
те п ле ние хоть и не ве ли ка — 2–3 %, 
но впол не за мет на, так что обес по
ко ен ность эко ло гов за ко но мер на. 
Для за ме ны ГФУ и ГХФУ DuPont 
пред ла га ет хла да ген ты под об щим 
име нем ISCEON (это за ре ги ст ри
ро ван ная тор го вая мар ка DuPont). 
По сло вам пред ста ви те ля ком па
нии, при пол ной озо но бе зо пас
но сти и от сут ст вии пар ни ко во го 
воз дей ст вия ве ще ст ва  ISCEON 
обес пе  чи ва ют воз мож ность 
даль ней шей экс плуа та ции обо
ру до ва ния, спро ек ти ро ван но го 
для ис поль зо ва ния ГХФУ и ГФУ. 
В боль шин ст ве слу ча ев не по тре
бу ет ся за ме на мас ла и час тей аг
ре га та. К то му же око ло азео троп
ные сме си ISCEON мож но до за
прав лять. ISCEON 39 TC пла ни
ру ет ся ис поль зо вать для за ме ны 
R12 в чил ле рах и те п ло вых на со
сах, ISCEON MO29 и MO49 Plus — 
для хо ло диль ных ма шин и кли ма
ти че ских ус та но вок вме сто ГФУ 
и ГХФУ.

Гос по дин Рин не пред ста вил со
вме ст ную раз ра бот ку Honeywell 
и DuPont — ве ще ст во HFO1234 yf. 
Во об щето HFO1234 yf — клас си
че ский гид ро фто руг ле род (HFC — 
hydrofluorocarbon), но по сколь ку 
озо но вая опас ность его мень ше, 
чем у  боль шин ст ва ГФУ, ве ще
ст во на зва ли HFO, где O оз на
ча ет «оле фин». Оле фин об ра зу ет 
в мо ле ку ле двой ную связь, изза 

ко то рой но вый хла да гент раз
ла га ет ся в воз ду хе бы ст рее, чем 
R134a. При низ кой ток сич но
сти, сред ней по жар ной опас но
сти и до воль но низ ком ПГП хла
да гент HFO1234 yf обес пе чи ва ет 
срав ни мую с  R134a эф фек тив
ность, а так же об ла да ет ма лым 
тем пе ра тур ным глай дом. DuPont 
уже при ня ла не ко то рые ре ше ния 
об ин ве сти ро ва нии в HFO1234 yf 
и рас смат ри ва ет его как дос той
ную за ме ну R134a.

Со сто ро ны уча ст ни ков кон фе
рен ции бы ли вы ска за ны оп ре де
лен ные со мне ния ка са тель но ста
биль но сти HFO1234  yf в  ат мо
сфе ре, а так же при его ис поль зо
ва нии в ка че ст ве ра бо че го те ла. 
Воз ник ли так же во про сы и по его 
стои мо сти — по нят но, что этот 
хла да гент бу дет до ро же R134a, не
по нят но толь ко, на сколь ко и как 
это от ра зит ся на пер спек ти вах его 
ис поль зо ва ния.

Не ос та лась в сто ро не и ком па
ния Honeywell. По сло вам ме нед
же ра по про да жам и мар ке тин гу 
ком па нии Honeywell Н. Е. Ков ри на, 
в ка че ст ве за ме ны ГХФУ141 b от
лич но по дой дет ГФУ245 fa, ко то
рый обес пе чи ва ет тре буе мую озо
но вую и кли ма ти че скую безо пас
ность и по зво ля ет про из во дить 
наи бо лее энер го эф фек тив ный пе
но по лиу ре тан. В от ли чие от цик
ло пен та на, ГФУ245 fa взры во бе
зо па сен и не тре бу ет раз ви той сис
те мы вен ти ля ции. Для за ме ны же 
R22  в  боль шин ст ве ус та но вок 
с гер ме тич ны ми ком прес со ра ми 

Пе ре чень мер по под го тов ке пре кра ще ния 
про из вод ст ва ГХФУ в Рос сий ской Фе де ра ции 

• Вы бор но менк ла ту ры пер спек тив ных озо но бе зо пас ных ве
ществ, близ ких по сво им ха рак те ри сти кам к ГХФУ;

• Ис сле до ва ние ха рак те ри стик пер спек тив ной но менк ла ту ры 
озо но бе зо пас ных ве ществ (фи зи кохи ми че ские ха рак те ри
сти ки, воз дей ст вие на кли мат, взры во опас ность, по жа ро опас
ность, ток сич ность и т. д.);

• Раз ра бот ка или при об ре те ние ли цен зий тех но ло гий про из
вод ст ва но вых ве ществ с мак си маль но воз мож ным ис поль зо
ва ни ем мощ но стей и ин фра струк ту ры по про из вод ст ву ГХФУ, 
а так же с уче том имею щих ся сырь е вых ре сур сов;

• Экс пе ри мен таль ная про вер ка тех но ло гий про из вод ст ва но
вых озо но бе зо пас ных ве ществ и вы пуск их опыт ных пар
тий для даль ней ших ис пы та ний и ис сле до ва ний в сек то рах 
по треб ле ния;

• Про ек ти ро ва ние, мон таж и пуск мощ но стей для про из вод
ст ва озо но бе зо пас ных ве ществ, ко то рые мо гут быть аде к ват
ны ми за ме ни те ля ми ис поль зуе мым ГХФУ (вспе ни ва те ли, хла
да ген ты, рас тво ри те ли и т. д.).

Н. Е. Ков ри н

Фран к Рин не
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дей ст во вать свои свя зи сре ди 
чи нов ни ков.

В этой свя зи пред ла гае мые 
Мин при ро ды ша ги по ог ра ни че
нию обо ро та ГХФУ мо гут при
вес ти к еще боль шей «за ре гу ли
ро ван но сти» рын ка, что от нюдь 
не  ре шит имею щие ся во про сы, 
а,  на про тив, соз даст до пол ни
тель ные труд но сти. По мне нию 
пред ста ви те ля ком па нии «Транс
кул», что бы эф фек тив но ог ра ни
чить обо рот ГХФУ, тре бу ет ся це
лый ком плекс мер, вклю чаю щий 
обу че ние пер со на ла для ра бо ты 
с но вы ми ве ще ст ва ми, гра мот ное 
кво ти ро ва ние вво за и тща тель ный 
сбор ин фор ма ции об уча ст ни ках 
рын ка. Не об хо ди мым ус ло ви ем 
осу ще ст в ле ния та ких мер гос по
дин Ми хай лов счи та ет ор га ни за
цию об рат ной свя зи с ре гу ли рую
щи ми ор га на ми.

Что же ка са ет ся по ис ка аль тер
на ти вы ГХФУ, то  по ка уча ст ни
кам рын ка пред ла га ют ся сме си 
R410A и R407C для кон ди цио ни
рую ще го обо ру до ва ния и R404А 
и R507 — для хо ло диль ной тех
ни ки. Стои мость та ких сме сей — 

ком па ния пред ла га ет ис поль зо
вать сме се вой хла да гент R410A. 
Это око ло азео троп ная смесь 
ГФУ125 и ГФУ32 с низ ким глай
дом. Бла го да ря бо лее вы со ким ра
бо чим дав ле ни ям, про из во ди тель
ность аг ре га та на R410A при мер но 
на  5 % вы ше, чем у  его ана ло га 
на R22, и бо лее чем на 10 % пре
вы ша ет про из во ди тель ность ма
шин на дру гих за ме ни те лях ГХФУ, 
на при мер, R407C. В  Honeywell 
счи та ют, что при ме не ние R410A 
сни жа ет стои мость мо дер ни за
ции сис те мы, спо соб ст ву ет ре ше
нию про бле мы озо но бе зо пас но сти 
и умень ша ет риск гло баль но го по
те п ле ния вви ду мень ше го по треб
ле ния энер гии та ким аг ре га том. 
Од на ко це на та кой сме си зна чи
тель но вы ше, чем стои мость мо
но ве ще ст ва R22.

ПОЗИЦИИ СТОРОН: 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

ХЛАДОНОВ

За мес ти тель ге не раль но го ди
рек то ра ком па нии «Транс кул» 
И. В. Ми хай лов вы сту пил с док
ла дом, по свя щен ным про бле ме 
ис поль зо ва ния ГХФУ в кли ма ти
че ской и хо ло диль ной от рас лях.

По его мне нию, хла дон22 об
ла да ет не ос по ри мы ми пре иму
ще ст ва ми пе ред дру ги ми ви да ми 
хла да ген тов. В  пер вую оче редь 
низ кой це ной и ста биль но стью 
ха рак те ри стик.

Ос нов ную часть ГХФУ, по сло
вам Ми хай ло ва, — для по сле дую
щей пе ре про да жи или соб ст вен

но го по треб ле ния — рос сий ские 
ком па нии им пор ти ру ют из Ки тая. 
Изза труд но стей, ко то рые не из
беж но воз ни ка ют у ди ст рибь ю
то ров при кон так те с го су дар ст
вен ны ми ре гу ля то ра ми рын ка 
хлада ген тов, со хра нят ся «чер ные» 
и «се рые» по став ки ГХФУ и ХФУ, 
и та ких не офи ци аль ных ка на лов 
бу дет тем боль ше, чем жест че бу
дет ре гу ли ро ва ние. При чем речь 
идет о пер вич ном рын ке хла да ген
тов, а ведь су ще ст ву ет и вто рич
ный ры нок ГХФУ!

Се го дня жизнь ди ст рибь ю то
ров су ще ст вен но ос лож ня ют не
оп рав дан ные за держ ки и  пре
по ны, свя зан ные с по да чей до
ку мен тов в Рос тех над зор. При 
этом об раз цы для сер ти фи ка
ции ввез ти и во все не воз мож но, 
и в ла бо ра то рии по па да ют, как 
пра ви ло, ве ще ст ва из  дру гих 
пар тий. Су ще ст ву ют про бле мы 
с  та мо жен ным оформ ле ни ем 
по доб ных гру зов, при чем на
столь ко серь ез ные, что мно гие 
по тре би те ли фре о нов пред по
чи та ют поль зо вать ся ус лу га ми 
та мо жен ных бро ке ров или за

Пе но ма те риа лы: вы ход есть!
В от ли чие от уча ст ни ков рын ка кли ма ти че ско го и хо ло диль

но го обо ру до ва ния, ко то рые мо гут ос тать ся без эф фек тив но го 
хла да ген та, у про из во ди те лей пе но ма те риа лов вы ход есть. В ча
ст но сти, ком па ния Krauss Maffei Berstoff пред ла га ет ли нии, в ко
то рых вспе ни ва те лем слу жит дву окись уг ле ро да вме сте с эта
но лом. По мне нию пред ста ви те лей ком па нии HUNTSMAN, уг
ле ки слот ное вспе ни ва ние по лу чит ши ро кое рас про стра не ние 
во всех сег мен тах это го рын ка, при чем уг ле ки сло та бу дет ис поль
зо вать ся как со вме ст но с во дой, так и в жид ком ви де под дав ле
ни ем. Кро ме то го, пред став ля ют ся пер спек тив ны ми раз но вид
но сти пен та на и гид ро фто руг ле ро да R245 fa. Тех но ло гии уг ле
ки слот но го вспе ни ва ния для не изо ли рую щих пе но пла стов от
лич но от ра бо та ны, и за ме на ГХФУ не вы зо вет про блем, од на ко 
пол но стью от ка зать ся от ис поль зо ва ния ГХФУ сей час нель зя.

Еще один про из во ди тель — Cannon Eurasia, счи та ет, что пе
ре ход на раз но вид но сти пен та на — де ло ре шен ное, а про сто та 
пе ре ра бот ки и низ кие ин ве сти ци он ные за тра ты по срав не нию 
с дру ги ми тра ди ци он ны ми ма те риа ла ми обес пе чи ва ют пре иму
ще ст ва цик ло пен та на при про из вод ст ве по ли уре та но вых пен.

Ком па ния «Мос фло улайн» уже сей час пе ре хо дит на тех но ло
ги че ское обо ру до ва ние, спо соб ное ра бо тать с цик ло пен та ном. 
Хо тя, как при зна ют ся пред ста ви те ли ком па нии, пе ре вод про
из вод ст ва на этот вспе ни ва тель — де ло весь ма не про стое и дол
гое. К то му же не все про из во ди те ли пе но по лиу ре та нов за хо тят 
ин ве сти ро вать в озо но вую безо пас ность про из вод ст ва — на
вер ня ка мно гие бу дут про дол жать ис поль зо вать ГХФУ до по
след ней воз мож но сти…

И. В. Ми хай лов
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от 6 дол ла ров США за ки ло грамм, 
в то вре мя как це на ки ло грам ма 
R22 все го 1,5 дол ла ра.

Бо лее ка те го рич но вы ска зал ся 
ру ко во ди тель на прав ле ния кон
ди цио ни ро ва ния и  хла да ген
тов ООО «Мо ре на» Н. Ю. Ра та
нов. По его сло вам, аль тер на ти вы 
R22 в ком мер че ском хо ло де в на
стоя щее вре мя про сто нет. Ни ка
кие сме си не смо гут за ме нить де
ше вые и эф фек тив ные ре ше ния 
на R22, да и же лаю щих ин ве сти
ро вать в мо дер ни за цию хо ло диль
но го обо ру до ва ния в та кие слож
ные вре ме на в Рос сии най дет ся 
очень не мно го. Спрос на R22 ос
та нет ся вы со ким. Бо лее то го, не
ко то рые пред при ятия, на при
мер круп ней ший на  пост со вет
ском про стран ст ве про из во ди тель 
ком прес со ров — за вод в г. Ба ра
но ви чи, вы пус каю щий 100 ты сяч 
из де лий в год, попреж не му ну ж
да ют ся в хла до не R12. Есть та кие 
про из во ди те ли и в Рос сии. Сле до
ва тель но, за пре тить ГХФУ сей час 
про сто не воз мож но, а го во рить 
о сколь бы то ни бы ло серь ез ных 
ог ра ни че ни ях мож но бу дет толь ко 
по сле по яв ле ния ре аль ной аль тер
на ти вы этим хла да ген там. Хо ро
шие пер спек ти вы в этом пла не 
у ам миа ка, но его ис поль зо ва ние 
сей час не оп рав дан но стро го рег
ла мен ти ру ет ся Рос тех над зо ром, 
так что до ля хо ло диль ных сис тем, 
ра бо таю щих на ам миа ке, вряд ли 
ко гданибудь бу дет со став лять 
в Рос сии 60 % — имен но та ко ва 
она в Ев ро пе в на стоя щее вре мя. 
По сло вам Н. Ю. Ра та но ва, ес ли бы 
тре бо ва ния к ам миа ку бы ли ме

нее же ст ки ми, на не го мож но бы
ло бы спо кой но пе ре вес ти прак
ти че ски все хо ло диль ное обо ру до
ва ние в Рос сии мощ но стью свы ше 
100 кВт.

МНЕНИЯ КРИТИКОВ 
ОТКАЗА ОТ ГХФУ

Про зву ча ла на  кон фе рен ции 
и аль тер на тив ная точ ка зре ния. 
Зна чи тель ная часть рос сий ско го 
на уч но го со об ще ст ва уве ре на 
в том, что ГХФУ не на но сят ощу
ти мо го ущер ба озо но во му слою 
ат мо сфе ры. По  их мне нию, на
ли цо не обос но ван ность зна че ний 
озо но раз ру шаю щих по тен циа лов, 
ко то рые бы ли по лу че ны не в ре
зуль та те ис сле до ва ний и  рас че
тов, а пу тем го ло со ва ния на со
ве ща ни ях сто рон Мон ре аль ско го 
про то ко ла. 

Эту точ ку зре ния оз ву чил ве ду
щий на уч ный со труд ник ЭНИН 
им. Кржи жа нов ско го, док тор тех
ни че ских на ук И. М. Ма зу рин. 
По его мне нию, озо но вый слой 

раз ру ша ют при род ные вы бро сы 
ме та на, а не тех но ген ные утеч ки 
ХФУ и ГХФУ. При этом R134a — 
не ста би лен, срок его служ бы 
в хо ло диль ной сис те ме не пре
вы ша ет 8 лет, в то вре мя как аг
ре га ты на  R12  ра бо та ют бо лее 
30 лет. Док лад чик от ме тил, что 
в про цес се пе ре хо да на «безопас
ные» хла да ген ты Рос сия еже
год но те ря ет 2–4  мил ли ар да 
дол ла ров, а ре ше ние от ка зать ся 
от ис поль зо ва ния ХФУ уже при
ве ло к кра ху оте че ст вен ной про
мыш лен но сти по про из вод ст ву 
хла да ген тов.

Кро ме то го, гос по дин Ма зу
рин ука зал, что Ки от ский про
то кол не  со дер жит ни ка ких за
пре тов, и сам смысл это го про
то ко ла — в умень ше нии вы бро
сов ок си да уг ле ро да пу тем тор
гов ли кво та ми на вы бро сы. Од
на ко имен но нор мы дан но го до
ку мен та по зво ли ли за пре тить эф
фек тив ные и безо пас ные уг ле фто
ри ды, из вест ные с 60х го дов про
шло го ве ка и про шед шие мно же
ст во ис пы та ний, в том чис ле — 
и на безо пас ность для че ло ве ка. 
То, что уг ле фто ри ды вы зы ва ют 
пар ни ко вый эф фект, до сих пор 
не под твер жде но. В Рос сии, на
при мер, эти ве ще ст ва боль шей 
ча стью при ме ня ют ся для по жа
ро ту ше ния, а  не  для про из вод
ст ва хо ло да.

Экс перт по ла га ет, что за да ча по
ис ка аль тер на ти вы ГХФУ в  ны
неш нем ви де во об ще не име ет ре
ше ния. При ме не ние не изу чен ных 
до кон ца хла да ген тов чре ва то по
вто ряю щи ми ся тех но ген ны ми ка
та ст ро фа ми, а за ме на R22 на что
ли бо уже су ще ст вую щее не из
беж но при ве дет к ко лос саль ным 
убыт кам для стра ны. Гос по дин 

Пе ре чень мер по обес пе че нию функ цио ни-
ро ва ния сек то ров по треб ле ния ГХФУ 

• Соз да ние или при об ре те ние тех но ло гий и мощ но стей по сбо ру, 
ре ге не ра ции, пе ре ра бот ке и унич то же нию ГХФУ;

• На ко п ле ние за па сов ГХФУ, дос та точ ных для осу ще ст в ле ния 
сер вис но го об слу жи ва ния обо ру до ва ния и пе ре хо да к озо но
бе зо пас ным за ме ни те лям;

• Соз да ние сис те мы сер вис но го об слу жи ва ния хо ло диль но го 
и кон ди цио ни рую ще го обо ру до ва ния, функ цио ни рую ще го 
на ГХФУ (от кач ка, ре ге не ра ция, ре цир ку ля ция) и озо но бе
зо пас ных хла да ген тах.

Н. Ю. Ра та нов

И. М. Ма зу рин
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Ма зу рин пред ло жил во об ще от
ка зать ся от обя за тельств, взя тых 
на се бя по Мон ре аль ско му про то
ко лу, и вер нуть ся к от но ше ни ям 
по бо лее ран ней Вен ской кон вен
ции 1985 го да. Это по зво лит из бе
жать ог ром ных фи нан со вых вло
же ний в не нуж ную, по мне нию 
уче но го, мо дер ни за цию и бо лее 
от вет ст вен но по дой ти к по ис ку 
ис тин но го ви нов ни ка об ра зо ва
ния озо но вых дыр.

ИТОГИ И ВЫВОДЫ
Глав ный итог встре чи — все за

ин те ре со ван ные сто ро ны со гла
си лись с ним, что про бле ма с вы
пол не ни ем Рос си ей обя за тельств 
по Мон ре аль ско му про то ко лу су
ще ст ву ет и  она тре бу ет при ня
тия энер гич ных мер как со сто
ро ны фе де раль ных ор га нов вла
сти, так и со сто ро ны хо зяй ст вую
щих субъ ек тов. Груп пой экс пер тов 
на вто рой день ра бо ты кон фе рен

ции бы ла осу ще ст в ле на до ра бот ка 
про ект но го до ку мен та для пред
став ле ния в ГЭФ и под го тов ле ны 
ре ко мен да ции фе де раль ным ор га
нам ис пол ни тель ной вла сти по вы
пол не нию обя за тельств Рос сии, 
вы те каю щих из  Мон ре аль ско го 
про то ко ла по ве ще ст вам, раз ру
шаю щим озо но вый слой, и со хра
не нию ре жи ма его со блю де ния.

Сер гей Бу чин 

С це лью вы пол не ния обя за
тельств Рос сий ской Фе де ра

ции, вы те каю щих из Мон ре аль
ско го про то ко ла по  ве ще ст вам, 
раз ру шаю щим озо но вый слой, 
и пре дот вра ще ния вы хо да Рос сий
ской Фе де ра ции из ре жи ма со блю
де ния Мон ре аль ско го про то ко ла:

Мин при ро ды Рос сии с при вле
че ни ем за ин те ре со ван ных фе де
раль ных ор га нов ис пол ни тель ной 
вла сти и хо зяй ст вую щих субъ ек
тов в 2009–2010 гг. раз ра бо тать 
План на цио наль ной стра те гии 
Рос сий ской Фе де ра ции по  по
этап но му со кра ще нию про из
вод ст ва и по треб ле ния ГХФУ (да
лее — План на цио наль ной стра те
гии), а за тем на его ос но ве — На
цио наль ный план ме ро прия тий 
по по этап но му со кра ще нию про
из вод ст ва и по треб ле ния ГХФУ 
в Рос сий ской Фе де ра ции в 2010–
2015 гг. (да лее — На цио наль ный 
план ме ро прия тий).

План на цио наль ной стра те
гии пре дос та вит ис ход ные ма
те риа лы и пер во на чаль ные стра
те ги че ские ре ко мен да ции для по
сле дую щей под го тов ки офи ци
аль но го На цио наль но го пла на 
ме ро прия тий в  фор ма те Фе де
раль ной це ле вой про грам мы, ко
то рый в со от вет ст вии с ре ше
ни ем Сто рон Мон ре аль ско го про
то ко ла XIX/6 дол жен быть под
го тов лен ка ж дой Сто ро ной Мон

ре аль ско го про то ко ла в ка че ст ве 
ос но вы для дос ти же ния ус ко рен
но го по этап но го от ка за от по
треб ле ния ГХФУ. Для фи нан си ро
ва ния На цио наль но го пла на ме ро
прия тий пре ду смот реть воз мож
ность ис поль зо ва ния ме ха низ ма 
го су дар ст вен ноча ст но го парт
нер ст ва, а так же средств до но
ров (Гло баль ный эко ло ги че ский 
фонд и др.).

На цио наль ный план ме ро прия
тий дол жен вклю чать: эта пы 
обос но ван но го вы бо ра (или раз ра
бот ки) ве ществ, аль тер на тив
ных ГХФУ, не  сни жаю щих энер
ге ти че скую эф фек тив ность их 
при ме не ния; эта пы мо дер ни за ции 
про из вод ст ва и ко неч ной про дук
ции, ис поль зую щей за ме ни те ли 
ГХФУ. При ме не ние ре ко мен дуе
мых ве ществ, аль тер на тив ных 
ГХФУ, не долж но по вы шать се бе
стои мость про из во ди мой с их ис
поль зо ва ни ем ко неч ной про дук ции.

В На цио наль ном пла не ме ро
прия тий пре ду смот реть вы де ле
ние средств для ин фор ми ро ва ния 
об ще ст вен но сти че рез сред ст ва 
мас со вой ин фор ма ции.

Мин при ро ды Рос сии, Мин
пром тор гу Рос сии, ФТС Рос сии 
и  Рос тех над зо ру с  це лью оп ти
ми за ции сис те мы сбо ра ин фор ма
ции о про из вод ст ве, по треб ле нии, 
экс пор те и им пор те озо но раз ру
шаю щих ве ществ (ОРВ) в Рос сий

ской Фе де ра ции, а так же улуч ше
ния ее дос то вер но сти раз ра бо тать 
в 2009–2010 гг. Ме то ди че ские ре
ко мен да ции по  пред став ле нию 
дан ных в рам ках Мон ре аль ско го 
про то ко ла по ве ще ст вам, раз ру
шаю щим озо но вый слой.

Ин фор ма ция, по лу чае мая на ос
но ва нии этих Ме то ди че ских ре ко
мен да ций долж на быть дос туп на 
объ е ди не ни ям хо зяй ст вую щих 
субъ ек тов в  об лас ти про из вод
ст ва и по треб ле ния ГХФУ.

Мин при ро ды Рос сии, Мин
пром тор гу Рос сии, Ми нэ ко ном
раз ви тия Рос сии и  Рос тех над
зо ру в 2009–2010 гг. рас смот реть 
це ле со об раз ность вве де ния квот 
на ввоз ГХФУ в Рос сий скую Фе
де ра цию с 2010 г.

Вве де ние квот яв ля ет ся од
ной из воз мож ных мер по за бла
го вре мен но му со кра ще нию уров ня 
по треб ле ния ГХФУ в  стра не 
до уров ня, ус та нов лен но го Мон ре
аль ской кор рек ти ров кой (2007 г.) 
к Мон ре аль ско му про то ко лу, при 
од но вре мен ном со хра не нии, уве
ли че нии или ос вое нии (в не об хо
ди мых слу ча ях) их про из вод ст ва 
на рос сий ских пред при яти ях.

Сис те ма кво ти ро ва ния в  но
менк ла тур ном и ко ли че ст вен ном 
от но ше ни ях долж на ба зи ро вать ся 
на ре пре зен та тив ных дан ных, по
лу чен ных от про из во ди те лей и по
тре би те лей ГХФУ в со от вет ст

Ре ко мен да ции Кон фе рен ции
«Вы вод из об ра ще ния гид ро хлор фто руг ле ро дов (ГХФУ) — 

на цио наль ная стра те гия Рос сий ской Фе де ра ции» 
01.10.2009, Мо ск ва, Мин при ро ды Рос сии
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вии с Ме то ди че ски ми ре ко мен да
ция ми, ука зан ны ми в п. 3 и ис хо
дя щих от про фес сио наль ных объ
е ди не ний про из во дя щих, им пор
ти рую щих и по треб ляю щих ГХФУ 
хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Сис те ма квот долж на быть 
диф фе рен ци ро ва на в за ви си мо сти 
от на ли чия или от сут ст вия про
из вод ст ва дан но го ГХФУ в Рос сий
ской Фе де ра ции.

Кво ты на  по треб ле ние ГХФУ, 
про из во ди мые в  Рос сий ской Фе
де ра ции, долж ны вы де лять ся не
по сред ст вен но пред при яти ям — 
по тре би те лям или их объ е ди не
ни ям. Кво ты на им порт вы де ля
ют ся на ГХФУ в слу ча ях от сут
ст вия или не дос та точ но сти их 
про из вод ст ва в Рос сий ской Фе де
ра ции, а так же при не со от вет ст
вии их фи зи кохи ми че ских ха рак
те ри стик или фа сов ки тре бо ва
ни ям по тре би те лей.

Мин пром тор гу Рос сии, Ми нэ
ко ном раз ви тия Рос сии со вме ст но 
с  дру ги ми за ин те ре со ван ны ми 
фе де раль ны ми ор га на ми ис пол
ни тель ной вла сти и хо зяй ст вую
щи ми субъ ек та ми рас смот реть 
с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма го су
дар ст вен ноча ст но го парт нер ст ва 
воз мож ность соз да ния или пе ре
про фи ли ро ва ния су ще ст вую щих 
про из вод ст вен ных мощ но стей для 
про из вод ст ва в Рос сий ской Фе де
ра ции безо пас ных для озо но во го 
слоя и кли ма та аль тер на тив ных 
ГХФУ ве ществ.

В свя зи с ши ро ким рас про стра
не ни ем в раз ви тых стра нах прин
ци пи аль но но во го по ко ле ния хо
ло диль но го обо ру до ва ния на ам
миа ке и не об хо ди мо стью его ос
вое ния рос сий ской про мыш лен
но стью Рос тех над зо ру с уча сти ем 
за ин те ре со ван ных фе де раль ных 
ор га нов ис пол ни тель ной вла
сти и хо зяй ст вую щих субъ ек тов 
рас смот реть воз мож ность пе ре
смот ра со от вет ст вую щих тре бо
ва ний или их уни фи ка ции с за
ко но да тель ст вом ЕС.

Рос тех над зо ру, Мин пром тор гу 
Рос сии и ФТС Рос сии ор га ни зо
вать опе ра тив ные ка на лы свя зи 
с це лью обес пе че ния сквоз но го 
кон тро ля им пор та/экс пор та ОРВ. 
Во всех слу ча ях вво за/вы во за ХФУ, 
гал ло нов ГХФУ, от вет ст вен ные со
труд ни ки Мин пром тор га Рос сии 
и ФТС Рос сии долж ны уточ нять 

объ е мы и опи са ние ве ществ, раз
ре шен ных к вво зу/вы во зу в со от
вет ст вую щем струк тур ном под
раз де ле нии Рос тех над зо ра.

Во из бе жа ние из ме не ния но менк
ла ту ры и стои мо сти им пор ти
руе мых ОРВ рас смот реть це ле
со об раз ность по сле до ва тель но го 
ви зи ро ва ния упол но мо чен ны ми 
со труд ни ка ми Рос тех над зо ра 
и Мин пром тор га Рос сии ка ж дой 
стра ни цы пред став ляе мых для по
лу че ния ре ше ний/ли цен зий ко пий 
кон трак тов и по сле дую ще го та
мо жен но го оформ ле ния им пор та/
экс пор та ОРВ.

Мин при ро ды Рос сии, Мин пром
тор гу Рос сии, Рос тех над зо ру и ФТС 
Рос сии в 2009–2010 гг. про вес ти ана
лиз слу ча ев вво за на тер ри то рию 
стра ны ХФУ12 и ХФУ113 в 2006–
2009 гг., не под па даю щих под раз
ре шен ные По ста нов ле ни ем Пра
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
от 09.12.1999 № 1368 «Об уси ле нии 
мер го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва
ния вво за в Рос сий скую Фе де ра цию 
и вы во за из Рос сий ской Фе де ра ции 
озо но раз ру шаю щих ве ществ и со
дер жа щей их про дук ции» слу чаи.

Мин при ро ды Рос сии и Рос тех
над зо ру рас смот реть воз мож ность 
со кра ще ния сро ков рас смот ре ния 
и вы да чи ре ше ний на ввоз/вы воз 
ОРВ, не об хо ди мых для по лу че
ния со от вет ст вую щих ли цен зий 
Мин пром тор га Рос сии уча ст ни
ка ми ВЭД.

Мин пром тор гу Рос сии раз ра бо
тать и ут вер дить Ад ми ни ст ра тив
ный рег ла мент по вы да че ли цен
зий, в ко то ром пре ду смот реть со
кра ще ния сро ков вы да чи этих раз
ре ши тель ных до ку мен тов.

Со кра ще ние сро ков вы да чи ре
ше ний и ли цен зий на ввоз и вы воз 
ОРВ по зво лит улуч шить рит мич
ность функ цио ни ро ва ния мно гих 
сек то ров эко но ми ки Рос сий ской 
Фе де ра ции.

Мин при ро ды Рос сии и Рос тех
над зо ру рас смот реть це ле со об раз
ность ор га ни за ции опе ра тив но го 
об ме на ин фор ма ци ей с со от вет ст
вую щи ми упол но мо чен ны ми ор
га на ми странэкс пор те ров (Ки тай, 
Ин дия, Юж ная Ко рея и др.).

Пре дос тав ле ние им пор те
ра ми при та мо жен ном оформ ле
нии гру за экс порт ных дек ла ра ций 
от по став щи ков мо жет су ще ст
вен но сни зить ин тен сив ность об

ме на ин фор ма ци ей (уточ не ние мо
жет осу ще ст в лять ся толь ко в со
мни тель ных слу ча ях).

ФТС Рос сии рас смот реть воз
мож ность ор га ни за ции вво за/вы
во за ОРВ уча ст ни ка ми ВЭД толь ко 
че рез 5 спе ци аль но упол но мо чен
ных та мо жен ных по стов (рас по
ло жен ных в го ро дах Вла ди во сток, 
Ха ба ровск, Но во рос сийск, Мур
манск, СанктПе тер бург) и их ос
на ще ния сред ст ва ми ин ст ру мен
таль но го об на ру же ния ОРВ. Од
но вре мен но в этих ре гио нах не
об хо ди мо оп ре де лить (упол но
мо чить) ре гио наль ные сер ти фи
ци ро ван ные не за ви си мые ла бо
ра то рии, ос на щен ные га зо вы ми 
хро ма то гра фа ми (для вы да чи за
ин те ре со ван ным юри ди че ским 
и фи зи че ским ли цам со от вет ст
вую щих за клю че ний).

ФТС Рос сии и  Мин при ро ды 
Рос сии с це лью улуч ше ния кон
тро ля им пор ти руе мых и экс пор
ти руе мых ОРВ в 2009–2010 гг. раз
ра бо тать ин ст рук тив номе то ди
че ский до ку мент «Крат кое ру ко
водство по кон тро лю озо но раз ру
шаю щих ве ществ», не об хо ди мый 
для обу че ния со труд ни ков та мо
жен ных по стов, а так же ор га ни
зо вать цен тра ли зо ван ное обу че
ние ин спек тор ско го со ста ва про
цеду рам ви зу аль но го и  ин ст ру
мен таль но го об на ру же ния ОРВ 
и со дер жа щей их про дук ции.

Рос тех над зо ру раз ра бо тать По
ря док сер ти фи ка ции ор га ни за ций, 
ра бо таю щих с со су да ми под дав
ле ни ем, со дер жа щих ХФУ, ГХФУ 
и ГФУ.

При знать це ле со об раз ным осу
ще ст в ле ние обу че ния спе циа ли
стов от рас лей, свя зан ных с при
ме не ни ем ХФУ, ГХФУ и ГФУ, по
сред ст вом ли цен зи ро ван ных 
про филь ных обу чаю щих цен
тров при от рас ле вых са мо ре гу ли
руе мых ор га ни за ци ях, об ла даю
щих ли цен зия ми Ми ноб рнауки 
Рос сии.

Мин при ро ды Рос сии и Рос тех
над зо ру рас смот реть це ле со об раз
ность соз да ния и ве де ния спе ци
аль но го Рее ст ра сер ти фи ци ро ван
ных ор га ни за ций на тер ри то рии 
Рос сий ской Фе де ра ции, свя зан
ных с про из вод ст вом, им пор том, 
экс пор том, рас про стра не ни ем, 
при ме не ни ем, очи ст кой и ути ли
за ци ей ХФУ, ГХФУ и ГФУ.
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Рос тех над зо ру, Мин пром тор гу 
Рос сии и ФТС Рос сии при ме нять 
уп ро щен ный по ря док та мо жен
но го оформ ле ния вво за в Рос сий
скую Фе де ра цию ОРВ и со дер жа
щей их про дук ции доб ро со ве ст
ны ми им пор те ра ми, вне сен ны ми 
в Ре естр, упо мя ну тый в п. 14.

Мин при ро ды Рос сии со вме
ст но с за ин те ре со ван ны ми фе де
раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель
ной вла сти в  це лях по этап но го 
со кра ще ния внут рен не го спро са 
на ХФУ, ГХФУ и ГФУ рас смот реть 
це ле со об раз ность:

а) вве де ния спе ци аль ной пла ты 
за не га тив ное воз дей ст вие на ок ру
жаю щую сре ду хо зяй ст вую щи ми 
субъ ек та ми, при ме няю щи ми тех
но ло ги че ское обо ру до ва ние (в том 
чис ле про мыш лен ное и тор го вое 
хо ло диль ное обо ру до ва ние), ра
бо таю щее на ХФУ, ГХФУ и ГФУ;

б) при ме не ния сис те мы эко но
ми че ских ры ча гов, сти му ли рую
щих за ме ну тех но ло ги че ско го, 
про мыш лен но го и тор го во го хо
ло диль но го обо ру до ва ния, кли ма
ти че ских ус та но вок, ра бо таю щих 

на ХФУ, ГХФУ и ГФУ, на но вое обо
ру до ва ние, а так же ре ге не ра цию, 
рет ро фит и ре цик ли ро ва ние хла
до нов, опас ных для озо но во го слоя 
и кли ма та Зем ли, и пе ре вод дей
ст вую ще го обо ру до ва ния с ХФУ, 
ГХФУ и ГФУ на аль тер на тив ные 
ра бо чие те ла и ком по нен ты;

в) до ве де ние за да ний хо зяй ст
вую щим субъ ек там, при ме няю
щим в ра бо те обо ру до ва ние, дей
ст вую щее на ХФУ, ГХФУ и ГФУ, 
на сда чу сер ти фи ци ро ван ным ор
га ни за ци ям для очи ст ки или ути
ли за ции ХФУ, ГХФУ и ГФУ.

Мин при ро ды Рос сии и  Рос
тех над зо ру на  ба зе сер ти фи ци
ро ван ных ре гио наль ных сер вис
ных цен тров ор га ни зо вать мо
ни то ринг пар ка тех но ло ги че
ско го, ком мер че ско го хо ло диль
но го и кли ма ти че ско го обо ру до
ва ния, ра бо таю ще го на ХФУ, ГХФУ 
и ГФУ, и на ла дить сис те му сбо ра 
и опе ра тив но го об ме на ин фор ма
ци ей, не об хо ди мой для при ня тия 
ре ше ний, свя зан ных с по этап ным 
со кра ще ни ем про из вод ст ва и по
треб ле ния ГХФУ.

Мин пром тор гу Рос сии со
вме ст но с  Ми нэ ко ном раз ви
тия Рос сии и дру ги ми за ин те
ре со ван ны ми фе де раль ны ми 
ор га на ми ис пол ни тель ной вла
сти в  2010–2011  гг. объ я вить 
тен дер на про ве де ние НИОКР 
по те мам:

а) «Соз дать энер го эф фек тив
ные, безо пас ные для озо но во го 
слоя и кли ма та Зем ли хо ло диль
ные ус та нов ки по  ох ла ж де нию 
мо ло ка для кре сть ян ских и фер
мер ских хо зяйств»;

б) «Соз дать энер го эф фек тив
ные, безо пас ные для озо но во го 
слоя и кли ма та Зем ли хо ло диль
ные ус та нов ки по сня тию боль
ших те п ло вых на гру зок в  про
мыш лен ных ус та нов ках»;

в) «Соз дать энер го эф фек тив
ные, безо пас ные для озо но во го 
слоя и кли ма та Зем ли ра бо чие те
ла и при став ки к га зо тур бин ным 
и дру гим энер ге ти че ским ус та
нов кам, су ще ст вен но по вы шаю
щим ин те граль ную эф фек тив
ность их экс плуа та ции по  пря
мо му их на зна че нию».
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Из мно же ст ва воз мож ных на-
прав ле ний дея тель но сти он 

вы брал для се бя то, от ко то ро го 
лю дям в бу к валь ном смыс ле лег че 
ды шит ся,  — фильт ра цию воз-
ду ха. В  гос тях у  жур на ла «Мир 
Кли ма та»  — ге не раль ный ди-
рек тор ком па нии «Воз душ ные 
фильт ры М» Па вел Ле он ть ев.

— Па вел Вла ди ми ро вич, рас ска-
жи те о се бе: где Вы ро ди лись, учи-
лись?

— Я ро дил ся во  Вла ди мир ской 
об лас ти, в  го ро де Ков ро ве, ко то
рый мно гие зна ют по мо то цик лам 
«Вос ход» — там их де ла ли. Закон
чил шко лу, по том по сту пил в Мо
с ков ский го су дар ст вен ный ин сти
тут элек трон ной тех ни ки (МГИЭТ) 
в г. Зе ле но гра де. Учил ся на фа куль
те те ав то ма ти ки и  элек трон но го 
ма ши но строе ния.

Со дер жать ме ня бы ло не ко му, 
и,  что бы както обес пе чить се
бя, па рал лель но с уче бой при хо ди
лось ра бо тать. По спе ци аль но сти 
в на ча ле 90х уст ро ить ся бы ло не
воз мож но, по это му, как и мно гие 
в то вре мя, я за нял ся тор гов лей. Тру
дил ся и аген том, и про стым про дав
цом на рын ке. И это у ме ня по лу ча
лось луч ше, чем у дру гих.

— Как Вы по па ли в кли ма ти че-
ский биз нес?

— Ко гда ра бо та ешь на рын ке, очень 
бы ст ро те ря ешь на вы ки, по лу чен ные 
в ин сти ту те. Я чув ст во вал, что де гра
ди рую. По это му, как толь ко поя ви
лась воз мож ность пой ти в ме нед же ры 
по про да жам воз душ ных фильт ров, 
я сра зу же со гла сил ся. Это про изош ло 
уже по сле окон ча ния ин сти ту та.

Че рез не ко то рое вре мя я  по
нял, что прин цип про да жи джин
сов на рын ке и фильт ров для сис
тем вен ти ля ции один. На до сде
лать так, что бы кли ент был до во лен. 
Мне по вез ло с на став ни ком — Ан д
ре ем Вла ди сла во ви чем Пер ков ским: 

имен но он по мог мне стать тем, кто 
я есть. Ко гда за каз чи ки ста ли бла
го да рить нас за  ре ше ние их про
блем, я стал по лу чать боль шое удо
воль ст вие от ра бо ты и по нял, что 
фильт ры — моя те ма.

— Как в Ва шей жиз ни поя ви лась 
ком па ния «Воз душ ные фильт-
ры М»?

— По сле пя ти лет ра бо ты я осоз
нал, что для даль ней ше го раз ви
тия мне нуж но про дол жать об ра
зо ва ние. И я по шел учить ся в ин
сти тут «МИРБИС» по про грам ме 
МВАмар ке тинг. В про цес се уче бы 
на ко п лен ный мною опыт сис те ма
ти зи ро вал ся, и мне за хо те лось оп
ти ми зи ро вать дея тель ность ком
па нии, в ко то рой ра бо тал. К мо им 
иде ям от не слись скеп ти че ски, мол, 
«сей час не до это го», и я  стал ис
кать воз мож ность при ме нить по
лу чен ные зна ния и на вы ки в дру
гом мес те. Об на ру жив, что си туа
ция в дру гих ком па ни ях точ но та
кая же, я ре шил по про бо вать соз дать 
соб ст вен ную фир му. Так поя ви лись 
«Воз душ ные фильт ры М».

— Что пред став ля ет со бой Ва-
ша ком па ния се го дня?

— Мы на ча ли «с  ну ля». И  за 
без ма ло го семь лет пре вра ти
лись в не боль шой хол динг, в ко
то рый вхо дят ком па нии в  Мо
ск ве и СанктПе тер бур ге, а так же 
про из вод с т  вен ная пло ща д ка 
в Под мос ко вье.

— Ва ша ком па ния за ни ма ет до-
воль но уз кую ни шу. На сколь ко 
пер спек тив но это на прав ле ние?

— Про да жа и про из вод ст во фильт
ров  — ни ша дей ст ви тель но уз
кая, од на ко мы не ог ра ни чи ва ем ся 
толь ко этим. Сей час мы за ни ма
ем ся про ек ти ро ва ни ем, по став кой, 
ре мон том и  об слу жи ва ни ем вен
ти ля ци он но го и  ас пи ра ци он но го 
обо ру до ва ния и  сис тем со то во го 
ув лаж не ния.

— Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, 
что Вы — ув ле чен ный управ ле-
нец. На сколь ко это вер но?

— Мне про сто нра вит ся то, чем 
я за ни ма юсь. Я по лу чаю удо воль
ст вие от то го, что по мо гаю лю дям.

— Мо же те сфор му ли ро вать 
прин цип, ко то рым ру ко во дствуе-
тесь в жиз ни?

кли Ма ти че ский биз нес в ли цаХ. 
па вел ле Он ть ев
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— Жи ви по Божь им за ко нам, и все 
бу дет!

— Пред ставь те: сей час кли ма-
ти че ский биз нес для Вас за кон-
чил ся. Чем бы Вы за ня лись?

— Не ду мал об  этом. На вер ное, 
реа ли зо вал бы свои опыт и уме ния 
в дру гой от рас ли. Мо жет быть, за ни
мал ся ан ти кри зис ным управ ле ни ем 
или чемто вро де то го.

— Что для Вас важ нее — биз нес 
или се мья?

— Се мья, ко неч но. Ведь это очень 
важ но — най ти че ло ве ка, с ко то рым 
жи вешь ду ша в ду шу. А биз нес — се
го дня есть, а зав тра нет.

— Рас ска жи те о Ва ших ув ле че-
ни ях.

— Я со шко лы иг раю в на столь
ный тен нис, за ни мал ся в  сек ции, 
уча ст во вал в  со рев но ва ни ях, до
шел до уров ня кан ди да та в мас те ра 
спор та и до сих пор с удо воль ст ви ем 
про во жу вре мя в спор тив ном за ле. 
А еще поль зу юсь ка ж дой воз мож но
стью по бы вать в раз ных стра нах, по
смот реть мир.

— Как и где Вы лю би те от ды-
хать?

— Очень нра вит ся Ки тай, его не
по вто ри мый ко ло рит, куль ту ра 
и кух ня. Очень люб лю с же ной по
се щать зоо пар ки в боль ших го ро дах. 
Зоо пар ки — это очень хо ро шее ме
сто для от ды ха. На блю де ние за жи
вот ны ми очень рас слаб ля ет.

— Как Вам Мо с ков ский зоо парк?

— Ну, ска жем так, по срав не нию 
с тем, что я ви дел в Ки тае, это не зоо
парк, а не боль шой зве ри нец. В Ки
тае — в Шан хае, в Пе ки не, в Гу ан
чжоу — там про сто ши кар но. Боль
шие пло ща ди, жи вот ные жи вут 
прак ти че ски без воль е ров, в ес те
ст вен ной сре де.

— Как Вам ком форт нее ра бо-
тать: еди но лич но, бу ду чи гла вой 
или в ко ман де?

— Я боль ше скло нен к ко манд но му 
ре ше нию во про сов, ведь толь ко так 

мож но взгля нуть на про бле му с раз
ных сто рон и уви деть, кто че го сто ит 
в  тво ей ком па нии. Но  по след нее 
сло во я все гда ос тав ляю за со бой.

— Как, по-Ва ше му, долж ны 
стро ить ся от но ше ния ме ж ду 
парт не ра ми в биз не се?

— На ос но ве общ но сти це лей, до
ве рия и вза им ной вы го ды. Ес ли це
ли у лю дей раз ные, то и парт нер ст ва 
не по лу чит ся.

— Как Вы оце ни вае те си туа цию 
на кли ма ти че ском рын ке Рос сии?

— Сей час идет ожес то чен ная 
борь ба за за ка зы, при чем воз вра
ща ют ся прие мы, от ко то рых го да ми 
пы та лись уй ти, — дем пинг, на при
мер. До кри зи са смот ре ли на со от но
ше ние «це на — ка че ст во», а сей час — 
толь ко на це ну. Я ду маю, пе ре жи вут 
эти вре ме на ли бо те, кто не ввя зал ся 
в эту иг ру, ли бо те, кто де ла ет это 
очень ос то рож но и ак ку рат но. Те же, 
кто ри нул ся в этот «омут» с го ло вой, 
на вре дят и се бе, и рын ку.

— Что про ис хо дит в Ва шем сег-
мен те рын ка? Ка кие есть тен-
ден ции, из ме не ния, пла ны?

— Сег мент рас тет, ведь наш ры
нок — ры нок рас ход ных ма те риа
лов. В пла нах рас ши ре ние про дук то
вой ли ней ки. Так, на при мер, в бли
жай шее вре мя мы бу дем пред ла гать 
ка ме ры со то вых ув лаж ни те лей для 
цен траль ных кон ди цио не ров.

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

— В на шей сфе ре но вые ком па нии 
об ра зу ют ся пу тем от поч ко вы ва ния 
от су ще ст вую щих. Я бо лее скло нен 
к дру же ским от но ше ни ям, но, к со
жа ле нию, все лю ди раз ные, и не все
гда это воз мож но.

— На сколь ко ци ви ли зо ван на 
кон ку рен ция в Ва шем сег мен те?

— У нас на рын ке не при ня то по
ли вать друг дру га гря зью, мы об
ра ща ем вни ма ние не  на  сла бые, 
а на силь ные сто ро ны уча ст ни ков 
биз не са. Так что от но ше ния впол не 
ци ви ли зо ван ные.

— Вы бу де те уча ст во вать в вы-
став ке «Мир Кли ма та-2010»?

— Да, обя за тель но. Нам есть что 
по ка зать. Мы про во дим ин ве сти
ци он ную про грам му, и я ду маю, 
пре зен ту ем на  вы став ке но вые 
из де лия.

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

— Мне кри зис по мог, я  мо би
ли зо вал ся, ком па ния из ба ви лась 
от лиш них по зи ций в шта те, мы со
кра ти ли рас хо ды и жи вем на то, что 
сэ ко но ми ли.

Да, мно гие строи тель ные про
ек ты свер ну ты, но на вто рич ном 
рын ке фильт ры бу дут нуж ны все
гда, по это му на ши про да жи не па
да ют. В пе ре сче те на руб ли есть да
же не боль шой рост. Что же ка са
ет ся кон крет ных мер… Ну, на при
мер, рань ше на про из вод ст ве ра бо
та ли в две сме ны, а сей час — в од
ну. Объ е мы при этом — преж ние. 
Про сто до  кри зи са день ги счи
та ли ху же, а сей час оп ти ми зи ро
ва ли про цесс.

— Вы ре гу ляр но чи тае те лек-
ции в  УКЦ АПИК. По че му Вы, 
очень за ня той че ло век, тра ти-
те свое вре мя на обу че ние лю дей?

— Чте ние лек ций мне по зво ля ет 
по нять, с ка ки ми про бле ма ми стал
ки ва ют ся лю ди на мес тах. Так же мне 
хо чет ся по вы сить куль ту ру ра бот
ни ков кли ма ти че ско го рын ка в об
лас ти фильт ра ции воз ду ха. Ну и, ко
неч но, это весь ма хо ро ший спо
соб про дви же ния на шей про дук
ции. Эф фект от этой ра бо ты не мо
мен таль ный, но за то и от да ча го
раз до боль ше, чем от тра ди ци он
ных средств мар ке тин га.

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

— Что бы кри зис обо шел их сто
ро ной — это все, что я мо гу по же
лать сей час.

Статья подготовлена 
редакцией журнала  

«Мир Климата»



44



45



46

Строи тель ст во

Строи тель ная ин ду ст рия — од на из са мых 
ка пи та ло ем ких в Рос сии, а по то му спад, 

по ро ж ден ный эко но ми че ским кри зи сом, 
силь нее все го ска зал ся имен но на строи
тель ст ве. Рост объ е мов вво да ком мер че
ской не дви жи мо сти, ха рак тер ный для по
след них лет, обес пе чи вал ся толь ко бес пре
це дент но вы со ки ми це нам на нефть и «де
ше вы ми» кре ди та ми. Кон чи лись день ги — 
строи тель ст во вста ло. Не дос та ток фи нан си
ро ва ния реа ни ми ро вал та кие за бы тые по ня
тия, как «за мо ро жен ный объ ект» и «от ста ва
ние по ка за те лей объ е мов ра бот».

Ре аль ную кар ти ну в этой от рас ли оце
нить слож но, строи те ли не  го рят же ла
ни ем де лить ся ин фор ма ци ей о сво их пла
нах и со стоя нии строя щих ся объ ек тов. К то
му же мно же ст во зда ний сда ет ся ав раль но 
к 31 де каб ря, и дан ные по ним мож но бу дет 
по лу чить толь ко в сле дую щем го ду.

В це лом спад в строи тель ной от рас ли со
ста вил, по раз ным оцен кам, от 50 % до 70 %. 
Го су дар ст вен ные ор га ны ра пор ту ют о том, 
что дно кри зи са прой де но, од на ко сис тем
ные про бле мы в от рас ли так ни ку да не де
лись. Попреж не му у боль шин ст ва строи
тель ных ком па ний нет соб ст вен ных средств 
для за вер ше ния уже на ча тых объ ек тов, 
а ны неш няя бан ков ская кре дит ная став ка 
де ла ет кре ди ты не дос туп ны ми.

По мне нию ана ли ти ков, на фо не не бла
го при ят ных для строи тель ной от рас ли яв
ле ний, та ких как: па де ние спро са, ос та нов ка 
ра бот на объ ек тах, ми ни маль ное ко ли че
ст во но вых стро ек, до ро гие кре ди ты, со
кра ще ние пер со на ла в ком па ни ях и ло гич
ное умень ше ние за ни мае мых офис ных пло
ща дей, есть у кри зи са и оче вид ные плю сы. 

Так, в ус ло ви ях па де ния спро са на зе мель
ные уча ст ки, ста но вят ся дос туп нее мно
гие ин те рес ные объ ек ты, сни жа ет ся стои
мость строй ма те риа лов и строи тель ных 
ра бот, а  умень ше ние ко ли че ст ва уча ст
ни ков рын ка сни зит дав ле ние со сто ро ны 
кон ку рен тов.

Од на ко, не смот ря на эти по ло жи тель ные 
мо мен ты, со стоя ние от рас ли в Рос сии вы
зы ва ет впол не серь ез ные опа се ния от но си
тель но бу ду ще го от дель ных круп ных иг ро
ков и строи тель ст ва в це лом.

Ры нок чил ле ров
Чил ле ры — осо бые хо ло диль ные аг ре

га ты. Их про да жи тес но свя за ны с со стоя
ни ем рын ка не дви жи мо сти, с тем, сколь ко 
но вых зда ний вво дит ся в строй ка ж дый ме
сяц. Ко неч но, ус та нав ли ва ют ся чил ле ры 
и  при ре кон ст рук ции экс плуа ти руе мых 
зда ний, но их до ля  не ве ли ка. По это му спад 
в строи тель ной от рас ли вы звал зна чи тель
ное (50–55 %) па де ние это го рын ка в Рос сии.

Силь но по стра дал сег мент чил ле ров не
боль шой мощ но сти, вме сто них пред поч те
ние все ча ще от да ет ся тра ди ци он ным ком
прес сор нокон ден са тор ным аг ре га там, ус
та нов ка ко то рых тре бу ет мень ших ка пи
таль ных за трат.

Об щий спад про из вод ст ва и поч ти пол
ное от сут ст вие вновь соз да вае мых про
мыш лен ных пред при ятий вы зва ли па де
ние в сег мен те чил ле ров для по лу че ния 
тех но ло ги че ско го хо ло да.

Од на ко наи бо лее ощу ти мый удар при
шел ся по про да жам чил ле ров мощ но стью 
от 500 кВт и вы ше, так как изза не дос тат ка 
фи нан си ро ва ния мно гие мас штаб ные про
ек ты бы ли свер ну ты или в луч шем слу чае 

за мо ро же ны. Впро чем, ком па ния Trane от
ме ча ет уве ли че ние про даж ма шин с цен
тро беж ны ми ком прес со ра ми, мощ ность 
ко то рых на чи на ет ся от 1000 кВт, в сред
нем на 15 %.

Ме нее все го по стра дал сег мент аг ре га тов 
сред ней мощ но сти, от 100 до 500 кВт. От
дель ные их ви ды про да ва лись да же луч ше, 
чем в 2008 го ду.

Сре ди про из во ди те лей на  рос сий ском 
рын ке ли ди ру ют Carrier и York, чуть от ста ют 
от них Trane, Aermec и Daikin. Не дав но ком
па ния Carrier пред ста ви ла но вую се рию во
до ох ла ж дае мых ма шин с вин то вы ми ком
прес со ра ми, 30 XW. York до пол нила се рию 
YLAA но вы ми мо де ля ми, а так же пе ре не сла 
про из вод ст во ма шин YCWL из Аме ри ки в Ев
ро пу для со кра ще ния сро ков по став ки. Trane 
при везла в Рос сию но вые вы со ко эф фек тив
ные чил ле ры на R134a с во дя ным ох ла ж де
ни ем RTWD, а так же мо но блоч ные чил ле ры 
CGAM на R410A. Ком па ния RHOSS пред ста
ви ла в 2009 го ду на ры нок две но вые се рии: 
вы со ко эф фек тив ные чил ле ры TCATBZ с цен
тро беж ны ми ком прес со ра ми и  чил ле ры 
TFAEY для Рос сии с ре жи мом «сво бод но го 
ох ла ж де ния» в зим ний пе ри од. Daikin вы
вел на рос сий ский ры нок чил ле ры воз душ
но го ох ла ж де ния с ин вер тор ным при во дом 
од но вин то во го ком прес со ра EWYDBZ, имею
щие вы со кий хо ло диль ный и те п ло вой ко эф
фи ци ен ты. Мо дель ный ряд дан ных чил ле ров 
рас ши рен до 580 кВт. 

На фо не за яв ле ний Carrier, York и Trane 
о серь ез ном па де нии про даж ком па ния 
Hitachi, на при мер, объ я ви ла, что по срав
не нию с про шлым го дом в 2009 го ду уве ли
чи ла про да жи чил ле ров. Со труд ни ки ком
па нии свя зы ва ют это с тем, что строи те ли 
стре мят ся как мож но ско рее сдать объ ек ты, 
на хо дя щие ся на вы со кой ста дии го тов но
сти. Не ко то рые уча ст ни ки рын ка за яв ля ют 
об уве ли че нии про даж чил ле ров в шту ках, 
но при этом сум мар ная мощ ность про дан
ных аг ре га тов упа ла.

По мне нию на ших ана ли ти ков и не за ви
си мых экс пер тов рын ка, в 2009 го ду в Рос
сии бу дет про да но око ло 1500 чил ле ров об
щей мощ но стью око ло 550 МВт.

Про гноз на 2010 год
Боль шин ст во уча ст ни ков рын ка объ ек

тив но оце ни ва ют си туа цию и по ни ма ют, что 
2010 год вряд ли бу дет на мно го луч ше ны
неш не го. Мно гие да же счи та ют, что ос нов
ной спад ждет нас как раз в 2010–2011 го
дах: ры нок чил ле ров об ла да ет боль шой 
инер ци он но стью, и то, что в этом го ду поч ти 

Тип чил ле ра/
Ком па ния

С во дя ным ох ла ж де ни ем С воз душ ным ох ла ж де ни ем Абсорбционные 
До 100 кВт Свы ше 

100 кВт
До 100 кВт Свы ше 100 кВт

CARRIER 21 59 31 40 8
DAIKIN 16 30 29 66 0
YORK 15 36 27 137 8
TRANE Дан ные для пуб ли ка ции 

не пре дос тав ле ны
20 80 0

MIDEA 0 0 100 20 0
CLIVET 48* 51* 
ТЕР МО КУЛ
(про из вод ст во)**

 2  4 0

Таб ли ца. Дан ные по вво зу и про из вод ст ву чил ле ров в РФ в 2009 го ду 
(пред ста ви тель ст ва  ком па ний AERMEC, WESPER, RHOSS, HITACHI, 
SANYO, GREE данные для публикации не предоставили)

* — всего чиллеров 
** — дан ные ком па нии ТЕР МО КУЛ. По ми мо ука зан ных, про из ве де но 17 чил -
ле ров с вы нос ны ми кон ден са то ра ми, 2 — до 100 кВт, 15 — свы ше 100 кВт 

на заМеткУ

ры нОк чил ле рОв в 2009 гО дУ
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не бы ло но вых стро ек, сыг ра ет свою роль 
лишь спус тя па ру лет.

При этом ве ду щие про из во ди те ли пла ни
ру ют уве ли чить свою до лю рын ка в 2010 го
ду, вос поль зо вав шись от но си тель но бла го
при ят ны ми ус ло вия ми для оп ти ми за ции 
ре сур сов и умень шив шей ся кон ку рен ци ей.

На во про сы «Ми ра кли ма та» от ве
ча ют уча ст ни ки рос сий ско го рын ка 

чил ле ров

— Ка ко вы пла ны Ва шей ком па нии 
на бли жай шее бу ду щее?

Дмит рий Суе ва лов, ком мер че ский 
ди рек тор AHI Carrier:

— Ра бо тать на до. Про дол жим обу че ние 
ди ле ров и раз ви тие ди лер ской се ти, в том 
чис ле и по сер ви су. За про шед шие го ды по
став лен боль шой парк обо ру до ва ния, есть 
что об слу жи вать и экс плуа ти ро вать. На ша 
за да ча — не ос та вить кли ен та без вни ма
ния и под держ ки, в ка кой бы час ти на шей 
ог ром ной стра ны он ни на хо дил ся.

Ан тон Дмит ри ев, ди рек тор про
даж «Стан дарт но го обо ру до ва ния» 
в Рос сии и стра нах СНГ Johnson Controls 
в Рос сии (тор го вая мар ка York):

— Уве ли чи вать свою до лю рын ка. Так 
как ко ли че ст во про ек тов со кра ти лось, 
есть воз мож ность уде лять боль ше вни
ма ния ка ж до му из  них. С  уче том вы со
ко го уров ня ква ли фи ка ции ин же не ров на
шей ком па нии за да ча впол не вы пол ни мая. 

Де нис Лас то ве ров, ме нед жер по рек
ла ме и мар ке тин гу Мо с ков ско го пред
ста ви тель ст ва HITACHI Europe GmbH:

— В пла нах на бли жай шее бу ду щее: рас
ши ре ние мо дель но го ря да в сто ро ну хо ло
диль ных ма шин про из во ди тель но стью 
до 100 кВт.

Па вел Вла сов, ме нед жер про ек тов 
Мо с ков ско го офи са пред ста ви тель
ст ва ком па нии Midea Commercial Aircon:

— Ук ре п ле ние по зи ций на рын ке про мыш
лен но го кли ма ти че ско го обо ру до ва ния: чил
ле ров, фэн кой лов, цен траль ных кон ди цио не
ров и VRFсис тем при по вы ше нии га ран тий
ных обя за тельств, ак тив ном со труд ни че ст ве 
с  про фес сио наль ны ми ком па ния ми ди ст
рибь ю то ра ми на рос сий ском рын ке и це ле на
прав лен ном про дви же нии но вых тех но ло гий.

— Как про шел се зон? Как ска зал ся 
кри зис на про да жах чил ле ров Ва шей 
ком па ни ей?

Еле на Хо ло пен ко, ру ко во ди тель от
де ла про даж ком па нии Trane:

— От ме ча ет ся сни же ние объ е ма про даж, 
в сред нем на 35–40 %, по срав не нию с про
шлым го дом (в ос нов ном за счет па де ния 
про даж ма шин до 400 кВт и ма шин с во
дя ным ох ла ж де ни ем). При этом про да жи 
чил ле ров с  цен тро беж ны ми ком прес со
ра ми вы рос ли в сред нем на 15 % от про
шло го го да.

Ми ха ил Мо ро зов, ком мер че ский ди
рек тор ком па нии «Вент кор»:

— На ши про да жи, ес ли брать ко ли че
ст во чил ле ров, как ни уди ви тель но, вы
рос ли в 1,4 раза, но ес ли счи тать по об щей 
мощ но сти, то  па де ние со ста ви ло око ло 
15 %. Это свя за но, ско рее все го, с тем, что 
в пер вую оче редь за мо ра жи ва ют ся круп
ные объ ек ты.

Ве ро ни ка Силь ве ст ро ва, ком мер
ческий ди рек тор пред ста ви тель ст ва 
CLIVET в Рос сии:

— Мы об ра зо ва лись в кри зис ных ус ло
ви ях и, на наш взгляд, дос та точ но ус пеш но 
функ цио ни ру ем, ис поль зуя сло жив шие ся 
об стоя тель ст ва для раз ви тия и бо лее гиб
ко го под хо да к ре ше нию за дач. Ведь как 
го во рит ся: «То, что нас не уби ва ет, де ла ет 
нас силь нее».

Ан д рей Пи вин ский, к. т.н., тех ни че
ский ди рек тор «Ком па нии ДАК», ди ст
рибь ю тор Daikin:

— В со от вет ст вии с по треб но стя ми рын ка 
мы пла ни ру ем раз ви вать на прав ле ние во
до ох ла ж даю щих ма шин и пре дос тав лять 
дол го веч ное и ка че ст вен ное обо ру до ва ние. 
При этом важ ным ак цен том в про дви же нии 
яв ля ет ся энер го эф фек тив ность как са мо го 
обо ру до ва ния, так и пред ло жен но го тех ни
че ско го ре ше ния.

— У чил ле ров ка ко го ти па и ка кой 
мощ но сти наи луч шие пер спек ти вы 
в Рос сии. По че му?

Ле о нид Ки ря ков, ге не раль ный ди рек
тор груп пы ком па ний Ин рост:

— На наш взгляд, наи луч шие пер спек
ти вы име ют чил ле ры с воз душ ным ох ла
ж де ни ем хо ло до про из во ди тель но стью 
от 120 до 250 кВт и от 700 до 1200 кВт.

Мак сим Пау тов, ру ко во ди тель от
де ла мар ке тин га и  рек ла мы ком па
нии Aermec:

— В Рос сии в по след нее вре мя наи бо
лее по пу ляр ны па ро ком прес си он ные хо ло
диль ные ма ши ны на ба зе вин то вых и спи
раль ных ком прес со ров. Это обу слов ле но от
но си тель ной про сто той кон ст рук ции и тех
ни че ско го об слу жи ва ния это го обо ру до ва

ния, не тре бо ва тель но стью к уров ню об слу
жи ваю ще го пер со на ла.

Алек сей Ни ки шин, за мес ти тель ге
не раль но го ди рек то ра ООО «БКС»:

— В Рос сии вос тре бо ва ны все ти пы хо ло
диль ных ма шин. Раз ве что аб сорб ци он ные 
чил ле ры — по ка еще эк зо ти ка. По мощ
но стям наи боль шую до лю (50–55 %) за
ни ма ют ус та нов ки хо ло до про из во ди тель
но стью до 100 кВт, за тем от 100 до 350–
400 кВт (30–35 %), да лее от 400 до 1500 кВт 
(10–20 %).

Ва си лий Ма шин, брендме нед жер 
ком па нии «Вен трейд»:

— В связи с  развитием индивидуаль
ного строительства возрастет объем продаж 
двухступенчатых тепловых насосов, рабо
тающих не только на комфортное кондицио
нирование, но и дающих возможность про
изводить воду с температурой +65 °С даже 
при низких температурах окружающей 
среды, что позволит полностью отказаться 
от бойлера.

Ан д рей Се лин, за мес ти тель на чаль
ни ка от де ла мар ке тин га и рек ла мы 
ком па нии «ТЕР МО КУЛ»:

— Ес ли го во рить о  рын ке кли ма ти че
ских чил ле ров, то в даль ней шем сле ду ет 
ожи дать рас ши ре ния сег мен та чил ле ров 
сред ней мощ но сти. С рос том цен на элек
тро энер гию бу дут бо лее вос тре бо ва ны энер
го эф фек тив ные ре ше ния, в ча ст но сти, сис
те мы с ис поль зо ва ни ем ес те ст вен но го хо
ло да, чил ле ры с цен тро беж ны ми ком прес
со ра ми, во дя ны ми кон ден са то ра ми.

Еле на Ку ле шо ва, ру ко во ди тель на
прав ле ния «Про фес сио наль ное кли
ма ти че ское обо ру до ва ния и вен ти ля
ция» ком па нии «Ев рок ли мат»:

— В э том го ду про шел ус пеш ный де бют 
на рын ке чил ле ров GREE. Наи боль ший ин
те рес сре ди на шей про дук ции у за каз чи
ков вы зы ва ют чил ле ры с во дя ным ох ла ж
де ни ем кон ден са то ров, про из во ди тель но
стью бо лее 500 кВт. Сей час та кие чил ле ры 
уже за ло же ны в про ек ты на мно гих зна
чи мых объ ек тах Рос сии. За каз чи ки все ча
ще смот рят не толь ко на стои мость обо ру
до ва ния, но и на за тра ты на их экс плуа та
цию. В свя зи с этим рас тет спрос на энер
го эф фек тив ное обо ру до ва ние с низ ким по
треб ле ни ем элек тро энер гии.

Блиц-ин тер вью с   у ча ст ни ка  ми 
рын ка чил ле ров опуб ли ко ва ны на сай те  
www.apic.ru

Ста тья под го тов ле на 
ре дак ци ей жур на ла «Мир Кли ма та»
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Еще в 1997 го ду ли ней ка чил ле
ров Aquasnap® 30 RА/RН по зво
ли ла ком па нии Carrier стать ли
де ром на рын ке хо ло диль ных ма
шин мощ но стью ме нее 200 кВт.

Се го дня Carrier Corp. За кре п
ля ет ус пех с по мо щью но во го по
ко ле ния воз ду хо ох ла ж дае мых 
хо ло диль ных ма шин Aquasnap® 
30  RВ/RQ (толь ко хо лод/те п ло
вой на сос). Хо ло до про из во ди
тель ность по след них мо де лей — 
от 17 до 160 кВт. В кон ст рук ции 
чил ле ров, ко то рые про из во дят ся 
на двух за во дах ком па нии Carrier 
во  Фран ции и  Ита лии, ис поль
зо ван спи раль ный ком прес сор, 
а в ка че ст ве ра бо че го ве ще ст ва 
при ме ня ет ся соб ст вен ный озо
но бе зо пас ный хла да гент Puron®.

Но вые чил ле ры по треб ля ют 
на 17–20 % мень ше энер гии, чем 
аг ре га ты пре ды ду ще го по ко ле
ния. По  нор мам Eurovent, ма
ши ны про из во ди тель но стью 
от 17 до 33 кВт от но сят ся к клас су 
энер го эф фек тив но сти А, а мо де ли 
от 40 до 160 кВт — к клас сам B 
и С. Это осо бен но важ но сей час, 
ко гда за каз чи ки ста ли оце ни вать 
не про сто стои мость обо ру до ва
ния, а за тра ты на весь его жиз нен
ный цикл.

Ус та нов лен ный на за во де гид
рав ли че ский мо дуль обес пе чи
ва ет бы ст рый мон таж и  об лег
ча ет ввод обо ру до ва ния в  экс
плуа та цию. Гид ро мо дуль мо жет 
ком плек то вать ся на со са ми с пе
ре мен ным рас хо дом хла до но си
те ля, что по зво ля ет сис те ме ав то
ма ти че ски адап ти ро вать ся к те
п ло вой на груз ке зда ния. Ком
пакт ная кон ст рук ция и не боль
шая ши ри на зон для сер вис но го 
об слу жи ва ния по зво ля ют ус

та но вить Aquasnap® прак ти че
ски в лю бом мес те. Сей час, ко
гда в  строи тель ной ин ду ст рии 
ак цент сме стил ся со строи тель
ст ва но вых объ ек тов на ре кон
ст рук цию ста рых, это осо бен но 
важ но.

Сис те мы управ ле ния хо ло диль
ны ми ма ши на ми Aquasnap® мощ
но стью от 17 до 160 кВт име ют 
удоб ный гра фи че ский ин тер
фейс, ото бра жаю щий ра бо чие 
па ра мет ры аг ре га та, в чис ле ко
то рых — рас ход во ды.

По сло вам Дэ ви да Ап пе ля, пре
зи ден та ком па нии Carrier по сис
те мам про мыш лен но го кон ди цио
ни ро ва ния зда ний в стра нах Ев
ро пы, Ближ не го Вос то ка и  Аф
ри ки, но вое по ко ле ние хо ло диль
ных ма шин Aquasnap® унас ле до
ва ло все дос то ин ст ва пред ше ст
вен ни ков, ус пеш но со че тая их 
с  са мы ми пе ре до вы ми тех но ло
ги че ски ми ре ше ния ми. А это зна
чит, что Carrier еще раз под твер
дил свои по зи ции ли де ра на рын ке 
хо ло диль ных ма шин.

Статья подготовлена 
представительством AHI

CaRRieR пред став ля ет нО вые  
ХО лО диль ные Ма ши ны се Мей ст ва 
aquasnap®
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Соз дав в  1982  го ду пер вую 
в ми ре сис те му кон ди цио ни ро
ва ния с пе ре мен ным рас хо дом 
хла да ген та (VRV  — Variable 
Refrigerant Volume), япон ская 
кор по ра ция Daikin от кры ла но
вое на прав ле ние раз ви тия кли
ма ти че ской тех ни ки.

На пер вый взгляд кон фи гу
ра ция VRVсис те мы очень про
ста, но эта про сто та об ман чи ва. 
В со став сис те мы вхо дят один 
на руж ный и до 64 внут рен них 
бло ков, объ е ди нен ных ме ж ду 
со бой тру ба ми для хла да ген та 
и элек три че ски ми про во да ми.

В  на  с тоя  ще е  вр е  мя  по
доб ные сис те мы под на зва
ни ем VRF (Variable Refrigerant 
Flow) вы пус ка ют ком па нии 
Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Kentatsu Denki, 
ToshibaCarrier,  Panasonic, 
General ,  Sanyo,  Haier,  LG, 
Samsung и  дру гие. На  сего
дняшний день в России рабо
тает более 20 000 VRVсистем. 
Од на ко бес спор ным ли де ром 
по про да жам это го ти па обо
ру до ва ния попреж не му ос та
ет ся кор по ра ция Daikin.

Что бы луч ше по нять суть 
сис те мы VRV, пред ла га ем вам 
мыс лен но вер нуть ся в 1982 год 
и  са мим прой ти путь, про де
лан ный спе циа ли ста ми кор
по ра ции Daikin.

Од ним из важ ных сти му лов 
соз да ния сис те мы  VRV был 
ми ро вой энер ге ти че ский кри
зис. Из вест но, что в круп ном 
зда нии на до лю кли ма ти че ской 
сис те мы при хо дит ся су ще
ст вен ная до ля по треб ляе мой 
элек тро энер гии. В  то  вре мя 
тра ди ци он ным ре ше ни ем для 
цен траль ных сис тем кон ди
цио ни ро ва ния бы ло ис поль
зо ва ние мно го зо наль ной воз
душ ново дя ной сис те мы, в ко
то рой хо лод ная и го ря чая во да 
цир ку ли ру ет в тру бах по все му 
зда нию и с по мо щью ме ст ных 
кон ди цио не ровдо вод чи ков 
(фэн кой лов) ох ла ж да ет или 
на гре ва ет воз дух. Ох ла ж де
ние цир ку ли рую щей во ды про

истОрия VRV-сис теМ
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из во ди лось с по мо щью хо ло
диль ных ма шин (чил ле ров).

Рост цен на энер го но си те ли 
за ста вил спе циа ли стов Daikin 
ис кать бо лее энер го эф фек тив
ное ре ше ние.

Уди ви тель но,  но  оно ле
жа ло бу к валь но на по верх но
сти. Из  учеб ни ков из вест но, 
что са мое эф фек тив ное ох ла
ж де ние — не по сред ст вен ное. 
В сис те ме не по сред ст вен но го 
ох ла ж де ния те п ло (хо лод) пе
ре да ет ся от  воз ду ха в  кон
ди цио ни руе мом по ме ще нии 
к на руж но му воз ду ху с по мо
щью па ро ком прес си он ной хо
ло диль ной ма ши ны. При этом 
про ме жу точ ный те п ло но си
тель не  ис поль зу ет ся. Се го
дня этот прин цип ши ро ко рас
про стра нен в кли ма ти че ской 
тех ни ке.

Од на ко в то вре мя су ще ст во
ва ло пре пят ст вие, за труд няю
щее его ис поль зо ва ние в цен
траль ных сис те мах кон ди цио
ни ро ва ния. Де ло в  том, что 
при реа ли за ции это го прин
ци па в боль шом зда нии не об
хо ди мо про кла ды вать длин

ные тру бы для хла да ген та. 
Чем тру бы длин нее, тем слож
нее воз вра щать в  ком прес
сор хо ло диль ное мас ло, ко
то рое пе ре ме ща ет ся вме сте 
с  хлада ген том. Имен но это 
и яв ля ет ся при чи ной ог ра ни
че ний фре о но вых ма ги ст ра
лей по дли не и пе ре па ду вы
сот ме ж ду внут рен ни ми и на
руж ны ми бло ка ми.

За слу га спе циа ли стов кор
по ра ции Daikin в  том, что 
они изо бре ли и  за па тен то
ва ли спе ци аль ную тех но ло
гию воз вра та мас ла в ком прес
сор. Имен но это изо бре те ние 
по зво ли ло вне дрить прин цип 
не по сред ст вен но го ох ла ж де
ния в  цен траль ные сис те мы 
кон ди цио ни ро ва ния и  по
мог ло ком па нии Daikin ус
та но вить ре корд сум мар ной 
дли ны труб для хла да ген та 
в од ной сис те ме, ко то рый со
став ля ет 1000 м.

Дру гие про из во ди те ли ис
поль зу ют свои тех но ло гии воз
вра та мас ла, но ни од на не по
зво ли ла их VRFсис те мам пре
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взой ти про дук цию Daikin 
по это му па ра мет ру.

Энер го эф фек тив ность VRV
сис те мы оп ре де ля ет ся не толь ко 
ис поль зо ва ни ем прин ци па 
не по сред ст вен но го ох ла ж де
ния. Не  ме нее важ но и  плав
ное ре гу ли ро ва ние про из во ди
тель но сти в за ви си мо сти от те
п ло вой на груз ки на  сис те му. 
Край не не эко но мич но за став
лять ра бо тать чил лер и обес
пе чи вать цир ку ля цию хо лод
ной во ды во всем зда нии, на
при мер, гос ти ни цы, ес ли кон
ди цио ни ро ва ние ис поль зу ет ся 
лишь в не сколь ких но ме рах.

По это му в сис те ме VRV был 
при ме нен ин вер тор ный прин
цип ре гу ли ро ва ния про из во ди
тель но сти ком прес со ра. Ин вер
тор — это элек трон ное уст рой
ст во, ко то рое по зво ля ет ме нять 
час то ту вра ще ния ва ла ком
прес со ра, плав но из ме няя та
ким об ра зом рас ход хла да ген та.

Уни каль ная воз мож ность 
эко но мии элек тро энер гии дос
ти га ет ся в  трех труб ной сис
те ме  VRV за  счет ре ку пе ра
ции. Те п ло, от ве ден ное от воз
ду ха в ох ла ж дае мых по ме ще
ни ях, пе ре да ет ся ту да, где тре
бу ет ся обог рев. При этом на пе
ре да чу те п ла за тра чи ва ет ся ми
ни мум до пол ни тель ной энер
гии. Ины ми сло ва ми, сис те ма 
осу ще ст в ля ет две по лез ные 
функ ции: ох ла ж де ние и на грев, 
а элек тро энер гию по треб ля ет 
в ко ли че ст ве, со от вет ст вую щем 
толь ко ре жи му ох ла ж де ния.

Мож но сме ло ут вер ждать, что 
сре ди сис тем кон ди цио ни ро ва
ния с элек три че ским при во дом 
сис те ма VRV яв ля ет ся аб со лют
ным чем пио ном по энер го эф
фек тив но сти. В ус ло ви ях Мо
ск вы для офис но го зда ния по
треб ле ние элек тро энер гии со

ста вит лишь 34 кВт·час в год 
на  ка ж дый квад рат ный метр 
кон ди цио ни руе мой пло ща ди.

Как  бы ни  бы ли важ ны во
про сы энер го эф фек тив но сти, 
глав ной за да чей при раз ра
бот ке сис те мы VRV бы ло соз да
ние вы со ко го уров ня ком фор та 
и обес пе че ние мак си маль но го 
удоб ст ва ее ис поль зо ва ния.

Плав ное ре гу ли ро ва ние про
из во ди тель но сти по зво ля ет 
бо лее точ но под дер жи вать 
тем пе ра ту ру в  по ме ще нии. 
Кро ме то го, по  ме ре ее при
бли же ния к за дан но му зна че
нию к не му стре мит ся и тем
пе ра ту ра воз ду ха, вы хо дя ще го 
из кон ди цио не ра. Это пре дот
вра ща ет воз ник но ве ние сквоз
ня ков. Осо бое вни ма ние в сис
те ме уде ле но под дер жа нию 
влаж но сти. В ре жи ме ох ла ж
де ния этот па ра метр под дер
жи ва ет ся в пре де лах 45–50 %.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние 
то, что внут рен ние бло ки сис
те мы VRV мо гут быть са мы ми 
раз но об раз ны ми. Это 96 мо де
лей внут рен них бло ков, про из
во ди мых Daikin, ко то рые от ли
ча ют ся по мощ но сти и по ти пу, 
что да ет воз мож ность спе циа
ли стам про ек ти ро вать сис те му 
кон ди цио ни ро ва ния с уче том 
по же ла ний за каз чи ка.

Кон цеп ция VRVсис те мы пре
ду смат ри ва ет, что все ее эле
мен ты долж ны лег ко дос тав
лять ся к  мес ту мон та жа без 
спе ци аль ных подъ ем нотранс
порт ных средств. Раз ме ры и вес 
на руж ных бло ков по зво ля ют 
под ни мать их на обыч ном гру
зо вом лиф те и про но сить че рез 
стан дарт ные двер ные про емы. 
Ог ра ни че ние га ба ри тов, а сле
до ва тель но, и про из во ди тель
но сти обу слав ли ва ет мо дуль
ный прин цип по строе ния сис

те мы. Так, сис те ма кон ди цио ни
ро ва ния боль шо го зда ния мо
жет вклю чать в се бя мно го на
руж ных бло ков, объ е ди нен ных 
еди ной сис те мой управ ле ния.

Для то го что бы луч ше по нять 
ра бо ту сис те мы VRV, про ве дем 
ана ло гию с ор га низ мом че ло
ве ка. Серд це в  че ло ве че ском 
ор га низ ме обес пе чи ва ет цир
ку ля цию кро ви. Ту  же функ
цию в  сис те ме  VRV вы пол
ня ет ком прес сор. Он обес пе
чи ва ет цир ку ля цию хла да ген та 
во всей сис те ме. «Кро ве нос ная 
сис те ма» VRV со сто ит из длин
ной се ти труб для хла да ген та. 
Хла да гент, так  же как и кровь, 
тре бу ет ся по сто ян но очи щать 
от про дук тов «жиз не дея тель но
сти». Эта функ ция реа ли зу ет ся 
при по мо щи мас ло воз врат но го 
цик ла и це ло го ря да спе ци аль
ных фильт ров.

Для обес пе че ния ста биль ной 
ра бо ты обо ру до ва ния в  по
сто ян но ме няю щих ся ус ло
ви ях функ цио ни ро ва ния сис
те ме VRV не об хо дим «мозг». 
Все эле мен ты VRV вклю че ны 
в еди ную сис те му управ ле ния. 
Ка ж дые 4  се кун ды по  двум 
про во дам«нер вам» ог ром ное 
ко ли че ст во ин фор ма ции пе
ре да ет ся в кон трол лер на руж
но го бло ка, ко то рый об ра ба ты
ва ет ин фор ма цию и по сы ла ет 
управ ляю щие сиг на лы к  ис
пол ни тель ным ме ха низ мам.

Про цес сы, про ис хо дя щие 
внут ри  VRVсис те мы, не за
мет ны для боль шин ст ва из нас. 
За то ре зуль тат — ком форт ные 
ус ло вия от Daikin — ка ж дый 
мо жет ощу тить на се бе.

Статья подготовлена 
Б.П. Харитоновым, 

техническим директором 
компании Daichi

Три поколения VRV-систем: I, II и III
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Спе циа ли сты ком па нии SANYO 
уде ля ют са мое при сталь ное 

вни ма ние про бле мам со хра не ния 
ок ру жаю щей сре ды, обес пе че нию 
эф фек тив но сти и на деж но сти ра
бо ты обо ру до ва ния, сни же нию за
трат на его экс плуа та цию. Зна чи
тель ные уси лия на прав ле ны на со
вер шен ст во ва ние сис тем управ ле
ния кон ди цио ни ро ва ни ем в рам
ках кон цеп ции «ин тел лек ту аль
но го зда ния».

Од но из  пер спек тив ных на
прав ле ний дея тель но сти ком па
нии  — раз ра бот ка и  при ме не
ние га зо вых те п ло вых на со сов 
(GHP — Gas Heat Pump). Ос на
щен ные ими VRFсис те мы наи
луч шим об ра зом под хо дят для 
про мыш лен ных объ ек тов с  ог
ра ни че ния ми по ис поль зо ва нию 
элек тро энер гии.

Рос сий ские по тре би те ли это го 
но во го для на шей стра ны обо
ру до ва ния мо гут рас счи ты вать 

на пер во класс ный сер вис — спе
циа ли стов в этой об лас ти го то
вит не дав но соз дан ный Тех ни
че ский центр кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния SANYO. Обу че
ние в нем про хо дит с ис поль зо
ва ни ем спе ци аль но раз ра бо тан
но го при бо ра — так на зы вае мо го 
«си туа ци он но го бок са», ими ти
рую ще го ра бо ту GHPсис те мы 
с кон ден са тор ным бло ком, к ко
то ро му пре ду смот ре но под клю че
ние до вось ми внут рен них бло ков. 
Пре ду смот ре но так же мо де ли ро
ва ние аг ре га тов с во дя ны ми те п
ло об мен ни ка ми, при ме няе мы ми 
при цен траль ном кон ди цио ни ро
ва нии и сис те мах чил лерфэн койл.

При бор по зво ля ет в ре жи ме ре
аль но го вре ме ни оз на ко мить ся 
с ра бо той GHPсис те мы при раз
ной на груз ке, в  из ме няю щих ся 
внеш них ус ло ви ях, уви деть ее ре
ак цию на не штат ные и ава рий ные 
си туа ции (вы ход из строя де та лей 

и уз лов, не дос та ток или из бы ток 
хла да ген та).

Раз ви тая сис те ма ре гу ли ро ва
ния, ди аг но сти ки и ин ди ка ции 
по зво ля ет кон тро ли ро вать бо лее 
чем 25 па ра мет ров для кон ден са
тор но го бло ка и по 5 — для ис па
ри тель ных, обес пе чи вая де таль
ный мо ни то ринг ра бо ты всех аг
ре га тов и уз лов. Спе циа ли зи ро
ван ное про грамм ное обес пе че
ние Checker For ECOI да ет воз
мож ность на блю дать и про из во
дить за пись из ме не ния па ра мет
ров в сим воль ном, таб лич ном или 
гра фи че ском ре жи мах.

Си му ля тор мо жет ис поль
зо вать ся не  толь ко для изу че
ния ра бо ты аг ре га тов с га зо при
вод ны ми те п ло вы ми на со са ми, 
но и для под го тов ки спе циа ли стов 
по тра ди ци он ным VRFсис те мам.

Материал подготовлен 
специалистами группы 

компаний «Полель»

си МУ ля тОр МУль ти зО наль ныХ сис теМ 
кОн ди циО ни рО ва ния в теХ ни че скОМ 
цен тре sanYO

Си туа ци он ный бокс для GHP сис тем SANYO 
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Кор по ра ция Toshiba пред став
ля ет со вре мен ный, на деж ный 

и удоб ный ин ст ру мент для про
ве де ния пус кона лад ки, про фи
лак ти ки и ре мон та VRFсис тем — 
про грам му DYNA DOCTOR. 

Пред ставь те се  бе  VRFсис
те му, 40 внут рен них бло ков ко то
рой раз ме ще ны на раз ных эта жах 
зда ния, а на руж ные — на кры ше. 
Что бы про сто до б рать ся до  ка
ж до го из  них и  убе дить ся, что 
он функ цио ни ру ет, по тре бу ет ся 
не ма ло вре ме ни. А при по мо щи 
Dyna Doctor мож но все го за час 
про вес ти ди аг но сти ку всей сис
те мы. Для это го нуж но лишь под
клю чить к на руж но му бло ку но ут
бук с ус та нов лен ной про грам мой.

Dyna Doctor по зво ля ет: на блю
дать и  про то ко ли ро вать все па
ра мет ры ра бо ты  VRFсис те мы, 
про ве рять кор рект ность мон
та жа и на строй ки обо ру до ва ния, 
ди аг но сти ро вать не ис прав но сти 
внеш них и  внут рен них бло ков 
в ре жи ме «Online» и «Offline», 
управ лять ре жи мом ра бо ты вы
бран ных внут рен них бло ков.

В слу чае «пла ваю щих де фек
тов», ко то рые про яв ля ют се бя 
лишь из ред ка, про грам ма про сто 
не за ме ни ма. Рас по знать и уст ра
нить их по мо га ет за пись всех па
ра мет ров VRFсис те мы в па мять 
ком пью те ра и  их по сле дую щий 
ана лиз.

Ин тер фейс Dyna Doctor по зво
ля ет ин же не ру ра бо тать как с таб
ли ца ми дан ных, так и с ди на ми че
ски ми гра фи ка ми со стоя ния уз лов. 
При об на ру же нии ошиб ки не мед
лен но от кры ва ет ся до пол ни тель
ное ок но с ее опи са ни ем и ука за
ни ем не ис прав но го уз ла или де та ли.

Ок но System Configuration 
Diagram (на  рис.  ввер ху сле ва) 
име ет два ти па пред став ле ния ин
фор ма ции — уп ро щен ный и под
роб ный. В под роб ном ви де в ле вом 
ниж нем уг лу ото бра жа ет ся ин фор
ма ция о вы пол няе мой в дан ный мо
мент опе ра ции. Ря дом с изо бра же
ни ем ка ж до го уз ла ука зы ва ет ся его 
со стоя ние: для кла па на — за крыт он 
или от крыт, для дат чи ка — зна че ние 
из ме ряе мо го па ра мет ра и так да лее.

В ок не Refr igerat ion Cycle 
Diagram (на рис. ввер ху спра ва) 
раз ме ща ют ся схе ма тич ные изо
бра же ния вы бран ных бло ков с па
ра мет ра ми их ра бо ты.

О к  н о  S y s t e m  d a t a  t a b l e 
(на рис. внизу слева) удоб но для од
но вре мен но го на блю де ния за все ми 
бло ка ми сис те мы, тем пе ра ту рой 
воз ду ха в по ме ще ни ях и на ули це, 
дав ле ни ем во всех ос нов ных точ
ках и ре жи мом ра бо ты ин вер то ров.

Ок но Action по зво ля ет тес ти ро
вать сис те му и управ лять ре жи
мом ра бо ты ее внут рен них бло ков.

Про грам ма Dyna Doctor мо жет 
ис поль зо вать ся для ди аг но сти ки 
лю бых муль ти зо наль ных сис тем 
Toshiba: ком пакт ных MiniSMMS, 
мощ ных Super MMS или трех труб
ных SHRM с ре ку пе ра ци ей. Она 
ус пеш но при ме ня ет ся на мно же
ст ве объ ек тов как в Рос сии, так 
и за ру бе жом. На при мер, с ее по
мо щью в зда нии ад ми ни ст ра ции 
г. Тю ме ни бы ла ус та нов ле на VRF
сис те ма Toshiba SMMS про из во
ди тель но стью 310 НР (шесть на
руж ных бло ков — на кры ше, 15 — 
во  дво ре, внут рен ние на стен
ные бло ки — в ка би не тах и за лах 
на пя ти эта жах). Бла го да ря Dyna 
Doctor мон таж и пус кона ла доч
ные ра бо ты бы ли про ве де ны очень 
бы ст ро, нико им об ра зом не  по
вли яв на  гра фик ра бо ты го род
ской ад ми ни ст ра ции.

Статья подготовлена 
представительством 

Toshiba Carrier Corp., 
компанией AHI

www.toshibaaircon.ru
Тел. +7(495) 937-4241

DYna DOCTOR диаг нО сти рУ ет 
VRF-сис те Мы TOsHiBa

Ок на про грам мы Toshiba Dyna Doctor на гляд но ото бра жа ют 
все па ра мет ры VRF-сис те мы 

Внешние блоки VRF-системы Toshiba
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Про шло боль ше го да с тех пор, 
как за ко но да тель но оп ре де

лен но вый по ря док дея тель но сти 
ор га ни за ций, за ни маю щих ся ин
же нер ны ми изы ска ния ми, ар хи
тек тур нострои тель ным про ек
ти ро ва ни ем и строи тель ст вом. 
На сме ну го су дар ст вен но му ли
цен зи ро ва нию при хо дит пре дос
тав ле ние до пус ков к ра бо те са мо
ре гу ли руе мы ми ор га ни за ция ми 
(СРО). СРО пол но стью от ве ча ют 
за дей ст вия сво их чле нов, а это 
зна чит, что стро гое со блю де ние 
норм ста но вит ся важ ным ус ло
ви ем их ус пеш ной ра бо ты. Бо лее 
то го, по за ко ну СРО са ми мо гут 
раз ра ба ты вать про фес сио наль
ные нор ма ти вы.

Мы ре ши ли ра зо брать ся, ка
кие нор мы сле ду ет учи ты вать 
при про ек ти ро ва нии, из го тов
ле нии, мон та же, на лад ке и экс
плуа та ции сис тем вен ти ля ции. 
По сколь ку эта те ма весь ма об
шир на, для при ме ра бы ло ре
ше но взять дос та точ но про стой 
эле мент — воз ду хо во ды.

Традиционное 
нормирование 

В те че ние мно гих лет весь 
строи тель ный ком плекс на хо
дил ся в ве де нии Гос строя СССР, 
а  поз же Рос ст роя РФ  — Фе де
раль но го агент ст ва по строи тель
ст ву и ЖКХ. Имен но это агент
ст во ут вер жда ло строи тель ные 
нор мы и пра ви ла — СНиП, ко то
рые на ря ду с раз ра ба ты вае мы ми 
в под ве дом ст вен ных ин сти ту тах 
сво да ми пра вил (СП) яв ля лись 
ядром нор ма тив ной ба зы.

Дру гой пласт до ку мен тов 
(ги гие ни че ские нор ма ти вы, 
СанПиН, нор мы по жар ной безо
пас но сти и мно гие дру гие) и сей
час раз ра ба ты ва ют та кие над зор
ные ор га ны, как Рос тех над зор, 
Рос пот реб над зор и  Го су дар ст
вен ная про ти во по жар ная служ ба 
МЧС Рос сии. Увы, на офи ци аль
ных сай тах этих ве домств нет да
же пе реч ня дей ст вую щих до ку

мен тов, а их тек сты ста ли объ
ек том тор гов ли. Спра вед ли во сти 
ра ди сле ду ет ска зать, что все дей
ст вую щие ги гие ни че ские нор мы 
и Сан ПиН еще со всем не дав но 
бы ли пред став ле ны на сай те Рос
пот реб над зо ра, но  сей час бес
след но ис чез ли.

До 90х го дов су ще ст во ва ли 
Ми ни стер ст во мон таж ных 
и  спе ци аль ных строи тель ных 
ра бот, от рас ле вые ин сти ту ты, 
в  ча ст но сти  — Сан тех про ект, 
Про ект пром вен ти ля ция, Пром
ст ройп ро ект и дру гие, оп ре де
ляв шие нор ма тив ную ба зу вен
ти ля ции. В об ра ще нии и по ны не 
на хо дят ся до ку мен ты, из дан ные 
эти ми ор га ни за ция ми: от рас
ле вые и ве дом ст вен ные нор мы 
тех но ло ги че ско го про ек ти ро
ва ния (ОНТП и ВНТП), ве дом
ст вен ные строи тель ные нор мы, 
ти по вые се рии и так да лее. Они 
вос тре бо ва ны спе циа ли ста ми, 
но пе ре из да вать ся и пе ре ра ба
ты вать ся, ви ди мо, уже не бу дут.

К при ме ру, раз дел «Воз ду хо
снаб же ние, вен ти ля ция и кон
ди цио ни ро ва ние» из се рии «Ти
по вая про ект ная до ку мен та ция. 
Строи тель ные кон ст рук ции, из
де лия и уз лы» вклю ча ет 209 до
ку мен тов. Часть из них без на
деж но ус та ре ла, но не ко то рые 
до ку мен ты до  сих пор за кла
ды ва ют ся в ра бо чие про ек ты. 
К при ме ру, се рия 5.904–1 «Де
та ли кре п ле ний воз ду хо во дов. 
Вы пуск 0,1» (1980 г.) не име ет со
вре мен ных ана ло гов, кро ме ука
за ний СНиП 3.05.01–85. Дру гая 
се рия — А3, ну ме ра ция в ко то
рой пе ре ва ли ла за ты ся чу, вы
пус ка лась ин сти ту том Сан тех
НИ И про ект, на при мер, «Се рия 
А3–804. Ру ко во дство по рас че ту 
воз ду хо во дов из уни фи ци ро ван
ных де та лей», М., 1979. Три дцать 
лет про шло — а бо лее но во го ру
ко во дства нет.

Воз мож но, пре ем ни ка ми от
рас ле вых ин сти ту тов мо гут стать 
соз да вае мые на ба зе НП АВОК 

и АПИК са мо ре гу ли руе мые ор
га ни за ции по про ек ти ро ва нию 
и мон та жу.

Тек сты боль шин ст ва до ку
мен тов в элек трон ном ви де дос
туп ны в ин фор ма ци он ной сис
те ме «Строй кон суль тант» (www.
skonline.ru). Ос нов ной ее не дос
та ток  — от сут ст вие све де ний 
об ак ту аль но сти то го или ино го 
до ку мен та. Кро ме то го, опе ра
тив ность вне се ния из ме не ний 
в  нее по рой ни же вся кой кри
ти ки. На при мер, «ОСТ 36–108–
83. Сис те мы стан дар тов безо
пас но сти тру да. Мон таж сис
тем про мыш лен ной вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. 
Тре бо ва ния безо пас но сти» поя
вил ся в сис те ме толь ко в фев ра ле 
2009 г. А в дей ст вие дан ный до ку
мент вве ден с 1 ян ва ря 1985 го да. 
Име ют ся и дру гие ин фор ма ци он
ные сис те мы, на при мер, ин фор
ма ци он нопра во вой кон сор ци ум 
«Ко декс» www.cntd.ru с про дук
та ми под мар кой «Тех экс перт». 
Но и там вы не най де те все нуж
ные до ку мен ты.

По сколь ку нор ма тив ная ба за 
поч ти все гда от ста ет от ре аль но
сти, пред при ятия, ко то рые вы
пус ка ют вен ти ля ци он ное обо ру
до ва ние и вне дря ют но вые тех
но ло гии, на хо дят дру гие спо
со бы нор ми ро вать свою дея тель
ность.  Тре бо ва ния к сво ей про
дук ции они за кре п ля ют в тех ни
че ских ус ло ви ях (ТУ), ко то рых 
се го дня, толь ко по воз ду хо во дам 
и ком плек тую щим к ним, уже на
счи ты ва ет ся бо лее со ро ка. Кро ме 
то го, на зва ния ТУ час то не от ра
жа ют их со дер жа ния. Встре ча
ют ся, на при мер, ТУ «Вен ти ля ци
он ная сис те ма», но их ох ват на
много мень ше за яв лен но го.

Технические регламенты 
В мае 2008 го да Рос ст рой был 

уп разд нен, а его функ ции пе ре
да ны Ми ни стер ст ву ре гио наль
но го раз ви тия РФ. С это го мо
мен та об  от рас ле вом под хо де 

нОр Ми рО ва ние сис теМ вен ти ля ции 
на при Ме ре вОз дУ ХО вО дОв

на заМеткУ
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к соз да нию нор ма тив ных до ку
мен тов го во рить не при хо дит ся. 
За кон «О  тех ни че ском ре гу ли
ро ва нии» № 184ФЗ, при ня тый 
в 2002 г. и не од но крат но из ме
няв ший ся, ус та нав ли ва ет, что 
ос нов ны ми нор ма тив ны ми до
ку мен та ми при вы пол не нии ра
бот яв ля ют ся тех ни че ские рег
ла мен ты, имею щие си лу за ко на. 
Обя зан но сти ве де ния фон да тех
ни че ских рег ла мен тов и стан дар
тов воз ла га ют ся на Фе де раль ное 
агент ст во по тех ни че ско му ре гу
ли ро ва нию и мет ро ло гии (быв
ший Гос стан дарт).

На са мом де ле, в тех ни че ских 
рег ла мен тах ре аль но учесть 
толь ко об щие тре бо ва ния безо
пас но сти. Оче вид но, что долж ны 
быть бо лее кон крет ные до ку
мен ты. В на стоя щее вре мя ими 
яв ля ют ся СНи Пы и СП, не смот ря 
на то, что мно гие из них ус та ре ли. 
Со сто ро ны Мин ре ги он раз ви тия 
пред при ни ма лись от дель ные по
пыт ки со гла со вать их с тех ни че
ски ми рег ла мен та ми, но не бо
лее то го. Так, в ян ва ре на сай те 
ми ни стер ст ва был опуб ли ко ван 
про ект СНиП 31–06–2008 «Об
ще ст вен ные зда ния и со ору же
ния» с  под за го лов ком «Ак туа
ли зи ро ван ная ре дак ция СНиП 
2.08.02–89*». Во вве де нии от ме
ча лось: «В раз де лах 3, 5–7 и 9 на
стоя щих норм при ве де ны тре бо
ва ния, со от вет ст вую щие це лям 
тех ни че ских рег ла мен тов и под
ле жа щие обя за тель но му со блю
де нию с уче том час ти 1 ста тьи 
46 Фе де раль но го за ко на «О тех
ни че ском ре гу ли ро ва нии». В ка
че ст ве раз ра бот чи ка фи гу ри ро
вал «Де пар та мент ре гу ли ро ва
ния гра до строи тель ной дея тель
но сти» Мин ре гио на. Од на ко по
том до ку мент был уб ран с сай та.

Государственные 
стандарты 

ГОСТ, как из вест но, яв ля
ет ся для про ек ти ров щи ка выс
шим нор ма тив ным до ку мен том. 
Но и в сис те ме го су дар ст вен ных 
стан дар тов хва та ет на кла док 
и не су раз но стей. На при мер, па
рал лель но су ще ст ву ют два ГОСТ 
по за ме рам дав ле ний и ско ро сти 
воз ду ха в  воз ду хо во дах. Пер
вый — из  груп пы «Стан дар ты 
безо пас но сти тру да»  — ГОСТ 

12.3.018–79 «Сис те мы вен ти ля
ци он ные. Ме то ды аэ ро ди на ми
че ских ис пы та ний» (раз ра бот
чик не из вес тен), по лу чил ши
ро кое рас про стра не ние. Вто рой, 
из  груп пы «Ох ра на при ро ды. 
Ат мо сфе ра», ГОСТ 17.2.4.06–90 
«Ме то ды оп ре де ле ния ско ро сти 
и рас хо да га зо пы ле вых по то ков, 
от хо дя щих от ста цио нар ных ис
точ ни ков за гряз не ния» (раз ра
бот чик — Ми ни стер ст во тя же
ло го ма ши но строе ния СССР), 
из вес тен толь ко спе циа ли стам 
по  про мыш лен ной вен ти ля
ции. Раз ли чия на чи на ют ся уже 
при оп ре де ле нии то чек за ме ров 
в  из ме ри тель ном се че нии воз
ду хо во да и за кан чи ва ют ся при 
об ра бот ке ре зуль та тов и оцен ке 
по греш но стей.

Дру гой при мер. Су ще ст ву ет 
ГОСТ 30494–96 «Зда ния жи лые 
и  об ще ст вен ные. Па ра мет ры 
мик ро кли ма та в по ме ще ни ях», 
раз ра бот чи ком ко то ро го яв ля
ет ся, в том чис ле, НП АВОК. Вме
сте с тем, в кон це про шло го го да 
вы шел ГОСТ Р ЕН 13779–2007 
«Вен ти ля ция в не жи лых зда ни ях. 
Тех ни че ские тре бо ва ния к сис
те мам вен ти ля ции и кон ди цио
ни ро ва ния». Это, по су ти, то же 
ГОСТ для об ще ст вен ных зда ний, 
од на ко на хо дя щий ся в  яв ном 
про ти во ре чии с ГОСТ 30494–96. 
ГОСТ Р ЕН 13779–2007 под го тов
лен Об ще рос сий ской об ще ст вен
ной ор га ни за ци ей «Ас со циа ция 
ин же не ров по  кон тро лю мик
ро за гряз не ний» (АСИНКОМ) 
на ос но ве пе ре во да ме ж ду на род
но го стан дар та EN 13779: 2005. 
При чем этот до ку мент до всту
п ле ния его в си лу ши ро ко не об
су ж дал ся и стал сюр при зом для 
мно гих про фес сио на лов в  об
лас ти вен ти ля ции. Ме ж ду тем, 
его при ня тие тре бу ет вне се ния 
серь ез ных из ме не ний во  всей 
тра ди ци он ной сис те ме нор ми ро
ва ния. Так, при дет ся пе ре смат ри
вать СНиП 41–01–2003 «Ото пле
ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни
ро ва ние», мно гие Сан ПиН, осо
бен но в час ти, ка саю щей ся об ра
зо ва тель ных уч ре ж де ний. Сре ди 
про чих дан ных по  про ек ти ро
ва нию вен ти ля ции в стан дар те 
име ют ся све де ния по гер ме тич
но сти воз ду хо во дов, ука за ны 
срок служ бы (30 лет) и еже год

ные рас хо ды на тех ни че ское об
слу жи ва ние в про цен тах от пер
во на чаль ных вло же ний, че го 
не  бы ло в  оте че ст вен ных нор
мах. ГОСТ Р ЕН 13779–2007 ссы
ла ет ся на ме ж ду на род ные стан
дар ты: ЕН 12097:2007 «Вен ти ля
ция в зда ни ях. Воз ду хо во ды. Тре
бо ва ния к эле мен там воз ду хо во
дов с  уче том тех ни че ско го об
слу жи ва ния воз ду хо во дов»; ЕН 
12237:2003 «Вен ти ля ция в  зда
ни ях. Воз ду хо во ды. Проч ность 
и  утеч ки в  ви тых воз ду хо во
дах из лис то во го ме тал ла»; ЕН 
12599:2000 «Вен ти ля ция в  зда
ни ях. Ме то ды ис пы та ний и кон
тро ля при сда че го то вых сис тем 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва
ния воз ду ха». И ведь это толь ко 
пер вая лас точ ка. В спра воч ном 
при ло же нии D да ет ся ссыл ка 
на 17 ме ж ду на род ных стан дар
тов, ко то рые ре ко мен ду ет ся ис
поль зо вать, по ка не ут вер жде ны 
ана ло гич ные оте че ст вен ные до
ку мен ты. На  наш взгляд, это 
оз на ча ет пе ре ход на  ев ро пей
ское нор ми ро ва ние вен ти ля
ции. С та ким же ус пе хом мож но 
бы ло бы пе рей ти на аме ри кан
ские стан дар ты, раз ра ба ты вае
мые ASHRAE. И что же де лать 
с ГОСТами, ко то рые яв ля ют ся 
прак ти че ски ми до ку мен та ми, ко
то рые во мно гом за ме ня ют до ку
мен ты тра ди ци он но го нор ми ро
ва ния? Пред став ля ет ся важ ным 
уже сей час раз гра ни чить сфе ры 
при ме не ния та ких до ку мен тов, 
что бы су ще ст вую щие нор ма тив
ные до ку мен ты, а так же нор ма
ти вы СРО, ко то рые вско ре поя
вят ся, не дуб ли ро ва ли и, тем бо
лее, не про ти во ре чи ли друг дру гу.

Ве де ние ин фор ма ци он но го 
фон да тех ни че ских рег ла мен
тов и стан дар тов осу ще ст в ля ет 
ФГУП «Стан дар тин форм» (www.
gostinfo.ru), од но из  под ве дом
ст вен ных пред при ятий Рос тех
ре гу ли ро ва ния. Этот сайт мо жет 
быть по ле зен в том пла не, что там 
пред став ле на ин фор ма ция о ста
ту се ГОСТ, ТУ, ОСТ, ПБ, Р, ПР, 
ПД (дей ст ву ет или не дей ст ву ет), 
све де ния о  раз ра бот чи ке до ку
мен та, а так же о том, ка кие из ме
не ния и ко гда в не го вно си лись. 
На сай те име ет ся ссыл ка на Ин
тер нетма га зин, где мож но при
об ре сти тек сты стан дар тов, из
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дан ных до 2005 г. Бес плат но оз
на ко мить ся со стан дар та ми, из
дан ны ми по сле 2005 го да, мож но 
на сай те, www.gost.ru.

Попытка классификации 
нормативных документов 

Как ока за лось, нор ма ти вов 
и пра вил, ка саю щих ся воз ду хо
во дов, на счи ты ва ет ся око ло се
ми де ся ти. По нят но, что та кое 
«на гро мо ж де ние» норм и пра
вил не об хо ди мо както клас
си фи ци ро вать. И мы пред при
ня ли та кую по пыт ку. На сай те 
ком па нии «Нор мал Вент» (www.
normalvent.ru) все до ку мен ты 
све де ны в  таб ли цу и  де лят ся 
по об лас ти их при ме не ния: про
ек ти ро ва ние; безо пас ность (по
жар ная); из го тов ле ние, мон таж, 
за мер па ра мет ров (пус кона
лад ка); экс плуа та ция. Дру гим 
кри те ри ем мо жет быть ста тус
ность до ку мен та: за ко ны, тех
ни че ские рег ла мен ты, ГОСТы, 
СНиП и по со бия к ним, от рас
ле вые и ве дом ст вен ные нор мы 
(ВСН, ОСТ, ТУ, ВНТП, СТП, 
пра ви ла, ин ст рук ции и так да
лее), ти по вые се рии, спра воч

ни ки. Но как нам ка жет ся, клас
си фи ка ция по  об лас тям при
ме не ния на мно го удоб нее для 
поль зо ва те ля. На при мер, «Ти
по вые се рии», фак ти че ски от но
сят ся к ве дом ст вен ным нор мам. 
Спра воч ни ки же, стро го го во ря, 
во об ще не яв ля ют ся нор ма тив
ны ми до ку мен та ми, но мно гие 
бы ли и  ос та ют ся на столь ной 
кни гой для ин же не ров по про
ек ти ро ва нию, из го тов ле нию 
и мон та жу вен тси стем. «Спра
воч ник про ек ти ров щи ка» под 
ред. Н. Н. Пав ло ва и Ю. И. Шил
ле ра (1992 г.), или «Спра воч ник 
по  гид рав ли че ским со про тив
ле ни ям» И. Е. Идель чи ка (под 
ред. М. О. Штейн бер га, 1992 г.), 
не за ме ни мы при про ек ти ро ва
нии воз ду хо во дов.

Выводы 
На ли цо серь ез ные про ти во ре

чия ме ж ду дей ст вую щи ми го су
дар ст вен ны ми стан дар та ми, ко
то рые тре бу ют не мед лен но го пе
ре смот ра су ще ст вую щих норм 
и весь ма взве шен но го под хо да 
к при ня тию но вой нор ма тив ной 
ба зы.

До на ча ла ре аль ной дея тель
но сти СРО и окон ча тель ной от
ме ны ли цен зи ро ва ния жиз нен но 
не об хо ди мо соз дать еди ную ба
зу дей ст вую щих нор ма тив ных 
до ку мен тов, вклю чаю щую го су
дар ст вен ные стан дар ты, со от вет
ст вую щие нор мы ве дом ст вен ных, 
над зор ных ор га нов (Мин ре ги он, 
Рос тех над зор, Рос пот реб над зор, 
про ти во по жар ная служ ба) и про
чие обя за тель ные нор мы.

Ре ше ние этих за дач не ре
аль но без еди но го ко ор ди на ци
он но го цен тра по  под го тов ке 
и  вве де нию в  дей ст вие нор ма
тив ных до ку мен тов. Та ко вым 
в сфе ре ин же нер но го обес пе че
ния зда ний и сис тем вен ти ля ции 
долж ны стать СРО, соз да вае мые 
АПИК и НП АВОК. Ина че нам 
и в даль ней шем при дет ся ра бо
тать в со стоя нии нор ма тив ной 
не раз бе ри хи.

Дмитрий Владимирович 
Кулагин, генеральный 

директор компании 
«Нормал Вент»

Иван Михайлович Квашнин — 
научный консультант, к. т.н.
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С вве де ни ем но вых нор ма ти
вов, а имен но — сво да пра вил 

7.13130.2009 «Ото пле ние, вен ти ля
ция и кон ди цио ни ро ва ние. Про
ти во по жар ные тре бо ва ния», го
раз до боль ше вни ма ния при хо
дит ся уде лять про ек ти ро ва нию 
сис тем ды мо уда ле ния. А  так же 
рас че ту и  под бо ру кон крет ной 
мо де ли вен ти ля то ра.

Су ще ст ву ет не сколь ко ти пов вен
ти ля то ров ды мо уда ле ния, от ли чаю
щих ся кон ст рук ци ей кор пу са и ра
бо че го ко ле са. Наи бо лее рас про стра
не ны и вос тре бо ва ны на рос сий ском 
рын ке крыш ные ра ди аль ные вен ти
ля то ры и ра ди аль ные вен ти ля то ры 
со спи раль ным кор пу сом.

Крыш ные ра ди аль ные вен ти
ля то ры име ют ряд пре иму ществ. 
Вопер вых, по сколь ку они рас по
ла га ют ся на кры ше зда ния, для них 
не  нуж но обо ру до вать спе ци аль
ные по ме ще ния. Вовто рых, ис поль
зо ва ние для их раз ме ще ния строи
тель ных шахт по зво ля ет от ка зать ся 
от про клад ки вер ти каль но го воз ду
хо во да. Не ну жен так же воз ду хо вод 
и для от во да про дук тов го ре ния, так 
как они вы бра сы ва ют ся не по сред ст
вен но в ат мо сфе ру.

Вы брос, в за ви си мо сти от кон ст
рук ции кор пу са, мо жет про из во
дить ся в сто ро ны или вверх. Ва ри
ант пер вой кон ст рук ции от ли ча
ет ся срав ни тель но низ кой стои мо
стью, вто рой — бо лее вы со ким рас
по ло же ни ем от мет ки вы бро са про
дук тов го ре ния. Вы бор кон крет но го 
ти па кор пу са за ви сит от ма те риа ла, 
из ко то ро го из го тов ле на кров ля. Ес
ли он го рюч, то вы брос дол жен про из
во дить ся на вы со те не ме нее 2 мет ров 
над кров лей. Мень шая вы со та до пус
ка ет ся, ес ли кры ша за щи ще на не го
рю чи ми ма те риа ла ми на рас стоя нии 
не ме нее 2 мет ров от края вы брос но го 
от вер стия.

Для мон та жа крыш ных вен ти ля
то ров при ме ня ют мон таж ный ста
кан, верх ний фла нец ко то ро го со еди
ня ет ся с внеш ним флан цем вен ти ля
то ра. Ниж няя часть ста ка на опи ра
ет ся на шах ту.

В за ви си мо сти от  кон ст рук ции 
шах ты ис поль зу ют ли бо стан дарт ные 
мо де ли ста ка нов, ли бо из го тав ли ва ют 
их ин ди ви ду аль но. В оп ре де лен ных 
слу ча ях ста кан тре бу ет ся уте п лить. 
Для это го его кор пус по кры ва ет ся те
п ло изо ля ци ей, а внут ри раз ме ща ет ся 
уте п лен ная воз душ ная за слон ка.

Ко гда при ме не ние крыш ных вен ти
ля то ров ды мо уда ле ния не пред став
ля ет ся воз мож ным, ис поль зу ют ся ра
ди аль ные вен ти ля то ры со спи раль
ным кор пу сом. Их мож но раз ме щать 
прак ти че ски в лю бом мес те зда ния 
или ря дом с ним. Под сое ди не ние воз
ду хо во дов к та ко му вен ти ля то ру воз
мож но и на вхо де, и на вы хо де. Дав
ле ние до 2000 Па по зво ля ет от во дить 
про дук ты го ре ния на от но си тель но 
боль шие рас стоя ния. Воз ду хо во ды 
при этом долж ны об ла дать оп ре де

вен ти ля тО ры ды МО Уда ле ния

лен ной ог не стой ко стью. Как пра ви ло, 
она дос ти га ет ся за счет по кры тия спе
ци аль ным за щит ным со ста вом.

Сиг нал для вклю че ния вен ти ля то ра 
при хо дит на щит управ ле ния со щи
та по жар ной ав то ма ти ки. Сей час все 
ча ще при ме ня ет ся схе ма, в ко то рой 
уст рой ст ва ды мо уда ле ния при ме ня
ют ся в сис те мах об ще об мен ной вен
ти ля ции. В этом слу чае сиг нал со щи
та по жар ной ав то ма ти ки по сту па ет 
на час тот ный пре об ра зо ва тель, ко то
рый уве ли чи ва ет ско рость вра ще ния 
вен ти ля то ра.

При рас че те и под бо ре кон крет ных 
мо де лей сле ду ет учи ты вать, что их ха
рак те ри сти ки, при ве ден ные в ка та ло ге, 
со от вет ст ву ют нор маль но му ат мо
сфер но му дав ле нию и тем пе ра ту ре воз
ду ха 20 °С. Для пе ре сче та па ра мет ров 
для кон крет ных ус ло вий не об хо ди мо 
ум но жить дав ле ние на ко эф фи ци ент 
293/(273+Т), где Т — тем пе ра ту ра уда
ляе мо го ды ма в градусах Цельсия.

Ас сор ти мент вен ти ля то ров ды
мо уда ле ния, про из во ди мых ком па
ни ей «ВКТ», весь ма об ши рен, и как 
пра ви ло, для ка ж до го кон крет но го 
слу чая под хо дят сра зу не сколь ко мо
делей. А  по это му за да ча по тре би
те ля сво дит ся к вы бо ру вентилятора 
по наи бо лее кри тич но му для не го 
па ра мет ру: но ми наль ной мощ но сти, 
раз ме ру или це не.

Статья подготовлена 
компанией «ВКТ» 
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вестник Укц апик 

Новый учебный  курс УКЦ АПИК
Новинки сезона: те п ло вые за ве сы VENTERRA
Движение воздуха и ком форт
Кон трол ле ры Synco
Па ро ув лаж ни те ли Vapac
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Учеб нокон с уль та  ци он ный 
центр АПИК пред ста вил но

вый экс пресскурс для мон таж
ни ков сис тем кон ди цио ни ро
ва ния и  вен ти ля ции. Про дол
жи тель ность кур са со став ля ет 
все го 10 дней. От ли чие от пре ды
ду щих кур сов — ин тен сив ность 
обу че ния и  ори ен та ция ис клю
чи тель но на прак ти ку. Из кур са 
уда ле ны раз де лы «об ще го на зна
че ния»; вме сто «дис тан ци он но го» 
обу че ния прак ти ку ют ся ква ли фи
ка ци он ные тес ты; уве ли че но ко
ли че ст во ча сов, по свя щен ных 
не по сред ст вен но мон та жу и об
слу жи ва нию СКВ. В про цес се обу
че ния ка ж дый слу ша тель по лу ча ет 
на ру ки уни каль ные учеб номе то
ди че ские по со бия.

Но вый курс со сто ит из трех ос
нов ных час тей. Пер вая зна ко мит 
слу ша те лей с  ос нов ны ми прин
ци па ми ох ра ны тру да, пра ви
ла ми элек тро и по жар ной безо

пас но сти. Вто рая по свя ще на тео
ре ти че ским све де ни ям о  бы то
вых и по лу про мыш лен ных кон
ди цио не рах, а  так же осо бен но
стям их мон та жа. В треть ей рас
смат ри ва ют ся экс плуа та ция кли
ма ти че ско го обо ру до ва ния при 
от ри ца тель ных тем пе ра ту рах, ва

ри ан ты мон та жа зим них ком плек
тов, сплитсис тем на стен но го, по
то лоч но го, кас сет но го, ко лон но го, 
ка наль но го ти пов, а так же под бор 
и мон таж дре наж ных помп.

Подробности — на сайте 
http://www.hvac-school.ru 

Экс пресс-кУрс для МОн таж ни кОв скв
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Этой осе нью италь ян ская ком
па ния VENTERRA, на про

тя же нии че ты рех лет по став
ляю щая на рос сий ский ры нок 
бы то вые и по лу про мыш лен ные 
кон ди цио не ры, VRFсис те мы 
и фэн кой лы, рас ши ри ла свой ас
сор ти мент, пред ста вив ли ней ку 
те п ло вых за вес.

Раз ра бо тан ные спе ци аль но 
для Рос сии за ве сы со би ра ют ся 
из  де та лей соб ст вен но го про
из вод ст ва, а  так же ком плек
тую щих, из го тов лен ных на ве
ду щих за во дах Ита лии, Гер ма
нии, Шве ции и Ки тая. Все ком
по нен ты не од но крат но тес ти ру
ют ся, ка ж дая пар тия то ва ра про
хо дит до пол ни тель ный кон троль 
ка че ст ва.

Кор пу са за  вес де ла  ют ся 
из  оцин ко ван ной ста ли и  по
кры ва ют ся осо бо стой ки ми 
фин ски ми про мыш лен ны ми 
крас ка ми, что ис клю ча ет по жел
те ние и кор ро зию. Низ кий уро
вень шу ма и виб ра ции обес пе
чи ва ет ся спе ци аль ной фор
мой крыль чат ки. Съем ные па
не ли и про сто та под клю че ния 
обес пе чи ва ют бы ст рый мон таж 
аг ре га тов.

Те п ло вые за ве сы VENTERRA 
пред став ле ны не сколь ки ми 
се рия ми.

Ком пакт ные за ве сы Piccolo 
мощ но стью от 3 до 9 кВт пред
на зна че ны для двер ных про емов 
вы со той до 2,3 м. Их дли на, в за
ви си мо сти от ти по раз ме ра, со
став ля ет от  60  до  136  см.  На
грев и ос ты ва ние спи раль но го 
про во лоч но го на гре ва тель но го 
эле мен та осо бой фор мы про
ис хо дят мгно вен но, ис клю чая 
пе ре грев за ве сы и  пре дот вра
щая ее преж де вре мен ный вы
ход из строя.

Об ласть при ме не ния те п ло вых 
за вес Moderno (от 3 до 9 кВт) — 
по ме ще ния с  по вы шен ны ми 
тре бо ва ния ми к удоб ст ву экс
плуа та ции и  ско ро сти по
то ка воз ду ха. Дли на за вес  — 
от 61 до 153 см. Ре ко мен дуе мая 
вы со та ус та нов ки  — до  2,3  м. 
В  уст рой ст вах ис поль зу ет ся 
тот же на гре ва тель ный эле мент, 
что и в се рии Piccolo.

Те п ло вые за ве сы Universale, 
мощ но стью от  4,5  до  12  кВт, 
вы пус ка ют ся в 4 ва ри ан тах ис
пол не ния. Они пред на зна че ны 
для экс плуа та ции в  час то от
кры вае мых или по сто ян но от
кры тых двер ных про емах вы
со той до 3 м и мо гут ус та нав
ли вать ся и вер ти каль но, и го
ри зон таль но. Дли на за вес  — 
от 80 до 193,5 см. В ка че ст ве на

гре ва тель но го эле мен та в за ве
сах при ме ня ют ся ореб рен ные 
ТЭНы, фор ма ко то рых спо соб
ст ву ет по вы ше нию эф фек тив
но сти об ду ва.

Вы со ко про из во ди тель ные те
п ло вые за ве сы Energia мощ но
стью от 9 до 18 кВт и дли ной 
от 101 до 200 см пред на зна че ны 
для по ме ще ний с  боль ши ми 
двер ны ми про ема ми вы со той 
до 4 мет ров. В ка че ст ве на гре
ва тель но го эле мен та в дан ной 
се рии ис поль зу ют ся ТЭНы.

Се рия те п ло вых за вес с по да
чей го ря чей во ды Aqua ори ен
ти ро ва на на по ме ще ния с ог ра
ни че ния ми по  элек три че ской 
мощ но сти и под во дом ма ги ст
ра ли го ря че го во до снаб же ния. 
За ве сы дли ной от 101 до 200 см 
мож но ус та нав ли вать как го ри
зон таль но, так и вер ти каль но.

Га  р а н  т и й  н ы й  с р ок  экс 
п л у а  т а  ц и и  т е  п  л о  в ы х  з а 
вес VENTERRA — 3 го да. Спе
циа ли зи ро ван ные сер вис ные 
цен тры по  их об слу жи ва нию 
име ют ся бо лее чем в 40 го ро дах 
Рос сии.

Материал предоставлен 
компанией VENTRADE

нО вин ка се зО на: 
те п лО вые за ве сы VenTeRRa
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Пе ре ме ще ние воз ду ха мо жет стать 
энер го эф фек тив ной аль тер на ти

вой его ох ла ж де нию. Од на ко изза 
рис ка воз ник но ве ния сквоз ня ков, 
его при ня то из бе гать. Стан дар ты 
ком фор та ус та нав ли ва ют очень низ
кие зна че ния мак си маль но до пус ти
мой ско ро сти воз ду ха — да же при 
срав ни тель но вы со кой тем пе ра ту ре. 
Ис клю че ни ем яв ля ют ся слу чаи, ко гда 
дви же ни ем воз ду ха мож но управ
лять ин ди ви ду аль но (на при мер, от
кры вая ок но в ка би не те или вклю чая 
на столь ный вен ти ля тор).

Не дав ние ис сле до ва ния по ка
за ли, что боль шин ст во на хо дя
щих ся в по ме ще нии лю дей хо те ло 
бы, что бы ско рость дви же ния воз
ду ха в нем бы ла вы ше, чем в дан
ный мо мент. Это спра вед ли во и то
гда, ко гда тем пе ра ту ра их уст раи
ва ет, и ко гда им жар ко, и да же ко гда 
про хлад но. При тем пе ра ту ре вы ше 
22,5 °C риск воз ник но ве ния сквоз
ня ка не ве лик, так что нор мы, ог ра ни
чи ваю щие ско рость дви же ния воз
ду ха (ANSI/ASHRAE 55–2004 «Тем
пе ра тур ные нор мы для пре бы ва ния 
че ло ве ка»), мо гут быть из ме не ны 
в сто ро ну ее уве ли че ния.

Пред поч те ния 
от но си тель но 

ско ро сти воз ду ха 
В рам ках ис сле до ва ний ASHRAE, 

про во див ших ся по все му ми ру, лю
дям за да ва лись пря мые во про сы 
об их пред поч те ни ях, ка саю щих ся 
ско ро сти воз ду ха. Все зда ния, в ко
то рых про во ди лись ис сле до ва ния, 
за ис клю че ни ем двух школ с ес те
ст вен ной вен ти ля ци ей и  од но го 
офи са в Сид нее, бы ли пол но стью 
кон ди цио ни ро ва ны.

Таб ли ца 1 со дер жит дан ные о пред
поч те ни ях от но си тель но ско ро сти 
воз ду ха и тем пе ра тур ных ощу ще
ни ях. Дан ные со би ра лись для двух 
диа па зо нов ско ро сти воз ду ха: ме нее 
0,2 м/c, что со от вет ст ву ет стан дар ту 
55–2004, и бо лее 0,2 м/c (кон крет
нее — 0,32 м/c). Оче вид но, что, ес ли 
тем пе ра ту ра в по ме ще нии ка за лась 
ис пы туе мым нор маль ной или вы ше 
нор мы, лишь ма лая часть (мень ше 
7 %) хо те ла бы умень шить ско рость 
пе ре ме ще ния воз ду ха. Это спра вед
ли во да же для ско ро сти вы ше 0,2 м/c.

движение вОздУХа и кОМ ФОрт 

Тем пе ра тур ное 
ощу ще ние

Диа па зон 
ско ро стей 

воз ду ха, м/c 

Про цент оп ро шен ных, ко то рым хо те лось бы:
№

Дей ст вую щая тем пе
ра ту ра (стан дарт ное 

от кло не ние), °C
умень шить 

воз душ ный по ток
ос та вить все без 

из ме не ний
уве ли чить 

воз душ ный по ток

Хо лод но (< 2,5) 0 до 0,2 33,33 46,85 19,82 111 22,66 (0,91)
≥ 0,2 50,00 42,3 7,69 26 23,50 (1,45)

Про хлад но 
(2,5 до 1,5)

0 до 0,2 13,07 60,47 26,47 597 22,92 (1,08)
≥ 0,2 11,55 72,51 15,94 251 24,28 (2,0)

Не мно го про хлад но 
(1,5 до 0,5)

0 до 0,2 10,75 53,08 36,17 1153 23,05 (1,23)
≥ 0,2 11,35 62,23 26,42 458 24,59 (2,16)

Нор маль но (±0,5) 0 до 0,2 2,62 51,46 45,92 1407 23,30 (1,23)
≥ 0,2 4,62 57,26 38,12 585 24,86 (2,03)

Те п ло (0,5 до 1,5) 0 до 0,2 2,31 27,73 69,95 822 23,65 (1,41)
≥ 0,2 3,36 30,87 65,77 298 25,46 (1,85)

Очень те п ло (1,5 
до 2,5)

0 до 0,2 4,24 18,37 77,39 283 23,75 (1,58)
≥ 0,2 4,96 28,93 66,12 121 25,79 (2,08)

Жар ко >2,5 0 до 0,2 4,55 0 95,45 22 24,96 (1,28)
≥ 0,2 7,14 14,29 78,57 14 26,23 (2,04)

Таблица 1. Предпочтения, касающиеся движения воздуха

Толь ко ес ли лю дям в по ме ще нии 
ста но вит ся очень хо лод но, же лаю
щих, что бы ско рость воз ду ха бы ла 
по мень ше, ста но вит ся боль ше.

Так же в таб ли це при ве де ны зна
че ния «дей ст вую щей тем пе ра ту ры». 
Эта ве ли чи на учи ты ва ет тем пе ра
ту ру воз ду ха, воз дей ст вую щую на те
ло пу тем кон век ции, и по верх но ст
ную тем пе ра ту ру ок ру жаю щих пред
ме тов, воз дей ст вую щую пу тем из лу
че ния. Для од но го и то го же субъ
ек тив но го ощу ще ния дей ст вую щая 
тем пе ра ту ра при бо лее вы со кой ско
ро сти воз ду ха на 1,5–2 °C вы ше, чем 
при мень шей. То есть, ес ли уве ли чить 
ско рость воз душ но го по то ка, че ло
век бу дет про дол жать чув ст во вать 
се бя ком форт но при бо лее вы со кой 
тем пе ра ту ре.

Пе ре ме ще ние воз ду ха 
в диа па зо не ощу ще ний 

от «нор маль но» до «те п ло» 
На сле дую щих гра фи ках пред став

ле ны пред поч те ния от но си тель но 
ско ро сти воз ду ха для диа па зо на 
ощу ще ний тем пе ра ту ры от  «нор
маль но» до «те п ло».

Ри су нок 1 по ка зы ва ет, что в дан
ном диа па зо не ощу ще ний боль шин
ст во лю дей хо тят бо лее вы со кой ско
ро сти дви же ния воз ду ха. Их зна чи
тель но боль ше, чем тех, кто хо чет 
ее сни же ния (52 % про тив 3 %). Их 
так же боль ше, чем тех, ко го уст раи
ва ет те ку щая ско рость.

На ри сун ке 2 вид но, что при бо лее 
вы со кой ско ро сти воз ду ха, тех, кто 
хо чет, что бы она бы ла еще вы ше, все 
еще мно го — око ло 47 %.

На ри сун ках 3 и 4 по ка за но со от
но ше ние лю дей, для ко то рых ско
рость воз ду ха ка жет ся при ем ле мой, 
и тех, кто счи та ет ина че, при со блю
де нии стан дар та 55–2004 и при пре
вы ше нии его ог ра ни че ний.

Ме то ди ка ASHRAE по зво ля ет 
рас счи тать риск воз ник но ве
ния сквоз ня ка для ка ж до го слу
чая из дан но го ис сле до ва ния. Су
дя по по лу чен ным дан ным, в слу
чае, ко гда риск пре вы ша ет 20 %, до
ля тех, кто хо тел бы умень шить ско
рость воз душ но го по то ка, со став
ля ет 8 %; 59 % ис пы туе мых при этом 
ско рость воз ду ха уст раи ва ет, треть 
оп ро шен ных счи та ет ее не дос та точ
ной. То есть, да же ко гда риск воз
ник но ве ния сквоз ня ка не до пус
ти мо вы сок, 92 % не хо тят умень
ше ния ско ро сти воз ду ха.

Пред по сыл ки 
из ме не ния стан дар та 55 

До ра бот ка стан дар та 55–2004 пре
ду смат ри ва ет вве де ние двух сту пен
ча той про це ду ры вы чис ле ния ком
форт ных зна че ний тем пе ра ту ры, из
лу че ния, влаж но сти и ско ро сти пе
ре ме ще ния воз ду ха. Оба эта па про
це ду ры мо гут про во дить ся с ис поль
зо ва ни ем ин ст ру мен та «ASHRAE 
Thermal Control».

Пер вый шаг ос та нет ся тем же, что 
и в преж нем стан дар те, — вы чис ля
ет ся зна че ние дей ст вую щей тем пе
ра ту ры, ко то рое при дан ной влаж
но сти со от вет ст ву ет стан дар ту ком
фор та для не под виж но го воз ду ха.

Вто рой шаг ус та нав ли ва ет ско
рость воз ду ха. При этом при ни ма
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Этот шаг ил лю ст ри ру ет гра фик 
на рис. 5. На нем изо бра же ны ком
форт ные зо ны для раз ной сте пе ни 
оде то сти — 0,5 clo (лет ний кос тюм — 
ру баш ка с ко рот ким ру ка вом и лег
кие брю ки) и 1,0 clo (плот ный де
ло вой кос тюм) при фи зи че ской ак
тив но сти, со от вет ст вую щей 1,1 met.

Гра фик, по лу чен ный на пер вом 
эта пе про це ду ры, рас по ло жен вдоль 
оси абс цисс — в зо не, со от вет ст вую
щей не под виж но му воз ду ху.

Ком форт ные ус ло вия со от вет ст
ву ют диа па зо ну от –0,5 PMV (ме ж ду 
«лег кой про хла дой» и «нор маль но») 
до +0,5 PMV (ме ж ду «нор маль но» 
и «те п ло»).

Ог ра ни че ние 
ско ро сти воз ду ха 

На рис. 5 изо бра же ны до пол ни тель
ные гра ни цы, не ос но ван ные на зна че
нии СЭТ. Они де лят ся на две ка те го
рии: для по ме ще ний с ме ст ным управ
ле ни ем ско ро стью воз ду ха и без не го.

Ме ст ное управ ле ние под ра зу
ме ва ет, что ка ж дые шесть че ло век 
(или мень ше) мо гут вы би рать для 
се бя под хо дя щую ско рость воз ду ха 
или ин ди ви ду аль ный ре жим вен ти
ля ции мо жет обес пе чи вать ся для ка
ж дых 84 м2 (и ме нее) зда ния.

Зо на ком фор та без та ко го управ
ле ния обо зна че на на рис. 5 свет ло
се рым цве том. Она со от вет ст ву ет 
обыч ной офис ной ра бо те; для дру
гих ти пов ак тив но сти по ка со б ра но 
ма ло дан ных.

Для дей ст вую щей тем пе ра ту ры 
вы ше 25,5 °C верх ний пре дел ско ро
сти воз ду ха — 0,8 м/c.

При тем пе ра ту ре мень ше 22,5 °C 
эта гра ни ца — 0,15 м/c. Она со от вет
ст ву ет воз душ но му по то ку, соз да вае
мо му са мим ра бот ни ком при ак тив
но сти 1,2 met.

Ме ж ду 22,5 °C и 25,5 °C пре дель
ное зна че ние оп ре де ля ет ся по кри
вой, раз де ляю щей тем но и свет
лосе рые об лас ти на рис. 5. Ог ра
ни че ние ско ро сти дви же ния воз
ду ха в этом диа па зо не тем пе ра тур 
вы зва но пре ду пре ж де ни ем воз ник
но ве ния сквоз ня ка, а не ус ло вия ми 
ком фор та.

Управ ле ние ме ст ной вен ти ля ци ей 
в за ви си мо сти от тем пе ра ту ры мо
жет су ще ст вен но улуч шить мик
ро кли мат в по ме ще нии. Ав то ном
ные уст рой ст ва, — на при мер по то
лоч ные вен ти ля то ры — мо гут быть 
ос на ще ны кон трол ле ра ми, ме няю

Рис. 1 (слева). Предпочтения, касающиеся движения воздуха (все скорости) 
Рис. 2 (справа). Предпочтения, касающиеся движения 
воздуха (при скорости больше или равной 0,2 м/c)

Рис. 3. Предпочтения людей, для которых текущая 
скорость воздуха (любая) кажется неприемлемой

Рис. 4. Предпочтения людей, для которых текущая скорость 
воздуха (выше или равная 0,2 м/c) кажется неприемлемой 

ет ся во вни ма ние ин декс ком форт
но сти по Фан ге ру (PMV) — мо дель 
те п ло во го ба лан са че ло ве ка, учи ты
ваю щая па ра мет ры ок ру жаю щей 
сре ды, сте пень оде то сти че ло ве ка 
(па ра метр из ме ря ет ся в еди ни цах 
под на зва ни ем clo) и на сколь ко ак
тив ным фи зи че ским тру дом он за нят 
(из ме ря ет ся в еди ни цах met). Про
це ду ры, ис поль зуе мые на этом эта пе, 

по зво ля ют бо лее точ но оце ни вать 
ох ла ж де ние те ла за счет кон век ции.

Оди на ко вые те п ло вой ба ланс 
и влаж ность ко жи со от вет ст ву ют 
од но му и то му же зна че нию стан
дарт ной эф фек тив ной тем пе ра ту ры 
(СЭТ) . Точ ки с рав ной СЭТ при раз
ной ско ро сти воз ду ха мож но ото
бра зить в  ви де со от вет ст вую щей 
кри вой.

Хотят уменьшения 
скорости воздуха 4%

Хотят уменьшения скорости воздуха 3%

Считают скорость воздуха 
приемлемой 71%

Считают скорость воздуха 
не приемлемой 29%

Считают скорость воздуха 
не приемлемой 22%

Считают скорость воздуха 
приемлемой 78%

Хотят уменьшения 
скорости воздуха 7%

Считают, что скорость 
воздуха менять не следует 9%

Считают, что скорость воздуха 
менять не следует 10%

Хотят уменьшения 
скорости воздуха 17%
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щи ми ско рость вра ще ния в за ви си
мо сти от тем пе ра ту ры.

Из ме ре ния ско ро сти 
дви же ния воз ду ха

Стан дарт пре ду смат ри ва ет оп ре
де ле ние сред ней ско ро сти воз ду ха 
по  ре зуль та там из ме ре ний на  вы
со те 0,1, 0,6 и 1,1 мет ра. Из ме ре ния 
долж ны про во дить ся в зо не пред по

ла гае мо го пре бы ва ния лю дей. Что бы 
пре дот вра тить ис поль зо ва ние стан
дар та для оп рав да ния не дос тат ков 
кон ст рук ции кон ди цио не ров, сбра
сы ваю щих хо лод ный воз дух вниз 
(а не рас пре де ляю щих по все му объ
е му по ме ще ния), бе рет ся наи мень
шее зна че ние тем пе ра ту ры.

При тем пе ра ту ре ни же 22,5  °C 
про бле мой ста но вит ся чув ст во 

дис ком фор та, про ще го во ря, на чи
на ют мерз нуть от кры тые час ти те
ла. По сколь ко их на ли чие не учи
ты ва ет ся ме то да ми, ос но ван ны ми 
на СЭТ и PMV, при нят сле дую щий 
под ход: для вы чис ле ния СЭТ ис
поль зу ют мак си маль ное зна че ние 
ско ро сти воз ду ха и  наи мень шую 
тем пе ра ту ру. Учи ты вать ин тен сив
ность тур бу лент но сти для оп ре де
ле ния рис ка сквоз ня ка при этом 
не нуж но.

Ла бо ра тор ная про вер ка
В ла бо ра тор ных ис сле до ва ни ях 

ус ло вия, со от вет ст вую щие «хо лод
ной» сто ро не свет лосе рой об лас ти 
рис. 5, бы ли при зна ны впол не при ем
ле мы ми и да же оп ти маль ны ми. При 
ско ро сти воз ду ха вы ше 0,4 м/с и тем
пе ра ту ре ме ж ду 22,5 °C и 25,5 °C 32 % 
ис пы туе мых хо те ли бы боль шей ско
ро сти дви же ния воз ду ха; 59 % — ни
че го ме нять бы не ста ли и толь ко 9 % 
хо те ли бы умень шить ско рость дви
же ния воз ду ха.

При 25,5 °C по ток воз ду ха со ско
ро стью 1 м/c, соз дан ный по то лоч
ны ми вен ти ля то ра ми, со чли при
ем ле мым от 77 % до 100 % оп ро шен
ных. Фрон таль ный об дув ра бо че го 
мес та со ско ро стью 0,8 м/c по счи
та ли до пус ти мым 80 % ис пы туе мых. 
В ис сле до ва ни ях, где лю дям пред ла
га лось са мим ус та но вить пред поч ти
тель ную ско рость воз ду ха, ее зна че
ние час то пре вы ша ло 1 м/c.

Требования к скорости 
воздуха в производственных 

помещениях
Стан дарт 55 со дер жит до пол не ния 

(При ло же ние f), ка саю щие ся бо лее 
ин тен сив ных фи зи че ских на гру зок, 

Рис. 5. Увеличение скорости воздуха при повышении температуры 

Рис. 7. Применение потолочных вентиляторов в здании муниципалитета г. Оринда 

Рис. 6. План здания муниципалитета г. Оринда. Оранжевыми кружками 
обозначены потолочные вентиляторы, светло-оранжевые круги показывают 
зоны, в которых создается воздушный поток со скоростью 0,75 м/с
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чем ра бо та в офи се, на при мер про
мыш лен но го про из вод ст ва. Та кая ра
бо та со про во ж да ет ся ин тен сив ным 
вы де ле ни ем по та. За счет его ис па
ре ния уве ли че ние ско ро сти воз ду ха 
при во дит к бо лее ин тен сив но му ох
ла ж де нию. При ис поль зо ва нии СЭТ 
как опи са но вы ше, бо лее «жар кие» 
ус ло вия при вы со кой ско ро сти воз
ду ха при рав ни ва ют ся к бо лее низ
ким тем пе ра ту рам при мень шей ско
ро сти. Ни ка ких осо бых ог ра ни че ний 
для ско ро сти воз ду ха здесь нет.

Прак ти че ское воз дей ст вие 
Но вые нор мы по зво ля ют про ек ти

ров щи кам ис поль зо вать вен ти ля то ры, 
ес те ст вен ную тя гу и ок на как аль тер
на ти ву ме ха ни че ско му ох ла ж де нию 
воз ду ха. Ни же при ве де ны при ме ры 
реа ли за ции по доб ных про ек тов.

Зда ние му ни ци па ли те та го ро да 
Орин да, Ка ли фор ния, США (рис. 6). 
По то лоч ные вен ти ля то ры ис поль
зу ют ся в ком би на ции с пас сив ным 
ох ла ж де ни ем че рез ок на и тя го вой 
вен ти ля ции с ох ла ж де ни ем за счет 
ис па ре ния вме сто ком прес сор но го 
ох ла ж де ния. Зда ние име ет пло щадь 
1300 м2, в нем пол ный ра бо чий день 
тру дят ся 40  че ло век, про во дят ся 
встре чи и кон фе рен ции.

Сис те ма управ ле ния зда ни ем, ос
но вы ва ясь на раз ни це тем пе ра тур 
на ули це и в по ме ще нии, от кры ва ет 
или за кры ва ет вен ти ля ци он ные ок
на и сиг на ли зи ру ет оби та те лям зда
ния о том, что им нуж но от крыть или 
за крыть ок но в сво ем офи се. В офи
сах, кон фе ренцза ле и мес тах об ще го 
поль зо ва ния раз ме ще ны 36 вен ти ля
то ров с раз ма хом ло па стей 1321 мм. 

Рис. 7 по ка зы ва ет два по ме ще ния, 
в од ном из ко то рых (сле ва) че ты ре 
по то лоч ных вен ти ля то ра раз ме ще ны 
на пло ща ди 100 м2. Спра ва изо бра
же ны ко ри дор и ин ди ви ду аль ные 
ка бин ки об щей пло ща дью 273 м2, 
об слу жи вае мые 10 вен ти ля то ра ми. 
Вен ти ля то ры вклю ча ют ся по од но му 
или груп па ми по дватри при по
мо щи на стен ных вы клю ча те лей, по
зво ляю щих вы ста вить од но из трех 
зна че ний ско ро сти. Ка ж дый вен
ти ля тор по треб ля ет от 30 до 70 Вт. 
По про ек ту соз да ние воз душ но го по
то ка со ско ро стью 0,75 м/с по зво ля ет 
ком пен си ро вать по вы ше ние тем пе
ра ту ры на 2,6  °C. Мо де ли ро ва ние 
по ка зы ва ет, что от 100 до 200 ча сов 
в го ду, ко гда ис па ри те ли не справ ля
ют ся с ох ла ж де ни ем, толь ко при ме
не ние вен ти ля то ров по зво ля ет под
дер жи вать не об хо ди мый уро вень 
ком фор та.

Зда ние му ни ци па ли те та ис поль
зу ет ся уже пол то ра го да, на ре ка ний 
к сис те ме вен ти ля ции не воз ни ка ло.

Кон ст рук тор ское бю ро, г.  Ала
ме да, Ка ли фор ния, США (рис. 8). 
Этот офис пло ща дью 223 м2 ох ла ж
да ет ся толь ко за счет окон ной вен ти
ля ции, ав то ма ти че ских штор, по то
лоч ных и на столь ных вен ти ля то ров. 
По то лоч ные вен ти ля то ры управ ля
ют ся ин ди ви ду аль но или груп па ми 
по два при по мо щи бло ка управ ле
ния при вхо де. Их ло па сти, раз ра
бо тан ные ком па ни ей Florida Solar 
Energy Center/AeroVironment, обес
пе чи ва ют бо лее вы со кую по срав
не нию с  обыч ны ми вен ти ля то
ра ми эф фек тив ность. По треб ляя 
от 9 до 50 Вт, вен ти ля то ры по зво

ля ют соз да вать по ток воз ду ха со ско
ро стью от 0,4 до 1,6 м/c.

За клю че ние 
Гря ду щее из ме не ние стан дар та 

55–2004 бу дет вклю чать в се бя но
вые пра ви ла ис поль зо ва ния дви
же ния воз ду ха. Ис поль зо ва ние мо
де ли СЭТ по ка зы ва ет, что по вы ше
ние ско ро сти воз ду ха де ла ет при
ем ле мой бо лее вы со кую тем пе ра
ту ру в по ме ще нии. Но вые по ло же
ния стан дар та долж ны спо соб ст во
вать раз ра бот ке и бо лее ши ро ко му 
ис поль зо ва нию сис тем пас сив но го 
ох ла ж де ния; ме ха ни че ско го ох лаж
де ния, ис поль зую щего ес те ст вен
ный воз ду хо об мен; сис тем ох ла ж де
ния ис па ре ни ем, а так же сис тем кон
ди цио ни ро ва ния сме шан но го ти па.

При ве ден ные вы ше при ме ры ил
лю ст ри ру ют воз мож но сти ис поль
зо ва ния дви же ния воз ду ха вме сто 
тра ди ци он но го кон ди цио ни ро ва ния.

Эдвард Аренс, Ph. D., профессор 
и директор Центра по изучению 

микроклимата зданий 
Калифорнийского университета 

в Беркли, член ASHRAE, 
участник комитета по подготовке 

стандартов (SSPC); 
Стивен Тернер, дипломированный 
инженер, председатель комитета 

по подготовке стандартов, 
член ASHRAE; 

Хьюи Джан, Ph. D., исследователь 
Центра по изучению 

микроклимата зданий; 
Гвелен Палиага, ассоциированный 

член ASHRAE, участник комитета 
по подготовке стандартов

Рис. 8. Потолочные вентиляторы в конструкторском бюро в г. Аламеда
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Тре бо ва ния к ком фор ту и функ
цио наль но сти зда ний в зна чи

тель ной сте пе ни но сят ин ди ви ду
аль ный ха рак тер и реа ли зу ют ся 
че рез раз лич ные ти пы сис тем ав
то ма ти за ции: от пря мо го ре гу ли
ро ва ния тем пе ра ту ры до ог ром
ных ком плек сов с  цен тра ли зо
ван ным управ ле ни ем. В ка ж дом 
из этих слу ча ев мо гут быть ис
поль зо ва ны кон трол ле ры Synco 
от ком па нии Siemens.

Про тес ти ро ван ные ал го рит мы 
управ ле ния, об шир ная биб лио те ка 
стан дарт ных при ло же ний, удоб ный 
мон таж на стан дарт ную DINрей ку 
зна чи тель но уп ро ща ют пус кона лад ку 
кон трол ле ров, а встро ен ные функ ции 
энер го сбе ре же ния по зво ля ют су ще
ст вен но сни зить экс плуа та ци он ные 
за тра ты.

Ли ней ка кон трол ле ров Synco 
со сто ит из трех се рий: Synco 100, 
200 и 700.

Кон трол ле ры се рии Synco 100 пред
став ля ют со бой про стые ре гу ля то ры 
тем пе ра ту ры со встро ен ным дат чи
ком. Они пред на зна че ны для мон
та жа на воз ду хо во де, тру бо про во де 
или сте не по ме ще ния. При помощи 
управляющих элементов контрол
лера задается уставка (требуемое зна

чение) температуры и выбираются па
раметры регулирования. Ком нат ный 
ва ри ант уст рой ст ва ос на щен еще и пе
ре клю ча те лем ре жи мов ра бо ты, вы не
сен ным на пе ред нюю па нель.

При ме ром ис поль зо ва ния кон трол
ле ра мо жет слу жить про стей шая вен
ти ля ци он ная ус та нов ка, схе ма ко то
рой пред став ле на ни же.

Здесь N1 — кон трол лер RLM162, ус
та нов лен ный на воз ду хо во де и по даю

щий управ ляю щий сиг нал на кла пан 
Y1 ре ги ст ра ото пле ния. Для уда лен ной 
кор рек ции ус тав ки к кон трол ле ру мо
жет быть под клю чен внеш ний за дат
чик R1. За щи та от за мер за ния реа ли
зо ва на при по мо щи тер мо ста та, ко то
рый, сра ба ты вая, раз ры ва ет це пи пи
та ния вен ти ля то ра и за слон ки на руж
но го воз ду ха с пру жин ным воз вра том.

Для ком плекс но го управ ле ния 
стан дарт ны ми сис те ма ми ото пле
ния, вен ти ля ции и кон ди цио ни ро
ва ния хо ро шо под хо дят ком пакт ные 
сво бод но кон фи гу ри руе мые кон трол
ле ры се рии Synco 200. Они спо соб ны 
ре гу ли ро вать не толь ко тем пе ра ту ру, 
но и влаж ность, а так же от сле жи вать 
дав ле ние и ка че ст во воз ду ха. Пус ко
на лад ка кон трол ле ров очень про
ста бла го да ря за про грам ми ро ван
ным при ло же ни ям, ох ва ты ваю щим 
боль шин ст во стан дарт ных сис тем 
ОВК. Для уп ро ще ния кон фи гу ри ро
ва ния и ди аг но сти ки уст рой ст ва се
рии мо гут быть под клю че ны к ком
пь ю те ру с ус та нов лен ным про грамм
ным па ке том ACS Software. При мер 
сис те мы ав то ма ти за ции, ис поль зую
щей Synco 200, пред став лен ни же.
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В дан ной сис те ме кон трол лер ре
гу ли ру ет тем пе ра ту ру в при точ ном 
воз ду хо во де по дат чи ку B1, по да вая 
управ ляю щий сиг нал на кла пан и на
сос ре ги ст ра ото пле ния (Y3 и M3) 
и при вод ба ра бан но го ре ку пе ра то ра 
(Y11). От за мер за ния ка ло ри фер за
щи ща ет тер мо стат F3, бло ки руя вен
ти ля тор и пол но стью от кры вая кла
пан ре ги ст ра ото пле ния. Ре жи мы ра
бо ты пе ре клю ча ют ся внеш ни ми тай
ме ра ми S5 и S6, что по зво ля ет со кра
тить рас хо ды на элек тро энер гию, от
клю чая сис те му в пе рио ды от сут ст
вия лю дей.

На сле дую щей схе ме пред став ле на 
бо лее слож ная сис те ма. Здесь кон
трол лер осу ще ст в ля ет управ ле ние 
и тем пе ра ту рой (при по мо щи кла
па нов ре ги ст ров на гре ва и ох ла ж де
ния — Y3 и Y4), и влаж но стью (при 
по мо щи фор су ноч но го ув лаж ни те ля). 
Тер мо стат F3 мож но за ме нить ана ло
го вым дат чи ком на об рат ном тру бо
про во де ре ги ст ра на гре ва, что по зво
лит реа ли зо вать двух сту пен ча тую за
щи ту от за мер за ния.

Кон трол ле ры се рии Synco 
700 пред на зна че ны для сис тем, управ
ляю щих не сколь ки ми ти па ми ус та но
вок, на при мер, вен ти ля ци ей и ото
пле ни ем. Они ис поль зу ют от кры тый 
стан дарт ный про то кол Konnex (KNX) 

и мо гут управ лять ся че рез стан цию 
дис пет че ри за ции с ус та нов лен ным 
ПО ACS Software. Как и в 200й се
рии, в Synco 700 со хра ня ет ся кон
цеп ция стан дарт ных при ло же ний, 
ко то рые мо гут при ме нять ся без из
ме не ний, кор рек ти ро вать ся или соз
да вать ся с ну ля. Для обес пе че ния до
пол ни тель ных вхо доввы хо дов к кон
трол ле рам мо гут под клю чать ся мо
ду ли рас ши ре ния. При не об хо ди мо
сти дис пет че ри за ции ра бо ты ус та
нов ки сис те ма мо жет быть под клю
че на к ПК при по мо щи цен траль но го 
мо ду ля — на пря мую или уда лен но че
рез мо дем, webсер вер или Ethernet.

Кон фи гу ри ро ва ние кон трол ле ров 
Synco 700 мо жет осу ще ст в лять ся как 
при по мо щи ком пь ю те ра с ус та нов
лен ным ПО ACS Software, так и на пря
мую при по мо щи пуль та опе ра то ра.

При мер вен ти ля ци он ной ус та
нов ки, реа ли зуе мой на кон трол ле ре 
Synco 700.

В дан ной сис те ме кас кад ное ре
гу ли ро ва ние влаж но сти и тем пе ра
ту ры осу ще ст в ля ет ся кон трол ле ром 
RMU730B (N1) c на клад ным пуль
том опе ра то ра RMZ791 (A10) и уни
вер саль ным мо ду лем рас ши ре ния 
RMZ788 (A8). Пе ре клю че ние ре жи
мов осу ще ст в ля ет ся по рас пи са нию 
или сиг на лу от внеш них уст ройств. 
Рас пи са ние мо жет быть скон фи гу
ри ро ва но в са мом кон трол ле ре или 
по лу че но по се ти.

До пол ня ют ли ней ку спе циа ли зи
ро ван ные кон трол ле ры для сис тем 
ото пле ния  — RMH760B (кон трол
лер для управ ле ния кон ту ра ми ото
пле ния) и RMK770 (кон трол лер для 
управ ле ния кас ка дом кот лов).

Универсальный контроллер RMU720B

Универсальный модуль 
расширения RMZ787

Выносной пульт оператора При мер вен ти ля ци он ной ус та нов ки, реа ли зуе мой на кон трол ле ре Synco 700

Топология системы
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Про грамм ный ком плекс ACS 
Software по зво ля ет кон фи гу ри ро вать 
кон трол ле ры Synco 200 и Synco 700, 
из ме нять ус тав ки, смот реть зна че ния 
на вхо дах и вы хо дах, ме нять ре жи мы, 
кон тро ли ро вать ра бо ту сис те мы при 
по мо щи гра фи че ских схем, по лу чать 
тре вож ные со об ще ния и за но сить ин
фор ма цию о них в жур нал ава рий.

В кон трол ле рах Synco 700  за ло
же ны ал го рит мы, по зво ляю щие до
бить ся су ще ст вен ной эко но мии элек
тро энер гии. Сре ди них:

Управление вентиляцией 
по запросам

Вен ти ля ция ра бо та ет толь ко то гда, 
ко гда это дей ст ви тель но не об хо ди мо. 
Вен ти ля то ры в по ме ще нии вклю ча
ют ся по сиг на лу де тек то ров при сут
ст вия и дат чи ков, оп ре де ляю щих со
дер жа ние в воз ду хе CO2 и ле ту чих ор
га ни че ских со еди не ний.

Рекуперация тепла
Про цес сы на гре ва или ох ла ж де

ния за пус ка ют ся толь ко по сле ре
ку пе ра ции мак си маль но воз мож
но го ко ли че ст ва те п ла. Ес ли эф фек
тив ность ре ку пе ра ции па да ет ни
же оп ре де лен но го пре де ла, на пульт 
управ ле ния по да ет ся со от вет ст вую
щее со об ще ние.

Ноч ное про вет ри ва ние
В ноч ное вре мя по ме ще ние мо

жет ох ла ж дать ся за  счет на руж
но го воз ду ха низ кой тем пе ра ту ры. 
Это со кра ща ет за тра ты энер гии 
на кон ди цио ни ро ва ние.

Оп ти маль ное управ ле
ние вклю че ни ем и вы клю че
ни ем кон ту ра ото пле ния

Оп ти маль ное управ ле ние вклю
че ни ем по зво ля ет дос тичь тем пе
ра ту ры воз ду ха, со от вет ст вую щей 

ре жи мам «Ком форт» или «Пре ком
форт», до по яв ле ния лю дей в по ме
ще нии. Оп ти маль ное вы клю че ние 
от клю ча ет кон тур ото пле ния так, 
что бы при сме не ре жи ма на «Эко
но мию» (на при мер, в кон це ра бо
че го дня) тем пе ра ту ра в по ме ще нии 
бы ла ни же ус тав ки «Ком форт» или 
«Пре ком форт».

Бы ст рый вы ход на ре жим
Ко гда ре жим ра бо ты ме ня ет ся 

с «Ком фор та» или «Пре ком фор та» 
на  «Эко но мию», на сос кон ту ра 
ото пле ния от клю ча ет ся, а сме си
тель ный кла пан за кры ва ет ся. Кон
тур ото пле ния ос та ет ся от клю чен
ным, по ка в по ме ще нии не ус та
но вит ся оп ре де лен ная тем пе ра
ту ра. В  ре зуль та те зна чи тель но 
со кра ща ет ся вре мя ра бо ты на
со са. Функ ция от клю ча ет ся, ко гда 
тем пе ра ту ра в по ме ще нии дос ти
га ет но вой ус тав ки или при сме не 
ре жи мов.

Выработка тепла 
и холода по запросам

Ос но вы ва ясь на  ин фор ма ции, 
по лу чен ной от сис тем ото пле ния, 
ох ла ж де ния и го ря че го во до снаб
же ния, кон трол ле ры Synco ав то
ма ти че ски об ме ни ва ют ся дан
ны ми по ши не KNX, оп ре де ля ют 
тре буе мые ус тав ки и ак ти ви ру ют 
со от вет ст вую щие ре жи мы на
гре ва или ох ла ж де ния, со кра щая 
вре мя ра бо ты на со сов и про чих 
аг ре га тов.

Материал подготовлен 
департаментом 

«Автоматизация 
и безопасность зданий» 

ООО «Сименс».
Автор — инженер технической 

поддержки 
Евгений Кубицкий

Пример системы, реализуемой на контроллере RMH760B с двумя 
модулями расширения RMZ782B и одним модулем RMZ783B.
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Ис кус ст вен ное ув лаж не ние 
воз ду ха в по ме ще нии — од

на из важ ней ших со став ляю щих 
соз да ния ком форт но го мик ро кли
ма та. Наи бо лее час то для этой це
ли ис поль зу ют па ро ге не ра то ры, 
ко то рые по зво ля ют обес пе чить 
за дан ную влаж ность воз ду ха без 
его пе ре ув лаж не ния.

Об ласть при ме не ния па ро ге не
ра то ров не ог ра ни чи ва ет ся под
дер жа ни ем ком фор та, их ис поль
зу ют там, где не хват ка вла ги в воз
ду хе мо жет соз дать уг ро зу безо
пас но сти пер со на ла или при вес ти 
к на ру ше нию тех но ло гии, сни же
нию ка че ст ва про дук ции, уве ли
че нию ко ли че ст ва бра ка: в  опе
ра ци он ных, «чис тых» ком на тах 
(в  элек трон ной про мыш лен но
сти), ла бо ра то ри ях, му зе ях, биб
лио те ках, ин ку ба то рах и на дру
гих по доб ных объ ек тах.

Ком па ния  Vapac Humidity 
Control  Ltd.  (Ве ли ко  бри та
ния), вхо дя щая в  груп пу ком
па ний EatonWilliams, про из во
дит на стен ные па ро вые ув лаж
ни те ли элек трод но го ти па се рий 
LE (с  двух по зи ци он ной сис те
мой ре гу ли ро ва ния за счет из ме
не ния уров ня во ды) и LEP (с ре
гу ли ров кой Pulsed Energy за счет 
из ме не ния на пря же ния, по да вае
мо го на элек тро ды). В за ви си мо
сти от ти по раз ме ра аг ре га ты спо
соб ны про из во дить от 1 до 110 ки
ло грам мов па ра в час. Для пре
дот вра ще ния об ра зо ва ния пе ны 
и под дер жа ния со от вет ст вую ще го 
ка че ст ва во ды ув лаж ни те ли ком
плек ту ют ся дре наж ной пом пой.

Па ро ув лаж ни те ли се рий LR, LR 
(P) с  по груж ны ми на гре ва тель
ны ми эле мен та ми (ТЭН) оди на
ко во хо ро шо ра бо та ют и с пол
но стью обес со лен ной, и со смяг
чен ной, и с обыч ной во до про вод

ной во дой. Точ ность по да чи во
ды, ми не раль ная кон цен тра ция 
и  элек тро про вод ность по сто
ян но кон тро ли ру ют ся сис те мой 
управ ле ния VapaNet.

При ра бо те с во дой из го род ской 
се ти аг ре гат се рии LR (P) под дер
жи ва ет за дан ную от но си тель ную 
влаж ность в пре де лах ±5 %. При 
ис поль зо ва нии пол но стью де ми
не ра ли зо ван ной во ды точ ность 
ог ра ни чи ва ет ся лишь по греш но
стью дат чи ка, ко то рая со став ля ет 
±3 %. Мо дель ный ряд се рии вклю
ча ет 7 ти по раз ме ров про из во ди
тель но стью от 5 до 60 ки ло грам
мов па ра в час. При ме не ние в ув
лаж ни те лях раз бор ных очи щае
мых ци лин д ров из не ржа вею щей 
ста ли уп ро ща ет их тех ни че ское 
об слу жи ва ние и по зво ля ет сэ ко
но мить на рас ход ных ма те риа лах.

При не об хо ди мо сти под дер
жа ния от но си тель ной влаж но
сти с  точ но стью ±2 % при ме ня
ют ся ув лаж ни те ли се рии Microvap 
LMD со спе ци аль ным про грамм
ным обес пе че ни ем и  с  сис те
мой управ ле ния Vapac Operating 
System — 6 (VOS6). Эти аг ре га ты 
соз да ны для по ме ще ний, где не до
пус ти мы да же крат ко вре мен ные 
из ме не ния от но си тель ной влаж
но сти. В Microvap LMD при ме ня

ет ся про пор цио наль ное 
управ ле ние с по мо щью 
встро ен но го мик ро
про цес со ра Varivap (PI 
+ PID ре гу ли ро ва ние), 
га ран ти рую ще го оп ти
маль ную энер ге ти че
скую от да чу. Ка ж дый 
ци линдр обес пе чи ва ет 
50 % по треб но сти в ув

лаж не нии. Уве ли че ние про из во
ди тель но сти од но го ци лин д ра 
до 100 % про ис хо дит толь ко при 
вы пол не нии на дру гом сер вис ных 
опе ра ций. В ре зуль та те обес пе чи
ва ет ся не пре рыв ная по да ча па ра 
в об слу жи вае мую зо ну.

Все па ро ув лаж ни те ли  Vapac 
мож но под клю чать к  сис те ме 
управ ле ния ин же нер ным обо ру
до ва ни ем зда ния че рез ло каль ную 
сеть VapaNet, ис поль зую щую от
кры тый про то кол пе ре да чи дан
ных. Сеть по зво ля ет объ е ди нить 
до де ся ти ув лаж ни те лей с мак си
маль ной па ро про из во ди тель но
стью 450 кг/ч при по мо щи двух
про вод ной ли нии по прин ци пу 
«ве ду щий/ве до мый». Ве ду щим 
мо жет вы сту пать толь ко аг ре гат 
с про пор цио наль ным ре гу ли ро
ва ни ем LEP, а ве до мым — с двух
по зи ци он ным ре гу ли ро ва ни ем LE.

Па ро ув лаж ни те ли ра бо та ют 
по  сиг на  лам, по ст у паю щим 
от дат чи ков влаж но сти, ус та нов
лен ных в воз ду хо во дах или в по
ме ще ни ях, или от внеш ней сис
те мы управ ле ния.

Уже на за во деиз го то ви те ле ув
лаж ни те ли на страи ва ют на  ра
бо ту в оп ти маль ном ре жи ме, так 
что при пус кона лад ке дос та точ но 
ус та но вить пе ре мыч ки в со от вет
ст вии с ис поль зуе мы ми сиг на ла ми 
управ ле ния и ка че ст вом во ды.

Ком па ния  VENTRADE, ди ст
рибь ю тор Vapac Humidity Control 
Ltd. в Рос сии, осу ще ст в ля ет пол
ный ком плекс ус луг по под бо ру, 
по став кам, шеф мон та жу, га ран
тий но му и постга ран тий но му об
слу жи ва нию вы со ко точ но го обо
ру до ва ния, по став ляе мо го под 
мар кой Vapac.

Ма те ри ал под го тов лен 
ком па ни ей VENTRADE 

па рО Ув лаж ни те ли VapaC 
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И т а л ь  я н  с к а я  к о м  п а  н и я 
Tecnoclima S.p.A., ос но ван ная 
в 1973 го ду Аль фон со Вес ко ви, уже 
поч ти 40  лет яв ля ет ся од ним 
из ев ро пей ских ли де ров по про-
из вод ст ву кли ма ти че ской тех-
ни ки. Ее осо бен ность  — в  ак-
тив ном ис поль зо ва нии тех но-
ло гии пря мо го те п ло об ме на, без 
про ме жу точ но го те п ло но си те ля 
в ви де во ды или па ра. О те ку щем 
по ло же нии дел в ком па нии жур-
на лу «Мир Кли ма та» рас ска зы-
ва ет сын ос но ва те ля и ком мер-
че ский ди рек тор Tecnoclima Джу-
лио Вес ко ви.

— Рас ска жи те, по жа луй ста, 
о  тех но ло ги че ских осо бен но-
стях про дук ции Tecnoclima.

— На се го дняш ний день мы про
из во дим бо лее 300 мо де лей уст
ройств для воз душ но го ото пле ния. 
На ше обо ру до ва ние оп ти маль но 
для по ме ще ний сред ней и боль
шой пло ща ди. В ка че ст ве ис точ
ни ка энер гии оно ис поль зу ет газ 
или ди зель ное то п ли во. Ка ж дый 
год мы вы пус ка ем но вые энер го
сбе ре гаю щие мо де ли с бо лее низ
ким рас хо дом то п ли ва и наи мень
шим вы бро сом вред ных для ат мо
сфе ры ве ществ.

Че ло ве че ст во на ко нецто осоз
на ло, что при род ные ре сур сы ис
ся кае мы (и, со от вет ст вен но, до
ро жа ют), а воз дей ст вие че ло ве ка 
на при ро ду мо жет при вес ти к гло
баль но му ущер бу.

Од на из от ли чи тель ных осо бен
но стей на шей ком па нии — ин ди
ви ду аль ный под ход. В  Рос сию 
Tecnoclima вы шла с  обо ру до ва
ни ем, спе ци аль но спро ек ти ро ван
ным для здеш не го рын ка с уче том 
ме ст ной спе ци фи ки.

Пре иму ще ст ва та ко го под
хо да в  пол ной ме ре оце ни ли 
на ши парт не ры во  всем ми ре, 
сре ди ко то рых Ferrari, Siemens, 

Whirlpool и  дру гие из вест ные 
ком па нии.

— Как Вы оце ни вае те пер-
спек ти вы раз ви тия воз душ но-
го ото пле ния в Рос сии?

— Про дол жав ший ся до  не дав
не го вре ме ни бур ный эко но ми че
ский рост, ко то ро му со пут ст во
ва ло ак тив ное строи тель ст во про
мыш лен ных и ком мер че ских объ ек
тов, обес пе чи вал по сто ян ный спрос 
на тех ни ку для ото пле ния, ох ла ж
де ния и об ра бот ки воз ду ха. Тех но
ло гия воз душ но го ото пле ния к то
му же иде аль но под хо дит для Рос
сии с ее зна чи тель ны ми в от ли чие 
от Ев ро пы ко ле ба ния ми тем пе ра тур.

Кро ме то го, пер спек тив но здесь 
и обо ру до ва ние для про мыш лен
ных про цес сов, где тре бу ют ся не
стан дарт ные тех ни че ские по ка за
те ли: вы со кая тем пе ра ту ра, очень 
боль шое ста ти че ское дав ле ние.

— У ка ких мо де лей Tecnoclima, 
на Ваш взгляд, наи луч шие пер-
спек ти вы в Рос сии?

— Лучшие перспективы у обору
дования для торговых и промыш
ленных помещений, а если кон
кретнее — крышных кондицио
неров серии CF на газе. Их пре
иму ще ст во в том, что они про из
во дят и го ря чий, и хо лод ный воз
дух в ав то ном ном ре жи ме, то есть 
не ис поль зуя дру гие ис точ ни ки 
энер гии. Та кие ап па ра ты лег ко ус
та но вить и под клю чить, при этом 
за тра ты и  ве ро ят ность ошиб ки 
све де ны к ми ни му му.

— Ка кие ша ги Вы на ме ре ны 
пред при нять для рас ши ре ния 
биз не са в на шей стра не?

— Это, ко неч но же, ук ре п ле ние 
и рас ши ре ние ди ст рибь ю тор ской 
се ти, но что еще важ нее — раз ви

тие се ти цен тров по сле про даж
но го и сер вис но го об слу жи ва ния.

Кро ме то го, мы хо тим ор га ни зо
вать по сто ян ное по вы ше ние ква
ли фи ка ции на ших тор го вых парт
не ров и про ект ных ор га ни за ций 
с по мо щью раз но го ро да учеб ных 
кур сов и се ми на ров. Та кие ме ро
прия тия уже про во дят ся при под
держ ке ком па нии «Вент кор», с ко
то рой Tecnoclima S. p.A. дав но и ус
пеш но со труд ни ча ет. Мы счи та ем, 
что глу бо кое зна ние обо ру до ва ния 
и ва ри ан тов его ис поль зо ва ния — 
ос но ва на ше го ус пеш но го биз не са 
с парт не ра ми.

— Как Вы вы би рае те парт не-
ров для со вме ст но го биз не са?

— При вы бо ре парт не ров мы 
про во дим серь ез ный ана лиз их 
тех ни че ской и ком мер че ской ком
пе тент но сти. Но са мое важ ное — 
пред при ни ма тель ские спо соб но
сти, ко то рые долж ны при сут ст во
вать у них од но вре мен но с мо раль
ны ми и эти че ски ми прин ци па ми, 
не об хо ди мы ми для по строе ния 
дол го сроч но го со труд ни че ст ва.

— Как Вы оце ни вае те ди на-
ми ку про даж ком па нии в пе ри-
од кри зи са?

ин тер вью с джУ лиО вес кО ви, 
кОМ Мер че скиМ ди рек тО рОМ кОМ па нии 
TeCnOClima s. p. a.
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— Во вре мя ны неш не го мас штаб
но го кри зи са нам уда лось ог ра ни
чить со кра ще ние тор го во го обо
ро та все го не сколь ки ми про цен
та ми. На ше пред при ятие не име ет 
за дол жен но стей. В на ча ле го да был 
раз ра бо тан трех лет ний план удвое
ния обо ро та за счет ин ве сти ций 
на сум му 20 млн ев ро от вла дель
цев пред при ятия — се мьи Вес ко ви. 
Еще один важ ный мо мент — це но
вая по ли ти ка ком па нии ста биль на. 
На ши прайслис ты не  ме ня лись 
с 2006 го да.

— Как обес пе чи ва ет ся уро вень 
ка че ст ва Ва ше го обо ру до ва ния?

— Пред при ятие ра бо та ет со
г л а с  н о  с т а н  д а р  т а м  к а  ч е 
ст ва ISO9001. Еще с на ча ла 80х 
го дов про шло го ве ка на пред при
ятии дей ст ву ет спе ци аль ная сис
те ма про вер ки ка че ст ва вы пус кае
мой про дук ции. Ка ж дое из де лие 
про хо дит за во дские ис пы та ния 
в ре аль ных ус ло ви ях и толь ко по
сле это го упа ко вы ва ет ся и от гру
жа ет ся за каз чи ку. Ре зуль та ты тес
тов за но сят ся в таб ли цу, ко то рая 
под пи сы ва ет ся от вет ст вен ным ли
цом и хра нит ся на пред при ятии. 
В лю бой мо мент по се рий но му но

ме ру из де лия мож но оп ре де лить, 
в ка ком со стоя нии обо ру до ва ние 
по ки ну ло за вод.

— На зо ви те ха рак те ри сти-
ки тех пред при ятий, ко то рые 
Вы счи тае те свои ми кон ку рен-
та ми.

— Это те ком па нии, ко то рые мо
гут га ран ти ро вать та кой же уро
вень тех ни че ских know how, сер
ти фи ци ро ван ное ка че ст во, ши ро
кую гам му про дук ции и ин ди ви ду
аль ный под ход к ее из го тов ле нию. 
Их не так мно го.

— Что от ли ча ет Ва шу ком па-
нию от кон ку рен тов?

— Мы все гда ста ра ем ся дей ст во
вать в ин те ре сах кли ен та, да же ес
ли на ка комто эта пе для нас это 
эко но ми че ски не вы год но. В дол го
сроч ной пер спек ти ве та кая стра
те гия — вы иг рыш на. Имен но она 
обес пе чи ва ет на ше му пред при
ятию по сто ян ный рост и по зво
ля ет се го дня, не смот ря на кри зис, 
уве рен но смот реть в бу ду щее.

— Не сколь ко слов о се бе: как 
Вы при шли в этот биз нес, чем 

еще ин те ре суе тесь, как про во-
ди те сво бод ное вре мя?

— Я по лу чил ди плом London 
Business School по  спе ци аль но
сти «стра те ги че ский мар ке тинг», 
про шел кур сы спе циа ли за ции при 
уни вер си те те Bocconi в Ми ла не, 
не мно го по ра бо тал вне Ита лии.

На се мей ном пред при ятии про
шел все сту пе ни карь ер ной ле ст
ни цы — от ра бо че го на кон вей е ре 
до ны неш ней долж но сти ком мер
че ско го ди рек то ра.

С ран ней мо ло до сти про фес
сио наль но за ни мал ся гор ны ми 
лы жа ми, вхо дил в со став на цио
наль ной сбор ной Ита лии, этот 
спорт попреж не му яв ля ет ся мо
им хоб би. Кро ме то го, ис пы ты
ваю на стоя щую страсть к го ноч
ным ав то мо би лям.

— Бла го да рим Вас за ин тер вью!

— Ог ром ное спа си бо и ус пе хов 
во всем!

Ре дак ция жур на ла 
«Мир Кли ма та» вы ра жа ет 

бла го дар ность ком па нии 
«Вент кор» за по мощь 

в ор га ни за ции ин тер вью



86



87



88

Plaston и пластмасса
В да ле ком 1954  го ду ра бо чий 

обык но вен но го ткац ко го пред
при ятия в Швей ца рии, Ханс Фрей, 
вы ну ж ден но по ки да ет род ной за
вод. При чи ной то му ста ла про
фес сио наль ная бо лезнь, вы зван
ная от рав ле ни ем се ро уг ле ро дом. 
Но  си деть без де ла он не  со би
рал ся и вме сте с сы ном Ро лан ом 
ор га ни зо вал не боль шую ткац кую 
мас тер скую у се бя в га ра же. Од
на ко по сле по се ще ния в 1955 го ду 
про мыш лен ной вы став ки в Ган но
ве ре их пла ны кар ди наль но из ме
ни лись. У стен да, на ко то ром де
мон ст ри ро ва лось про из вод ст во 
тер мо пла ста, бы ло ре ше но за
нять ся из го тов ле ни ем про дук ции 
из пла ст мас сы, и се мей ная ком па
ния по лу чи ла на зва ние PLASTON. 
6 фев ра ля 1956 го да — да та ос но
ва ния ус пеш но го и  мно го про
филь но го пред при ятия.

Пер вым из де ли ем «га раж ной 
мас тер ской» стал кра си вый пла
сти ко вый бо кал, ко то рый внеш не 
очень на по ми нал хру сталь ный. 
Уже че рез два го да в ас сор ти мен те 
ком па нии PLASTON зна чи лись 
бу тыл ки, кон тей не ры, од но ра зо
вые та рел ки и ста кан чи ки, лож ки, 
вил ки и про чие бы то вые ме ло чи.

Са мый пер вый серь ез ный ус
пех ком па нии был свя зан как раз 
с  пла сти ко вой лож кой. На бор 
пла сти ко вых сто ло вых при бо ров 
PLASTON при ла гал ся к пач ке сли

воч но го мас ла фир мы Sais, а по том 
и фир мы Usego — двух ве ду щих 
швей цар ских про из во ди те лей мо
лоч ных про дук тов. При чем, ком
плек ты «мас ло с лож кой» про да
ва лись го раз до луч ше, чем мас ло 
и лож ки по рознь.

Га раж к это му вре ме ни стал тес
но ват, и в 1961 го ду ком па ния от
кры ла свой пер вый за вод, а уже 
че рез два го да про из вод ст во сно ва 
при шлось рас ши рить — к пла сти
ко вым круж кам и лож кам до ба
ви лись кей сы для элек тро ин ст
ру мен тов и  ог ром ное чис ло са
мых раз ных пла ст мас со вых де та
лей для все воз мож ной бы то вой 
тех ни ки.

Первый увлажнитель
В 1963 го ду сын Хан са Фрея Ро

лан за щи тил ди плом в Ин сти ту те 
пла ст масс Тех ни че ско го уни вер
си те та го ро да Аа хен. Те мой его 
ди плом ной ра бо ты ста ло соз да
ние сис те мы ув лаж не ния воз
ду ха, ра бо таю щей за счет вы со
кой тем пе ра ту ры ра диа то ра ото
пле ния. Раз ра бот кой Ро ла на за
ин те ре со ва лась круп ная тор го
вая ком па ния EPA, и в ре зуль та те 
со вме ст ных уси лий в 1969 го ду 
на  свет поя вил ся пер вый па ро
вой ув лаж ни тель воз ду ха под тор
го вой мар кой BONECO. В 1971 го
ду бы ла раз ра бо та на бо лее со вер
шен ная мо дель СLIMATIC, ко то
рая ус пеш но про да ва лась на про

BOneCO: ис тО рия брен да
истОрия брендОв
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тя же нии мно гих лет. Кон ку рен
тов у PLASTON не бы ло — дру гих 
бы то вых ув лаж ни те лей на рын ке 
про сто не су ще ст во ва ло.

BONECO 
становится брендом

Пре вра тив шись та ким об ра
зом в ми ро во го ли де ра по про из
вод ст ву па ро вых ув лаж ни те лей, 
ком па ния PLASTON про дол жа ла 
про во дить ак тив ные ис сле до ва
ния в этой об лас ти и в 1989 го
ду раз ра бо та ла пер вый ульт ра
зву ко вой ув лаж ни тель. То гда же 
в ас сор ти мен те ком па нии поя ви
лись пер вые очи сти те ли воз ду ха. 
Все это обо ру до ва ние про из во ди
лось под мар кой BONECO. Так на
зва ние пер во го ув лаж ни те ля воз
ду ха в ми ре ста ло брен дом.

В на ча ле де вя но стых ру ко во
дство ком па нии при ня ло ре ше
ние уй ти с  рын ка хо зяй ст вен
ных то ва ров и со сре до то чить ся 
на раз ра бот ке и про из вод ст ве ис
клю чи тель но сис тем об ра бот ки 
воз ду ха. Ком па ния PLASTON от
кры ла круп ней ший в Ев ро пе На
уч ноис сле до ва тель ский и кон
ст рук тор ский центр. И се го дня 

спе циа ли сты цен тра, об ла дая 
поч ти 40лет ним опы том раз
ра бот ки кли ма ти че ских при бо
ров, еже год но вне дря ют но вые, 
бо лее со вер шен ные тех но ло гии. 
В  2004  го ду ком па ния при сту
пи ла к серь ез но му рас ши ре нию 
про из вод ст ва ув лаж ни те лей воз
ду ха — в 2004 го ду был от крыт 
за вод в Ки тае, а до это го про из
вод ст вен ные мощ но сти ком па
нии бы ли раз ме ще ны в Швей ца
рии, Че хии и США. Спе ци аль но 
для аме ри кан ско го рын ка был 
соз дан бренд и не сколь ко мо де лей 
ув лаж ни те лей AirOSwiss, ко то
рые в на стоя щее вре мя вос тре
бо ва ны и в дру гих стра нах ми ра, 
осо бен но в Рос сии. AirOSwiss 
стал ча стью на зва ния тор го вой 
мар ки «BONECO AirOSwiss», 
ука зы вая на  швей цар ское про
ис хо ж де ние про дук ции.

BONECO  
Air-O-Swiss сегодня

BONECO — хо ро ший при мер 
спе циа ли зи ро ван но го брен да. Под 
этой мар кой вы пус ка ют ся толь ко 
сис те мы об ра бот ки воз ду ха: тра
ди ци он ные, ульт ра зву ко вые, па

ро вые ув лаж ни те ли, «мой ки воз
ду ха» и очи сти те ли, фильт ры и ио
ни зи рую щие стерж ни. Бла го да ря 
уз кой спе циа ли за ции са мо по ня
тие «ув лаж ни тель воз ду ха» ас со
ции ру ет ся у боль шин ст ва по тен
ци аль ных по ку па те лей и вла дель
цев этих при бо ров, в пер вую оче
редь с  BONECO. Что бы в  этом 
убе дить ся, дос та точ но по смот
реть ста ти сти ку за про сов в лю
бой по ис ко вой сис те ме. Впол не 
воз мож но, что ра но или позд но 
сло во «бо не ко» ста нет на ри ца
тель ным, и им бу дут обо зна чать 
лю бое по доб ное уст рой ст во, как 
сей час зо вут «ксе рок са ми» все ко
пи ро валь ные ап па ра ты.

Од на ко так бы ло не  все
гда. В  раз ное вре мя под мар
кой BONECO вы пус ка лись, на
при мер, мно го ра зо вые фильт ры 
для ко фе ва рок и ту ри сти че ская 
пла сти ко вая по су да. Кро ме то
го, в 90х го дах про шло го сто ле
тия PLASTON пы та лась соз дать 
еще один бренд  — NORDICA 
(для элек тро при бо ров), од на ко 
ре зуль тат не  оп рав дал ожи да
ний. С тех пор все по пыт ки рас
ши рить сфе ру дея тель но сти 
BONECO или соз дать па рал лель
ную мар ку ес те ст вен ным об ра
зом пре кра ти лись. Оно и к луч
ше му: из вест ный уз ко спе циа ли
зи ро ван ный бренд — сам по се
бе очень цен ный ка пи тал. Осо
бен но, ко гда его ав то ри тет дер
жит ся не толь ко на мно го лет ней 
ис то рии, но и по сто ян но под кре
п ля ет ся по ис ком но вых тех ни
че ских ре ше ний и их ус пеш ной 
реа ли за ци ей.

Статья подготовлена
редакцией журнала 
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