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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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 обслу-
живание

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отоп-
ление, сервис, проектирование, пуско-на-
ладка, монтаж

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская обл., г. Королев, 
ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодо-
снабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для 
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологиче-
ских процессах.

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

ООО АЛЬЯНС
121467, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 4, 
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
vasp@atmk.ru 

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы.

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная 
поддержка

АМАЛВА 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35Б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилиза-
цией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 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

ЗАО АНТАРЕС ПРО 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

Промышленные воздушные завесы и системы воздушного отопления 
жилых помещений

Производство, подбор, поставка, информа-
ционная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
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 
POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымо-
удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, произ-
водство, проектирование, сервисное обслу-
живание

КОМПАНИЯ 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

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
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. Единичное и массовое производство 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 автома-
тизации и управления. Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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 обслу-
живание

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отоп-
ление, сервис, проектирование, пуско-на-
ладка, монтаж

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская обл., г. Королев, 
ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодо-
снабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для 
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологиче-
ских процессах.

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

ООО АЛЬЯНС
121467, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 4, 
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
vasp@atmk.ru 

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы.

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная 
поддержка

АМАЛВА 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35Б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилиза-
цией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. 
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Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы авто-
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны 
«Амалва». Фасонные изделия.

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, сервис
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тел.: +7 (3513) 53-02-21
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удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, произ-
водство, проектирование, сервисное обслу-
живание
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ул. Электрозаводская, д. 24
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Розничный отдел: 
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dlo@artclimat.ru
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OLEFINI. Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный 
сервисный центр NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

СПК АСТРАТМ
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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
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Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы конди-
ционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, 
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Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. 
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регулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автома-
тизации и управления. Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные конди-
ционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство возду-
ховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управ-
ления и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных 
систем. Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Волгограде.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 125124, Москва, 3-я ул. Ямского 
Поля, влад. 2, офис 235. Территория 
технопарка «Наука»
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (495) 663-21-70, 
+7 (495) 276-21-31, 
+7 (985) 768-90-66 
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, 
info@aero-rus.ru, 
buh@aero-rus.ru 

Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения. 
Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

109428, г. Москва, Рязанский 
проспект, 8А
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru

Авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General 
Ltd. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Эксклюзивный дистрибьютор MDV – оригинального бренда GD Midea 
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding 
(бренды Clint, Montair, Novair). Климатическое оборудование LENNOX.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, 
VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное обору-
дование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы, винные 
шкафы.

Оптовые поставки климатического обору-
дования и комплектующих, подбор, инфор-

мационная поддержка, обучение
1125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20, 
корп. 2, офис 14Б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Кондиционеры Mitsubishi Electric, Soling, Fujitsu General. Системы 
центрального кондиционирования  BlueBox, ACM KK, A-clima, преци-
зионные кондиционеры BlueBox, ACM KK, Stulz.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции, 
подбор, поставка, техническая поддержка, 

шеф-монтаж, сервис
119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы 
и тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. 
Воздушные завесы DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL 
FLAME. Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. 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

141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Климатическое оборудование проверенных европейских произво-
дителей: вентиляторы, кондиционеры, воздуховоды, нагреватели, 
вентиляционные решетки, рекуперативные установки, автоматика 
и пр.
Представляемые бренды: S&P, 2VV, DEC, Euronord, Greenwoood, Rega, 
«Эра» и др.Подбор оборудования, проектирование 

систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

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: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Полный ассортимент расходных материалов.

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

125319, г. Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные конди-
ционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуни-
каций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис
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ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru 

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевтической 
промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, а также для 
оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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 AIRONE. 
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 вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

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. Центральные
системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. Фэнкойлы WESPER, 
VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы дымоудаления 
SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. 
Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, 
VENTERRA. Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-
вытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха 
VENTLOGIC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные 
насосы SAUERMANN.

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

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.Кондиционирование, вентиляция, отоп-

ление, проектирование, поставка, монтаж

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

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляци-
онные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапаны, 
фильтры, в том числе абсолютные производства IMP Klima, холо-
дильное оборудование AERMEC, CLIVET.

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

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

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, VERTEX.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки  CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, VERTEX. Системы 
вентиляции CHAYSOL, 2VV, EVR, MEKAR. Воздуховоды ATCO. Тепловые 
завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», «Бархан».
Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы MUELLER, 
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN.
Фреоны. Воздуховоды стальные и фасонные изделия.Запчасти 
и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и 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 приточ-
но-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. 
Канальные наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие 
и дымовые клапаны. Взрывозащищенные противопожарные 
клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые 
шумоглушители. Алюминиевые заслонки. Алюминиевые утепленные 
заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспредели-
тели.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

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 127015, г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, 
оф. 428
Тел.: +7 (495) 665-73-51
 +7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-пото-
лочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные cплит-си-
стемы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор клима-
тического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. — мировой 
лидер в производстве отопительного и климатического оборудо-
вания. В широкий ассортимент климатического оборудования входят 
бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы с осевыми вентиля-
торами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, вытяжные установки, 
рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все 
оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным 
документам.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также 
центральных и прецизионных систем. 
Поставка и монтаж систем кондициониро-
вания и вентиляции. Квалифицированный 
сервисный центр. Приглашаем дилеров к 
сотрудничеству
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ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru 

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевтической 
промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, а также для 
оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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 AIRONE. 
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 вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

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. Центральные
системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. Фэнкойлы WESPER, 
VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы дымоудаления 
SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. 
Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, 
VENTERRA. Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-
вытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха 
VENTLOGIC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные 
насосы SAUERMANN.

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

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.Кондиционирование, вентиляция, отоп-

ление, проектирование, поставка, монтаж

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

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляци-
онные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапаны, 
фильтры, в том числе абсолютные производства IMP Klima, холо-
дильное оборудование AERMEC, CLIVET.

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

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

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, VERTEX.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки  CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, VERTEX. Системы 
вентиляции CHAYSOL, 2VV, EVR, MEKAR. Воздуховоды ATCO. Тепловые 
завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», «Бархан».
Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы MUELLER, 
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN.
Фреоны. Воздуховоды стальные и фасонные изделия.Запчасти 
и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и 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 приточ-
но-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. 
Канальные наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие 
и дымовые клапаны. Взрывозащищенные противопожарные 
клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые 
шумоглушители. Алюминиевые заслонки. Алюминиевые утепленные 
заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспредели-
тели.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

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 127015, г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, 
оф. 428
Тел.: +7 (495) 665-73-51
 +7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-пото-
лочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные cплит-си-
стемы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор клима-
тического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. — мировой 
лидер в производстве отопительного и климатического оборудо-
вания. В широкий ассортимент климатического оборудования входят 
бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы с осевыми вентиля-
торами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, вытяжные установки, 
рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все 
оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным 
документам.

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

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, консалтинг, 
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, венти-
ляционные 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, консал-
тинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
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 оборудо-

вания, компрессоров, хладагентов и систем 
управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 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, проектирование, 
монтаж, сервис

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ, 
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляци-
онные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фанкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.

Комплексные поставки вентиляционного 
оборудования

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов 
и металлоконструкций для систем венти-
ляции. Производство канальных вентиля-
торов

107023, г. Москва, Медовый пере-
улок, д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99 Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS 
(YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы GRUNDFOS, WILO. 
Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ), XOTPIPE, 
THERMAFLEX, NOBASIL (TIGI KNAUF). Противопожарная защита TYCO. 
Автоматика SAUTER, JOHNSON CONTROLS (YORK). Регулирующее 
оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная труба 
VBS (SEVOJNO). Системы поддержания давления и контроля за ним, 
расширительные сосуды, дегазаторы, сепараторы PNEUMATEX, 
REFLEX.

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектиро-
вание, монтаж, пуско-наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудование GREE и 
MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. 
Фэнкойлы GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и 
ВЕКТРА. Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

Оптовые поставки оборудования для 
кондиционирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

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 поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки 
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные 
кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

Кондиционеры IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэн -
койлы. Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». 
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы 
и запасные части.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, 
д. 39.
Т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY. 
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, CARRIER.  
Гибкие воздуховоды DIAFLEX. 
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ. 
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной 
стали. 
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, 
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа запча-
стей и комплектующих, эксплуатация инже-
нерных систем зданий

ООО КЛИВЕТ 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru 
info.ru@clivet.com

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммер-
ческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. 
Центральные кондиционеры. Фанкойлы. Крышные и шкафные конди-
ционеры. Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки 
прямого испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управ-
ления и диспетчеризации.

Инженерно-техническое и проектное 
сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования 
CLIVET на территории России. Сервисное 
обслуживание оборудования CLIVET,  
обучение специалистов-сервисников. 
Гарантийная поддержка: поставка запча-
стей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

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
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.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 обслуживание 
оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автоматики

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 оборудования, воздуховодов 
DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных материалов для систем 
вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SIAT, SANYO, 
TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляцион-
ного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

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

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

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 обору-
дования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

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

355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 40А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

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

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

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 кондиционирование 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

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 уста-
новки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри», 
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM, 
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO, увлажнители, воздухоочи-
стители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, электро- 
и биокамины.

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

НОРМАЛ ВЕНТ 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.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 
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

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

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».Производство промышленного холодиль-

ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
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 кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

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 кондицио-
неры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции 
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, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженерных 
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 кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

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

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромыш-
ленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор BLUE BOX, 
AIRBLUE, AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, фэнкойлы), 
GEODATA (чиллеры, прецизионные кондиционеры), GALANZ.

Дистрибьюция и продажа оборудования 
для систем кондиционирования и венти-
ляции, поставки, запасные части, техниче-
ские консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание и пуско-наладочные работы

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

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 уста-
новки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри», 
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM, 
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO, увлажнители, воздухоочи-
стители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, электро- 
и биокамины.

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

НОРМАЛ ВЕНТ 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.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 
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

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

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».Производство промышленного холодиль-

ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
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 кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

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 кондицио-
неры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции 
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, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженерных 
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 кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

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

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромыш-
ленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор BLUE BOX, 
AIRBLUE, AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, фэнкойлы), 
GEODATA (чиллеры, прецизионные кондиционеры), GALANZ.

Дистрибьюция и продажа оборудования 
для систем кондиционирования и венти-
ляции, поставки, запасные части, техниче-
ские консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание и пуско-наладочные работы

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.:+7 (343) 389-15-00
o�  ce@gk-rk.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

ООО РЕМАК РУС 
111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
телефон/факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная 
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP 
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смеси-
тельные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER 
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудо-
вание — чиллеры и фэнкойлы  COOLPACKET, а также уникальная 
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных 
установок.

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

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для систем 
отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@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 осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU. Насосное оборудование: 
GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, 
ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU, 
ELECTROLUX. Проектирование и монтаж внутренних инженерных 
систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание, региональные представительства 

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 обслуживание

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94 
(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 инструмент. 
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, проектирование, поставка 
и монтаж

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.cts21.ru
ac@cts21.ru

Работы «под ключ» на объектах любой сложности. 
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам. 
Выполнение функций субподрядчика по разделам: вентиляция и 
кондиционирование, отопление, автоматика и диспетчеризация. 
Работы по сервисному обслуживанию. Производство воздуховодов и 
фасонных изделий. Производство шкафов управления автоматикой. 
Оптовые продажи оборудования. Прямые поставки оборудования от 
поставщиков: DAIKIN, CARRIER, LU-VE, TROGES, WOLF, KENTATSU, HAIER, 
EMICON, BLUE BOX, SHNEIDER ELECTRIC.

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

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

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 и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, 
сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.:+7 (343) 389-15-00
o�  ce@gk-rk.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

ООО РЕМАК РУС 
111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
телефон/факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная 
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP 
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смеси-
тельные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER 
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудо-
вание — чиллеры и фэнкойлы  COOLPACKET, а также уникальная 
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных 
установок.

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

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для систем 
отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@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 осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU. Насосное оборудование: 
GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, 
ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU, 
ELECTROLUX. Проектирование и монтаж внутренних инженерных 
систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание, региональные представительства 

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 обслуживание

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94 
(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 инструмент. 
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, проектирование, поставка 
и монтаж

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.cts21.ru
ac@cts21.ru

Работы «под ключ» на объектах любой сложности. 
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам. 
Выполнение функций субподрядчика по разделам: вентиляция и 
кондиционирование, отопление, автоматика и диспетчеризация. 
Работы по сервисному обслуживанию. Производство воздуховодов и 
фасонных изделий. Производство шкафов управления автоматикой. 
Оптовые продажи оборудования. Прямые поставки оборудования от 
поставщиков: DAIKIN, CARRIER, LU-VE, TROGES, WOLF, KENTATSU, HAIER, 
EMICON, BLUE BOX, SHNEIDER ELECTRIC.

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

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

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 и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, 
сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский переулок, д. 15 
тел.: +7 (812)  495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru

Оптовые поставки климатического оборудования от ведущих евро-
пейских производителей. Вентиляционные установки ALFA, Aventis, 
воздушные завесы 2VV (Чехия). Энергосберегающие вентиляторы 
Etaline, ELK и вентиляционные установки Rotoline производства  RUCK 
Ventilatoren (Германия). Электроприводы LUFBERG для воздушных 
заслонок, водяных клапанов, противопожарных клапанов. 
Филиалы в Самаре и Краснодаре.    Поставка климатического оборудования

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7 (812) 301-99-40,
тел./факс: +7 (812) 380-13-24,
тел./факс: +7 (812) 327-63-81,
факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

Основан в 1992 г. Является крупнейшим в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим, 
водяным и газовым теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. 
Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического 
назначения, вентиляторы для дымоудаления различных исполнений.  
Собственные оригинальные технологии.
Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по  вентиляци-
онным системам

ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, BINI, GEA, 
DUNHAM-BUSH, HIREF.
Вентиляционное оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF, WHEIL.
Теплообменное оборудование: KUEBA, GUENTNER, SWEP, SEARLE, 
THERMOFIN, ECO.
Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO.
Запорно-регулирующая арматура: DUYAR, DELTA, BROEN, BREEZE, 
TDS, VIR. Комплектующие. Запасные части. Сервисное обслуживание 
и ремонт холодильного, климатического и вентиляционного 
оборудования, в том числе поршневых и винтовых компрессоров, 
водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, DANFOSS (AdapKool), UNIFLAIR.

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23В, стр.1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

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

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35Б
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 обслу-
живание систем воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования

ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, Озерковский 
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

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

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. Адсорбенты 
(цеолиты). Растворители. Сервисное обору-
дование. 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 обору-
дование.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 (499) 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
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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

монтаж и сервисное обслуживание

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

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

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр.1
тел.: +7 (495) 502 56 45; 
+7 (495) 780 90 33 (многоканальный)
www.friterm.com
www.fritermrus.ru
info@holcom.ru

 Для систем кондиционирования: теплообменники (фреон, вода-гли-
коль); конденсаторы, драйкулеры - градирни (сухие и орошаемые); 
двухконтурные воздушные теплообменники LT-HT; маслоохладители; 
канальные теплообменники; батареи систем отопления. 
Для систем холодоснабжения: конденсаторы; воздухоохладители; 
аппараты шоковой заморозки; конденсаторные блоки KU; компрес-
сорно-конденсаторные блоки.

Подбор, поставка, информационная 
поддержка, техническая поддержка, гаран-
тийное обслуживание 2 года

HONEYWELL 127051, г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.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 и Electrolux.
Системы центрального кондиционирования CIC, Ferroli.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры Ferroli и Electrolux.
Вентиляционные установки Electrolux.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение)

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание

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, администра-
тивных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры 
LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование 
SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF системы, промышленные тепловые завесы, 
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные 
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное 
оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздухо-
воды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, 
LG, SAMSUNG, FEROLLI — бытовые, полупромышленные, VRF системы, 
центральные кондиционеры, чилеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких темпера-
турах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, IMP Klima, REGIN, 
DEC. Приточно-вытяжные установки, канальные системы венти-
ляции, автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные 
и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое 
оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители 
воздуха TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, 
HITACHI, LG, AERONIK, GREEN.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21
т./ф.: +7 (391) 265-26-17
тел.: +7 (391) 241-32-90
чистыйвоздух.рф
www.clear-air.ru
info@clear-air.ru

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

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор обору-
дования, монтажные и пуско-наладочные 
работы. Сервисное, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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

монтаж и сервисное обслуживание

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

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

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр.1
тел.: +7 (495) 502 56 45; 
+7 (495) 780 90 33 (многоканальный)
www.friterm.com
www.fritermrus.ru
info@holcom.ru

 Для систем кондиционирования: теплообменники (фреон, вода-гли-
коль); конденсаторы, драйкулеры - градирни (сухие и орошаемые); 
двухконтурные воздушные теплообменники LT-HT; маслоохладители; 
канальные теплообменники; батареи систем отопления. 
Для систем холодоснабжения: конденсаторы; воздухоохладители; 
аппараты шоковой заморозки; конденсаторные блоки KU; компрес-
сорно-конденсаторные блоки.

Подбор, поставка, информационная 
поддержка, техническая поддержка, гаран-
тийное обслуживание 2 года

HONEYWELL 127051, г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.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 и Electrolux.
Системы центрального кондиционирования CIC, Ferroli.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры Ferroli и Electrolux.
Вентиляционные установки Electrolux.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение)

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание

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, администра-
тивных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры 
LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование 
SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF системы, промышленные тепловые завесы, 
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные 
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное 
оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздухо-
воды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, 
LG, SAMSUNG, FEROLLI — бытовые, полупромышленные, VRF системы, 
центральные кондиционеры, чилеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких темпера-
турах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, IMP Klima, REGIN, 
DEC. Приточно-вытяжные установки, канальные системы венти-
ляции, автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные 
и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое 
оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители 
воздуха TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, 
HITACHI, LG, AERONIK, GREEN.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21
т./ф.: +7 (391) 265-26-17
тел.: +7 (391) 241-32-90
чистыйвоздух.рф
www.clear-air.ru
info@clear-air.ru

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

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(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. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

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

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

Комплексное проектирование объектов общественного, промышлен-
ного, 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, кондиционирования, 
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, вент изделий 
и систем автоматики

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

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

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание
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МИрОВыЕ НОВОстИ 
Землетрясение в японии 

и климатическая 
индустрия 

Землетрясение на  востоке 
Японии, случившееся 11 марта 
2011 года, стало причиной сры-
ва поставок материалов, запча-
стей и комплектующих, что на-
несло серьезный удар по клима-
тической индустрии. В результате 
значительно сократилось произ-
водство наиболее массового обо-
рудования, включая бытовые 
и коммерческие кондиционеры, 
холодильную технику и водона-
греватели, использующие прин-
цип теплового насоса. Тем не ме-
нее сейчас уже можно сказать, что 
японские производители сумели 
устоять под ударами стихии.

Производство 
В конце марта — начале апре-

ля ведущие производители обо-
рудования для кондиционирова-
ния воздуха уведомили торговые 

сети об объемах продукции, ко-
торые смогут произвести и от-
грузить, и временно прекратили 
принимать новые заказы. К концу 
мая некоторые компании уже вы-
шли на уровень производства, со-
ответствующий 90 % от того, что 
было до землетрясения. Постав-
ки по принятым заказам в целом 
шли по намеченному графику, хо-
тя и с некоторыми задержками.

Тем не менее существует несколь-
ко факторов, препятствующих 
быстрому восстановлению пол-
номасштабного производства 
наиболее массовых моделей кон-
диционеров. Даже напряженная 
работа в  круглосуточном режи-
ме не поможет избежать дефици-
та оборудования во время пика се-
зонного спроса. Тем не менее объ-
ем продаж за 2011 финансовый год 
(в Японии он заканчивается в мар-
те 2012), скорее всего, не снизится 
по отношению к предыдущему, так 

как во второй половине года произ-
водство полностью восстановится.

Смена поставщиков 
Предприятия по выпуску ком-

плектующих, сконцентрирован-
ные в районе, охватывающем се-
веро-восток региона Тохоку и се-
вер региона Канто (северо-восток 
о. Хонсю), серьезно пострадали 
от подземных толчков и цунами. 
Это заставило производителей 
климатического оборудования 
искать альтернативные источ-
ники материалов и компонентов 
для своей техники.

Часть компаний, например, пе-
реключилась на поставки пласти-
ка и резины из Китая и других 
стран. Однако быстро сменить 
поставщиков ключевых комплек-
тующих, таких как электрические 
конденсаторы или микросхемы, 
очень сложно, поскольку к тако-
го рода продукции предъявляют-
ся повышенные требования.

Полная техническая информация: www.solerpalau.ru

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

производительность до 54 000 м3/ч;
пластмассовая или алюминиевая крыльчатка;
высокая антикоррозионная защита;
компактная конструкция;
возможность регулировки скорости;
класс защиты электродвигателя IP65;
встроенные термоконтакты;
взрывозащищенные версии: II2G EExeIIT3, 
II2G EExdIIBT5, II2G EExdIICT4.

Москва: (495) 645-82-88, 645-82-89;  Санкт-Петербург: (812) 227-42-79, 329-93-93;
Нижний Новгород: (831) 278-49-27, 421-52-37; Новосибирск: (383) 224-19-38, 224-83-47;
Казань: (843) 236-87-31, 527-66-28; Воронеж: (4732) 39-64-33; Оренбург: (3532) 99-59-25; 

Астрахань: (8512) 30-86-67, 30-73-74;  Белгород: (4722) 40-00-65, 40-00-64; 
Тюмень: (3452) 93-32-33;

 w w w.blagovest.ru

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ ДИС ТРИБЬЮТОР

п р е д с т а в л я е т
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В результате рынок испытал 
дефицит микроконтроллеров 
и  специализированных боль-
ших интегральных схем (БИС). 
Единственным поставщиком 
БИС для климатической техни-
ки в Японии является компания 
Renesas Electronics, фабрика ко-
торой, расположенная в префек-
туре Ибараки, к северу от Токио, 
получила серьезные поврежде-
ния во  время землетрясения. 
Лишь к началу июня компании 
удалось запустить две производ-
ственные линии. Ожидается, что 
полностью объем производства 
БИС будет восстановлен к кон-
цу октября.

В апреле Министерство эконо-
мики, торговли и промышленно-
сти Японии провело опрос сре-
ди 22 компаний с целью выяснить 
результаты поиска альтернатив-
ных поставщиков. 17 из 22 ком-
паний нашли поставщиков в Япо-
нии, из них 14 — за пределами 
Хоккайдо и Тохоку.

Японский рынок 
В вышедшем в мае специаль-

ном выпуске журнала JARN вы-

сказывалось предположение, что 
в 2011 году японский рынок кон-
диционеров сократится на  8 % 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Такой вывод был сделан, ис-
ходя из сокращения объемов про-
изводства и возникших перебоев 
с энергообеспечением.

Сразу после землетрясения 
многие были уверены, что спрос 
на бытовые кондиционеры упа-
дет и, соответственно, снизит-
ся объем продаж. Однако уже 
в апреле рынок испытал беспре-
цедентное оживление. Согласно 
статистическим данным, опубли-
кованным Японской ассоциацией 
индустрии холодильной техники 
и  систем кондиционирования 
(JRAIA), в апреле было продано 
560 537 бытовых кондиционеров, 
что на 79,6 % больше, чем в том же 
месяце 2010 года.

Из-за проблем с энергообеспе-
чением стали очень популярны 
модели класса High-end, потреб-
ляющие меньше электричества. 
Производители активно пропа-
гандируют замену старых моде-
лей кондиционеров новинками 
2011 года, в которых использова-

ны самые передовые энергосбере-
гающие технологии. Плюс к тому 
прогноз Японского метеорологи-
ческого агентства гласил, что ле-
то 2011 года будет таким же жар-
ким, как и прошлогоднее, что то-
же подстегнуло спрос.

Зарубежные рынки 
В майском выпуске JARN был 

сделан прогноз, что в 2011 году 
объем мирового рынка обору-
дования для кондиционирова-
ния воздуха составит 95,45 мил-
лиона штук. Половину общего 
спроса на  кондиционеры обес-
печивают страны с  развиваю-
щейся экономикой. Ожидалось, 
что индийский рынок вырастет 
на 20 %, а рынки России, Украи-
ны и Бразилии — на 10 %. И хо-
тя европейский рынок продолжал 
испытывать некоторое снижение, 
вызванное глобальным финансо-
вым кризисом, тенденции к вос-
становлению экономики, про-
явившиеся в 2010 году, сохрани-
лись и в 2011-м. Китайский рынок 
климатического оборудования, 
демонстрировавший беспреце-
дентный рост в 2009 и 2010 го-
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дах, продолжал расти, несмотря 
на ужесточение бюджетной поли-
тики КНР.

В целом ожида лось,  что 
2011 финансовый год будет для 
японских производителей непло-
хим, главным образом потому, 
что большая их часть ориенти-
рована в основном на зарубеж-
ный, а не на внутренний рынок.

по материалам JARN 

R32, хладагент 
нового поколения 

из китая 
20 мая 2011 года в Пекине экс-

перты из 22 компаний встрети-
лись для обсуждения техниче-
ских стандартов безопасности 
для хладагента R32.

«Ускоренный вывод из обраще-
ния ГХФУ — это серьезный вы-
зов для всей климатической ин-
дустрии Китая, — признает гене-
ральный секретарь CRAA Чжан 
Чжаохуй (Zhang Zhaohui). — Со-
гласно решениям 19-й встречи 
сторон Монреальского протокола, 
состоявшейся в сентябре 2007 го-
да Китай должен остановить 
рост потребления R22 в 2013 го-
ду, а в 2015-м сократить оборот 
на 10 %. Для Китая, являющего-
ся крупнейшим производителем 
и  потребителем оборудования 
на ГХФУ, жизненно важно найти 
альтернативный хладагент».

В конце апреля 2010 года Китай 
сделал первый шаг по пути пере-
хода к новым хладагентам. Вместо 
замены R22 на R410A, имеющий 
высокий потенциал глобального 
потепления (ПГП), было решено 
рассмотреть возможность приме-
нения углекислого газа и аммиа-
ка, а также R32 (хладагента с низ-
ким ПГП).

Возможность использования 
R32 серьезно ограничивается его 
относительной легковоспламе-
няемостью. Поэтому для перехо-
да на этот хладагент необходимо 
решить проблему безопасности 
его применения. Один из  ос-
новных способов решения этой 
проблемы — разработка соот-
ветствующих стандартов. Чтобы 
снизить риски, связанные с по-
жароопасностью R32, Департа-
мент международного экономи-
ческого сотрудничества Мини-
стерства защиты окружающей 

среды КНР инициировал проект 
«Пилотная разработка техниче-
ских стандартов безопасности 
при производстве и использова-
нии R32 в качестве хладагента». 
К проекту присоединились Ки-
тайская ассоциация предприя-
тий промышленности конди-
ционеров и холодильных систем 
(CRAA) и Хэфэйский исследова-
тельский институт общего ма-
шиностроения (GMRI). В рам-
ках проекта оцениваются риски, 
связанные с использованием но-
вого хладагента на каждом этапе 
жизненного цикла холодильного 
и климатического оборудования, 
а также возможные последствия 
неполадок и аварий.

Во время 60-й встречи Испол-
нительного комитета Многосто-
роннего фонда для осуществле-
ния Монреальского протокола 
было решено профинансировать 
два китайских проекта: «Каскад-
ная холодильная система, ис-
пользующая NH3/CO2  вместо 
R22» и «И коммерческий воздуш-
ный тепловой насос на R32 вме-
сто R22». На реализацию обоих 
проектов было отведено 18  ме-
сяцев. По свидетельству экспер-
тов CRAA, в результате работы 
был получен ценный опыт, кото-
рый пригодится в процессе заме-
ны R22 по всему Китаю.

по материалам JARN 

китай прекращает 
субсидировать  

покупку 
энергоэффективных 

кондиционеров 
В конце мая Китай остановил 

национальную программу субси-
дирования покупки энергосбере-
гающего оборудования, действо-
вавшую в течение двух лет. Две 
другие программы стимулиро-
вания спроса на  энергоэффек-
тивное оборудование — «Быто-
вая техника для села» и «Замена 
старого новым» — продолжают 
работать.

Программа субсидирования 
была запущена в июне 2009 го-
да с  целью повысить продажи 
энергосберегающей продукции. 
В  рамках программы государ-
ство компенсировало покупателю 
от 300 до 850 юаней, потраченных 
на приобретение кондиционера, 

имеющего класс энергоэффек-
тивности I или II.

Несмотря на то что без субсидий 
цена кондиционеров для конечно-
го потребителя заметно вырас-
тет, большинство производите-
лей считают, что перемены почти 
не скажутся на объемах продаж. 
По данным Комиссии по рефор-
мам и национальному развитию 
Китая, благодаря субсидиям до-
ля энергоэффективного обору-
дования на  рынке увеличилась 
с 5 до 80 %.

Теперь, по  словам официаль-
ных лиц, когда задача популяри-
зации энергосбережения выпол-
нена, в  программе больше нет 
необходимости.

по материалам JARN 

корпорация 
Carrier укрепляет позиции 

на рынке китая 
3  августа 2011 года  корпора-

ция Carrier объявила о приобре-
тении контрольного пакета ак-
ций компании Shandong Fuerda 
Air Conditioner Equipment Co., 
Ltd., ведущего китайского произ-
водителя водяных и геотермаль-
ных тепловых насосов.

В  Shandong  Fuerd a  Air 
Conditioner Equipment Co., Ltd. 
работают более 300 сотрудни-
ков, у компании есть собствен-
ное производство и  23  офиса 
продаж в 20 провинциях Китая. 
В 2010 году доходы компании 
составили 30  миллионов дол-
ларов.

Тепловой насос — одно из ре-
шений, дающих возможность до-
биться повышения энергоэф-
фективности при охлаждении 
и отоплении. Технология позво-
ляет использовать возобновляе-
мые природные источники энер-
гии, а также тепло, выделяющееся 
во время технологических процес-
сов.

«Сделка расширит ассорти-
мент продукции Carrier, спо-
собствующей устойчивому раз-
витию, а  также ускорит рост 
компании Fuerda за счет наших 
совместных усилий в области 
разработки технологий и дис-
трибьюции», — говорит прези-
дент корпорации Carrier Дже-
род Дарнис.

по материалам PR Newswire 
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рынок 
климатического 

оборудования  
в странах европы, 

ближнего востока 
и африки

В конце лета европейское ста-
тистическое агентство Eurovent 
Market Intelligence обнародовало 
результаты анализа данных о про-
дажах оборудования для отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха в странах Евро-
пы, Ближнего Востока и Африки 
за 2010 год. Главный вывод, сде-
ланный аналитиками на основа-
нии информации, предоставлен-
ной компаниями-производителя-
ми, звучит так: в целом 2010 год 
стал годом восстановления отрас-
ли, и в 2011 году эта тенденция со-
хранится.

Чиллеры 
В пересчете на суммарную мощ-

ность оборудования объем рын-
ка холодильных машин в  стра-
нах Европы, Ближнего Востока 
и  Африки (так называемый ре-
гион EMEA) в  2010  году соста-
вил 16 миллионов кВт, что на 10 % 
больше показателей 2009 года.

В сегменте холодильных ма-
шин небольшой мощности (ме-
нее 50 кВт) почти половина про-
даж в регионе пришлась на стра-
ны Южной Европы: Францию, 
Италию и Испанию.

Половину продаж чиллеров 
средней мощности (50–700 кВт) 
в регионе обеспечили рынки Ита-
лии, Франции и Германии. Доля 
Ближнего Востока в общем объе-
ме продаж такого оборудования 
составила 15 %.

Основной объем продаж чил-
леров большой мощности (боль-
ше 700 кВт) пришелся на Францию 
и Турцию. Доля стран Ближнего 
Востока составила более трети.

Если оценивать объем рынка 
холодильных машин по их сум-
марной мощности, то более поло-
вины всего проданного в 2010 го-
ду оборудования составили чил-
леры с воздушным охлаждением, 
доля систем с водяным охлажде-
нием — немногим более трети. 
В денежном выражении струк-
тура рынка выглядит немного 
иначе (рис. 1), но и тут преобла-
дают машины с воздушным охла-
ждением.

  Прогнозы на 2011 год обнадежи-
вают. В Африке ожидается увеличе-
ние объема рынка на 11–17 %, в Во-
сточной Европе — на 11 %, в осталь-
ной части Европы — на 5–12 % (при 
этом в Греции, переживающей кри-
зис, прогнозируется спад).

Оборудование для 
систем центрального 
кондиционирования 

Объем регионального рынка 
оборудования для систем цен-
трального кондиционирования 
в 2010 году оценивался более чем 
в 1,5 миллиарда евро (2,2 милли-
арда долларов США).

Основными потребителями дан-
ного типа климатической техники 
стали страны Северо-Восточной 
Европы. Ее доля в общем объеме 
продаж региона EMEA составила 
58 %, из которых четверть про-
даж пришлась на Германию, 8 % — 
на Россию.

Ближний Восток занимает 
незначительное место на  этом 
рынке, так как там преобладают 
крышные кондиционеры, не тре-
бующие установки дополнитель-
ного оборудования для обработ-
ки воздуха.

По сравнению с 2009 годом рост 
продаж в данном сегменте наблю-
дался на севере Европы и в неко-
торых южно-европейских стра-
нах (таких, например, как Пор-
тугалия). В то же время в странах 
Восточной Европы продажи упа-
ли (так, в Чехии падение состави-
ло 10 %).

 Почти половина систем цен-
трального кондиционирования, 
проданных в  2010 году  в  Евро-
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пе, на Ближнем Востоке и в Аф-
рике, имела производительность 
по воздуху не более 5000 м3 в час 
(рис.  2). На  оборудование про-
изводительностью по  воздуху 

от 5000 до 15 000 м3 в час пришлось 
около трети общего объема про-
даж в регионе.

Прогнозы на 2011 год достаточ-
но оптимистичны: в среднем рост 

продаж данного вида оборудова-
ния составит 5–7 %, а в так назы-
ваемых странах бывшего совет-
ского блока — до 20 %!

Фэнкойлы 
В 2010 году в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки был 
продан почти миллион фэнкой-
лов. 90 % продаж пришлась на ев-
ропейский рынок, из них 24 % — 
на Италию, 9 % — на Францию. 
Для сравнения: доля всех стран 
Восточной Европы — те же 9 %.

Три четверти из проданных в ре-
гионе фэнкойлов — двухтрубные 
модели (рис. 3).

В 2011  году в  странах Евро-
пы, Ближнего Востока и Африки 
ожидается небольшое уменьше-
ние объемов рынка, исключение 
составляет Турция, где прогнози-
руется увеличение продаж как ми-
нимум на 10 %.

Крышные кондиционеры 
Всего в 2010 году в рассматри-

ваемом регионе было продано 
около 60 000 крышных кондицио-
неров. При этом почти три четвер-
ти продаж — это Ближний Восток. 
На втором месте Африка — 10 % 
продаж.

В Европе основными потреби-
телями оборудования этого типа 
стали Франция, Италия и страны 
Пиренейского полуострова, кото-
рые обеспечили 50 % всех продаж 
в Европе.

И в  Европе, и  на  Ближнем 
Востоке самыми популярны-
ми оказались модели мощно-
стью от 29 до 72 кВт. При этом 
на  Ближнем Востоке быстро 
растет и  рынок крышных кон-
диционеров малой мощности 
(до 29 кВт). Там было продано 
более 10 000 единиц такого обо-
рудования (в  Европе  — менее 
2000 единиц).

В европейских странах наиболее 
востребованным оказалось обору-
дование, способное работать в ре-
жиме теплового насоса, то есть 
не только охлаждать, но и отапли-
вать помещения (рис. 4). На Ближ-
нем Востоке спросом пользуют-
ся крышные кондиционеры, ра-
ботающие только на охлаждение 
(рис. 5).

В 2011 году ожидается рост про-
даж в этом сегменте рынка. В Аф-

Рис. 3. Рынок фэнкойлов
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рике и на Ближнем Востоке он со-
ставит примерно 25 %, в Восточ-
ной Европе может достичь 50 %, 
в остальной части Европы — око-
ло 20 %.

Градирни 
Объем рынка градирен в рас-

сматриваемом регионе оценива-
ется в 231 миллион евро (334 мил-
лиона долларов США), при этом 
18 % продаж приходятся на Гер-
манию. Для сравнения: доля все-
го Ближнего Востока — 17 %.

Большая часть градирен, прода-
ваемых в странах Европы, Ближ-
него Востока и Африки, это гра-
дирни с открытым контуром (мок-
рые) (рис. 6).

 Согласно прогнозам на 2011 год, 
Германия удержит лидирующую 
позицию, продемонстрировав 
рост на 6,8 %, рост на Ближнем 
Востоке составит 4,1 %.

В Португалии и странах Север-
ной Европы (Дании, Финляндии, 
Норвегии и Швеции) будет наблю-
даться падение на 4 %.

по материалам JARN 

«сухие» блоки  
на R22 стали 

проблемой в сШа 
С января 2010 года в США за-

прещена продажа нового клима-
тического и  холодильного обо-
рудования, рассчитанного на ис-
пользование в качестве хладагента 

гидрохлорфторуглерода R22. Од-
нако в  законодательстве обна-
ружились лазейки. Так, по дей-
ствующим нормам, выпущенным 
Агентством по защите окружаю-
щей среды (EPA) в 2009 году, за-
прещается продажа климатиче-
ских систем, укомплектованных 
внутренними блоками. Другими 
словами, только наружные блоки, 
без внутренних, продавать можно.

То есть потребитель может сво-
бодно приобрести наружный блок, 
рассчитанный на  работу с  R22 
(«сухой», то  есть не  заправлен-
ный хладагентом), подключить 
его к внутреннему блоку, запра-
вить фреоном — и вполне легаль-
но получить систему кондициони-
рования на R22, не забивая голо-
ву переходом на озонобезопасные 
фреоны.

Это идет вразрез с положениями 
Монреальского протокола и аме-
риканского Закона о чистом воз-
духе, которые требуют отказать-
ся от использования озоноразру-
шающих веществ.

Недавно компания Carrier, ве-
дущий производитель климати-
ческого оборудования, подала 
в Агентство по защите окружаю-
щей среды петицию с  требова-
нием закрыть имеющуюся брешь 
в законодательстве. Вице-прези-
дент Carrier Джон Мэндик заявил, 
что его компания, как и другие ве-
дущие производители климати-

ческого оборудования, заинте-
ресована в прекращении исполь-
зования R22 и привержена идее 
защиты озонового слоя. Кроме 
того, в Carrier обеспокоены неиз-
бежным снижением энергетиче-
ской эффективности в результа-
те использования неподходящих 
друг к другу наружных и внутрен-
них блоков.

Агентство, в свою очередь, при-
ступило к  сбору информации 
о продажах «сухих» блоков на R22. 
По оценкам Института кондицио-
нирования, отопления и охлажде-
ния (AHRI), на их долю приходит-
ся от 10 до 20 % от общего объе-
ма продаж.

По словам Джона Мэндика, 
имеющегося на  рынке количе-
ства «сухих» блоков на R22 доста-
точно, чтобы к 2015 году увели-
чить выбросы СО2 на 2,5 миллио-
на метрических тонн, в том числе 
за счет повышения энергопотреб-
ления системами с некомплектны-
ми блоками.

Необходимо отметить, что 
на американском рынке оборудо-
вания для кондиционирования 
много игроков, между которыми 
идет жесткая конкуренция. И так 
как цена кондиционера по-прежне-
му остается для потребителя более 
важной характеристикой, чем эко-
логическая безопасность или энер-
гоэффективность, без принятия 
четких и ясных норм, не допускаю-
щих двояких толкований, добиться 
окончательного отказа от исполь-
зования ГХФУ вряд ли удастся.

по материалам JARN 

Бум энергосБережения 
в японии 

Чтобы справиться с дефицитом 
электроэнергии, возникшим в ре-
зультате стихийных бедствий, об-
рушившихся на Японию весной 
2011 года, японское правитель-
ство приняло ряд нормативных 
актов, посвященных энергосбе-
режению. В  частности, были 
ужесточены требования статьи 
27 Закона об электроэнергетике 
(Electricity Business Act). Теперь 
крупные потребители электри-
чества (контрактной мощностью 
от 500 кВт и выше), обслуживае-
мые пострадавшими в результа-
те землетрясения 11 марта и по-
следовавших за ним цунами энер-

Рис. 6. Рынок градирен
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гетическими компаниями Tokyo 
Electric Power и Tohoku Electric 
Power, должны сократить потреб-
ление электроэнергии на 15 %.

крупные компании 
снижают собственное 

энергопотребление 
С приходом летней жары мно-

гие компании, в числе которых 
и крупные японские производи-
тели климатического оборудова-
ния, приняли ряд дополнитель-
ных мер по уменьшению расхо-
да энергии.

30 июня корпорация Panasonic 
объявила о создании «энергосбе-
регающих штаб-квартир» — офи-
сов нового типа, в которых реали-
зованы все возможные решения, 
позволяющие снизить потребле-
ние электричества.

Hitachi Group изменила график 
выходных дней, увеличила лет-
ние отпуска для сотрудников и за-
планировала недельное закрытие 
компании в августе. В компании 
Toshiba устроили продолжитель-
ные трехнедельные летние «ка-
никулы», работники Mitsubishi 
Heavy Industries смогли отдыхать 
12 дней подряд.

В компаниях Mitsubishi и Fujitsu 
General рассчитывали, что приня-
тые меры позволят им сократить 
энергопотребление на 20–25 %.

В корпорации Sharp нашли свой 
способ сэкономить. Там реши-
ли более активно использовать 
естественное освещение, для че-
го с июля рабочий день там на-
чинается и заканчивается на час 
раньше обычного.

Некоторые производители пла-
нировали частично перейти на ав-
тономное энергообеспечение.

Энергосбережение как 
двигатель бизнеса 

Помимо мер по снижению соб-
ственного энергопотребления 
японские компании пытаются 
использовать возникший спрос 
на энергосберегающие техноло-
гии и  оборудование для разви-
тия бизнеса.

Так, в зоне обслуживания элек-
трокомпании Tokyo Electric Power 
компания Daikin создала «Центр 
по управлению экономией элек-
троэнергии», который должен 
уменьшить количество энергии, 

потребляемой климатическим 
оборудованием. Новый прези-
дент Daikin Масанори Тогава 
объявил, что компания намерена 
сделать энергосбережение одним 
из  главных направлений своей 
деятельности наряду с разработ-
кой готовых решений и внедрени-
ем инноваций в области защиты 
окружающей среды.

В начале июля сотрудники 
Daikin приступили к реализации 
программы по распространению 
информации о простых способах 
снижения расхода электроэнер-
гии. 15 июля 2011 года Daikin на-
чала производство контроллера 
Miharimo, способствующего энер-
госбережению.

Toshiba Carrier выпустила 
энергосберегающие модели дис-
танционных и центральных пуль-
тов управления для систем конди-
ционирования офисов и неболь-
ших магазинов.

Деятельность Mitsubishi Electric 
направлена на сокращение энер-
гопотребления зданиями в целом. 
Она предусматривает предостав-
ление консультаций и установку 
специального оборудования для 
охранных систем, систем конди-
ционирования и освещения.

Sharp объявила о  постройке 
«Экодома Sharp», который отли-
чается максимальным уровнем 
энергосбережения.

растут продажи 
энергоэффективных 

моделей кондиционеров 
Доля климатического обору-

дования в общем энергопотреб-
лении жилых строений весь-
ма значительна. Неудивительно, 
что потребители ищут способы 
сэкономить, снизив расход энер-
гии системами кондиционирова-
ния.

При этом жара, установившая-
ся этим летом в Японии, не распо-
лагает к отказу от использования 
кондиционеров. В результате мно-
гие потребители стремятся заме-
нить старое оборудование новы-
ми энергоэффективными и эко-
номными моделями. Возможность 
энергосбережения стала главной 
характеристикой, на  которую 
японцы обращают внимание при 
покупке бытовой техники.

по материалам JARN 

открыто  
отделение компании 

GREE в сШа
Компания GREE пров ела 

18 июня в Лос-Анджелесе цере-
монию открытия отделения GREE 
USA. До этого момента у компа-
нии GREE было восемь заводов — 
пять в Китае и три за рубежом 
(в Бразилии, Пакистане и Вьет-
наме). Заграничные производ-
ственные предприятия принес-
ли GREE в 2010 году 20  % дохода, 
а общий объем продаж компании 
достиг рекордных 9,4 миллиарда 
долларов.

Компания GREE в  течение 
многих лет производит обору-
дование для кондиционирова-
ния, вентиляции и нагрева во-
ды для ряда известных брендов 
в Соединенных Штатах. GREE 
USA будет выпускать продук-
цию под маркой GREE и прода-
вать его напрямую ретейлерам 
и  подрядчикам. Это позволит 
компании переключиться с про-
изводства OEM-брендов на про-
движение собственной марки. 
Продукция GREE USA — это ис-
пользование передовых техно-
логий, лучшие характеристи-
ки, ультрасовременный дизайн 
и высокая надежность по кон-
курентной цене.

Создание GREE USA позво-
лит значительно расширить при-
сутствие GREE на американском 
рынке и еще более усилит позиции 
компании в инновациях и дизайне. 
Одновременно GREE создает много 
рабочих мест, предоставляя новые 
возможности для трудоустройства 
в регионе.

Все сотрудники GREE USA  — 
граждане США, включая первого 
вице-президента и коммерческо-
го директора Тайлера Скотта (Tyler 
Scott), который ранее был директо-
ром по маркетингу в крупной аме-
риканской компании.

по материалам JARN 
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НОВОстИ прОИзВОдИтЕЛЕй
апик и евровент 

договорились 
о сотрудничестве

9  августа 2011  года в  офисе 
АПИК состоялась встреча с чле-
ном совета директоров Ассоциа-
ции ЕВРОВЕНТ господином Сте-
фаном Сонжо (Stefaan Sonjeau).

ЕВРОВЕНТ — ведущая европей-
ская ассоциация, объединяющая 
национальные ассоциации произ-
водителей оборудования для обра-
ботки и кондиционирования воз-
духа, отопительной и  холодиль-
ной техники. Сейчас в ЕВРОВЕНТ 
представлено более 1000 компаний 
из 14 европейских стран.

В ходе встречи было отмечено, 
что позиции АПИК и ЕВРОВЕНТ, 
а также направления работы двух 
ассоциаций по представлению ин-
тересов предприятий климатиче-
ской отрасли во  многом совпа-
дают. Стороны обменялись мне-
ниями по наиболее актуальным 
проблемам развития европейского 
HVAC&R рынка и признали необ-
ходимость более тесного сотруд-
ничества в будущем, прежде все-
го в плане информационного об-
мена, выставочной и издательской 
деятельности, разработки норма-
тивной базы HVAC&R индустрии, 
а также согласования точек зрения 
по другим вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

редакция журнала
«мир климата»

Toshiba Carrier передает 
свои технологии GD 

Midea Holding Co., Ltd.
Toshiba Carrier приняла решение 

о полной передаче инверторных 
технологий, используемых в про-
изводстве бытовых кондиционеров, 
одному из крупнейших произво-
дителей климатической техники — 
корпорации GD Midea Holding Co., 
Ltd., владельцу профессионального 
климатического бренда MDV.

В г. Шундэ, провинция Гуандун, 
где расположена штаб-квартира 
Midea, компаниями была органи-
зована торжественная церемония, 
посвященная созданию объеди-
ненного центра развития инвер-

торных технологий Midea Toshiba 
Carrier. На мероприятии присут-
ствовали президент подразделения 
бытовых кондиционеров GD Midea 
Holding Co., Ltd. господин У Вень-
синь (Wu Wenxin) — и директор 
Toshiba Carrier господин Манабу 
Китамото (Manabu Kitamoto).

Согласно исследованиям JARN, 
в 2010 году доля инверторных кон-
диционеров на  рынке Китая со-
ставила 27  %. Прогнозируется, что 
по итогам 2011 года она достигнет 
50  %. Midea является лидирующим 
OEM-поставщиком кондиционеров 
в глобальном масштабе.

Toshiba Carrier — пионер в разви-
тии инверторных технологий, име-
ет более чем 30-летний опыт иссле-
дований в данной сфере. Компания 
высоко ценит объем производства 
кондиционеров на заводах Midea 
и в будущем видит Midea Holding 
Co., Ltd. одной из основных произ-
водственных баз климатической 
техники в мире.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром MDV — оригинального  брен-
да Midea Holding Co., Ltd., на тер-
ритории РФ и в странах СНГ, явля-
ется группа компаний «АЯК» (www.
jac.ru, www.mdv-russia.ru).

информация предоставлена 
группой компаний «аяк»

корпорация Fujitsu 
General открыла первый 
опытный центр в китае
В городе Нанкин, столице про-

винции Цзянсу (Китай), состоялось 
открытие опытного центра Fujitsu 
General Central Air-conditioner. Кор-
порация Fujitsu General и ее основ-
ной партнер в Китае — Jiangsu Ante 
Electrical совместно провели цере-
монию открытия. В мероприятии 
приняли участие топ-менеджеры 
обеих компаний и около 500 спе-
циалистов в области кондициони-
рования воздуха.

В здании нового опытного цен-
тра расположены офисы, департа-
мент продаж, отделы технической 
поддержки и продвижения. Пер-
вый этаж занимают выставочные 
площадки, в том числе демонстра-
ционный, деловой и испытатель-

ный сектора. В выставочной зоне 
представлены экспозиции VRF-си-
стем для жилых помещений и для 
зданий коммерческого назначения, 
здесь же находится сектор общих 
усовершенствований. На  демон-
страционной площадке можно 
ознакомиться с системой интеллек-
туального управления. Для посе-
тителей проводятся показательные 
испытания готового оборудования 
с демонстрацией эксплуатацион-
ных параметров, шумовых харак-
теристик, эффективности охла-
ждения и обогрева.

Первый опытный центр Fujitsu 
General в  Китае ориентирован 
на  взаимодействие с  потребите-
лем, повышение информирован-
ности участников рынка и  по-
тенциальных покупателей о про-
дуктах и сервисах компании. Он 
также призван помочь приобщить-
ся к многолетней истории и тради-
циям одного из крупнейших про-
изводителей Японии.

У Fujitsu General есть в  Китае 
и собственный исследовательский 
центр, он находится в Шанхае. На-
учными разработками также зани-
маются центры в Таиланде и Япо-
нии. Крупнейший научно-иссле-
довательский центр корпорации 
и уникальные лаборатории по те-
стированию различных параметров 
работы кондиционеров расположе-
ны в Кавасаки (о. Хонсю, Япония). 
Лаборатории оснащены самой со-
временной аппаратурой для экс-
плуатационных испытаний систем 
кондиционирования, оборудовани-
ем для поддержания постоянных 
температур и влажности, агрегата-
ми для тестирования работы тех-
ники в непрерывном режиме, при-
борами для проверки уровня шума. 
Специально для тестирования по-
лупромышленного оборудования 
и  мультизональных  VRF-систем 
в  условиях, приближенных к  ре-
альным, возведена 60-метровая ис-
пытательная башня. Услугами лабо-
раторий Fujitsu General пользуются 
многие производители кондиционе-
ров и другой электронной техники.

информация представлена 
группой компаний «аяк»
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компания GREE выиграла 
тендер автогиганта FAW
В условиях острой конкурен-

ции с  китайскими и  иностран-

ными производителями ком-
пания GREE выиграла тендер 
на поставку центробежных чил-
леров автомобильному заводу 
FAW (Changchun First Automobile 
Works) в  городе Чэнду. Завод 
FAW — одно из самых больших 
и автомобилестроительных пред-
приятий в Китае. Его общая пло-
щадь составляет 813 000 м 2, а пло-
щадь некоторых сборочных це-
хов достигает 51 000 м 2. Ежегодно 
с конвейеров FAW сходят около 
двух миллионов автомобилей.

Оборудование GREE демонстри-
рует самый высокий коэффициент 
энергоэффективности среди цен-
тробежных чиллеров (EER = 9,18), 
что позволяет сократить потреб-
ление электроэнергии на 30–50  % 
по сравнению с аналогичной про-
дукцией других производителей.

информация предоставлена 
компанией «евроклимат»

компания GREE увеличила 
свою долю на рынке 

центральных 
кондиционеров

«По итогам 2010 года компания 
GREE с долей в 9,6  % заняла пер-
вое место на рынке центральных 
кондиционеров среди китайских 

брендов» — такой вывод содер-
жится в докладе 2011 HVAC Media 
Development Forum, который был 
опубликован в  Шанхае. Экспер-
ты индустрии подтверждают, что 
компания GREE занимает первое 
место по продажам как коммер-
ческих, так и бытовых кондицио-
неров.

Недавно системы централь-
ного кондиционирования GREE 
были установлены в спортивно-
зрелищном центре Азиатских игр 
в Гуанчжоу и в центральном гос-
питале провинции Аньхой в г. Хэ-
фэй.

Представители GREE заявили, 
что приложат максимум усилий 
для дальнейшего совершенство-
вания оборудования для систем 
центрального кондиционирования 
и дальнейшего развития их произ-
водства в 2011 году.

информация предоставлена 
компанией «евроклимат»

компания «пятыЙ 
сеЗон» предлагает 

фэнкойлы итальянской 
компании ACTIONclima

Компания ACTIONclima про-
ектирует и  собирает фэнкойлы 
бытового и  полупромышленно-
го назначения для домов, офисов, 
торговых и  прочих помещений. 
В ассортименте представлен широ-
кий спектр оборудования наполь-
но-потолочного, канального, кас-
сетного и настенного типов, кор-
пусные и бескорпусные устройства 
горизонтального и вертикального 
исполнений с различными вариан-
тами забора воздуха.

Корпуса фэнкойлов изготавлива-
ются из толстого гальванизирован-
ного стального листа с отверстия-
ми для монтажа и имеют внутрен-
нюю термоакустическую изоляцию 
класса М1.

Теплоизолирован и дренажный 
поддон. Эффективный теплооб-
менник выполнен из медных труб 
с алюминиевым оребрением. Теп-
лообменники рассчитаны на рабо-
чее давление 15 бар, испытывают-
ся давлением 30 бар.

Вентиляторная секция (центро-
бежный вентилятор + шестиско-
ростной автотрансформатор) мо-
жет содержать от одного до трех 
центробежных вентиляторов 
со сдвоенными, вперед загнутыми 

лопастями, непосредственно при-
крепленными к электродвигателю.

Воздушный фильтр легко сни-
мается и  моется. Уровень филь-
трации — EU3.

Электрическое оборудование: 
различные варианты двух- и трех-
ходовых клапанов, пульты управ-
ления и другие необходимые до-
полнительные принадлежности.

Официа льный дис трибью-
тор ита льянской компании 
ACTIONclima в России — компа-
ния «ПЯТЫЙ СЕЗОН» — предла-
гает фэнкойлы под заказ и со скла-
да в Москве.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте компании 
http://www.5season.ru/actionclima/

информация предоставлена 
компанией «пятыЙ сеЗон»

CLIVET представляет 
систему ELFOfresh Air

Компания CLIVET начала по-
ставку новой комплексной систе-
мы создания микроклимата в по-
мещениях ELFOfresh Air.

ELFOfresh Air — это система об-
работки и подачи свежего возду-
ха, которая состоит из большого 
ассортимента модульных коллек-
торов, плоских гибких воздухово-
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дов, горизонтальных и вертикаль-
ных отводов, уплотнений и соеди-
нительных элементов, диффузоров 
и  аксессуаров, идеально подо-
бранных для надлежащего рас-
пределения воздуха в  системах 
ELFOSystem.

ELFOfresh Air разработана и из-
готовлена специально для инте-
грации с  приточно-вытяжны-
ми установками с активной тер-
модинамической рекуперацией 
ELFOfresh 2.

Внутренняя поверхность гибко-
го воздуховода имеет специаль-
ное пластиковое покрытие с иона-
ми серебра, что придает отличные 
антибактериальные и антистатиче-
ские свойства, а также обеспечи-
вает максимальную гигиеническую 
чистоту свежего воздуха.

Благодаря использованию мо-
дульных компонентов облегчает-
ся труд проектировщиков, быст-
роразъемные соединения упроща-
ют работу монтажников, а низкий 
уровень шума и стильный дизайн 
способны удовлетворить требова-
ния самого взыскательного заказ-
чика.

Подробную информацию о си-
стеме ELFOfresh Air можно полу-
чить на официальном сайте пред-
ставительства CLIVET в России 
www.clivet-russia.ru.

информация предоставлена 
компанией CLIVET

секционные установки 
Breezart

В этом году Breezart представ-
ляет новую линейку секционных 
приточных и приточно-вытяжных 
установок производительностью 
от 1000 до 16 000 м 3/ч. Новая серия 
включает секции увлажнения, охла-
ждения и рекуперации. Установки 
комплектуются встроенной систе-
мой цифровой автоматики со всеми 
необходимыми датчиками, смеси-
тельным узлом и воздушным кла-
паном с электроприводом.

Подробнее о  новинке можно 
узнать на сайте www.breezart.ru

информация предоставлена 
компанией «рфк климат»

бытовые установки 
с рекуператором от 2VV
Европейский производитель 

вентиляционных изделий 2VV 
предлагает две новые рекупера-
ционные установки, которые спо-
собны обеспечить проветривание 
домов жилой площадью до 150 м  2.

VENUS  — рекуперационная 
установка производительностью 
по  воздуху 300  м 3/ч и  классом 
фильтрации G4. КПД алюминие-
вого противоточного рекуперато-
ра при максимальном расходе воз-
духа достигает 90  %.

Благодаря использованию вспе-
ненного полипропилена, отличаю-
щегося безопасностью для здоро-
вья и высокой тепло- и шумоне-
проницаемостью, уровень шума 
установки при максимальной мощ-
ности — всего 42 дБ (A). К уста-
новке прилагается выносной пульт 
управления вентиляторами.

Установка ISIS 90 расширяет ли-
нейку вертикальных рекупераци-
онных установок ISIS 60, уже бо-
лее года успешно продающихся 
в России. Благодаря противоточ-
ному алюминиевому рекуперато-
ру КПД новинки достигает 90  % 
при максимальной мощности.

В ассортименте имеются уста-
новки, рассчитанные на произво-
дительность по воздуху, равную 
300 и 500 м 3/ч.

Во всех моделях VENUS и ISIS 
используются двигатели произ-
водителя SOLER & PALAU. Что 
касается рекуператоров, компа-
ния 2VV располагает собствен-
ным производством противоточ-
ных теплообменников и является 
членом программы сертификации 
EUROVENT.

Монтаж установок можно осу-
ществить за несколько часов и без 
специальных знаний вентиляци-
онных систем. Для этого надо 
лишь закрепить изделие на стене 
или потолке, подвести к нему воз-
духоводы и подключить питание 
и пульт к клеммным колодкам.

На сайте производителя имеет-
ся программа, помогающая заказ-
чику в выборе нужной установки.

информация предоставлена 
компанией 2VV

новое оборудование 
Aerotek: воздушно-

отопительные агрегаты
В 2011 году компания Aerotek 

Professional SARL расширяет ли-
нейку теплового оборудования 
и выводит на российский рынок 
воздушно-отопительные агрега-
ты АНН-Р.

АНН-Р предназначены для на-
грева рециркуляционного, на-
ружного или смешанного воздуха 
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за счет использования горячей во-
ды в качестве теплоносителя. Мо-
дельный ряд представлен 5 типо-
размерами теплопроизводитель-
ностью от  12  до  67  кВт. Данное 
оборудование рассчитано на при-
менение в первую очередь в вы-
ставочных центрах, аэропортах, 
больших магазинах и  супермар-
кетах, производственных и склад-
ских помещениях, животноводче-
ских комплексах, мастерских и ав-
тосервисах.

Воздушно-отопительные агре-
гаты АНН-Р имеют облегченный 
металлический корпус с эпоксид-
ным порошковым покрытием. 
Конструкция агрегатов позволяет 
монтировать их в горизонтальном 
и вертикальном положении. До-
полнительные возможности мон-
тажа обеспечивает универсальный 
трехпозиционный кронштейн, вхо-
дящий в комплект поставки. При 
необходимости более точного ре-
гулирования направления исходя-
щего потока воздуха можно вос-
пользоваться жалюзи, расположен-
ными на передней панели агрегата.

Для управления воздушно-ото-
пительными агрегатами предла-
гается целый ряд возможностей, 
начиная от простого бюджетного 
комплекта «универсальный провод-
ной термостат + двухходовой кла-
пан с сервоприводом» и заканчи-
вая полномасштабными системами 
группового или централизованно-
го управления, в том числе системы 
диспетчеризации с использовани-
ем протокола MODBUS. Все вари-
анты схем подключения автоматики 
подробно описаны в сопровождаю-
щих документах.

Воздушно-отопительные агре-
гаты АНН-Р Aerotek соответству-
ют требованиям «Техническо-
го регламента о безопасности ма-
шин и оборудования» и разрешены 
к применению на территории РФ.

информация предоставлена 
компанией «венткор»

новая серия кондиционеров 
MIDEA Corona

Компания «Бриз — Климатиче-
ские системы» представляет но-
вую серию кондиционеров марки 
MIDEA. Серия Corona отличает-
ся элегантным дизайном. Кроме 
обычных для сплит-систем функ-

ций (таких как режим AUTO, 
SLEEP и автоматическое управле-
ние жалюзи SWING) в данной мо-
дели присутствуют интеллекту-
альная система защиты наружно-
го блока от обледенения DEFROST 
и автоматическая защита компрес-
сора. Высокоинформативный дис-
плей, низкий уровень шума и пульт 
ДУ последнего поколения делают 
использование кондиционера се-
рии Corona невероятно удобным 
и комфортным.

информация предоставлена 
компанией «бриз — 

климатические системы»

начата продажа 
контроллеров LYNX

Компания Honeywell сообща-
ет о начале продаж контроллеров 
LYNX, входящих в линейку обору-
дования CentraLine.

Новинка представляет собой 
свободно-программируемый кон-
троллер, ориентированный в пер-
вую очередь на зонное регулиро-
вание. Различное количество вхо-
дов и выходов позволяет выбрать 
оптимальную конфигурацию для 
решения имеющихся задач, а под-
держка протоколов BACnet и LON 
позволяет использовать LYNX 
в открытых системах и легко ин-
тегрировать их в уже существую-
щие объекты. За счет прилагаю-
щегося к контроллеру поворотно-
го привода заслонки и встроенного 
датчика перепада давления возду-
ха облегчается реализация все бо-
лее актуальных приложений с пе-
ременным расходом воздуха (VAV).

Специально для LYNX разрабо-
тан стильный и функциональный 
двухпроводный настенный модуль 

ZIO с конфигурируемым дисплеем, 
который обеспечивает полный до-
ступ к параметрам контроллера, 
позволяя настроить и выбрать оп-
тимальный режим работы системы.

информация предоставлена 
компанией Honeywell

компания тecnosystemi 
начала производство 

биметаллических труб
В июне 2011  года компания 

Тecnosystemi начала производство 
биметаллических труб, которые 
являются эффективной альтерна-
тивой медным трубам для систем 
кондиционирования. В  произ-
водстве используются два метал-
ла: алюминий и медь. Внутренняя 
медная оболочка обеспечивает 
те  же функциональные возмож-
ности, которые достигаются при 
использовании классической мед-
ной трубы, поскольку охлаждаю-
щий газ проходит внутри трубы 
при тех же условиях, что и в стан-
дартной медной трубе.

Биметаллическая труба ком-
пании Тecnosystemi выпускается 
с изоляцией толщиной 6 мм, дол-
говечность трубы обеспечива-
ет защитная внешняя оболочка. 
Внутренний медный слой обес-
печивает те же функциональные 
возможности, что и при исполь-
зовании классической медной тру-
бы. Новинку легко обрабатывать 
и транспортировать.

Термоусадочная защита, ис-
пользуемая в местах бессварочно-
го соединения узлов между тру-
бой и кондиционером, гарантиру-
ет устойчивость к коррозии.

информация предоставлена 
компанией Tecnosystemi
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система адиабатического 
охлаждения 

от компании Trane
Компания Trane представила но-

вую систему адиабатического охла-
ждения.

Новинка повышает надежность 
и эффективность системы отоп-
ления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха (HVAC), умень-
шая температуру воздуха на вхо-
де в  теплообменник. Снижение 
температуры в  результате рабо-
ты адиабатического охлаждения 
может достигать 20 °C (уменьше-
ние всего на 10 °C вызывает сокра-
щение потребляемой мощности 
в среднем на 13 процентов).

Концепция адиабатического 
охлаждения заключается в исполь-
зовании периодического испаре-
ния воды на большой сетке перед 
теплообменниками. При этом во-
да на теплообменник фактически 
не попадает. В результате темпера-
тура воздуха падает, до того как он 
достигает конденсатора.

Кроме того, сетка создает тень, 
предотвращая влияние солнечно-
го излучения. Она также действует 
как самоочищаемый фильтр. Сек-
ционный дизайн сетки позволяет 
использовать систему адиабати-
ческого охлаждения с самым раз-
ным климатическим оборудова-
нием, от бытовых кондиционеров 
до водоохлаждаемых систем.

Новинка обеспечивает макси-
мальную экономию энергии для 
владельцев зданий и руководите-
лей предприятий, расположенных 
в местах с неблагоприятными кли-
матическими условиями. Напри-
мер, при крайне высоких темпера-
турах наружного воздуха, перио-
дических песчаных или пылевых 
бурях, а также при ограниченной 
подаче электроэнергии.

Система адиабатического охла-
ждения компании Trane является 
частью специальных сервисных ре-
шений Trane Care™, которые каса-
ются технического обслуживания, 
управления, мониторинга, ремон-
та и усовершенствования клима-
тического оборудования для по-
вышения его эффективности, на-
дежности и снижения стоимости 
эксплуатации.

информация предоставлена 
компанией TRANE

газовые проточные 
водонагреватели Marco Polo

Российский рынок проточных 
газовых нагревателей растет. Это 
связано с проведением плановой 
замены устаревшего газового обо-
рудования, ростом индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Для удовлетворения растущей 
потребности в современном, ка-
чественном и безопасном обору-
довании компания Ariston разра-
ботала газовые водонагреватели 
Marco Polo.

Газовый проточный водона-
греватель Marco Polo Gi7S ис-
ключительно безопасен благода-
ря использованию вентилятора 
и закрытой камеры сгорания. Про-
изводительность колонки — 11 ли-
тров в минуту. Управление ее ра-
ботой осуществляется при помощи 
большого информативного сенсор-
ного дисплея.

В о д о н а г р е в а т е л ь  M a r c o 
Polo M2 имеет камеру сгорания 

открытого типа. Он также осна-
щен встроенным вентилятором, 
что обеспечивает дополнитель-
ную безопасность. Колонка имеет 
цифровой дисплей и оборудована 
горелкой с тремя ступенями мощ-
ности. Производительность моде-
ли — 10 литров в минуту.

Обе модели оснащены работаю-
щей от бытовой электросети систе-
мой электронного розжига, систе-
мой антизамерзания и не требуют 
монтажа традиционного дорого-
стоящего дымохода.

В связи с использованием но-
вой технологии дымоудаления но-
вые водонагреватели Marco Polo 
не рекомендуется устанавливать 
при замене колонок в многоквар-
тирных домах, но такая установ-
ка возможна в случае получения 
разрешения от местной газовой 
службы.

информация
предоставлена компанией 

Ariston Thermo Group

обновление ассортимента 
продукции компании 

EMICON A. C.
В 2011 году итальянская ком-

пания Emicon A. C. — произво-
дитель промышленных систем 
кондиционирования воздуха — 
начала выпуск оборудования 
на инновационных компрессорах 
TURBOCOR. Первым заказчиком 
Emicon в России стала компания 
«Яндекс», решившая использовать 
итальянское оборудование в но-
вейшем центре обработки данных 
в Москве. Еще один крупный рос-
сийский проект, реализованный 
с помощью продукции Emicon, — 
система охлаждения аппаратных 
помещений Центрального ста-
диона в Екатеринбурге, строяще-
гося в рамках подготовки к прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

В апреле этого года начался но-
вый этап развития компании: бы-
ли введены новые производствен-
ные площади, обновлен ассор-
тимент, оптимизированы цены 
и повышена надежность систем. 
Инженеры компании потруди-
лись над созданием новой линей-
ки прецизионных кондиционе-
ров ED.X, работающих на фреоне 
R410А, оснащенных новейшими 
вентиляторами с возможностью 
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регулировки скорости вращения 
и  давления потока. Усовершен-
ствована линейка тепловых на-
сосов GPE, позволяющих полу-
чать одновременно и  холодную 
воду для системы кондициони-
рования, и горячую — для техни-
ческих нужд.

Компания Emicon A. C., сущест-
вующая на рынке с 1984 года, про-
изводит широкий спектр обору-
дования: чиллеры, тепловые на-
сосы, гидравлические модули, 
компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионные кондицио-
неры, конденсаторные блоки, су-
хие градирни. Все оборудование 
управляется контроллерами Carel 
и благодаря поддержке большо-
го количества протоколов может 
быть интегрировано в любые си-
стемы диспетчеризации.

При производстве оборудования 
используются комплектующие все-
мирно известных производителей: 
Danfoss-Maneurop, Copeland, Bitzer, 
Alfa Laval, AEG, Carel.

Производство Emicon имеет со-
ответствующие международные 
сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.

информация 
предоставлена российским 

представительством 
Emicon A. C.

потребителям доступны 
все водонагреватели линеек 
ABS BLU R и ABS BLU ECO
С августа 2011  года потреби-

телям стали полностью доступ-
ны все модели водонагревателей 
линеек ABS BLU R и  ABS BLU 
ECO производства компании 
Ariston Thermo Group. Эти при-
боры разработаны специально 
для продажи через магазины бы-

товой техники и сеть DIY («Do it 
Yourself» — «Сделай сам»). Они 
предназначены для использова-
ния как в квартире, так и в заго-
родном доме.

Обе линейки оснащены систе-
мой электрической безопасности 
ABS (Absolute Bodyguard System) 
с устройством защитного отклю-
чения (УЗО), предохраняющим 
от электротравм, пожара, корот-
кого замыкания, скачков напряже-
ния и пуска без воды. Для распре-
деления воды в водонагревателях 
использована система NANOMIX.

Эксклюзивное покрытие Ag+ 
предотвратит появление и  раз-
множение бактерий на внутрен-
ней поверхности баков водона-
гревателей, обеспечит высокий 
уровень защиты от коррозии, по-
высив прочность и долговечность 
бака. Все это позволило увеличить 
гарантию на приборы ABS BLU R 
и ABS BLU ECO до 5 лет.

информация 
предоставлена компанией 

Ariston Thermo Group

«ситЭс-кондиционер»: 
20 лет безупречной работы!

В сентябре 2011  года свой 
20-летний юбилей отмечает ком-
пания «СИТЭС-Кондиционер», 
которую с  полным основанием 
можно считать одним из основа-
телей российского климатическо-
го рынка.

Двадцать лет назад мало кто 
в России знал, что такое кондицио-
нер. Компания «СИТЭС-Кондицио-
нер» была одной из первых россий-
ских компаний, профессионально 
работающих в области кондицио-

нирования и вентиляции, предла-
гающих квалифицированные тех-
нические решения, передовые 
технологии и оборудование от ве-
дущих мировых производителей.

В компании «СИТЭС-Кондицио-
нер» начинали свою карьеру дирек-
тора и технические специалисты 
целого ряда известных и уважае-
мых климатических фирм.

Компания «СИТЭС-Кондицио-
нер» принимала самое активное 
участие в создании и становлении 
Ассоциации предприятий индуст-
рии климата (АПИК), генеральный 
директор компании Павел Вадимо-
вич Нейштадт был первым прези-
дентом АПИК.

В настоящее время в  акти-
ве компании более 3500 успеш-
но реализованных объектов. 
«СИТЭС-Кондиционер» предла-
гает заказчикам полный спектр 
инженерных услуг, начиная 
с  проектирования и  создания 
инженерных систем и заканчи-
вая их гарантийным и  сервис-
ным обслуживанием. Сегодня 
в компании успешно развивают-
ся такие направления, как вен-
тиляция и дымоудаление, отоп-
ление и ИТП, холодоснабжение 
и теплоснабжение, водоснабже-
ние и канализация. Дальнейшее 
развитие получили автоматика 
и диспетчеризация инженерных 
систем, которым сейчас уделяет-
ся все больше внимания при про-
ектировании систем и сооруже-
ний. В последнее время компа-
ния «СИТЭС-Кондиционер» все 
чаще выступает в роли генераль-
ного подрядчика.

«Мы смогли построить эффек-
тивно работающую структуру, ко-
торая позволяет нам динамично 
развиваться. И что особенно важ-
но: различные направления фор-
мируются параллельно, независи-
мо друг от друга. Кроме правиль-
но выстроенной структуры фирмы 
у нас налажены человеческие от-
ношения, что, на мой взгляд, да-
же более значимо для дела», — кон-
статирует генеральный директор 
П. В. Нейштадт, подводя итог два-
дцатилетней работы своей компа-
нии.

редакция «мир климата» 
поздравляет 

«ситЭс-кондиционер» 
с юбилеем!
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Об ОрГАНИзАцИИ сИстЕМы 
ГОсудАрстВЕННОГО рЕГуЛИрОВАНИя 
ОбОрОтА ОзОНОрАзрушАющИх ВЕщЕстВ 
И сОдЕржАщЕй Их прОдукцИИ НА 
тЕррИтОрИИ рОссИйскОй ФЕдЕрАцИИ 
22 июня 2011 года на заседании 

Правительства Российской 
Федерации состоялось рассмотре-
ние вопроса «Об организации си-
стемы государственного регули-
рования оборота на территории 
Российской Федерации озонораз-
рушающих веществ и содержащей 
их продукции». Необходимость 
этого была обусловлена новым 
этапом обязательств по  Монре-
альскому протоколу по  вещест-
вам, разрушающим озоновый слой, 
в  отношении «переходных» озо-
норазрушающих веществ (ОРВ) — 
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), 
а также начавшейся практической 
реализацией мер, предусмотрен-
ных в рамках созданного Таможен-
ного союза Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.

Участники заседания согласились 
с предложением министра природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Ю. П. Трутнева 
о необходимости принятия допол-
нительных мер государственного 
регулирования оборота ОРВ в Рос-
сийской Федерации, направленных 
на обеспечение соблюдения между-
народных обязательств Российской 
Федерации по Венской конвенции 
об охране озонового слоя и Монре-
альскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой. В пе-
речень предложенных мер вошли:
•	 введение квотирования произ-

водства ОРВ в Российской Феде-
рации;

•	 введение временного количест-
венного ограничения на ввоз ОРВ 
на территорию Российской Феде-
рации;

•	 стимулирование повторного ис-
пользования ОРВ;

•	 создание системы учета и контро-
ля оборота ОРВ.
Предполагается, что работа по ор-

ганизации оборота ОРВ и содержа-
щей их продукции на территории 
Российской Федерации начнется 
с внесения в августе 2011 года Мин-
природы России в Правительство 
Российской Федерации соответ-
ствующих проектов нормативных 
правовых актов (постановлений), 
касающихся как организационных 
аспектов государственного регули-
рования оборота этих веществ, так 
и унификации процедур в части, 
касающейся ОРВ и содержащей их 
продукции в рамках Таможенного 
союза.

Одновременно ожидается, что 
МИД России, Минприроды России, 
Минэкономразвития России и Мин-
промторг России начнут проработку 
с уполномоченными органами Рес-
публики Беларусь и Республики Ка-
захстан вопроса о возможности со-
вместного выполнения государства-
ми — членами Таможенного союза 
обязательств по Венской конвенции 
и Монреальскому протоколу.

На заседании Правительства Рос-
сийской Федерации Минприро-
ды России, МИД России совмест-
но с другими заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти было поручено 
обеспечить участие в работе Коор-
динационного комитета Проекта 
Организации Объединенных На-
ций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) и Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ) «Поэтапное со-
кращение потребления гидрохлор-

фторуглеродов и стимулирование 
перехода на не содержащее гидро-
фторуглероды энергоэффективное 
холодильное и климатическое обо-
рудование в Российской Федерации 
посредством передачи технологий» 
(Проект ЮНИДО/ГЭФ). В рамках 
реализации этого эколого-техноло-
гического проекта предполагается 
создать институциональные и инве-
стиционные предпосылки для осу-
ществления конверсии ряда отрас-
лей российской экономики на веще-
ства и технологии, безопасные для 
озонового слоя и климата планеты.

ФТС России, Росгранице и Мин-
природы России предстоит подгото-
вить и осенью 2011 года представить 
в Правительство Российской Феде-
рации предложения по:
•	 ограничению количества пунктов 

пропуска через таможенную гра-
ницу Российской Федерации ОРВ, 
а также оснащению этих пунктов 
пропуска необходимыми сред-
ствами инструментального кон-
троля и обучению персонала;

•	 принятию дополнительных мер 
таможенного контроля, направ-
ленных на пресечение недосто-
верного декларирования това-
ров, содержащих ОРВ, и недопу-
щение ввоза ОРВ без получения 
предусмотренных законодатель-
ством лицензий на их ввоз.
Реализация этих мер позволит 

улучшить работу по предотвраще-
нию контрабандного ввоза ОРВ 
на территорию Российской Федера-
ции, а пропуск ОРВ через таможен-
ную границу, по-видимому, будет 
разрешен только в пунктах пропу-
ска, расположенных в городах Вла-
дивосток, Хабаровск, Новороссийск, 
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Калининград и Санкт-Петербург. 
Возможно, работа по усилению та-
моженного контроля трансгранич-
ного перемещения ОРВ будет уни-
фицироваться в рамках Таможен-
ного союза.

На заседании Правительства Рос-
сийской Федерации, МВД России, 
ФТС России, Минприроды России 
и Минпромторгу России с участи-
ем других заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной 
власти было также поручено обес-
печить совместную реализацию ме-
роприятий по выявлению и пресече-
нию каналов контрабандного ввоза 
и реализации на внутреннем рын-
ке ОРВ.

С учетом необходимости обеспе-
чения важнейших видов примене-
ния ОРВ в Российской Федерации 
Минздравсоцразвития России, Рос-
космосу, Минобороны России, Мин-
промторгу России и другим заинте-
ресованным федеральным органам 
исполнительной власти было пору-
чено:
•	 обеспечить подготовку и реали-

зацию мероприятий, направлен-
ных на отказ от использования 
ОРВ, перечисленных в приложе-
нии А к Монреальскому прото-
колу (т. е. хлорфторуглеродов — 
ХФУ и бромхладонов — галонов), 
в производстве медицинских до-
зированных ингаляторов (аэро-
зольные препараты для лечения 
бронхиальной астмы, хрониче-
ской легочной недостаточности 
и других заболеваний дыхатель-
ных путей, протекающих со спа-
стическими состояниями), ра-
кетно-космической техники, при 
эксплуатации объектов Военно-
морского флота, а также в других 
сферах;

•	 при необходимости представить 
в Минприроды России с соблю-
дением требований, установлен-
ных решениями Сторон Мон-
реальского протокола, заявки 
на производство и потребление 
ОРВ для особых случаев приме-
нения ОРВ, перечисленных в при-
ложении А к Монреальскому про-
токолу.
Координация указанных выше ра-

бот была возложена на Минприро-
ды России.

Минпромторгу России, Минпри-
роды России с участием других за-
интересованных федеральных ор-

ганов исполнительной власти было 
поручено подготовить и предста-
вить осенью 2011  года в  Прави-
тельство Российской Федерации 
предложения о мероприятиях, на-
правленных на  поэтапный отказ 
от производства оборудования и из-
делий, в которых используются ОРВ, 
и переход к 2015 году на производ-
ство озонобезопасного оборудова-
ния и изделий. По всей видимости, 
указанным выше министерствам 
предстоит разработать, согласовать 
и утвердить в установленном поряд-
ке Национальный план действий 
по поэтапному прекращению про-
изводства и потребления гидрохлор-
фторуглеродов в Российской Феде-
рации в 2012–2015 годах и на пе-
риод до 2020 года. Наличие такого 
документа позволит минимизиро-
вать потенциальные негативные по-
следствия для российской экономи-
ки мер, предпринимаемых для вы-
полнения Монреальского протокола, 
а также обеспечить сбалансирован-
ный подход существующих в настоя-
щее время производителей и потре-
бителей ОРВ к конверсии на озоно-
безопасные вещества и технологии.

На заседании Правительства Рос-
сийской Федерации было признано 
целесообразным возложить на Мин-
природы России с участием Мин-
промторга России и Госстандарта:
•	 обеспечение проведения с упол-

номоченными органами Респуб-
лики Беларусь и Республики Ка-
захстан переговоров об установле-
нии в рамках Таможенного союза 

обязательных требований к про-
дукции, содержащей ОРВ, а так-
же требований к связанным с ней 
процессам, в том числе производ-
ства, использования, рекупера-
ции, рециркуляции, регенерации 
и уничтожения, в целях обеспече-
ния безопасности жизни и здоро-
вья граждан либо о возможности 
установления таких требований 
в рамках законодательства Рос-
сийской Федерации;

•	 подготовку предложений по раз-
работке национальных стандартов 
на озонобезопасные хладагенты, 
гармонизированных с междуна-
родными стандартами серии ИСО.
Высшим должностным ли-

цам (руководителям высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации на заседании 
Правительства Российской Феде-
рации было рекомендовано при 
разработке и реализации регио-
нальных программ в области об-
ращения с  отходами предусма-
тривать включение мероприя-
тий, направленных на развитие 
инфраструктуры по  рекупера-
ции и регенерации ОРВ, в целях 
создания резервных запасов ре-
циклированных ОРВ для беспе-
ребойного функционирования 
оборудования в условиях сокра-
щения уровня их производства 
и потребления. 

в. н. Целиков, национальный 
эксперт Юнидо
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«МИр кЛИМАтА-2012»: ВАжНый 
ИНструМЕНт дЛя дОстИжЕНИя успЕхА

Март — начало климатическо-
го сезона. К этому времени веду-
щие участники отрасли закан-
чивают формирование предло-
жений и заказов, готовят свои 
прайс-листы и каталоги и в на-
чале марта отправляются на вы-
ставку «Мир Климата», где об-
суждают планы на ближайшее 
будущее. Поэтому выставка  — 
обязательное мероприятие для 
любой компании, желающей уве-
ренно и с прибылью отработать 
летний сезон.

Организаторы выставки ста-
раются предоставить таким ком-
паниям максимум инструментов 
для успешной работы. В 2012 году 
выставка «Мир Климата» пройдет 
уже в восьмой раз и, судя по все-
му, будет крупнейшей из  всех 
прошедших. До сих пор рекорд-
ной считалась выставка докри-
зисного 2008 года. Тогда площадь 
экспозиции составила 19 000 м 2. 
«Мир Климата-2012» разместит-

ся более чем на 23 000 квадратных 
метрах, заняв второй и бóльшую 
часть восьмого павильона ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. 
Павильоны соединены крытой 
теплой галереей, так что боль-

шая площадь выставки не создаст 
неудобств участникам и посети-
телям — они смогут перемещать-
ся по всей экспозиции без выхо-
да на улицу.
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Как обычно, выставка будет по-
священа не только представлению 
новинок климатического обору-
дования, но и обсуждению важ-
ных для рынка явлений. В рам-
ках деловой программы выставки 
«Мир Климата-2012» с прогнозом 
на сезон 2012 года выступит ве-
дущий эксперт отрасли Г. Лит-
винчук, пройдет организованная 
Организацией Объединенных 
Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) конференция, 
посвященная реализации Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды 
России по  выводу озоноразру-
шающих веществ. Ведущие экс-
перты, координаторы и руководи-
тели проекта расскажут участни-
кам конференции, что происходит 
и что будет происходить с обору-
дованием на  R22  и  с  самим по-
пулярным хладагентом.

Не секрет, что внезапный запрет 
на импорт гидрохлорфторуглеро-
дов (ГХФУ), к которым относится 
и R22, серьезно сказался на кли-
матической отрасли. Не являет-
ся тайной также и то, что вывод 
ГХФУ из оборота повлечет за со-
бой массу последствий. Природ-
ные хладагенты, которые идут 
на замену ГХФУ, чаще всего или 
токсичны, или горючи, или пред-
ставляют иную опасность. В свя-
зи с этим опять встает наболев-
ший вопрос о квалификации кад-
ров в нашей отрасли. Причем, если 

раньше низкая квалификация то-
го же монтажника приводила лишь 
к необходимости повторного мон-
тажа и к некоторому увеличению 
количества расходных материалов, 
то с природными хладагентами все 
не так просто: халатность и низкая 
квалификация специалиста могут 
стоить здоровья и жизни. Отрасль 
давно и серьезно заинтересована 
в повышении уровня компетент-
ности ее участников, однако толь-
ко сейчас появляются удобные ин-
струменты для системного повы-
шения этого уровня. В частности, 
теперь контроль уровня квалифи-
кации специалистов осуществля-
ют саморегулируемые организа-
ции. Вопросы, касающиеся их дея-
тельности, также будут подробно 
обсуждаться в ходе деловой про-
граммы выставки, участие в обсу-
ждении примут как представители 
органов власти, так и руководите-
ли СРО, крупнейших отраслевых 
ассоциаций и климатических ком-
паний. Кстати, саморегулируемая 
организация НП «ИСЗС–Монтаж» 
проведет на «Мире Климата» тра-
диционное общее собрание членов 
СРО и поделится опытом по созда-
нию нормативной базы отрасли. 
На выставке «Мир Климата-2012» 
у посетителей будет возможность 
напрямую пообщаться с разработ-
чиками этих стандартов и выяс-
нить все вопросы, связанные с их 
применением.

Надеемся, мы привели доста-
точно аргументов для того, что-
бы вы, посетитель или участник, 
пришли на «Мир Климата-2012». 
Но, как показывает практика, 
прийти могут не все те, кто хо-
чет. Кто-то не сможет оторвать-
ся от дел в самом начале сезона, 
кому-то не удастся взять билеты 
на самолет… Не стоит расстраи-
ваться: вся деловая программа 
выставки будет транслировать-
ся в Интернете, on-line-сервисы 
позволят принять участие в об-
суждении, задать вопрос участ-
нику дискуссии. Интернет даст 
возможность следить за ходом 
выставки и получать оператив-
ную информацию об  основ-
ных событиях. Конечно, живо-
го общения Интернет заменить 
не  сумеет, но  сможет помочь 
его организовать: используя на-
ши сервисы, участники и посе-
тители смогут заранее сплани-
ровать работу на выставке, на-
значить нужные встречи через 
систему MatchMaking, которая 
не даст ни забыть о переговорах, 
ни пропустить их.

Напоминаем: 8-я междуна-
родная специализированная 
выставка «Мир Климата-2012», 
на которой соберутся все основ-
ные участники климатического 
рынка, пройдет с 12 по 15 мар-
та 2012  года в  «Экспоцентре» 
на Красной Пресне.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С Влажность, % Давление, гПа

27 63 985

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ

Вес, кг Нетто 6,9 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм Д х Ш

Брутто 7,4 806 x 193 x 128 600 x 40

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 55 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 50

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Фаза Потребляемый двигате-
лем ток, напряжение
V x A

Мощность нагрева эл. тэнами 
1-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
2-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
3-я ступень,  
V x A (Вт)

1 216 x 0,48 207 x 11,01 205x 21,34

2

3

Всего 2279 4375*

* низкие значения мощности нагрева обусловлены низким напряжением сети. 

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

Средняя скорость воздушного потока, м/с 4,42 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м 

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч 375** 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

- - - - - - - -

** рассчитанная в результате измерений скорость 382 м3/ч округлена по методике. 

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ

Средние увеличения температуры на максимальной скорости 
по ступеням нагрева

1-я ступень ΔТ, С° 2-я ступень ΔТ, С° 3-я ступень ΔТ, С°

18,6 35,8 -

ВЕрИФИкАцИя: прОдОЛжАЕМ 
пубЛИкОВАть рЕзуЛьтАты ИспытАНИй 

Проект АПИК «Верификация 
воздушных завес» продолжается.

Мы уже публиковали данные, 
полученные в процессе верифи-
кации завес «Тропик», OLEFINI, 
FRICO и «Тепломаш».

Сегодня пришла очередь обо-
рудования Ballu. Испытание про-
шли завесы серии S, с нагревом 
при помощи стич-элемента, и се-
рии T — с традиционным тэном. 
В планах  — тестирование но-

вых моделей воздушных завес 
от компаний «Антарес» и «Тро-
пик».

Кроме того, завершена работа 
над стендом для верификации воз-
душных завес с водяным конту-

Марка оборудования: Ballu 
Модель: BHC-5.000SB 
Серийный номер: № 8457 
Дата проведения испытаний: 4 июля 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С Влажность, % Давление, гПа

26 66 995

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ

Вес, кг Нетто 15,9 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм Д х Ш

Брутто 17,7 1032 x 244 x 220 805 x 66,5

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 57 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 53

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Фаза Потребляемый двигателем 
ток, напряжение
 V x A

Мощность нагрева эл. тэнами 
1-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
2-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
3-я ступень,  
V x A (Вт)

1 214 x 0,45 209 x 9,07 211 х 9,03 -

2 - 219 х 8,62 -

3 223 х 8,55 227 х 8,55 -

Всего 75 3802 5734 -

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*

Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,38 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м 

Расчет расхода воздуха завесы,  м3/ч 1350* 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6,2 5,0 4,2 3,7 3,3 2,7 - -

* рассчитанная в результате измерений скорость 1374 м3/ч округлена по методике. 

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ

Средние увеличения температуры на максимальной скорости 
по ступеням нагрева

1-я ступень ΔТ, С° 2-я ступень ΔТ, С° 3-я ступень ΔТ, С°

8,6 12,9 -

Марка оборудования: Ballu 
Модель: BHC-6.000TR 
Серийный номер: № 08636 
Дата проведения испытаний: 19 июля 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.

ром. В настоящее время произво-
дится доводка техники и доработ-
ка методики испытаний данного 
типа оборудования. В ближайших 
выпусках журнала «Мира клима-
та» мы продолжим знакомить чи-
тателей с ходом работ по проекту 
«Верификация воздушных завес».

редакция журнала 
«мир климата» 
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срОчные кОНсуЛьтАцИИ:  
стАНдАрты От прОФЕссИОНАЛОВ рыНкА

генеральный директор нп 
«исЗс–монтаж» феликс вла-
димирович токарев продолжа-
ет знакомить наших читате-
лей с тенденциями и событиями, 
происходящими в области само-
регулирования в строительстве.

— феликс владимирович, на-
сколько нам известно, стан-
дарты, разработанные вашей 
сро нп «исЗс–монтаж», 
утверждены съездом нацио-
нального объединения строи-
телей (ностроЙ). что это 
значит для отрасли?

—  Д а ,  ч е т в е р т ы й  с ъ е з д 
НОСТРОЙ дал много всей отрас-
ли. Наши стандарты — три наших 
стандарта — уже приняты и стали 
первыми стандартами НОСТРОЙ 
вообще. Они прошли обществен-
ное обсуждение, были утвержде-
ны в комитетах, и теперь состоя-
лось их утверждение на съезде. 
Они рекомендованы к исполне-
нию всеми членами НОСТРОЙ, 
опубликованы и  отправлены 
в Министерство регионального 
развития РФ для присвоения им 
статуса национальных стандартов 
и, думаю, в течение этого года по-
лучат этот статус.

— напомните, пожалуйста, 
нашим читателям, о каких 
именно стандартах речь.

— Это стандарты, касающиеся 
монтажа сплит-систем, испыта-
ний и наладки систем вентиляции, 
а также монтажа систем отопле-
ния и водоснабжения.

Дальше все будет еще интерес-
нее. Нам в разработку отдали еще 
шестнадцать стандартов и реко-
мендаций. Мы сформировали ра-
бочие группы по ним, привлекли 
экспертов, а на сайте НП «ИСЗС–
Монтаж» открыли раздел норма-
тивной документации. Можно 
сказать, что написание стандар-
тов стало нашей обычной рабо-

той (календарный план разра-
ботки документов представлен 
в таблице — Прим. ред.) 

— но ведь ваша совместная 
с  ностроЙ деятельность 
этим не ограничивается?

— Конечно нет. Сейчас совмест-
но с Департаментом технического 
регулирования мы создаем отдел 
по добровольной сертификации 
оборудования для систем вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха. Туда будут привлечены 
ведущие специалисты крупней-
ших импортеров и производите-
лей климатического оборудова-
ния. Добровольная сертифика-
ция включает в себя в том числе 
испытания на  электробезопас-
ность каждого прибора, провер-
ку параметров энергетической эф-
фективности и холодопроизводи-
тельности. Для испытаний будут 
задействованы четыре лаборато-
рии Ростеста, обладающие необ-
ходимым опытом и соответствую-
щим оборудованием.

Вопрос о придании данной си-
стеме статуса обязательной будет 
рассматриваться, после того как 
будут получены результаты, под-
тверждающие, что данная система 

является объективной и обеспе-
чивает точную проверку заданных 
параметров. В случае положитель-
ного решения вопроса о расшире-
нии статуса сертификата обору-
дование, обладающее данным сер-
тификатом, сможет участвовать 
в конкурсах, проводимых в соот-
ветствии с Федеральным законом 
о госзакупках (№ 94-ФЗ), и это во-
прос ближайшего будущего.

До недавнего времени никто 
не  хотел браться за  сертифи-
кацию, ведь это огромная ра-
бота, ее должны делать мно-
го разных структур. К счастью, 
НОСТРОЙ явился неким объ-
единителем конструктивных 
сил. Наша роль  — сертифика-
ция оборудования для инже-
нерных систем. Параллельно 
будут сертифицироваться, на-
пример, стройматериалы — го-
товить базу для этого будут дру-
гие СРО и объединения. Первая 
наша задача — разработать чет-
кую классификацию имеющего-
ся оборудования и определить 
требования к каждому классу. 
Принципиальное отличие сер-
тификации от стандартизации — 
в том, что стандарты привязаны 
к производству работ и не при-
вязаны к «железу», а сертифи-
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кация касается именно конкрет-
ных изделий.

— то есть раньше такую 
деятельность никто не вел? 
а как же сами производители, 
заинтересованные в сертифи-
кации своего оборудования?

— Производители действитель-
но сертифицируют технику в Рос-
тесте, но только для таможенных 
целей. Никакой системной рабо-
ты по сертификации не велось, да 
она и не была нужна. Сейчас, в том 
числе с помощью закона о госза-
купках, как раз и начинается со-
здание своего рода фильтра, ко-
торый не пропустит на государ-
ственные объекты множество 
ввозимого к нам, будем называть 
вещи своими именами, барахла, 
которое пока успешно втюхивает-
ся на любом объекте. Только про-
шедшее сертификацию оборудо-
вание сможет участвовать в гос-
закупках.

— но ведь закон №  94-фЗ 
однозначно ус танавлива-
ет приоритет за ценой: кто 
меньше запросил — тот и по-
бедил. а низкая цена обычно 
означает и низкое качество.

— Этот вопрос поднимался пря-
мо с трибуны съезда. Для борьбы 
с  демпингом будут прописаны 
специальные методы. К  приме-
ру, если компания опускает це-
ну ниже 20 % от первоначальной, 
она должна обосновать такую де-
шевизну. Из обоснования должно 
быть ясно, не прошло ли снижение 
цены в ущерб качеству. Новые по-
правки к закону как раз и призва-
ны лишить цену, так сказать, ре-
шающего голоса. Решающим ста-
нет соотношение цены и качества.

— как думаете, все ли захо-
тят сертифицироваться?

— Разумеется, не все. Но всем 
и  необязательно участвовать 
в госзакупках. Возможность за-
везти какую-нибудь дрянь за ло-
маный грош и успешно продать 
ее на свободном рынке пока ни-
куда не исчезнет. Речь идет толь-
ко об  упорядочении процесса 
госзакупок, о том, чтобы не до-

НАЗВАНИЕ СТАНДАРТА СРОКИ 
РАЗРАБОТКИ СТАТУС

Стандарты НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Монтаж и пуско-наладка испари-
тельных и компрессорно-конденсаторных блоков 
бытовых систем кондиционирования в зданиях 
и сооружениях. Общие технические требования.

Октябрь 2010 –  
март 2011 г.

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. 
Испытания и наладка систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха

Октябрь 2010 –  
март 2011г.

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Устройство систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения. Общие технические 
требования.

Ноябрь 2010 –  
март 2011 г.

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-
ние. Устройство систем локального управления. 
Монтаж, испытания и наладка. Требования, 
правила и методы контроля.

Февраль –  
октябрь 2011 г.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Обеспечение качества производства 
изоляционных работ для внутренних трубопрово-
дов зданий и сооружений.

Февраль –  
ноябрь 2011 г.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем распределенного 
управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля.

Февраль –  
сентябрь 2011 г.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Устройство охранно-пожарных систем, 
систем контроля и управления доступами, 
структур кабельной сети, систем видеонаблюде-
ния. Критерии качества.

Февраль –  
ноябрь 2011 г.

В разработке

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 
систем отопления, теплоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования и холодоснабжения.

Май 2011 –  
февраль 2012 г.

В разработке

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 
систем горячего, холодного и противопожарного 
водопровода и водоотведения.

Май 2011 –  
февраль 2012 г.

В разработке

Комплексное обеспечение безопасной эксплуа-
тации высотных зданий.

Май –  
декабрь 2011 г.

В разработке

стандарты и рекомендации  
ностроЙ, разраБатываемые при участии  

нп «исзс–монтаж»  
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пустить туда оборудование, ко-
торое ничем, кроме низкой цены, 
похвастать не может. Оборудова-
ние на серьезном объекте должно 
быть качественным.

Думаю, что однозначно захотят 
сертифицировать свое оборудова-
ние японские компании, европей-
ские производители также не от-
кажутся, да и крупные китайские 
компании тоже.

Да многие захотят сертифици-
ровать свою технику, ведь рынок 
частного заказчика в нашей стра-
не не так уж велик и не слишком 
стабилен. А госзакупки — это все-
таки определенная гарантия ста-
бильности. Все, кто захочет уча-
ствовать в  госзакупках, будут 
обязаны сертифицировать свое 
оборудование.

— справятся ли лаборато-
рии ростеста? есть ли у них 
нужное оборудование?

— Должны справиться. Обору-
дование для того, чтобы опреде-
лить соответствие холодопроиз-
водительности и многих других 
заявленных параметров, у  них 
есть. Если же вдруг не справятся — 
что ж, будем решать и эту пробле-
му. В крайнем случае, будем при-
влекать отраслевые ассоциации.

— вернемся к стандартам. 
как отнеслись компании к то-
му, что за последнее время по-
явилось много новой норма-
тивной документации, в том 
числе ваши стандарты?

— Компании, много лет рабо-
тающие на  рынке, чего-то не-
ожиданного и  нового в  наших 
стандартах не  найдут, за  ис-
ключением, может быть, пра-
вил оформления документации. 
Но  эти правила нужны самим 
компаниям для защиты их инте-
ресов перед заказчиком и треть-
ими лицами. В остальном же ис-
полнение стандарта не потребует 
больших усилий. Так что никако-
го негатива мы не видим, наобо-
рот — наши члены и сторонние 
компании постоянно подчерки-
вают, что давно надо было этим 
заняться.

Причем это касается не только 
наших стандартов. Ведь сертифи-

цируют и кирпичи, и бетон, и ме-
таллоконструкции, и лифты с эс-
калаторами… Этим занимаются 
другие СРО, и  отношение рын-
ка к  их деятельности тоже по-
ложительное. Пока работа этих 
СРО движется медленнее нашей, 
но в целом — нормативная база 
в строительстве потихоньку при-
ходит в норму. Это вряд ли может 
кого-нибудь огорчить, разве что 
откровенных халтурщиков.

— полгода назад, когда мы 
только начинали говорить 
о  стандартах, созданных 
при участии нп «исЗс–мон-

таж», вы сказали — пройдет 
не меньше года, перед тем как 
первые стандарты будут 
приняты. прошло вдвое мень-
ше — и вот работа над тремя 
стандартами уже завершена. 
как так вышло?

— НОСТРОЙ попросило нас 
ускориться с выпуском этих до-
кументов, чтобы успеть к  съез-
ду. Кроме того, важным собы-
тием стало принятие бюджета 
НОСТРОЙ, где выделены сред-
ства на создание и актуализацию 
нормативной базы. А быстро ра-
ботать мы умеем.

НАЗВАНИЕ СТАНДАРТА СРОКИ 
РАЗРАБОТКИ СТАТУС

Рекомендации НОСТРОЙ

Инженерные сети. Рекомендации по строи-
тельству внутренних трубопроводов систем 
водоснабжения, канализации и противопожар-
ной безопасности, в том числе с применением 
пластмассовых труб.

Октябрь 2010 –  
август 2011 г.

Сдана вторая 
редакция, проходит 
экспертиза

Инженерные сети. Рекомендации по испытанию 
и наладке систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.

Октябрь 2010 –  
август 2011 г.

Сдана вторая 
редакция, проходит 
экспертиза

Инженерные сети. Рекомендации по испытанию 
и наладке систем отопления, теплоснабжения 
и холодоснабжения.

Октябрь 2010 –  
август 2011 г.

Сдана вторая 
редакция, проходит 
экспертиза

Рекомендации по созданию распределенных 
систем управления инженерными сетями 
и систем электронной идентификации компонен-
тов и модулей в инженерных системах зданий 
и сооружений.

Февраль –  
ноябрь 2011 г.

В разработке

Рекомендации к СНиП 2.04.01–85* (актуализи-
рованным). Определение расчетных расходов 
холодной и горячей воды для зданий и соору-
жений.

Октябрь 2011 –  
июнь 2012 г.

В разработке

Рекомендации по устройству энергоэффектив-
ных систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

Октябрь 2011 –  
июнь 2012 г.

В разработке

Рекомендации по устройству систем поквартир-
ного отопления и водоснабжения.

Октябрь 2011 –  
июнь 2012 г.

В разработке

Актуализация СНиП

СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-техни-
ческие системы»

Октябрь 2010 –  
июнь 2011 г.

Сдана окончатель-
ная редакция, про-
ведена экспертиза
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НОВОЕ пОкОЛЕНИЕ прЕцИзИОННых 
кОНдИцИОНЕрОВ MONTAIR

Прецизионные кондиционеры 
предназначены для непрерывного 
и точного поддержания темпера-
турно-влажностных параметров 
воздуха. Они позволяют добиться 
того, что отклонение температуры 
от заданного значения не превы-
шает 1 °С, а относительная влаж-
ность отличается от требуемой 
не  более чем на  1–2 %. Данный 
тип оборудования считается узко-
профильным и применяется для 
оснащения технологических поме-
щений, в которых важно строгое 
соблюдение определенных кли-
матических условий: центров об-
работки данных (ЦОДы), сервер-
ных, компьютерных залов, АТС, 
станций сотовой связи, а также 
площадок высокоточного произ-
водства, залов управления техно-
логическими процессами, иссле-
довательских лабораторий, музе-
ев, архивов, библиотек.

И т а л ь я н с к и й  х о л д и н г 
G. I. INDUSTRIAL HOLDING 
S. p.a., объединяющий несколько 
предприятий, работающих в сег-
менте промышленного кондицио-
нирования и вентиляции воздуха, 
выпускает высокоточные систе-
мы прецизионного кондицио-
нирования под брендом Montair, 
широко известным на европей-
ском климатическом рынке вот 
уже более четверти века. В сезоне 
2011/2012  производитель пред-
ставляет на российском рынке но-
вое поколение прецизионных кон-
диционеров.

Шкафные прецизионные 
кондиционеры  

Progresso 
В шкафных прецизионных кон-

диционерах Progresso применя-
ются спиральные компрессоры 
и  центробежные вентиляторы 
двойного всасывания с непосред-
ственным приводом. В качестве 
хладагента используется озоно-
безопасный фреон R410A.

Кондиционеры Progresso легко 
монтировать: конструкция само-

несущей рамы позволяет снять все 
панели и двери для снижения веса 
при перемещении, а также делает 
обслуживание максимально удоб-
ным. Кроме того, все внутренние 
панели имеют отверстия для уста-
новки аксессуаров. Двойные па-
нели с шумоизоляцией позволя-
ют снизить уровень шума агрега-
та в целом. Вся гамма шкафных 
кондиционеров изготавливает-
ся в 8 стандартных типоразмерах. 
Кондиционеры условно разделе-
ны на три диапазона холодопро-
изводительности: S — самая ма-
лая холодопроизводительность, 
7–19 кВт, М — средняя, 23–62 кВт, 
и L — большая холодопроизводи-
тельность, 69–125 кВт. В конди-
ционерах диапазонов S и M произ-
водительностью 7–62 кВт имеется 
один холодильный контур, в иных 
вариантах доступна модификация 
с двумя независимыми контурами 
(28–125 кВт).

Шкафные прецизионные конди-
ционеры Progresso выпускаются 
в трех версиях. Устройства версии 

Х — с выносными конденсаторами 
воздушного охлаждения — име-
ют холодопроизводительность 7–
125 кВт. Для работы при низких 
температурах наружного воздуха 
в них предусмотрены опции плав-
ного регулирования скорости вра-
щения вентиляторов и установка 
регулятора поддержания давления 
конденсации с ресиверами увели-
ченного размера. В холодильных 
контурах установлены соленоид-
ные вентили, ресиверы с предо-
хранительными клапанами, филь-
тры-осушители, смотровые окна. 
Версия H — с водяным охлажде-
нием конденсатора (холодопро-
изводительность — 7–133 кВт). 
Версия W — с водяным воздухо-
охладителем (7–102 кВт). В этой 
версии водяной воздухоохлади-
тель имеет трех-ходовой вентиль, 
управляемый контроллером для 
регулирования расхода воды и, со-
ответственно, поддержания тем-
пературы.

Применение конденсаторов 
увеличенных размеров и фреона 
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R134a позволило создать версию 
оборудования Tropical Line, спо-
собную работать при температу-
ре наружного воздуха до +52 °C.

Dinamica 
Производитель расширил 

возможности кондиционеров 
Progresso и на их базе начал про-
изводство новой серии кондицио-
неров — Dinamica. При их разра-

ботке были использованы главные 
функциональные особенности 
Progresso, в частности, съемные 
панели для снижения веса кон-
струкции и удобства доступа при 
обслуживании. За счет значитель-
ных конструктивно-инженерных 
усовершенствований удалось по-
высить надежность оборудования 
и улучшить его рабочие характе-
ристики.

В кондиционерах Dinamica ис-
пользованы новейшие технологии. 
Например, установлен электрон-
ный ТРВ, осуществляющий бы-
струю адаптацию к переменным 
тепловым нагрузкам и непосред-
ственное считывание температур 
испарения, перегрева и давления. 
Применение вентиляторов PLUG 
FAN c возможностью электронно-
го инверторного регулирования 
позволяет получать стабильные 
характеристики в широком диа-
пазоне расхода воздуха и снизить 

уровень шума до 4 dB (A), а по-
требляемую мощность — на 20 %. 
Также могут устанавливаться так 
называемые бесщеточные комму-
тируемые ЕС-двигатели.

К трем базовым версиям (X, H 
и W — как у Progresso) добавле-
ны еще три, разработанные для 
увеличения надежности систе-
мы кондиционирования за счет 
резервных теплообменников, ко-

торые автоматически 
включаются в работу 
при аварии основного 
контура охлаждения.

Версия Т — два хо-
лодоносителя (Dual 
Fluid). Приоритетное 
охлаждение осуще-
ствляется контуром 
с испарителем прямо-
го расширения и вы-
носными конденсато-
рами. В случае аварии 
происходит автомати-
ческое переключение 
на  режим охлажде-
ния, осуществляемого 
встроенным водяным 
воздухоохладителем, 
в  который подает-
ся охлажденная вода 
от чиллера или друго-
го источника (напри-
мер, из системы цен-
трального водоснаб-
жения).

Версия С  — два теплообмен-
ника (Dual Сoil). Два независи-
мых водяных воздухоохладите-
ля подключены к двум независи-
мым чиллерам. Алгоритм работы 
теплообменников 1+1 с ротаци-
ей, то есть один теплообменник 
рабочий, а второй — резервный. 
Контроллер может активировать 
оба теплообменника в случае уве-
личения температуры в помеще-
нии выше некоторого значения. 
Возможно подсоединение второ-
го теплообменника к другому ис-
точнику холода, например подзем-
ному хранилищу воды или водо-
проводу. При этом в версиях С и Т 
смена приоритетов производится 
на контроллере.

Версия F — свободное охлажде-
ние (Free Cooling). Агрегат уком-
плектован двумя системами охла-
ждения. Летом он использует во-
дяное охлаждение конденсатора 
от сухого охладителя. Зимой ком-

прессор останавливается, и поток 
хладагента от сухого охладителя 
перенаправляется в отдельный во-
дяной воздухоохладитель. Темпе-
ратура воздуха на выходе из кон-
диционера регулируется водяным 
трехходовым клапаном.

Кон диционеры Prog ress o 
и Dinamica могут быть укомплек-
тованы водяными калориферами 
с трехходовым клапаном, одно- 
или двухступенчатыми электри-
ческими калориферами, а также 
пароувлажнителями различной 
производительности.

Для устройств имеется боль-
шой ассортимент воздухораспре-
делителей (пленумов) с фланцами 
или регулируемыми решетками. 
По желанию заказчика можно из-
готовить нестандартные пленумы. 
При работе кондиционеров на од-
ну сеть воздуховодов с нагнетани-
ем воздуха вниз предусмотрен ва-
риант SV: управляемые клапаны 
в каждом кондиционере для ис-
ключения байпаса воздуха через 
неработающий агрегат.

контроллер Danfoss 
Новый контроллер Danfoss c 

возможностью выбора до 8 язы-
ков, включая русский, позволяет 
объединять в сеть до 12 кондицио-
неров и выбирать количество ра-
ботающего оборудования и бло-
ков в системе. При этом резервные 
блоки включаются в работу в слу-
чае повышения тепловой нагрузки 
или в случае аварии работающе-
го блока. При безаварийной рабо-
те происходит автоматическая ро-
тация блоков для выравнивания 
времени наработки.

Возможны диспетчеризация 
и мониторинг через интерфейс 
NetScada с протоколами TCP/IP 
через Ethernet или по GSM, GPRS, 
HSDPA. Выносной дисплей имеет 
крепления для установки на стену.
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моноблочные 
кондиционеры Montair 
для применения в сфере 

телекоммуникаций 
Бурное развитие сотовой свя-

зи и расширение зоны уверенно-
го приема сигнала предопределя-
ют увеличение количества базо-
вых телефонных станций (БТС). 
Устанавливаемое на таких объек-
тах оборудование выделяет мно-
го тепла. Для поддержания темпе-
ратурного режима применяются 
специальные кондиционеры — аг-
регаты моноблочного типа. Дан-
ный тип оборудования должен 
обеспечивать бесперебойную ра-
боту даже в случае отключения 
электропитания и  отличаться 
высокой надежностью, посколь-
ку эксплуатируется круглый год 
24 часа в сутки. Для решения по-
добных задач Montair производит 
серию Comunicare. Моноблочные 
кондиционеры на  спиральных 
компрессорах c встроенным кон-
денсатором воздушного охлажде-
ния наружной установки CZ об-
ладают производительностью 
4,5–14 кВт, мощность агрегатов 
внутренней установки CY — 4,5–
11,8 кВт. Оборудование монтиру-
ется на стенах.

В режиме машинного охлажде-
ния через проемы в стене венти-
лятором подается наружный воз-
дух для охлаждения конденсато-
ра, находящегося внутри агрегата, 
после чего воздух вновь выбрасы-

вается наружу. Вентилятор нагне-
тания одностороннего всасыва-
ния Plug Fan с лопатками, загну-
тыми назад, и прямым приводом 
от электродвигателя забирает воз-
дух из помещения, после фильтра-
ции и охлаждения он снова нагне-
тается обратно.

При разработке оборудова-
ния холдинг G. I. INDUSTRIAL 
HOLDING S. p.a. огромное вни-
мание уделяет внедрению техно-
логий энергосбережения. В зави-
симости от времени года конди-
ционеры серии Comunicare могут 
работать как в  режиме машин-
ного охлаждения, так и в режиме 
естественного охлаждения (Free 
Cooling). В режиме естественно-
го охлаждения наружный воздух, 
использующийся в холодный пе-
риод для охлаждения помещения, 
значительно уменьшает потребле-
ние электроэнергии, а также уве-
личивает срок службы компрессо-
ров. Контроллер начинает откры-
вать заслонку наружного воздуха, 
если его температура ниже темпе-
ратуры в помещении на несколь-
ко градусов. В зависимости от раз-
ницы температур в помещении 
и на улице контроллер пропор-
ционально управляет степенью 
открытия воздушной заслонки. 
Таким образом, в помещение пода-
ется ровно столько воздуха, сколь-
ко требуется для поддержания за-
данной температуры.

Поддержание температуры 
с заданной точностью осущест-
вляется за счет большого расхо-
да воздуха. Предусмотрена воз-
можность работы кондиционе-
ров в  сети с  резервированием 
и ротацией по принципу N + 1. 
Включение резервного блока 
происходит не только в случае 
аварии работающего, но  и  то-
гда, когда в помещении начина-
ет расти температура. Доступна 
версия, укомплектованная до-
полнительным оборудованием 
для эксплуатации при низких 
температурах наружного возду-
ха, калорифером, также сущест-
вует возможность работы агре-
гата от аккумуляторных источ-
ников питания в случае перебоев 
с подачей электричества. Поддер-
жание температуры в  помеще-
нии в этом случае осуществля-
ется в режиме Free Cooling.

Управлять кондиционерами дан-
ного типа можно дистанционно, 
они автономны и легки в обслу-
живании.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром оборудования Montair на тер-
ритории РФ и в странах СНГ яв-
ляется группа компаний «АЯК» 
(тел./факс: +7 495 956–27–11, веб-
сайты: www.jac.ru, www.montair-
rus.ru). 

статья подготовлена 
гк «аяк» 
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REYAQ-P: VRV III с рЕкупЕрАцИЕй тЕпЛА 
дЛя ГОрячЕГО ВОдОсНАбжЕНИя 
Высокая энергоэффективность 

систем VRV III классов «толь-
ко охлаждение» и «охлаждение — 
нагрев» является эталоном на со-
временном рынке многозональ-
ных систем кондиционирования. 
Применение технологии рекупе-
рации тепла делает работу VRV 
еще более экономичной: теп-
ло, отведенное из  одних поме-
щений, не сбрасывается наружу, 
а идет на обогрев других. Одна-
ко существенный прирост энер-
гоэффективности систем с реку-
перацией следует ожидать толь-
ко там, где помещения требуют 
разных тепловых режимов, а на-
грузки по охлаждению и нагре-
ву сопоставимы. Это ограничи-
вает возможность экономически 
целесообразного применения та-
ких систем. Но есть область жиз-
необеспечения, где тепло требу-
ется даже в жару, когда воздух 
в большинстве помещений нуж-
но охлаждать. Речь идет о горя-
чей воде для хозяйственных, са-
нитарных и гигиенических нужд.

рекуперация тепла 
для подогрева воды 

В 2011 году компания Daikin 
предложила новый класс цен-
тральных интеллектуальных 
систем кондиционирования — 
VRV  III с  рекуперацией теп-
ла для ГВС. Эти системы по-
зволяют в  теплое время го-
да поддерживать комфортную 

прохладу и  индивидуальный 
микроклимат в  большом ко-
личестве помещений, а за счет 
отводимого тепла еще и нагре-
вать воду до 75 °C. Более того, 
в межсезонье и холодный пери-
од (до –20 °C) они могут обес-
печивать горячей водой систе-
мы отопления с  радиаторами 
и «теплыми полами», а также 
контуры нагрева приточного 
воздуха центральных конди-
ционеров. Популярное приме-
нение систем  VRV  III с  реку-
перацией тепла для ГВС — это 
загородные коттеджи с бассей-
нами.

В системах VRV III с рекупера-
цией тепла для ГВС используются 

наружные блоки серии REYAQ-P, 
внутренние блоки ГВС HXHD125A 
(таблицы 1 и 2) и стандартная ли-
нейка внутренних блоков VRV для 
кондиционирования.

Во внутреннем блоке ГВС ис-
пользуется каскадный холодиль-
ный цикл (рис. 2). Тепло, извле-
ченное из  наружного воздуха 
и отводимое из охлаждаемых зон, 
передается хладагентом R410A 
с постоянной температурой 46 °C 
во внутренний блок ГВС. Там теп-
ло используется в цикле с хлад-
агентом R134a. Благодаря управ-
лению этим циклом температу-
ра воды может поддерживаться 
в  диапазоне от  25  до  80  °C без 
электронагрева. 

BS-Box

BS-Box

Внутренние блоки VRVIII 

35 °C

35 °C

45~75 °C

45~75 °C

45~75 °C

Вода для хозяйственных нуждСолнечный коллектор

Бак

HXHD125A

HXHD125A

REYAQ-P

Радиаторы отопления

Теплые полы

Центральный кондиционер

Бассейн

рис. 1. VRV III c рекуперацией тепла для гвс

таблица 1. наружные блоки REYAQ-P
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В конструкции блока ГВС пред-
усмотрены все необходимые ком-
поненты: насосы, фильтры, клапа-
ны. Прямое управление темпера-
турой выходящей воды в пределах 
от 25 до 50 °C позволяет обойтись 
без установки смесителя.

В системах VRV III с рекупера-
цией тепла для ГВС могут исполь-
зоваться разные типы баков для 
воды. Серия EKHTS-A представ-
лена моделями емкостью 200 или 
260 литров, вода в них подогрева-
ется в баке c 10 до 50 °C за 60 ми-
ну т. В  оборудовании серии 
EKHWP-A (300 или 500 л) вода 
протекает через теплообменник. 
К системе можно подключить сол-
нечные коллекторы, которые су-
щественно увеличат энергоэффек-
тивность, давая 70 % энергии для 
нагрева. Баки обеих серий не за-
нимают много места, они могут 
устанавливаться прямо на блок 
ГВС.

горячее 
водоснабжение 

Нагрев воды осуществляется 
в  нескольких режимах: автома-
тическая работа на аккумуляцию, 
работа на прямоточный нагрев, 
повторный нагрев, дезинфекция.

В автоматическом режиме во-
да нагревается по  фиксирован-

ному графику ночью, когда не-
обходимость в обогреве помеще-
ний меньше. Подготовленная вода 
имеет более высокую температуру, 
чем требуется, что позволяет удо-
влетворять потребности в горячей 
воде в течение всего дня.

Блок ГВС может использовать-
ся в качестве прямоточного на-
гревателя для получения горячей 
(до 40 °C) воды вне расписания, 
в момент, когда это потребуется 
пользователю.

Повторный нагрев предотвратит 
остывание воды ниже определен-
ной температуры. Когда этот ре-
жим включен, при минимальном 
значении повторного нагрева блок 
ГВС начнет подавать горячую воду 
в бак. Нагрев будет продолжать-
ся до максимальной температуры 
повторного нагрева.

Режим дезинфекции обеспечи-
вает требуемые санитарные харак-
теристики внутренних поверхно-
стей бака.

отопление 
Как уже говорилось, вода, на-

греваемая системой VRV III, мо-
жет использоваться не только для 
хозяйственных, санитарных и ги-
гиенических нужд, но и для отоп-
ления. При возникновении по-
требности и в ГВС, и отоплении, 

сначала будет нагрета вода для 
ГВС, и только затем начнется ра-
бота на отопление.

Управлять производительно-
стью обогрева можно или по тем-
пературе воздуха в помещении, 
или по температуре воды на вы-
ходе из блока ГВС.

Несомненно, пользователю 
будет интересен режим погодо-
зависимого управления, кото-
рый существенно снижает энер-
гопотребление. В этом режиме 
температура нагрева воды опре-
деляется автоматически в  со-
ответствии с температурой на-
ружного воздуха: чем холоднее 
на улице, тем теплее будет вода, 
и наоборот. Этот режим специа-
листы Daikin рекомендуют в ка-
честве основного. Температура 
определяется фактическими по-
требностями в обогреве, следова-
тельно, предотвращаются частые 
включения и выключения блока 
ГВС по сигналу термостата.

Для экономии электроэнергии 
предназначен еще один полез-
ный режим — режим автоматиче-
ского ограничения, когда темпе-
ратура поддерживается несколь-
ко ниже требуемого уровня. Это 
практически не влияет на тепло-
вые ощущения человека, но позво-
ляет добиться существенной эко-
номии — во время сна, например, 
температура в помещении может 
быть снижена.

простота 
эксплуатации 

Полное управление системой 
подготовки горячей воды и  си-
стемой отопления осуществля-
ется с  беспроводного пульта 
EKRUAHTB, который является 
модификацией известной серии 
пультов  VRV BRC1D52. Пульт 
имеет удобные кнопки и высоко-
контрастный дисплей со всей не-
обходимой пользователю инфор-
мацией.

Недельный таймер с возможно-
стью программирования до 4 со-
бытий в сутки позволяет создать 
расписание автоматической рабо-
ты блока HXHD на каждый день 
недели.

статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi 

таблица 2. внутренний блок гвс HXHD125A

рис 2. работа блока гвс
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тЕпЛО В стИЛЕ ElEcTROlux: кОЛЛЕкцИя 
кАМИННОГО ОтОпЛЕНИя 

сегодня электрокамины уста-
навливают не только в квартирах 
или в загородных домах, но и в но-
мерах отелей и гостиниц, в ресто-
ранах, в банкетных и конференц-
залах, в фойе и приемных офисных 
зданий, в залах ожидания клиник, 
в домах отдыха и даже в каютах 
морских лайнеров. такая популяр-
ность объясняется высокими 
эстетическими свойствами, про-
стотой монтажа и эксплуатации, 
экономичностью и безопасностью 
электрических каминов. в линей-
ке напольных и настенных элек-
трокаминов Electrolux эти преиму-
щества возведены в абсолют, что 
обеспечило этой продукции успех 
на российском рынке.

Электрокамины Electrolux снаб-
жены современной системой ими-
тации пламени Real Fire, благода-

ря которой искусственное пламя 
практически невозможно отличить 
от настоящего. Все декоративные 
дрова, угли и камни окрашиваются 
вручную, что позволяет более точ-
но и реалистично передать их тек-
стуру. Подавляющее большинство 
электрокаминов Electrolux имеют 
систему регулировки яркости пла-
мени, которая дает возможность 
изменять вид очага в соответствии 
с эстетическими предпочтениями, 
настроением или временем суток. 
Разнообразие моделей, созданных 
в классической манере или в сти-
ле Hi-Tech, позволит выбрать элек-
трокамин на  любой вкус и  сде-
лать его завершающей деталью 
в оформлении интерьера.

Электрокамины Electrolux спо-
собны работать как полноценные 
обогревательные приборы в по-
мещениях любой площади. Ко-

эффициент полезного действия 
устройств составляет почти 100 %, 
в то время как у обычного дро-
вяного камина он не превышает 
20 %. Кроме того, для электриче-
ского «очага» не требуется слож-
ная конструкция из топки и ды-
мохода, для них не нужно посто-
янно заготавливать уголь и дрова, 
тратить время на розжиг, терпеть 
запах дыма и гари. Включил в ро-
зетку — и получай удовольствие!

Потребляемая электрическая 
мощность каминов Electrolux — 
от 0,9 до 2 кВт. Для сравнения: со-
временный электрический чайник 
потребляет 1,6–2,5 кВт.

Разумно расходовать электро-
энергию помогает режим поло-
винной мощности.

Системы обогрева и  имита-
ции пламени в  электроками-
нах Electrolux независимы, кар-
тинкой живого огня можно на-
сладиться, не включая функцию 
теплоотдачи. В этом случае энер-
гопотребление и вовсе будет ми-
нимальным.

На корпусе каминов Electrolux 
расположена простая и  понят-
ная панель управления. Некото-
рые модели снабжены пультами 
ДУ и термостатом, который по-
зволяет автоматически поддер-
живать температуру в  помеще-
нии на заданном уровне.

Все модели имеют защитные 
термостаты, предотвращающие 
перегрев.
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Линейка напольных элек-
трических каминов Electrolux 
на  данный момент включает 
в  себя 5  моделей, которые от-
личаются компактностью и эр-
гономичностью. Особое место 
в ассортименте занимает модель 
EFP/C-1000RC. Специальный 

модуль, входящий в  стандарт-
ный комплект поставки этого 
электрокамина, позволяет вы-
брать угловой вариант установ-
ки — это оптимальное решение 
для небольших помещений.

В линейку настенных электро-
каминов Electrolux входят шесть 

моделей. Они отличаются сверх-
малой толщиной — 9–13 см, что 
позволяет органично вписать 
их в любой интерьер. Для срав-
нения: средняя толщина (глу-
бина) настенных электроками-
нов других производителей  — 
от 18 до 21 см.

К р о м е  т о г о ,  к о м п а н и я 
Electrolux одной из первых ста-
ла выпускать настенные электро-
камины с закругленной лицевой 
панелью. Такая форма придает 
декоративному очагу притяга-
тельную глубину.

Для любителей разнообра-
зия и экспериментов с дизайном 
предназначен настенный камин 
Electrolux EFP/W-1100URC, в ком-
плекте с которым идут два вида 
декоративного топлива — камни 
и дрова, которые можно чередо-
вать, изменяя внешний вид моде-
ли без лишних затрат.

П о п у л я р н о с т ь  к а м и н о в 
Electrolux обеспечивается благода-
ря не только прекрасным потре-
бительским свойствам, но и гра-
мотной ценовой политике. В ас-
сортименте компании есть модели 
практически всех ценовых кате-
горий. Большая часть каминов 
Electrolux доступна широкому 
кругу покупателей.

Активизируя механизм рознич-
ных продаж, Electrolux сопрово-
ждает продвижение своей про-
дукции мощной информацион-
ной поддержкой и обеспечивает 
партнеров POS-материалами. Все 
это призвано обеспечить успех но-
вой продукции Electrolux, которая 
способна завоевать предпочтения 
российских потребителей в самом 
ближайшем будущем.

статья подготовлена 
компанией «русклимат» 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАМИНОВ ELECTROLUX

Модель камина
EFP/F - 

100
EFP/F - 

110
EFP/F - 
200RC

EFP/C - 
1000RC

EFP/F - 
120H

EFP/W - 
1100URC

EFP/W - 
1100RRC

EFP/W - 
1250RC

EFP/W - 
1200RRC

EFP/W - 
1200RC

EFP/W - 
1300RRC

Вид камина напольный настенный

Мощность обогрева, 
Вт

1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 2000/1000 1800/900 1800/900 2000/1000 2000/1000 2000/1000 2000/1000

Потребление 
в  режиме имитации 
пламени, Вт

55 55 55 55 55 85 85 125 125 85 85
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стАНдАрт НА прОЕктИрОВАНИЕ:  
шАГ к цИВИЛИзОВАННОМу рыНку 

вот уже более полутора де-
сятилетий компания ROLS 
I S OM A R K ET  п о с т а в л я е т 
на отечественный рынок теп-
лоизоляционные материалы 
из  вспененного полиэтилена. 
как современный и высокотех-
нологичный продукт, они су-
щественно повышают надеж-
ность и  долговечность инже-
нерных систем. неудивительно, 
что применение этих материа-
лов получило весьма широкое 
распространение. но при всем 
этом cложилась парадоксальная 
ситуация: на рынке полностью 
отсутствовала единая норма-
тивная база на проектирование 
теплоизоляционных конструк-
ций из пенополиэтилена, а про-
изводители в  работе с  проек-
тировщиками чаще всего огра-
ничивались предоставлением 
рекламных буклетов.

Накопленный опыт работы 
на  рынке теплоизоляции при-
вел нас к пониманию того, что 
успешное внедрение современ-
ных продуктов невозможно без 
целого комплекса сервисных ин-
струментов, обеспечивающих 
всестороннюю техническую под-
держку. Важным, можно сказать, 
знаковым шагом в этом направ-
лении стало создание в 2007 году 
нашими техническими специа-
листами совместно с ведущими 
отраслевыми НИИ Стандар-
та на  проектирование. После 
государственной экспертизы 
и  официальной регистрации 
СТО 59705183–001–2007  стал 
первым отечественным норма-
тивным документом, устанав-
ливающим единые требования 
к проектированию и монтажу 
теплоизоляционных конструк-
ций из пенополиэтилена.

Одно из главных преимуществ 
стандарта — переход от жестко-
го нормирования тепловых по-
терь к расчету энергоэффектив-
ной толщины теплоизоляцион-

ного слоя. При этом учитывается 
срок эксплуатации теплоизоляци-
онных конструкций, стоимость 
тепловой энергии, цены на теп-
лоизоляционные и  покровные 
материалы (включая аксессуары 
для монтажа), затраты на произ-
водство теплоизоляционных ра-
бот, а также окупаемость тепло-
изоляционных конструкций для 
каждого конкретного случая. Так-
же документ содержит расчетные 
таблицы для наиболее распро-
страненных случаев применения. 
Как видите, разработанный стан-
дарт максимально облегчает труд 
проектировщика, а статус офици-
ального издания позволяет ссы-
латься на него в проектной доку-
ментации.

Надо заметить, что мы пред-
лагаем рынку только то, в чем 
наработали большой, по-сво-
ему уникальный опыт, и  пре-
красно понимаем, что разрабо-
тать даже такой жизненно необ-
ходимый документ, как Стандарт 
на проектирование, — это только 
полдела. Не менее важно донес-
ти заложенную в нем идеологию 
до специалистов. Поэтому мы 
считаем своим долгом активно 
внедрять на  рынок накоплен-
ные знания. Для этого специа-
листы ROLS  ISOMARKET ре-

гулярно проводят обучающие 
семинары для представителей 
проектных организаций. В ходе 
этих встреч подробно рассматри-
ваются преимущества примене-
ния всего комплекса технической 
поддержки, фундаментом кото-
рого, несомненно, служит Стан-
дарт на проектирование.

За сравнительно небольшой пе-
риод своего существования стан-
дарт стал важным подспорьем 
при проектировании теплоизо-
ляционных конструкций на ос-
нове материалов Energoflex® 
и Energopack®. 

Яркое тому подтверждение — 
его востребованность: на сего-
дняшний день по адресным за-
просам проектных организаций 
разослано более 3000 экземпля-
ров документа.

На практике польза от стан-
дарта стала проявляться уже 
через год после его появления. 
Кратно увеличилось количе-
ство проектов, в том числе фе-
дерального уровня, с  приме-
нением материалов Energoflex® 
и Energopack®. При этом струк-
тура спроса теплоизоляционных 
материалов сместилась в сторо-
ну профессиональных толщин, 
увеличилось потребление спе-
циализированных аксессуаров 
для монтажа.

Таким образом, рынок стано-
вится более профессиональным, 
и, как следствие, появилась по-
требность в  систематизации 
требований к  изоляционным 
материалам из пенополиэтилена. 
В этом плане разработанный на-
шими специалистами стандарт 
может стать основой для буду-
щего единого отраслевого нор-
мативного документа на проек-
тирование теплоизоляционных 
конструкций. К  этому при-
шел весь цивилизованный мир, 
к этому движемся и мы.

статья подготовлена 
компанией ROLS ISOMARKET
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TOshIbA DAIsEIkAI PkVP — НОВыЕ 
япОНскИЕ спЛИт-сИстЕМы В рОссИИ 

с августа 2011  года ком-
пания Toshiba поставляет 
в россию сплит-системы новой 
серии PKVP производитель-
ностью 2–5  квт. благодаря 
современным технологиям 
и  традиционному японскому 
качеству эти кондиционеры, 
оснащенные двухступенча-
тым активным плазменным 
фильтром и  системой само-
очистки, способны обеспечи-
вать максимум комфорта 
и эффективности.

Высок ую эффективнос ть 
сплит-систем PKVP в широком 
диапазоне тепловой нагрузки 
обеспечили новые дву хро-
торные компрессоры. Они  же 
позволили добиться значи-
тельной — до 40 % — экономии 
электроэнергии. Коэффициен-
ты энергетической эффектив-
ности в  режимах охлаждения 
и обогрева достигают значений 
EER=5,63 и COP=5,68. Это при-
том что для присвоения класса 

эффективности А  (высшего) 
оборудованию достаточно иметь 
EER, равный всего лишь 3,2! 
Минимальная потребляемая 
электрическая мощность новых 
кондиционеров — 70 Вт.

Уникальная особенность 
сплит-систем Toshiba Daiseikai — 
двухступенчатый плазменный 
фильтр, соответствующий 
стандарту для бытовых воздухо-
очистителей JEM1467. У серии 
PKVP фильтр покрывает всю 
поверхность теплообменника 
и обеспечивает полную очистку 
воздуха. Активный плазмен-
ный фильтр задерживает ча-
стицы загрязнений диаметром 
до  0,01  микрона и  молекулы 
запаха диаметром до 0,001 ми-
крона. Фильтр не нужно заме-
нять, достаточно промывать 
его водой. Чтобы чистым был 
не только воздух, но и сам кон-
диционер, Toshiba разработала 
систему самоочистки внутрен-
него блока. Она препятствует 
скоплению влаги на  теплооб-

меннике, предотвращая рост 
плесени и  бактерий внутри 
кондиционера. Для этого после 
выключения компрессора вен-
тилятор работает еще 20 минут, 
осушая теплообменник.

Пять скоростей вентилято-
ра и  режим автоматического 
управления позволяют точно ре-
гулировать силу и направление 
воздушного потока, гарантируя 
максимальный комфорт. Распре-
деляющие воздух жалюзи можно 
установить в любое из 12 фик-
сированных положений или 
выбрать один из трех режимов 
качания заслонки (SWING).

Серия PKVP сконструиро-
вана специально для сурового 
климата северной Японии, 
России и Скандинавских стран. 
Наружные блоки оснащены 
обогревателями дренажного 
поддона, надежно защищающи-
ми кондиционер от замерзания 
конденсата и  обеспечиваю-
щими бесперебойную работу 
на  обогрев при температурах 
до –15 °C. В режиме охлаждения 
гарантирована работа сплит-си-
стемы при температуре наруж-
ного воздуха до –10 °C. Функция 
«Плюс 8» полезна для загородных 
домов и дач без центрального 
отопления. Кондиционер спосо-
бен поддерживать в помещении 
температуру +8 °C, не допуская 
замораживания и расходуя ми-
нимум электроэнергии.

Подробную информацию 
о сплит-системах Daiseikai PKVP 
и  контакты дилеров Toshiba 
можно найти на официальном 
сайте — www.toshibaaircon.ru 

статья подготовлена 
компанией AHI Carrier, 
представительством  

Toshiba в россии
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МуЛьтИзОНАЛьНыЕ сИстЕМы ElEcTROlux 
sVM НА сЛужбЕ эНЕрГОэФФЕктИВНОстИ 
Энергоэффективным считается 

здание, в котором минималь-
ное энергопотребление сочетается 
с созданием комфортного микро-
климата в помещениях. При этом 
для достижения высоких показа-
телей экономии применяются как 
инженерные, так и архитектурные 
решения.

пример внедрения 
и достигнутый эффект 
Одним из  примеров энерго-

эффективного здания являет-
ся Всероссийская государствен-
ная налоговая академия. Это де-
вятиэтажное строение общей 
площадью 10 000  м2  со  слож-
ным фасадом и большой площа-
дью остекления. Объект распо-
ложен в зоне плотной городской 
застройки, где затруднительно 
подвести достаточное количе-
ство тепловой и электрической 
энергии. Кроме того, имеется 
ряд архитектурных ограниче-
ний. В  непосредственной бли-
зости от  здания расположены 
жилые дома, что диктует стро-
гие требования к уровню шума 
от инженерного оборудования.

Практически для любого объек-
та наибольшая часть энергозатрат 
приходится на системы вентиля-
ции и кондиционирования возду-
ха. Поэтому именно им было уде-
лено особое внимание еще на ста-
дии выбора проектного решения.

Энергоэффективность 
По результатам расчета тех-

нико-экономических показате-
лей для кондиционирования зда-
ния была выбрана VRF-система 
Electrolux SVM. Энергоэффектив-
ность оборудования обеспечива-
ется применением самых передо-
вых решений, в числе которых — 
гибридное инверторно-цифровое 
управление холодопроизводитель-
ностью компрессора.

При охлаждении помещений 
с помощью Electrolux SVM не ис-
пользуется промежуточный теп-

лоноситель, а следовательно, нет 
дополнительных устройств, отби-
рающих полезную энергию (таких 
как, например, циркуляционных 
насосов). Система может мгновен-
но реагировать на изменения тем-
пературы в помещениях, что было 
принято во внимание при расчете 
теплового баланса здания.

Функция перераспределения 
мощности между внутренними 
блоками в зависимости от тепло-
вой нагрузки в системе Electrolux 
SVM позволила учесть нерав-
номерность тепловой нагрузки 
по всему зданию и снизить уста-
новленную мощность наружных 
блоков на 37  %. Это привело к зна-
чительной экономии электриче-
ской энергии и сокращению капи-
тальных вложений.

гибридное инверторно-
цифровое управление 

Гибридное инверторно-цифро-
вое управление (HID — Hybrid of 
DC-inverter and Digital Scroll) — 
это инновационная высокоэф-
фективная схема управления хо-
лодопроизводительностью холо-
дильного контура, сочетающая 
инверторное управление венти-
лятором наружного блока и ци-
фровое управление компрессором. 
Благодаря HID значительно уве-
личивается энергоэффективность 
работы системы кондиционирова-
ния. Холодильный коэффициент 
наружного блока даже при пол-
ной нагрузке достигает 3,6, пол-
ностью отсутствуют электромаг-
нитные помехи, возникающие при 
использовании других схем управ-
ления.

Компрессор имеет расширен-
ный диапазон рабочей мощности 
(от  10  до  100  % номинала), что 
позволяет значительно эконо-
мить электроэнергию при непол-
ной загрузке системы кондицио-
нирования. При этом мощности 
компрессора можно увеличить 
с 10 до 100  % за 120 секунд, что 
позволяет системе кондициони-

рования мгновенно реагировать 
на увеличение или уменьшение 
тепловых нагрузок.

Кроме того, инверторное регу-
лирование производительности 
вентилятора наружного блока 
способствует расширению допу-
стимого температурного диапа-
зона работы системы. Так, си-
стемы Electrolux SVM могут ра-
ботать в  режиме отопления 
при наружных температурах 
от –20 до +27 °C, а в режиме охла-
ждения — от –10 до +48 °C.

субсистемное управление 
В оборудовании Electrolux SVM 

реализован принцип субсистем-
ного управления, когда модули 
управления воспринимают каж-
дый блок как отдельную субсисте-
му и в случае неполной загрузки 
наружные блоки переходят в ре-
жим ротации, работая по очере-
ди. При такой схеме обеспечива-
ется максимальная энергоэффек-
тивность системы и значительно 
увеличивается ресурс наружных 
блоков.

Субсистемное управление обес-
печивает также бесперебойную 
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работу в случае выхода из строя 
одного из наружных блоков. При 
отключении одного наружного 
блока остальные работают в штат-
ном режиме и при возможности 
компенсируют недостаток холо-
допроизводительности. Как ре-
зультат — система кондициониро-
вания становится резервируемой.

В числе прочих особенностей 
системы Electrolux SVM — встро-
енные в кассетные блоки бесшум-
ные дренажные насосы, а также 
наличие в ассортименте группо-
вых и центральных пультов, при-
менение которых на объекте по-
зволило создать действительно 
удобную систему управления.

Дело в том, что в больших ауди-
ториях может стоять несколь-
ко внутренних блоков, кото-
рые должны работать в  одном 
и том же режиме. Последователь-
ное их включение с инфракрасно-
го пульта крайне неудобно, тогда 
как благодаря групповым пультам 
Electrolux SVM их удалось объеди-
нить в единую цепь и подключить 
к системе управления зданием.

Наконец, наружные блоки та-
кой системы устойчиво работа-
ют при значительных перепадах 
напряжения (допустимый диапа-
зон от 342 до 456 В), что особен-
но важно в российских условиях 
эксплуатации.

Экология и шум 
Помимо эффективности особое 

внимание было уделено и экологи-
ческой безопасности выбранной 
схемы. В результате технического 
анализа современных мультизо-
нальных систем, представленных 
на рынке, было решено использо-
вать систему, работающую на са-
мом эффективном и безопасном 
на  сегодняшний день хладаген-

те R410А. Предельно допусти-
мая концентрация R410А в воз-
духе составляет 3000 мг/м3, что 
практически исключает возмож-
ность достижения опасного по-
рогового значения концентрации 
даже в маленьком по объему по-
мещении. Использование систе-
мы на другом хладагенте приве-
ло бы к необходимости установки 
аварийной вентиляции, а значит, 
к  повышенному расходу тепло-
вой и электрической энергии при 
утечке фреона.

Особое внимание было уде-
лено уровню шума в  аудитори-
ях. Сравнительный анализ пока-
зал, что внутренние блоки в ли-
нейке Electrolux SVM в среднем 
на 3 дБ (А) тише аналогов. Уровень 
шума кассетного блока не превы-
шает 40 дБ (А) на максимальной 
скорости.

Одним из  неотъемлемых эле-
ментов любой мультизональной 
системы является электронный 
расширительный вентиль (ЭРВ), 
поставляемый со всеми внутрен-
ними блоками. Именно он во мно-
гом определяет уровень шума 
блока. Многие азиатские произ-
водители используют вентили 
с  высокой скоростью срабаты-
вания запорного механизма, со-
здающие неприятный высокоча-
стотный свист. При разработке 
системы Electrolux SVM инжене-
ры изменили этот узел, применив 
другой принцип действия запор-
ного элемента, что сделало ЭРВ 
бесшумным.

срок службы 
и теплообменные 

аппараты «Golden Guard» 
Значительные капитальные за-

траты на  инженерные системы 
здания подразумевают многолет-

нюю безотказную работу. В част-
ности, система кондиционирова-
ния должна проработать не менее 
10 лет. Этим требованиям полно-
стью удовлетворяет VRF-система 
Electrolux SVM.

На повышение срока службы 
влияет, к  примеру, использова-
ние теплообменных аппаратов 
«Golden Guard». При их изготовле-
нии применяется сложносостав-
ной материал на основе специаль-
ного сплава алюминия с магни-
ем, благодаря чему устойчивость 
теплообменников к  коррозии 
в три раза выше, чем у обычных 
алюминиевых аппаратов.

другие особенности 
системы 

При размещении внутренних 
и наружных блоков возник ряд 
сложностей: значительная про-
тяженность трасс и перепад вы-
сот, ограниченное пространство 
для установки наружных блоков, 
трудности с доставкой оборудо-
вания до места монтажа. За счет 
использования в Electrolux SVM 
прогрессивного холодильного 
контура, работающего при вы-
соком давлении и  использую-
щего ресивер большого размера 
EV (Extended  Volume), гранич-
ные условия спроектированной 
системы кондиционирования 
с  большим запасом удовлетво-
ряют условиям реальной трассы 
(допустимая общая длина трассы 
системы Electrolux SVM состав-
ляет 500 м).

Благодаря применению совре-
менных компрессоров, работаю-
щих на хладагенте R410А, и мно-
горядных конденсаторов с разви-
той поверхностью теплообмена, 
масса и размеры наружных бло-
ков Electrolux SVM более чем 
на 20  % меньше, чем у аналогов. 
Это значит, что доставку обору-
дования на кровлю можно осуще-
ствить, используя обычную лебед-
ку, а не дорогостоящий многотон-
ный кран. Площадь же, которую 
на рассматриваемом объекте заня-
ли наружные блоки общей холо-
дильной мощностью 600 кВт, со-
ставила всего 16 квадратных ме-
тров.

статья подготовлена 
специалистами компании 

«русклимат вент» 
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ВОздушНОЕ ОтОпЛЕНИЕ дЛя кОттЕджЕй
Системы воздушного отопле-

ния на основе газовых воз-
духонагревателей установлены 
сегодня примерно в  80 % част-
ных жилых построек (коттеджей, 
вилл, резиденций) в США и Ка-
наде. В России пока еще не все 
смогли оценить достоинства 
этого оборудования и экономи-
ческий эффект от его использо-
вания.

возможности 
оборудования

Воздушное отопление с  газо-
вым воздухонагревателем обыч-
но применяют в  домах площа-
дью от 50 до 1000 м 2, в коттеджах 

площадью 200–400  м 2 его уста-
навливают фактически в массо-
вом порядке. В базовой комплек-
тации система обеспечивает толь-
ко нагрев воздуха. Однако стоит 
дооснастить ее дополнительным 
оборудованием, и  она сможет 
справиться с охлаждением комнат, 
научится очищать воздух от раз-
личного рода загрязнений, регули-
ровать относительную влажность. 
Кроме того, воздушное отопление 
можно интегрировать с системой 
приточно-вытяжной вентиляции 
на базе рекуперативной приточ-
но-вытяжной установки.

В полной комплектации систе-
ма воздушного отопления фак-

тически представляет собой цен-
тральную систему кондицио-
нирования воздуха, способную 
круглогодично создавать и под-
держивать индивидуальный ми-
кроклимат в каждом помещении 
загородного дома.

Сердце системы воздушного 
отопления — газовый воздухона-
греватель с дополнительными мо-
дулями обработки воздуха. К нему 
подключены воздуховоды, по ко-
торым во все отапливаемые ком-
наты доставляется подготовлен-
ный и отводится отработанный 
воздух. Пользователь же видит 
только вентиляционные решет-
ки, расположенные на полу, сте-
нах, иногда — на потолке, и пуль-
ты ДУ.

Достоинств у  грамотно спро-
ектированной и установленной 
системы воздушного отопления 
множество:

•	 система низкоинерционна, так 
как все тепло тратится на про-
грев подаваемого в помещения 
воздуха, без посредничества ме-
таллических радиаторов и труб;

•	 как следствие низкой инерцион-
ности — возможен режим уско-
ренного прогрева (охлаждения), 
когда температура воздуха в до-
ме может измениться на десят-
ки градусов менее чем за час — 
это актуально для загородных 
домов с  периодическим про-
живанием;

•	 коттедж и его дорогостоящая 
отделка никогда не  будут по-
вреждены водой, как это мо-
жет произойти вследствие раз-
мораживания системы водяно-
го отопления;

•	 проживающие в доме люди за-
щищены от термических ожо-
гов  — ведь температура воз-
душного потока, поступающе-
го в помещения, не превышает 
55  °C (радиаторы в  классиче-
ской системе водяного отопле-
ния могут нагреваться до суще-
ственно более высоких темпе-
ратур); 

•	 с точки зрения дизайна у  си-
стемы также немало преиму-
ществ — нет радиаторов, ниш 

система воздушного отопления на базе газового воздухонагревателя 
хорошо адаптирована к нашему климату
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для них, стояков. Это обстоя-
тельство приветствуется многи-
ми современными дизайнерами.

Существенным недостатком 
системы воздушного отопления 
принято считать ее громоздкость. 
Воздуховоды надо куда-то пря-
тать, жертвуя для этого высотой 
потолков или габаритами комнат 
(при установке в уже построен-
ных домах) или «перезаклады-
ваться» по строительным мате-
риалам, если дом еще не постро-
ен.

Другая проблема  — повы-
шенная чувствительность си-
стем к качеству проектирования 
и монтажа. Ошибки оборачива-
ются повышенным шумом, пе-
регревом отдельных частей дома 
и недотопом других, запотевани-
ем окон, сквозняками. Были слу-
чаи, когда воздушное отопление, 
скроенное на коленках горе-спе-

циалистами, после первого ото-
пительного сезона беспощадно 
демонтировалось и  отправля-
лось на свалку…

Впрочем, не будем сильно сгу-
щать краски. Примеров качест-
венной реализации воздушно-
го отопления коттеджей в нашей 
стране великое множество. Уже 
не первое десятилетие подобные 
установки исправно функциони-
руют в частных домах Серебря-
ного Бора, Барвихи и сотен кот-
теджных поселков, расположен-
ных в разных уголках необъятной 
России.

самое простое решение
В мире насчитывается несколько 

десятков производителей газовых 
воздухонагревателей для котте-
джей, однако на российском рынке 
пока представлена продукция все-
го нескольких фирм. Испытания 
временем и особенностями рос-
сийского газоснабжения и элек-
троснабжения успешно прошли 
воздухонагреватели торговой мар-
ки LENNOX. Не первый год по-
требители приобретают NORDYN, 
TEMPSTAR, GOODMAN. А вот 
RHEEM и INTERTHERM появи-
лись на рынке относительно не-
давно.

По своей сути газовый воз-
духонагреватель  — это мощ-
ный тепловентилятор с теплооб-
менным модулем, оборудован-
ным вентиляторной горелкой. 
Подогреваемый воздух подает-
ся в отапливаемые помещения, 
а продукты сгорания удаляются 
из  теплообменника в  дымоход, 
не смешиваясь с подогреваемым 
воздухом.

Воздухонагреватель работает 
в автоматическом режиме. За тем, 
чтобы горелка отключалась при 
погасании пламени, или отсут-
ствии тяги в газоходе, или пере-
греве теплообменного узла, следит 
система безопасности.

Поскольку топливом является 
магистральный газ (для перена-
стройки на пропан-бутан требу-
ется доработка горелки), прави-
ла монтажа воздухонагревателя 
жестко регламентированы дей-
ствующей нормативной докумен-
тацией. Обязательно должен быть 
выполнен проект ввода, разводки 
и подключения газа.

принцип работы газового воздухонагревателя

газовый воздухонагреватель, 
кондиционер, многоступенчатый 
электростатический фильтр 
и панель управления Trane

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНЕЧНОГО

ПОТРЕБИТЕЛЯ В РФ
Только отопление 80–90 у. е./м 2;
отопление и кондиционирование 100–150 у. е./м 2.
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Сети подающих и  обратных 
воздуховодов также должны обу-
страиваться в строгом соответ-
ствии с проектом. Традиционно 
воздушные каналы размещают-
ся под фальшполом, над фальш-
потолком, в стенах. В некоторых 
случаях, особенно если система 
монтируется в уже построенном 
доме (что, строго говоря, нежела-
тельно), короба прокладывают от-
крытым способом.

В классической низкоскорост-
ной системе вся сеть воздухово-
дов собирается из металлических 
коробов прямоугольного и круг-
лого сечений, при производстве 
которых используется оцинкован-
ная листовая сталь. Все фасонные 
детали имеют строго определен-
ные размеры.

В устьях воздуховодов, подаю-
щих подогретый воздух в поме-
щения, устанавливают диффу-
зоры («башмаки»), снижающие 
скорость исходящего воздуш-
ного потока до 1 м/с, и закрыва-
ют распределительными решет-
ками с поворотными ламелями. 
Отработанный воздух покидает 
отапливаемые помещения через 
верхнюю зону помещения, выпу-
ски обратных воздуховодов обо-
рудуют воздухоприемными ре-
шетками.

дополнительные модули
Наиболее функциональной си-

стема воздушного отопления 
на основе газового воздухонагре-
вателя становится после оснаще-
ния дополнительными модулями 
воздухообработки. Какие из них 
наиболее востребованы рынком?

Большинство продвинутых 
заказчиков в  России стремят-
ся «научить» систему понижать 
температуру в  доме в  жаркое 
время года. Для охлаждения воз-
духа, нагнетаемого вентилято-
ром воздухонагревателя в ком-
наты (когда активирован режим 
охлаждения, нагрев, естественно, 
не осуществляется), используют 
испарительный блок канально-
го типа без собственного вен-
тилятора, монтируемый над воз-
духонагревателем. Испаритель-
ный блок с  помощью медных 
труб и сигнальных кабелей под-
ключается к компрессорно-кон-
денсаторному блоку, располагае-

мому на улице рядом с домом. 
В  России представлена соот-
ветствующая техника LENNOX, 
CARRIER, YORK, ZENITHAIR, 
ALASKA, TEMPSTAR и других 
марок.

Чрезвычайно важным устрой-
ством является блок фильтрации 
воздуха. Дышать в доме, обору-
дованном системой воздушного 
отопления с хорошими фильтра-
ми, легко, а  сам воздух несрав-
нимо чище, чем в  домах с  кон-
векционным или инфракрасным 
отоплением. Пыль, даже если она 
в дом и попадает, быстро задер-
живается фильтрами, которые, 
впрочем, заказчик должен регу-
лярно очищать.

Наиболее массовое решение — 
многоступенчатый электроста-
тический фильтр. Он монтиру-
ется на входе в воздухонагрева-
тель. Внутри у такого устройства 
фильтр механической очистки 
из алюминиевой сетки для улав-
ливания крупных частиц пы-
ли, пластинчатый электростати-
ческий фильтр, способный очи-
стить воздух от частиц размером 
до 0,01 мкм. По желанию может 
быть установлен еще и угольный 
фильтр. Он позволяет очищать 
воздух от запахов, но нуждается 
в  регулярной замене. Кроме то-
го, в многоступенчатом электро-
статическом фильтре часто уста-
навливают бактерицидную лампу 
для обработки воздуха ультрафио-
летом.

При включении и выключении 
основного вентилятора воздухо-
нагревателя сенсор потока авто-
матически включает и выключа-
ет фильтр.

Побочным продуктом работы 
многоступенчатого электроста-
тического фильтра является озон, 
выделение которого минимизиро-
вано в дорогих моделях.

В Россию многоступенчатые 
электростатические фильтры 
поставляются под торговыми 
марками CAMFIL, GOODMAN, 
TROX TECHNIK, LENNOX, FIVE 
SEASONS.

Если воздух в  коттедже за-
грязняется особенно интенсив-
но (много домочадцев, есть ку-
рильщики, разводят животных, 
рядом — шоссе), в систему воз-
душного отопления включают 
дополнительный трехступенча-
тый фильтр тонкой очистки, на-
пример типа FS Hepa 550 (FIVE 
SEASONS). Такое устройство под-
ключается параллельно обратно-
му воздуховоду и пропускает че-
рез себя от 1/3 до 1/2 объема воз-

РАЗГОН — ТОРМОЖЕНИЕ
Для воздушного отопления коттеджей применяют и высокоскорост-

ные системы подачи воздуха. В них используются воздуховоды ма-
лого сечения, занимающие небольшой объем. К примеру, канадская 
компания Energy Saving Products Ltd. в своей системе Hi-Velocity ис-
пользует приточные воздуховоды, диаметр которых составляет все-
го 5 см. По утверждению разработчика, такая система без проблем 
монтируется в домах любой этажности и сложности конструкции.

воздуховоды классической 
низкоскоростной системы воздушного 
отопления легко встраиваются в 
перекрытия коттеджей, построенных 
по канадской технологии

разводка воздуховодов по 
бетонным перекрытиям
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духа. Отфильтрованный воздух 
подается в  обратный воздухо-
вод и далее попадает в многосту-
пенчатый электростатический 
фильтр.

Увлажнитель воздуха исполь-
зуется преимущественно зимой, 
когда относительная влажность 
естественным образом понижена.

В Америке и  Канаде распро-
странены увлажнители поверх-
ностного типа  — они пред-
ставляют собой воздухопро-
ницаемую орошаемую насадку, 
на  которую подается водопро-
водная вода. В России часто нахо-
дят применение паровые увлаж-
нители. Модуль увлажнения мон-
тируется за воздухонагревателем 
(и за охлаждающим блоком, если 
он есть), на входе в приточную 
сеть воздуховодов, а датчик влаж-
ности располагается перед входом 
в воздухонагреватель.

Среди увлажнителей отметим 
специализированную продукцию 
LENNOX.

Полезным модулем для си-
стемы воздушного отопле-
ния является приточно-вы-
тяжная вентиляционная уста-
новка. На  практике находят 

применение в  основном моде-
ли с  пластинчатым рекупера-
тором. Среди распространен-
ных на  рынке марок стоит от-
метить VENMAR, SYSTEMAIR, 
M A I C O   V E N T I L AT O R E N , 
REMAК, ROSENBERG, HALTON.

по указанию свыше…
При выборе автоматики и для 

продавца, и для покупателя есть 
место для маневра. Так, в простей-
шем случае для регулирования 
температуры воздуха в коттедже 
применяется электромеханиче-
ский термостат. Его устанавли-
вают в контрольном помещении, 
и, когда температура там достиг-
нет заданной пользователем вели-
чины, воздухонагреватель выклю-
чается, а после охлаждения комна-
ты примерно на 2 оС включается 
вновь.

Если система воздушного отоп-
ления рассчитана и  установле-
на грамотными специалистами, 
в других помещениях коттеджа 

диффузор («башмак») в устье 
подающего воздуховода

правильно подобранные и установленные воздухораспределительные 
решетки гармонично вписываются в интерьер помещения



78

температура будет приблизитель-
но такой же, как и в контрольном.

При использовании програм-
мируемого электронного тер-
мостата настройка температуры 
во всем доме также осуществля-
ется по контрольному помеще-
нию. Но отопительная система 
может подчиняться заданному 
владельцем дома распорядку дня 
(недели). Выгода от использова-
ния программируемого электрон-
ного термостата — 10–15 % сни-
жения затрат на энергоресурсы.

Возможность регулирования 
температуры в каждой из охла-
ждаемых или отапливаемых ком-
нат коттеджа в автоматическом 
режиме предоставляет интегра-
ция системы воздушного отоп-
ления с интеллектуальной систе-
мой зонального регулирования.

При этом каждое помещение 
(или группа из 2–3 комнат) стано-
вится самостоятельной зоной об-
служивания. В каждой зоне ста-
вится свой термостат. Сигналы 
от термостатов принимает блок 
микропроцессорного управле-
ния, который следит за работой 
всех модулей системы воздушно-
го отопления и управляет дози-
рованием подаваемого в комна-
ты подготовленного (очищенно-
го, увлажненного, нагретого или 
охлажденного) воздуха.

Собственно для дозирования 
подачи воздуха используют кла-
паны с  электроприводом (ири-

совые или другой конструкции), 
которые монтируются на подаю-
щих воздуховодах, чаще всего — 
непосредственно перед их выпу-
ском в отапливаемое помещение.

Пользователь воздушного отоп-
ления с интеллектуальной систе-
мой зонального регулирования 
управляет температурой в каж-
дой комнате с помощью пульта 
ДУ или же перепоручает это за-
ранее настроенной программи-
руемой автоматике. Наиболее из-
вестные в России торговые марки 
систем зонального регулирова-
ния — CARRIER и TRANE. Хотя 
в последнее время в продаже по-
является и другая хорошая тех-
ника.

материал предоставлен 
творческой мастерской 

владислава балашова

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ!
Газовый воздухонагреватель — далеко не единственное устрой-

ство, используемое для нагрева воздуха в современных системах воз-
душного отопления коттеджей. Такие установки универсальны по от-
ношению к используемым источникам тепловой энергии. Так, нахо-
дят применение воздухонагреватели прямого нагрева, работающие 
на солярке, воздухонагреватели фэнкойлового типа, теплоснабжение 
которых осуществляется от отопительных котлов (газовых, дизель-
ных) или от системы центрального теплоснабжения, электрические 
калориферы, тепловые насосы, в том числе грунтовые.

Среди российских производителей воздухонагревателей можно 
отметить, к примеру, компанию «Антарес Комфорт», которая изготав-
ливает оборудование, адаптированное к российским условиям экс-
плуатации. Изделия этой компании позволяют использовать как га-
зовое отопление (источник энергии — газовый котел), так и электри-
ческое (в состав оборудования входит электрическая нагревательная 
кассета). При отсутствии источника газа вместо газового отопления 
в системе «Антарес Комфорт» предусмотрена возможность исполь-
зования твердотопливных и дизельных котлов.

воздухозаборная решетка расположена 
в холле загородного дома, на стене

газовые воздухонагреватели 
Rheem и Goodman

компрессорно-конденсаторный блок 
установлен в саду, а испарительный 
модуль — в топочной, над 
газовым воздухонагревателем

рекуперативная приточно-вытяжная 
установка обеспечивает воздухообмен 
в загородном доме при минимальных 
эксплуатационных затратах
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перед входом в воздухонагреватель 
обратная сеть воздуховодов сильно 
заужена из-за использования гибких 
воздуховодов. подача достаточного 
количества подогретого воздуха 
в комнаты невозможна 

поистине чудовищная 
конструкция системы 

воздуховод расположен ниже верхней 
границы окна… подвесной потолок 
в этом помещении установить, 
скорее всего, не получится

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

монтаж гибкого воздуховода выполнен 
с грубым нарушением технологии 
крепления. расход воздуха через 
этот участок вентсети, вероятно, 
будет в разы меньше расчетного

чтобы обогреть зал высотой 8 м 
и защитить окно от запотевания, 
теплый воздух должен выходить из 
расположенного над окном воздуховода, 
вероятно, со сверхзвуковой скоростью?

материала закупили очень 
много. все испорчено.  и остатки 
воздуховодов, и другие компоненты 
системы ожидает мусорная свалка 

ТАК ЛУЧШЕ...

магистральные воздуховоды 
смонтированы в соответствии 
с проектной документацией

ответвления от магистральных 
воздуховодов выполнены с 
использованием фасонных отводов..

топочная миниатюрная. 
поэтому воздухоподогреватели 
в ней установлены на общем 
воздухозаборном коробе. 
Замена воздухонагревателей 
на более эффективные 
запланирована на 2013 год
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хороШо деШево 
не бывает!

Специалистов по системам воз-
душного отопления коттеджей 
в  России пока явно недостаточ-
но. Зато на рынке работает немало 
фирм-однодневок, мастера которых, 
несмотря на наличие разрешитель-
ных документов, ни проектировать, 
ни монтировать воздушное отопле-
ние не умеют, но с готовностью идут 
на любые уступки в цене. К сожале-
нию, именно привлекательная цена 
часто берет верх над здравым смыс-
лом, и покупатели забывают о том, 
что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке…

Горе-специалисты получают 
предоплату (как правило, это 100 % 
за оборудование и 50 % за монтаж), 
закупают компоненты для систе-
мы, после чего на объекте заказ-
чика начинается «творческий про-

цесс». Как результат — во многих 
домах установки получаются на-
столько плохими, что их прихо-
дится полностью демонтировать 
или переделывать заново.

Нечто подобное случилось 
в элитном доме площадью 800 м 2, 
расположенном в  одном из  по-
селков неподалеку от Рублевско-
го шоссе. Система, которую со-
здали горе-специалисты, зарабо-
тать так и не смогла — все в ней 
было сделано с усердием, но — аб-
солютно технически безграмотно.

Владелец коттеджа начал рас-
сматривать возможность установ-
ки в доме классического водяно-
го отопления, однако в последний 
момент все же решил этого не де-
лать, а реализовать именно воз-
душную систему — как наиболее 
полно соответствующую концеп-
ции его загородного дома.

Демонтировать недееспособ-
ный «шедевр технической мыс-
ли», а  затем  — проектировать, 
комплектовать оборудованием 
и устанавливать нормальную си-
стему воздушного отопления до-
сталось компании СТТС–Сервис, 
занимающейся воздушным отоп-
лением коттеджей уже не первый 
десяток лет. В новой установке 
было выполнено одно из  глав-
ных условий заказчика — сбор-
ка воздушных сетей из жестяных 
воздуховодов и соответствующих 
им фасонных элементов, изготов-
ленных в строгом соответствии 
с требованиями Air Conditioning 
Contractors of America (ACCA). 
Система, по  оценке независи-
мых аудиторов проекта, получи-
лась весьма удачной, она работа-
ет и по сей день, не вызывая на-
реканий у заказчика.

СТАТЬЯ ЗАТРАТ КОЛИЧЕСТВО ОБщАЯ СТОИМОСТЬ, ДОЛЛАРОВ США

Демонтаж старой системы - 9000

Теплотехнический расчет и расчет системы воздуховодов комплект 3600

Газовые воздухонагреватели Lennox G61MPVT с обвязкой (коаксиаль-
ные выходы, комплекты дымоходов, клей и др.)*

3 шт
11 680

Оборудование для охлаждения воздуха 3 комплекта 13 081

Пароувлажнители 3 шт 4320

Многоступенчатые электростатические фильтры 3 шт 2485

Основное и вспомогательное оборудование интеллектуальной систе-
мы зонального регулирования (7 зон)

комплект 5012

Воздуховоды комплект 18 000

Подающие и обратные решетки, диффузоры комплект 4320

Монтаж оборудования - 10 705

Монтаж воздуховодов и решеток - 18 500

Всего: 100 703

* установка газовых воздухонагревателей запланирована на первую декаду 2013 года.
таблица 1. смета затрат на переделку системы воздушного отопления в коттедже площадью 800 м 2

для снижения шума использована 
гибкая вставка, внутренние 
поверхности магистрального 
участка воздуховода покрыты 
звукопоглощающим материалом 

воздухораспределительная 
сеть цокольного этажа

для обогрева и защиты от 
запотевания окон эркерного 
помещения в перекрытии были 
изготовлены 2 глубокие штрабы для 
подводящих воздуховодов. данное 
решение оказалось приемлемым с 
точки зрения теплотехники и не 
оказало влияния на прочностные 
характеристики перекрытия
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урОкИ джЕкА трАутА И сОВрЕМЕННый 
бИзНЕс

можно смело утверждать, 
что абсолютное большинство 
тех, кто управляет деятель-
ностью компаний, работаю-
щих в  климатической индуст-
рии (равно как и  в  любой дру-
гой отрасли), слышало о джеке 
трауте и знакомо с его работами. 
Это и неудивительно, траут — 
не просто бизнес-«гуру» он фак-
тически создатель современно-
го маркетинга. его книги в обя-
зательном порядке изучают те, 
кто получает специальность 
«менеджер» в вузах и на специа-
лизированных курсах, да и тем, 
кто осваивает науку управле-
ния не  в  учебных аудиториях, 
а на практике, сложно пройти 
мимо работ с довольно необыч-
ными для «деловой литературы» 
названиями: «волшебная лампа 
бизнесмена», «дифференцируй-
ся или умирай!», «позициониро-
вание. битва за умы», «сила про-
стоты» и др.

Однако даже беглого взгляда 
на деятельность российских ком-
паний достаточно, чтобы обнару-
жить: судя по всему, многие оте-
чественные управленцы, однажды 
прочитав перечисленные выше 
книги, затем начисто забыли все, 
что там написано, и теперь пыта-
ются вести свой бизнес не по за-
ветам Траута, а вопреки им. Не-
которые даже набираются смело-
сти делать публичные заявления 
такого рода: «Уроки Джека Трау-
та на 100 % устарели, они адресо-
ваны абстрактным бизнесменам 
в идеальном вакууме и совершен-
но неприменимы в современном 
бизнесе». Увы, как правило, те, 
кто заявляет подобное, не могут 
похвастаться хоть сколь-нибудь 
значимыми деловыми успехами, 
и скандальные высказывания оста-
ются для них единственным спо-
собом обратить на себя внимание. 
Получив это вожделенное внима-
ние, горе-бизнесмены преисполня-
ются чувством собственной зна-

чимости и порой начинают учить 
других вести бизнес. Собственно, 
знакомство с одним из таких «уче-
ний» и заставило редакцию журна-
ла «Мир климата», заинтересован-
ную в нормальном развитии рос-
сийского бизнеса (по крайней мере, 
его климатического сегмента), под-
готовить серию публикаций для 
того, чтобы напомнить своим чи-
тателям уроки Джека Траута. Ведь 
учиться следует у настоящих учи-
телей.

практика — 
критерий истины

Джек Траут  — практик. Он 
начинал свою карьеру в реклам-
ном отделе компании General 
Electric, затем возглавлял ана-
логичный департамент фирмы 
Uniroyal. После с Элом Райсом 
организовал собственное ре-
кламное агентство, основным 
направлением деятельности ко-
торого стала разработка реклам-
ных стратегий.
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В предисловии к книге «22 не-
преложных закона маркетинга» 
он писал об их совместной работе:

«Как два парня из Коннектику-
та обнаружили то, чего не заме-
тили тысячи других людей? Есть, 
в конце концов, множество изощ-
ренных практиков и теоретиков 
маркетинга. Почему они не увиде-
ли того, что, по нашему мнению, 
столь очевидно?

Ответ прост. Насколько мы по-
нимаем, никто не хочет признать, 
что законы маркетинга сущест-
вуют — а тем более непреложные. 
Но ведь законы природы сущест-
вуют, так почему же не быть за-
конам маркетинга? Вы можете 
построить прекрасный с виду са-
молет, но он не оторвется от зем-
ли, если при его проектировании 
вы не  учитывали законы физи-
ки, особенно закон гравитации. 
Вы можете построить архитек-
турный шедевр на песчаных дюнах, 
но первый же ураган снесет вашу 
постройку. Из этого следует, что 
вы можете создать великолепную 
маркетинговую программу, кото-
рая потерпит катастрофу из-за 
того, что вы не знали лишь одно-
го из множества непреложных за-
конов маркетинга.

Возможно это в природе чело-
века — не признавать, что не все 
ему подвластно. Поэтому боль-
шинство бизнесменов считает, 
что все достижимо, нужно толь-
ко приложить достаточно энер-
гии, креативных идей и решитель-
ности. Кроме того, потратить 
достаточно денег.

Как только вы будете готовы 
признать, что существуют за-
коны маркетинга, вы с легкостью 
поймете, каковы они. На самом де-
ле они очевидны.

Мы на протяжении 25 лет изу-
чали, что в маркетинге работа-
ет, а что нет. Мы обнаружили, 
что действенные программы поч-
ти всегда созвучны основным дей-
ствующим силам рынка».

С егодня 76-ле тний Джек 
Трау т руководит компанией 
Trout & Partners (штаб квартира 
в  Олд Гринвич, штат Коннекти-
кут, США) и управляет глобаль-
ной сетью экспертов, применяю-
щих его методологию по  всему 
миру. Фирма консультирует ком-

пании, входящие в топ-500 жур-
нала Fortune: Merrill Lynch, Xerox, 
AT&T, IBM, Burger King, Lotus, 
Tetra Pak, Hewlett-Packard, Procter 
&Gamble, Southwest Airlines и дру-
гие.

Траут продолжает писать все 
новые и  новые книги, отзыва-
ясь на перемены, происходящие 
в мире бизнеса. Два его послед-
них бестселлера получили на-
звания «В поисках очевидного. 
Лекарство от  неразберихи со-
временного рынка» и  «Репози-
ционирование: маркетинг эпо-
хи конкуренции, перемен и кри-
зиса».

непреложные законы 
маркетинга

Выше мы упомянули книгу Дже-
ка Траута и Эла Райса «22 непре-
ложных закона маркетинга». По-
жалуй, именно с нее и стоит на-
чать наш рассказ-напоминание 
о том, что же такое управление 
бизнесом по Трауту.

Авторы книги предупреждают:
«В результате многолетней ра-

боты над принципами и пробле-
мами маркетинга мы сформули-
ровали сущность наших нахо-
док в основных законах, которым 
подчиняются успехи и  неудачи 
на рынке.

Мы назвали эти принципы «Не-
преложными законами маркетин-
га», и их всего 22. Нарушайте их 
на свой страх и риск».

Безапелляционность заявле-
ний Траута порой обескуражи-
вает. Однако, как уже было ска-
зано, справедливость сделанных 
им выводов доказана многолет-
ней практикой. Кроме того, как 
мы видим из приведенной цита-
ты, автор вовсе не запрещает на-
рушать сформулированные им за-
коны, он просто честно предупре-
ждает о неизбежных последствиях 
таких нарушений. Поэтому, что-
бы этих последствия нас минова-
ли, давайте приступим к изуче-
нию первого непреложного закона 
маркетинга — «Закона лидерства»: 
«лучше быть первым, чем быть 
лучшим».

Одна из главных заслуг Джека 
Траута — развитие и популяри-
зация разработанной маркетоло-

гом Россером Ривзом концепции 
УТП  — уникального торгового 
предложения. В  книге «Диффе-
ренцируйся или умирай!» Траут 
цитирует данное Ривзом опреде-
ление УТП:

«1. Каждое рекламное объявле-
ние должно делать потребите-
лю предложение. Не только слова, 
не только восхваление продукта, 
не только демонстрация товара 
в витрине. Каждое рекламное объ-
явление должно говорить каждому, 
прочитавшему его: «Купи продукт, 
и ты получишь эту конкретную 
выгоду».

2. Предложение должно быть 
таким, какое конкурент или 
не может сделать или не делает 
по  какой-то причине. Оно дол-
жно быть уникальным — неваж-
но, уникален ли сам бренд или то, 
как он представлен в этой кон-
кретной области рекламы.

3. Предложение должно быть 
так сильно, чтобы оно могло 
двигать миллионными массами. 
(То есть притягивать новых кли-
ентов к вашему продукту.)».

«Закон лидерства» подразуме-
вает то, что для успеха компании 
необходимо создать собствен-
ное уникальное торговое пред-
ложение. Ключевое слово здесь — 
«уникальное». Необходимо со-
здать такую категорию, в которой 
вы будете первыми. Бессмысленно 
пытаться стать лучшим в катего-
рии, где первое место уже занято.

Продемонстрировать действие 
«закона лидерства» можно про-
стым примером:

Можете ли вы назвать имя пер-
вого космонавта? Наверняка вы без 
труда вспомнили Юрия Гагарина.

А как зовут человека, побывав-
шего в космосе 207-м? Затрудняе-
тесь ответить? Его зовут Валерий 
Поляков. И хотя он совершил са-
мый длительный в истории кос-
мический полет (437 суток и 18 ча-
сов), в сознании людей он занима-
ет куда более скромное положение, 
чем Гагарин.

Тем не  менее многие компа-
нии боятся быть «Гагариными». 
Они ждут, пока сформируется 
рынок, а  затем выходят на  не-
го с более совершенным продук-
том. Но в условиях высокой кон-
куренции продукт, подобный 
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уже имеющемуся на рынке, пусть 
и более качественный, имеет ма-
ло шансов на успех.

Люди, как правило, не  разво-
дятся, едва встретят кого-то мо-
ложе и физически привлекатель-
нее их нынешнего партнера (нет, 
конечно, есть небольшой процент 
людей, которые как раз так и по-
ступают, но не они делают погоду 
на рынке). И дело тут не в косно-
сти или консервативности мыш-
ления, скорее здесь имеет ме-
сто процесс, который в биологии 
именуется импринтингом. Объ-
ект, вошедший в  сознание по-
требителя первым, автоматиче-
ски воспринимается как лучший. 
Поэтому, например, даже если бы 
коммерческие и полупромышлен-
ные системы кондиционирования 
Daikin не были бы и наполовину 
столь совершенны, в России этот 
бренд все равно оставался бы од-
ним из самых популярных в дан-
ном сегменте, ведь кондиционеры 
именно этой марки первыми (еще 
в 1964 году!) пришли в правитель-
ственные и государственные учре-
ждения СССР.

Несмотря на все вышеизложен-
ное, многие компании, вместо того 
чтобы следовать первому из сфор-
мулированных Траутом законов 
маркетинга, используют страте-
гию «лучшего продукта», приме-
няя так называемый конкурент-
ный анализ. Разрекламированный 
как «основная конкурентная стра-
тегия» конкурентный анализ — 
это процесс сравнения и оценки 
продукции вашей компании с луч-
шими продуктами отрасли.

По мнению Траута, конкурент-
ный анализ бесполезен, так как 
маркетинг  — битва восприя-
тий, а не продуктов.

Но что же делать, если в созна-
нии потребителя вам не удалось 
занять первого места? Неужели 
ваш удел — вечная гонка за лиде-
ром? Совсем необязательно. Ведь 
существует еще и Закон катего-
рии: «если вы не можете стать 
первым в существующей катего-
рии, создайте новую категорию 
и станьте первым в ней».

Проиллюстрируем этот закон, 
продолжив наши опыты с фами-
лиями космонавтов. Как звали че-

ловека, отправившегося в космос 
семнадцатым по счету? Если вы 
не  фанатичный любитель исто-
рии освоения космического про-
странства, то, кажется, задача вам 
не по силам. Облегчим ее. Кто был 
первым космонавтом, вышедшим 
в  открытый космос? Ну, конеч-
но же, Алексей Леонов.

Джек Траут пишет:
«Если вы не внедрились в созна-

ние потенциального клиента пер-
вым, не  отчаивайтесь. Найди-
те новую категорию, в которой 
вы станете первым. Это не так 
трудно, как кажется.

После того как IBM достигла 
большого успеха в компьютерах, 
все и иже с ними бросились в эту 
область. Burroughs, Control Data, 
General Electric, Honeywell, NCR, 
RCA, Sperry. Их называли: «Бело-
снежка и семь гномов».

Какой из гномов вырос настоль-
ко, что стал мировым лидером 
со  126  тысячами сотрудника-
ми и  продажами, исчисляющи-
мися 14 миллиардами долларов? 
Кто из них стал компанией, ча-
сто называемой “второй по  ве-
личине компьютерной компанией 
в мире”? Ни один из них. Самая 
успешная компьютерная компа-
ния семидесятых и  восьмидеся-
тых, следующая за IBM, — Digital 
Equipment Corporation. IBM бы-
ла первой в компьютерах. Digital 
Equipment Corporation была первой 
в мини-компьютерах.

Многие другие компьютерные 
компании (и их владельцы) стали 
богаты и знамениты, следуя про-
стому принципу: не можешь быть 
первым в категории, создай новую, 
в которой будешь первым».

Справедливо это и для клима-
тической отрасли. Не смогли стать 
первыми в категории бытовых-
сплит систем? Станьте первыми 
в категории бытовых сплит-си-
стем с подмесом свежего возду-
ха (сегодня когда в большинстве 
квартир стоят пластиковые окна, 
герметично закупоривающие по-
мещение, эта тема весьма актуаль-
на), мульти-сплит-систем, систем, 
не просто фильтрующих воздух, 
а ионизирующих или обеззара-
живающих его. Во всех этих ка-
тегориях место номер один уже 
занято? Придумайте новую кате-
горию!

«Когда вы выводите на рынок но-
вый продукт, первый вопрос, ко-
торый вы должны задать себе, это 
не “насколько этот продукт луч-
ше, чем у конкурентов?”, а “в чем 
я стал первым?”. Другими словами, 

“В какой категории этот продукт 
будет первым?”».

Традиционный маркетинг ори-
ентирован на продвижение брен-
дов, Траут же предлагает отказать-
ся от брендов и оперировать ка-
тегориями. Потребителю гораздо 
проще объяснить, что ваш товар 
и ваша услуга уникальны, других 
в этой категории просто нет, чем 
доказывать, что ваш бренд луч-
ше остальных, представленных 
на рынке.

«Если вы стали первым в новой 
категории, продвигайте эту ка-
тегорию. В сущности, у вас не бу-
дет конкурентов. DEC рассказы-
вала потенциальным покупате-
лям, почему им стоит приобрести 
мини-компьютер, а не мини-ком-
пьютер компании DEC. В  нача-
ле своей деятельности, компания 
Herz продавала услуги по  сдаче 
машин внаем. Coca-Cola прода-
вала прохладительные напитки. 
Маркетинговые программы обе-
их компаний были тогда более 
эффективны, чем сейчас», — пи-
шет Траут.

Третий непреложный закон мар-
кетинга получил название Закон 
сознания. Он звучит так: «лучше 
первым войти в сознание, чем 
первым выйти на рынок».

Рассказ об  этом законе Джек 
Траут начинает с примеров, каза-
лось бы, опровергающих первый 
закон — Закон лидерства:

«Du Mont изобрела первый ком-
мерческий телевизор. Компания 
Duryea предложила первый авто-
мобиль. Hurley представила пер-
вую стиральную машину. Все ка-
нули в Лету».

Почему же эти марки не стали 
брендами номер один? Все дело 
в Законе сознания. Лучше первым 
войти в сознание потенциального 
клиента, чем первым выйти на ры-
нок. Первым войти в сознание — 
это все для маркетинга. Марке-
тинг  — это битва восприятий, 
а не продуктов, и сознание в нем 
значит больше, чем рынок. Ока-
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заться первым на рынке 
важно лишь потому, что 
это позволит вам пер-
вым войти в сознание.

Как же вложить кон-
цепцию или идею в со-
знание потенциальных 
клиентов?

Традиционное реше-
ние проблемы — день-
ги. Другими словами, 
необходимы финансы 
для создания продукта 
или услуги, проведения 
пресс-конференций, 
посещения торговых 
выставок, размещения 
рекламы, проведения 
прямых рассылок.

Неужели деньги  — 
это ответ на любой во-
прос в области марке-
тинга? Вот что говорит 
по  этому поводу сам 
Траут:

«Одна из загадок мар-
кетинга заключается 
в роли денег. В один пре-
красный день несколько 
долларов могут совер-
шить чудо. На следую-
щий день миллионы дол-
ларов не смогут спасти 
компанию от  разоре-
ния».

Увы, универсальных рецептов 
по проникновению в сознание по-
требителей нет. Тем не менее Тра-
ут делится любопытным наблюде-
нием, которое может помочь най-
ти свой путь решения этой задачи:

«Если вы хотите произве-
сти впечатление на человека, вы 
не сможете подобно червю вполз-
ти в его сознание, а затем медленно 
и планомерно создавать благопри-
ятное впечатление о себе. Созна-
ние устроено по-другому. Для то-
го чтобы произвести впечатление, 
вы должны ворваться в сознание.

Причина, по  которой вы дол-
жны ворваться, а не вползти, со-
стоит в  том, что люди не  лю-
бят менять свое сознание. С то-
го момента, как они начали вас 
воспринимать определенным об-
разом, они не захотят изменить 
своего мнения о вас. Они как будто 
хранят у себя в мозгу файл о вас 
как о человеке определенного сор-
та. Вы не сможете стать другим 
человеком в их сознании».

Следующий закон — Закон вос-
приятия: «маркетинг — не бит-
ва продуктов, а битва восприя-
тий».

Рассказывая о  первом зако-
не, мы уже упоминали, что с точ-
ки зрения Джека Траута, строить 
маркетинговую стратегию, опира-
ясь на объективные характеристи-
ки продукта, — ошибка.

маркетинг оперирует вос-
приятием, а  значит, объектив-
ная реальность и факты не име-
ют к нему никакого отношения.

В своей книге Джек Траут и Эл 
Райс приводят показательный 
пример:

«Некоторые производители про-
хладительных напитков полагают, 
что маркетинг — битва вкусов. 
Ну что же, напиток New Coke — 
номер один в  мире вкусов. (Ком-
пания Coca-Cola провела 200 ты-
сяч тестов, которые “подтверди-
ли”, что New Coke по вкусу лучше, 
чем Pepsi-Cola, а вкус Pepsi лучше, 

чем вкус их старого про-
дукта, который теперь 
называется Coca-Cola 
Classic.) Но  кто выиг-
рает в  маркетинго-
вой битве? Напиток 
New Coke, вкус которо-
го, по результатам ис-
следования, лучше всех, 
стоит на третьем ме-
сте. Напиток, который, 
как доказало исследова-
ние, на вкус хуже всего, 
остался на  первом ме-
сте».

Если бы на климати-
ческом рынке продажи 
зависели исключитель-
но от реальных характе-
ристик кондиционеров, 
список наиболее по-
пулярных марок во всех 
странах мира был  бы 
одинаков. Однако это 
не так, и один и тот же 
продукт по-разному 
воспринимается, напри-
мер, в России и в Япо-
нии. Допустим, в Япо-
нии Sanyo — одна из ве-
дущих марок, у нас же ее 
популярность, увы, со-
всем не так велика.

Стоит сказать, что по-
требители часто принимают ре-
шение, основываясь на вторич-
ных восприятиях. Это принцип 
«все знают».

«Все знают», что японцы дела-
ют очень качественную бытовую 
технику. «Все знают», что техника, 
произведенная в Китае, дешевая, 
но не слишком качественная. По-
сле покупки личный опыт потреби-
теля будет подстраиваться под это 
«все знают»: если сделанный в Япо-
нии кондиционер сломается на вто-
рой же день после установки — вам 
просто не повезло, ведь все знают, 
что японские кондиционеры не ло-
маются. И напротив, если китай-
ская сплит-система десять лет отра-
ботает без нареканий — вам просто 
повезло, все же знают, как ненадеж-
на сделанная в Китае техника.

Все дело в восприятии, следует 
помнить это, разрабатывая мар-
кетинговую стратегию.

в следующих номерах «мир 
климата» продолжит 

знакомить вас с уроками 
джека траута
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ФрАГМЕНты курсА «тЕпЛО- 
И хОЛОдОсНАбжЕНИЕ цЕНтрАЛьНых 
кОНдИцИОНЕрОВ»
Журнал «Мир климата» продолжает публика-

цию фрагментов нового курса Учебно-кон-
сультационного центра АПИК «УНИВЕРСИТЕТ 
КЛИМАТА» — «Тепло- и холодоснабжение цен-
тральных кондиционеров».

Данная статья содержит еще одну часть курса, 
посвященную холодоснабжению поверхностных 
воздухоохладителей центральных кондиционеров 
(холодоноситель — фреон).

Компрессорно-конденсаторные блоки могут иметь 
самостоятельное применение в качестве источни-
ков жидкого хладагента для теплообменников цен-
тральных кондиционеров.

Для обеспечения устойчивой работы системы 
обязательным условием является соответствие мощ-
ности теплообменника центрального кондиционе-
ра и холодопроизводительности компрессорно-кон-
денсаторного блока.

В подобных системах в качестве холодоносителя 
применяются различные виды фреонов. К фреонам 
предъявляются определенные требования:
•	 самое важное — отсутствие негативных эффектов 

при воздействии на внешнюю среду, отсутствие 
токсичности и воспламеняемости;

•	 высокие удельные показатели перехода в газооб-
разную фазу, так как для перевода килограмма 
жидкости в газообразную фазу требуется боль-
шое количество тепла и, соответственно, мень-
шее количество хладагента при сохранении за-
данной производительности;

•	 низкие показатели удельной теплоемкости в жид-
кой фазе, с тем чтобы сократить до минимума ко-
личество образуемого пара при прохождении че-
рез терморегулирующий расширительный кла-
пан;

•	 невысокий удельный объем в газообразной фазе, 
чтобы позволить сократить объем и массу ком-
прессора;

•	 невысокое рабочее давление, приближенное к ат-
мосферному давлению;

•	 совместимость с материалами, используемыми 
в холодильных контурах, и со смазывающими 
маслами;

•	 умеренные температуры в конце сжатия в ком-
прессоре, с тем чтобы избежать сгорания смаз-
ки;

•	 низкая себестоимость и достаточный объем про-
изводства.
Особое внимание необходимо уделять располо-

жению отдельных элементов оборудования холо-
дильного контура.

варианты расположения оборудования 
холодильного контура

во-первых, это случай, когда испаритель — вну-
тренний блок расположен ниже компрессорно-кон-
денсаторного блока — наружного блока (рис. 1).

Если компрессорно-конденсаторный блок распо-
ложен выше испарителя, то в нижней части трубо-
провода всасывания может накопиться большое ко-
личество масла при остановке компрессора.

Ситуация еще более ухудшится, если одновремен-
но в нижнюю часть восходящего трубопровода бу-
дет стекать масло из испарителя, которое при запу-
ске компрессора попадет во всасывающую полость 
компрессора и вызовет гидравлический удар. Что-
бы избежать таких проблем, рекомендуется в ниж-
ней части восходящей линии всасывания установить 
маслоподъемную петлю. По мере накопления мас-
ла в маслоподъемной петле его уровень поднимает-
ся, снижая проходное сечение газообразного фрео-
на, что вызывает плавное увеличение его скорости.

во-вторых, это случай, когда компрессорно-кон-
денсаторный блок расположен ниже испарителя — 
внутреннего блока (рис. 2).

рис. 1. 
условные обозначения:
наружный блок — 
моноблочный компрессорно-
конденсаторный блок:
1 — конденсатор;
2 — компрессор;
3 — внутренний 
блок — теплообменник 
с непосредственным 
кипением фреона — 
испаритель;

4 — маслоподъемная петля.
узел обвязки 
теплообменника:
5 — клапан 
жидкостной линии;
6 — клапан линии 
всасывания;
7 — соленоидный клапан;
8 — фильтр-осушитель;
9 — смотровое стекло;
10 — терморегулирующий 
вентиль.
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Если испаритель расположен выше компрессорно-
конденсаторного блока более чем на 3 метра, то при 
каждой остановке компрессора движение газообраз-
ного хладагента в испаритель прекращается и масло, 
находящееся в нем, под действием силы тяжести бу-
дет стекать вниз по линии всасывания.

Если к тому же температура окружающего воздуха 
испарителя достаточно низкая, то находящийся в нем 
газообразный хладагент конденсируется и также сте-
кает вниз. При этом создается опасность гидравли-
ческого удара при включении компрессора из-за на-
копления масла и жидкого хладагента в нагнетающей 
полости компрессора.

Для того чтобы избежать это явление, на всасы-
вающей линии фреонопровода в непосредственной 
близости от испарителя устраивается маслоподъем-
ная петля (поз. 4 на рис. 2).

в-третьих, это случай, когда компрессорно-кон-
денсаторный блок — наружный блок и испаритель — 
внутренний блок находятся на одной отметке или 
их превышение по высоте составляет менее 3 ме-
тров (рис. 3).

Этот случай достаточно тривиален и аналогичен 
случаю 2.

Исходя из выше рассмотренных 3 случаев распо-
ложения оборудования холодильного контура, во 
избежание гидравлического удара при запуске ком-
прессорно-конденсаторного блока необходимо уста-
навливать так называемую маслоподъемную петлю, 
а горизонтальные участки фреонопроводов прокла-
дывать с уклоном не менее i=0,005 в направлении 
движения хладагента.

Если разность высот превышает 6 метров, то необ-
ходимо через каждые 6 метров устанавливать масло-
подъемные петли. По мере накопления масла в си-
фоне (маслоподъемной петле) его уровень поднима-
ется, снижая проходное сечение для газообразного 
фреона, что обеспечивает плавный запуск компрес-
сора.

Работа маслоподъемной петли показана на рис. 4.
Повышение скорости газообразного фреона спо-

собствует разрушению масляной поверхности с об-
разованием мелкодисперсных капелек и увеличению 

рис. 2. 
условные обозначения на рис. 2 аналогичны 
условным обозначениям на рис. 1

рис. 3. условные обозначения на рис. 3 аналогичны 
условным обозначениям на рис. 1

рис. 4 

рис. 5. принципиальная схема узла обвязки
условные обозначения:
1, 2 — моноблочный 
компрессорно-
конденсаторный блок;
3 — теплообменник 
непосредственного кипения 
фреона — испаритель;
4 — маслоподъемная петля;
5 — запорный 
вентиль хладагента 
на жидкостной линии;

6 — запорный 
вентиль хладагента 
на газовой линии;
7 — соленоидный клапан 
с электроприводом;
8 — фильтр-осушитель;
9 — смотровое стекло;
10 — терморегулирующий  
вентиль трв.
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масла в вертикальном трубопроводе в виде 
масляного тумана и масляной пленки, ко-
торая движется по стенкам трубопровода.

Как уже говорилось, скорость потока 
в восходящей газообразной линии должна 
превышать 5 м/сек при любых условиях.

работа компрессорно-
конденсаторных блоков 

с центральными кондиционерами
Компрессорно-конденсаторные блоки 

могут иметь самостоятельное применение 
в качестве источников жидкого хладагента 
для центральных кондиционеров.

Мощность теплообменника центрального 
кондиционера должна соответствовать хо-
лодопроизводительности компрессорно-
конденсаторного блока, иначе невозможно 
будет обеспечивать необходимые параметры 
кондиционируемого воздуха и устойчивую 
работу всей системы в целом.

При работе компрессорно-конденсатор-
ного блока с теплообменником централь-
ного кондиционера необходимо на  жид-
костной линии установить дополнитель-
ные элементы.

расположение термостатического 
элемента на различных диаметрах 

трубопроводов всасывания
расположение термостатического эле-

мента на трубопроводе всасывания диа-
метром менее 7/8ʹʹ.

На трубопроводах всасывания диаметром 
менее 7/8ʹʹ термостатический элемент дол-
жен крепиться обязательно сверху трубо-
провода (рис. 6), чтобы масло в трубопро-
воде не влияло на показания термобаллона.

расположение термостатического эле-
мента на трубопроводе всасывания диа-
метром от 7/8ʹʹ до 1 3/8ʹʹ.

На трубопроводах всасывания диаме-
тром от 7/8ʹʹ до 1 3/8ʹʹ термостатический 
элемент должен располагаться под углом 
45º вниз от осевой линии трубопровода вса-
сывания (рис. 7).

расположение термостатического элемента 
на  трубопроводе всасывания диаметром более 
1 3/8ʹʹ.

На трубопроводах всасывания диаметром более 
1 3/8ʹʹ термостатический элемент должен распола-
гаться под углом 45º вверх от осевой линии трубо-
провода всасывания (рис. 8).

Если термостатический элемент необходимо уста-
новить на вертикальном участке всасывающего тру-
бопровода, то капиллярная трубка должна подходить 
к термостатическому элементу сверху.

общий вид системы холодоснабжения
Перед вертикальным участком трубопровода вса-

сывания на выходе из испарителя должна выполнять-
ся маслоподъемная петля (поз. 7 на рис. 9).

Настройка терморегулирующего вентиля ТРВ дол-
жна обязательно производиться при температуре 
воздуха в помещении близкой к заданной темпера-
туре при работе центрального кондиционера.

Если компрессорно-конденсаторный блок имеет 
два самостоятельных контура охлаждения, то необ-
ходимо установить два самостоятельных испарите-
ля и два самостоятельных узла обвязки.

Компрессорно-конденсаторный блок имеет соб-
ственную автоматику, но команда на его включе-
ние (выключение компрессора) должна поступать 
от центрального кондиционера. Для этого необхо-
димо простое коммутирование определенных клемм 
на модуле управления компрессорно-конденсатор-
ным блоком.

в дальнейших выпусках журнала мы продолжим 
публиковать фрагменты курса «тепло- и холодо-
снабжение центральных кондиционеров».

рис. 6 

рис. 7 

рис. 8 

рис. 9 
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ЛОГИстИчЕскАя сИстЕМА. упрАВЛЕНИЕ 
пОстАВкАМИ
В прошлой публикации мы рас-

смотрели историю происхо-
ждения термина «логистика», да-
ли основные определения этого 
термина, узнали об этапах про-
никновения логистики в  сфе-
ры материального производства 
и сбыта продукции и о примене-
нии логистики в бизнесе.

В продолжение начатой темы 
поговорим более подробно о ро-
ли логистики в управлении мате-
риальными потоками и о построе-
нии логистических систем.

Как мы теперь знаем, с  пози-
ции бизнеса большинство опре-
делений трактуют логистику как 
науку и практику управления ма-
териальными потоками, а также 
связанными с ними финансовыми 
и информационными потоками.

Что такое материальный поток 
и каковы его основные характе-
ристики?

В специализированных изда-
ниях по логистике можно найти 
массу определений материально-
го потока, например: «Матери-
альный поток — это находящие-
ся в состоянии движения матери-
альные ресурсы, незавершенное 
производство и готовая продук-
ция, к которым применяются ло-
гистические операции, связанные 
как с их физическим перемещени-
ем в пространстве: погрузка, раз-
грузка, затаривание, перевозка, 
сортировка, консолидация, раз-
укрупнение, так и качественным 
преобразованием: обработка, пе-
реработка, сборка изделий из ком-
плектующих».

То есть материальные потоки 
образуются в результате деятель-
ности по  транспортировке, об-
работке, складированию и  вы-
полнения других материальных 
операций с сырьем, полуфабри-
катами и готовыми изделиями — 
начиная от первичного источни-
ка сырья до конечного потребите-
ля на всех стадиях материального 
производства, торговых операций 
или сервиса.

Выделение и анализ всех логи-
стических операций на пути ма-
териального потока позволяет 
увидеть общий процесс продви-
жения изменяющегося продукта 
к конечному потребителю и по-
зволяет проектировать этот про-
цесс с учетом потребностей рын-
ка и получения необходимого эко-
номического результата.

Сама формулировка определе-
ния «материальный поток» пред-
усматривает его размерность как 
отношение единицы измерения 
количества (объема, веса) пере-
мещаемого объекта к единице из-
мерения промежутка времени. Та-
ким образом, объем груза (това-
ра, сырья) по отдельной операции 
погрузки, разгрузки, упаковки, пе-
ревозки, сортировки, консолида-
ции, разукрупнении), рассчитан-
ный за определенный промежу-
ток времени, представляет собой 
материальный поток по соответ-
ствующей операции.

При описании материальных 
потоков и дальнейших процеду-
рах их оптимизации и управления 
оперируют следующими основ-
ными параметрами материаль-
ных потоков: скорость, началь-
ная, конечная и промежуточные 
точки движения, траектория, 
этапность, плотность, интен-
сивность, характер движения 
(непрерывный, дискретный), 
степень детерминированности 
(детерминированный, стоха-
стический).

Материальные потоки можно 
разделить на следующие основ-
ные группы:
•	 По отношению к логистической 

системе материальный поток 
может быть внутренним (не вы-
ходящим за пределы логистиче-
ской системы) и внешним (вы-
ходящим за пределы логистиче-
ской системы).

•	 По отношению к звену логисти-
ческой системы материальные 
потоки также делятся на вхо-
дящие и исходящие (что такое 

логистическая система и звено 
логистической системы, мы по-
дробно определим позже).

•	 По номенклатуре объектов ма-
териальные потоки делятся 
на однопродуктовые (однови-
довые, одноассортиментные) 
и многопродуктовые (многови-
довые, многоассортиментные).

Объекты (элементы) материаль-
ного потока можно охарактери-
зовать следующими параметрами:
•	 номенклатура, ассортимент 

и количество продукции;
•	 габаритные характеристики 

(объем, площадь, линейные раз-
меры);

•	 весовые характеристики (вес 
брутто, вес нетто);

•	 физико-химические характери-
стики груза;

•	 характеристики тары (упаков-
ки);

•	 характеристики транспортно-
го средства (грузоподъемность, 
грузовместимость);

•	 финансовые (стоимостные) ха-
рактеристики;

•	 условия транспортировки 
и страхования;

•	 у с л о в и я  п о с т а в к и  п о 
ИНКОТЕРМС.
На практике в качестве обще-

принятых классификаторов про-
дукции используются:
1. ОКП — Общероссийский клас-

сификатор продукции — при 
операциях на территории Рос-
сийской Федерации;

2. ТН ВЭД — товарная номенкла-
тура внешнеэкономической 
деятельности Российской Фе-
дерации — при экспортно–им-
портных операциях.

Для классификации и кодиро-
вания продукции за рубежом ис-
пользуются:
•	 МСТК — Международная стан-

дартная торговая классифика-
ция;

•	 НСТС — Номенклатура Сове-
та таможенного сотрудничества; 

•	 БТН — Брюссельская таможен-
ная номенклатура;
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•	 СМТК ООН — Стандартная ме-
ждународная торговая класси-
фикация ООН.
Поскольку вторым элементом 

товарно-денежных отношений яв-
ляются финансы, то наряду с ма-
териальными потоками мы обя-
заны рассмотреть и финансовые.

Финансовый поток — это на-
правленное движение финансовых 
ресурсов, связанное с материаль-
ными, информационными и ины-
ми потоками как в рамках логи-
стической системы, так и вне нее.

Финансовые потоки предназна-
чены для обеспечения материаль-
ных потоков финансовыми ре-
сурсами в необходимых объемах, 
в нужные сроки и с использовани-
ем наиболее эффективных источ-
ников финансирования.

Финансовые потоки характе-
ризуются: доступностью и лик-
видностью финансовых ресур-
сов, упорядоченностью и  под-
конт р ольно с тью движения 
финансовых средств, числом 
и  конкурентоспособностью ис-
точников и потребителей финан-
совых ресурсов.

Чем крупнее логистическая си-
стема, тем более многочислен-
ные и разветвленные в ней логи-
стические цепочки и тем сложнее 
схемы движения финансовых по-
токов. В современных условиях 
усложнения производственных, 
транспортных и распределитель-
ных систем процесс управления 

финансовыми потоками требует 
дополнительного пристального 
внимания.

К характеристикам финансово-
го потока относятся: объем, стои-
мость или затраты на его орга-
низацию, время и направление.

Потребность в  определении 
наиболее эффективных способов 
управления финансовыми пото-
ками в  логистике обуславлива-
ет необходимость проведения их 
подробной классификации.

В основе классификации финан-
совых потоков лежат следующие 
признаки:
•	 отношение к логистической си-

стеме (внешние и внутренние); 
•	 направление движения (входя-

щие и исходящие);
•	 назначение (закупки, инвести-

ции, оплата трудовых ресурсов, 
собственные затраты, доходы 
от реализации);

•	 форма расчета (наличные и без-
наличные средства);

•	 отношение к бизнес-структуре 
(внутренние и внешние).
Управляющую функцию по от-

ношению к материальным и фи-
нансовым потокам несут инфор-
мационные потоки.

Информационный поток — это 
поток сообщений в устной, доку-
ментарной (бумажной и  элек-
тронной) и  других формах, со-
ответствующий материальному 
или финансовому потоку в рас-
сматриваемой логистической си-

стеме и предназначенный в основ-
ном для реализации управляющих 
функций.

Информационные потоки де-
лятся на внутренние и внешние 
(соответственно, циркулирую-
щие внутри логистической систе-
мы или между логистической си-
стемой и внешней средой).

По виду носителей информа-
ции — потоки на бумажных носи-
телях (документы), а при исполь-
зовании компьютерных техноло-
гий — на электронных носителях, 
в виде электронных сообщений, 
на информационных сайтах в се-
ти Интернет.

По времени возникновения 
и периодичности использования 
информационные потоки быва-
ют регулярные, периодические, 
оперативные, в режиме реально-
го времени (on-line).

По степени открытости и уров-
ню значимости информацион-
ные потоки бывают открытые, за-
крытые, коммерческие, секретные 
(конфиденциальные).

По способу передачи данных: 
курьер, почта, телефон, телеграф, 
радио, телевидение, электронная 
почта, факс, телекоммуникацион-
ные сети.

Роль информационных потоков 
в современной логистике очень 
велика.

Во-первых, потребителю важ-
на информация о статусе заказа, 
наличии товара, сроках поставки, 
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отгрузочных документах, посколь-
ку она является необходимым эле-
ментом любого бизнес-процесса.

Во-вторых, наличие полной, 
оперативной и достоверной ин-
формации позволяет оптимизиро-
вать потребность в запасах и тру-
довых ресурсах за счет уменьше-
ния неопределенности.

И наконец, в-третьих, инфор-
мация повышает гибкость логи-
стической системы с точки зрения 
того, как, где и когда можно ис-
пользовать ресурсы для достиже-
ния конкурентных преимуществ.

От понятий потоков перей-
дем к понятию логистической 
системы.

В последнее время распростра-
ненным определением логистиче-
ской системы в отечественной ли-
тературе является следующее:

«Логистическая система  — 
адаптивная система с обратной 
связью, выполняющая те или иные 
логистические функции и логи-
стические операции, состоящая, 
как правило, из нескольких под-
систем и имеющая развитые свя-
зи с внешней средой».

Логистической операцией 
называется любое элементар-

ное действие (совокупность дей-
ствий), приводящее к преобразо-
ванию параметров материального 
и/или связанных с ними инфор-
мационных, финансовых пото-
ков, не подлежащее дальнейшей 
декомпозиции, то есть дальней-
шему делению на более простые 
действия.

Другими словами, к логистиче-
ским операциям относятся такие 
действия, как погрузка, разгрузка, 
упаковка, перевозка, прием и от-
пуск со склада, хранение, перегруз-
ка с одного вида транспорта на дру-
гой, комплектация, сортировка, 
консолидация, разукрупнение.

Логистическими операциями, 
связанными с информационны-
ми и финансовыми потоками, со-
путствующими материальному, 
могут быть сбор, хранение, пе-
редача информации о  матери-
альном потоке, прием и переда-
ча заказа по информационным 
каналам, расчеты с поставщика-
ми, покупателями товаров и ло-
гистическими посредниками, 
страхование груза, операции та-
моженного оформления груза.

Детализация операций логи-
стической системы  — сложная 

и  трудоемкая задача, и  решает-
ся она обычно на уровне фирмы 
в рамках построения информаци-
онно-управляющей модели пред-
приятия.

Логистической функцией назы-
вают совокупность логистических 
операций, выделенную с целью по-
вышения эффективности и управ-
ления логистическим процессом.

Обособление логистических 
функций чаще всего связано с вы-
делением в компании структур-
ных подразделений, отвечающих 
за управление запасами, закупка-
ми, транспортировкой, складиро-
ванием, упаковкой, грузоперера-
боткой, таможенным оформлени-
ем грузов. В зарубежной практике 
и учебной литературе по логисти-
ке принято разделять все логи-
стические функции на основные 
и обеспечивающие.

Однако такое деление весь-
ма условно, и  набор функций 
в  каждой группе определяется 
также особенностями логисти-
ческих процессов и организаци-
ей службы логистики в конкрет-
ной фирме.

В качестве примера можно при-
вести следующее деление (см. табл.). 

Основные функции Задачи и процедуры
Закупка материального ресурса для обеспе-
чения производства или торговли

Комплекс таких задач, как выбор поставщиков, планирование 
потребности, определение рациональных периодов времени 
и объемов поставок ресурсов, организация договорной работы.

Транспортировка Совокупность перевозки, погрузки-разгрузки, экспедирования 
и других сопутствующих логистических операций.

Управление запасами Процедуры создания, контроля и регулирования уровней 
запасов в закупках, производстве и реализации продукции.

Управление заказами Процедуры получения и обработки заказов, 
времени получения готовой продукции.

Поддержание стандартов качества производства 
готовой продукции и сопутствующего сервиса

Обеспечение и поддержание качества производства 
продукции, послепродажного сервиса.

Обеспечивающие функции Задачи и процедуры
Складирование Определение количества, типов и дислокации складов, объема 

хранения материального ресурса и готовой продукции, планировки 
складских площадей, идентификация товаров на складе.

Прогнозирование спроса на готовую продукцию 
и расхода материального ресурса

Комплекс процедур прогнозирования спроса на готовую продук-
цию, расхода сырья, материалов, комплектующих, потребностей 
в финансовых и трудовых ресурсах, складских площадях.

Информационная, технологическая, юриди-
ческая и компьютерная поддержка

Рекламационная поддержка
Обеспечение запасными частями и сопутствующим сервисом
Сбор и утилизация возвратных отходов (управление 
вторичными материальными ресурсами)
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Разделение логистических функ-
ций на основные и обеспечиваю-
щие сложилось исторически. Это 
было связано с  эволюцией биз-
неса, развитием маркетинга, ме-
неджмента и логистики.

Отнесение к  основным логи-
стическим функциям, например, 
транспортировки и управления 
запасами, объясняется высоким 
удельным весом издержек на их 
выполнение (в  объеме 60–80 % 
общих логистических издержек).

Выделение в качестве основных 
логистических функций поддер-
жания стандартов качества про-
дукции и сервиса было вызвано 
как требованиями конечных по-
требителей, так и следствием то-
го, что в большинстве корпора-
тивных стратегий присутствует 
ориентация на высокое качество 
товаров и услуг. Результатом та-
кого акцента на качество продук-
ции и сервиса явилось широкое 
внедрение стандартов управле-
ния качеством ISO 9000/10 000.

Отдельного рассмотрения за-
служивает еще один элемент логи-

стической системы — это так на-
зываемые логистические посред-
ники. Мировой опыт построения 
логистических систем в  бизнесе 
говорит о том, что часть логисти-
ческих функций отдается для вы-
полнения внешним по отношению 
к предприятию специализирован-
ным компаниям. В  зарубежной 
практике даже появился специаль-
ный термин Third Party Logistics 
(3PL)  — «третья сторона в  логи-
стике», или логистический посред-
ник, то есть третья сторона по отно-
шению к поставщику и потребите-
лю материального ресурса. Такими 
компаниями являются, например, 
перевозчики, экспедиторы, грузо-
вые терминалы, страховые и охран-
ные предприятия, таможенные бро-
керы, сюрвейеры, банки и другие 
финансовые учреждения, осуще-
ствляющие расчеты за логистиче-
ские функции/операции, предприя-
тия информационно-компьютерно-
го сервиса и другие.

Звеном логистической систе-
мы будем считать функционально 
(структурно) обособленное под-

разделение компании или юри-
дически самостоятельное пред-
приятие, являющееся одной из ее 
трех сторон в логистике и реали-
зующее один или несколько ви-
дов логистической деятельности.

Выделение элемента (звена) ло-
гистической вызвано необходи-
мостью обособить операции или 
совокупности операций с целью 
оптимизации ресурсов, автома-
тизации управления компани-
ей, моделирования бизнес–про-
цессов, закрепления за операци-
ей конкретного исполнителя или 
технического устройства, форми-
рования системы учета, контроля 
и мониторинга логистической си-
стемы.

Таким образом, в любой фирме, 
независимо от ее специализации, 
при необходимости может быть по-
строена собственная логистическая 
система, включая в качестве звень-
ев как собственные подразделения, 
так и логистических посредников.

Определяющим для построения 
логистической системы является 
сектор бизнеса, в котором работа-
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ВЕстНИк укц АпИк

ет компания. Можно выделить два 
сектора: business to business (В2В) 
и business to customer (В2С), в за-
висимости от того, кто является 
конечным потребителем продук-
ции или услуг компании — дру-
гая бизнес-структура или конеч-
ный потребитель. В зависимости 
от  этого формируются разные 
приоритеты, ключевые факторы, 
логистические стратегии, концеп-
ции и технологии. Сектор бизне-
са оказывает существенное влия-
ние на используемую компанией 
корпоративно-информационную 
систему и информационно-ком-
пьютерную поддержку логистики.

Зарубежная практика построе-
ния логистических систем.

Зарубежные ученые, специали-
сты и менеджеры в области логи-
стики применяют понятие «логи-
стическая система» гораздо реже, 
чем понятия «логистическая цепь» 
или «цепь подставок», зачастую 
рассматривая их как синонимы. 
Западный подход к термину «ло-
гистическая система» более праг-
матичный. Под логистической це-

пью или цепью поставок (Supply 
Chain) западные специалисты по-
нимают множество звеньев логи-
стической системы, линейно упо-
рядоченных (оптимизированных) 
по материальному (информацион-
ному, финансовому) потоку с целью 
синтеза определенного набора ло-
гистических функций и (или) из-
держек. Управление цепями поста-
вок в зарубежной практике полу-
чило название SCM — англ. Supply 
Chain Management, с которым мы 
познакомились в предыдущей ста-
тье. Сущностью понятия SCM яв-
ляется рассмотрение логистиче-
ских операций на протяжении все-
го жизненного цикла изделий, т. е. 
процесс разработки, производ-
ства, продажи готовых изделий 
и их послепродажное обслужива-
ние. Управление цепями поставок 
представляет собой стратегию биз-
неса, обеспечивающую эффектив-
ное управление материальными, 
финансовыми и информационны-
ми потоками для обеспечения их 
синхронизации в распределенных 
организационных структурах.

В составе SCM-систем обычно 
выделяют две подсистемы (плани-
рование и исполнение):
•	 SCP  — (англ. Supply Chain 

Planning) — планирование цепо-
чек поставок. Основу SCP состав-
ляют системы для расширенного 
планирования и формирования 
календарных графиков. В  SCP 
также входят системы для разра-
ботки прогнозов. Помимо реше-
ния задач оперативного управ-
ления SCP-системы позволяют 
осуществлять стратегическое 
планирование структуры цепоч-
ки поставок: разрабатывать пла-
ны сети поставок, моделировать 
различные ситуации, оценивать 
уровень выполнения операций, 
сравнивать плановые и текущие 
показатели.

•	 SCE  — (англ. Supply Chain 
Execution) — исполнение цепей 
поставок в режиме реального 
времени.

андрей ломтев,  
заместитель  

генерального директора  
укЦ апик
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рАзЛИчНыЕ пОкАзАтЕЛИ 
эНЕрГОэФФЕктИВНОстИ кОНдИцИОНЕрОВ 
Эффективность кондиционе-

ра традиционно определя-
ется так называемым холодиль-
ным коэффициентом (отноше-
нием холодопроизводительности 
к затраченной мощности) и теп-
ловым коэффициентом (отноше-
нием теплопроизводительности 
к  затраченной мощности). Од-
нако существует еще несколь-
ко индексов энергетической эф-
фективности холодильного обо-
рудования. 

как они появились?
Прежде чем перейти к изуче-

нию конкретных показателей 
и  методов их расчета, необхо-
димо определиться с целью вве-
дения этих показателей. Какую 
информацию они должны нес-
ти в себе?

Кондиционер потребляет элек-
трическую энергию и  выраба-
тывает холодильную мощность. 
Очевидно, что цель — добиться 
максимальной холодопроизво-
дительности при минимальном 
энергопотреблении. Поэтому лю-
бой показатель энергоэффектив-
ности по своей сути — это отно-
шение холодильной мощности 
к потребляемой.

Но и  холодопроизводитель-
ность (в  большей степени), 
и  потребляемая мощность 
(в  меньшей степени) зависят 
от условий эксплуатации кон-
диционера, главным образом — 
от  температуры окружающей 
среды и температуры в обслу-
живаемом помещении. Имен-
но необходимость учета реаль-
ных режимов работы и привела 
к появлению различных пока-
зателей энергетической эффек-
тивности.

EER — моментальный 
показатель 

энергоэффективности 
Итак, обзор показателей энер-

гоэффективности начинается 
с  самого простого и  известно-

го — коэффициента EER (Energy 
Efficiency Ratio, — коэффициент 
энергетической эффективности), 
который равен отношению хо-
лодопроизводительности к пол-
ной потребляемой мощности при 
расчетных условиях работы:

EER = Qх/Nпотр.
Особенности данного показа-

теля:
•	 EER — это показатель, привя-

занный к определенным усло-
виям, то есть, это моменталь-
ный показатель.

•	 Обычно приводится EER для 
номинального режима (100 % 
тепловая нагрузка при стан-
дартных условиях). Это мо-
жет быть удобно для быстрой 
оценки эффективности обору-
дования, но тогда будет учиты-
ваться только один режим ра-
боты.

•	Часто в каталогах расчет EER 
производится с учетом только 
мощности компрессора (без 
учета вентиляторов и  дру-

гих частей кондиционера), что 
не  совсем верно при отсут-
ствии соответствующих ого-
ворок.

•	 EER является интернациональ-
ным общепризнанным показа-
телем, понятным для специали-
стов всех стран и континентов.

•	 Именно по  EER и  только 
по  нему производится деле-
ние кондиционеров по клас-
сам энергоэффективности 
(табл. 1).
Согласно директивам Комис-

сии Евросоюза по  энергетике 
и транспорту, у кондиционеров 
должна быть этикетка энерго-
эффективности ЕС, показываю-
щая основные потребительские 
свойства товара. Эффектив-
ность использования энергии 
обозначается классами — от A 
до G. Класс A имеет самое низ-
кое энергопотребление, G наи-
менее эффективен. Разделение 
на классы по EER представле-
но в табл. 1.
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Класс A B C D E F G

EER >3,2 3,0–3,2 2,8–3,0 2,6–2,8 2,4–2,6 2,2–2,4 <2,2
таблица 1. разделение кондиционеров на классы энергоэффективности

рис. 1. изменение нагрузки на систему кондиционирования в течение года
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обобщенные 
(сезонные) показатели 
энергоэффективности 

Главная причина введения се-
зонных показателей — необхо-
димость оценить эффективность 
работы холодильного оборудова-
ния в условиях, приближенных 
к реальным, то есть в течение 
всего сезона при различной на-
грузке и температуре окружаю-
щей среды.

Другими словами, обобщенные 
показатели учитывают ненагру-
женные режимы работы, поэто-
му их иногда называют коэффи-
циентами энергоэффективности 
при частичной нагрузке.

Экспериментальные данные 
показывают, что нагрузка на си-
стему кондиционирования в те-
чение года изменяется в диапа-
зоне от 10 до 100 % (см. рис. 1).

Очевидно, что данная кривая 
может существенно изменяться 
в зависимости от климата кон-
кретной местности. С  целью 
упрощения расчетов коэффи-
циентов энергоэффективности 
и для расширения диапазона их 
применения подобная кривая 
требует осреднения. Наиболее 
часто встречается четырехсту-
пенчатое осреднение.

Выделим основные особенно-
сти обобщенных показателей 
энергоэффективности:
•	 Как правило, используется че-

тырехступенчатое осреднение 
сезонной нагрузки на климати-
ческую систему.

•	 Оценка производится только 
для одной холодильной маши-

ны. Однако СНиП 41-01–2003 
«Отопление, вентиляция и кон-
диционирование» п. 9.2 гласит, 
что «Систему холодоснабжения 
следует проектировать из двух 
или большего числа устано-
вок охлаждения». В случае си-
стемы холодоснабжения на ос-
нове нескольких чиллеров си-
туация меняется. Например, 
график нагрузки каждого чил-
лера в системе из трех чилле-
ров, в зависимости от общей 
нагрузки, представлен на рис. 2. 
Из графика видно, что в мно-
гочиллерной системе нагрузка 
на каждый чиллер выше, чем 
в одночиллерной, если общая 
нагрузка не  превышает 65 % 
от максимальной. Отсюда сле-
дует вывод: нагрузка на чил-
лер в многочиллерной систе-
ме практически всегда выше 
50 %, и обобщенные показате-
ли энергоэффективности с че-
тырехступенчатым осреднени-
ем, как правило, неуместны.

Расчет обобщенных показате-
лей с четырехступенчатым осред-
нением производится по стан-
дартной формуле:

Index = W1·EER (A1 %, B1 °C) + 
W2·EER (A2 %, B2 °C) + 
W3·EER (A3 %, B3 °C) + 
W4·EER (A4 %, B4 °C), 
где W1 — относительная дли-

тельность периода с загрузкой 
А % при температуре наружно-
го воздуха или соответствую-
щей температуре охлаждаю-
щей воды В°C. При этом сумма 
W1+W2+W3+W4 всегда равна 1.

ESEER — европейский 
сезонный показатель 

энергоэффективности 
ESEER (European Season Energy 

Efficiency Ratio) — Европейский 
сезонный показатель энергети-
ческой эффективности, опре-
деляемый в соответствии с ди-
рективами Евросоюза, согласно 
спецификации ЕЕССАС (Оцен-
ка энергетической эффективно-
сти и сертификация кондицио-
неров воздуха). В Европе следу-
ет использовать именно ESEER.

ESEER рассчитывается по сле-
дующей формуле:

ESEER =0.03·EER (100 %, 35 °C)+ 
0,33·EER (75 %, 30 °C)+ 
0,41·EER (50 %, 25 °C)+ 
0,23·EER (25 %, 20 °C).
Параметры для расчета ESEER 

приводятся обычно в виде таб-
лицы (см. табл. 2).
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таблица 2. параметры для 
расчета показателя ESEER

итальянский 
показатель EMPE 

EMPE  — Показатель энерге-
тической эффективности чил-
лера, методика расчета кото-
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рис. 2. график нагрузки каждого 
чиллера в системе холодоснабжения, 
состоящей из трех чиллеров
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рого разработана Итальянской 
ассоциацией кондициониро-
вания воздуха, систем отоп-
ления и  холодоснабжения 
AICARR (Associazione  Italiana 
C ondiz ionamento  del l’Ar ia 
Riscaldamento e Refrigerazione). 
EMPE используется на  терри-
тории Европы. Исследования 
проводились для Центральной 
и Восточной Европы в следую-
щих условиях:
•	 принят постоянный расход 

хладоносителя, 
•	 температура хладоносителя 

на входе в чиллер фиксирова-
на и равна 7 °C.
Параметры для расчета EMPE 

указаны в таб. 3.

На
гр

уз
ка

, %

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
ру

жн
ог

о 
во

зд
ух

а,
 °C

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ох
ла

жд
аю

ще
й 

во
ды

, °
C

Дл
ит

ел
ьн

ос
ть

 
пе

ри
од

а п
ри

 д
ан

-
но

й 
на

гр
уз

ке
, %

100 35 29,4 10

75 31,3 26,9 30

50 27,5 23,5 40

25 23,8 21,9 20
таблица 3. параметры для 
расчета показателя EMPE

IPLV — американский 
показатель 

энергоэффективности 
I P LV  ( I n t e g r a t e d  P a r t 

Load Values) — Интегральный по-
казатель при частичной нагрузке. 
Это показатель энергетической 
эффективности, определяемый 
в  соответствии со  стандар-
том Института кондициониро-
вания воздуха, систем отопле-
ния и  холодоснабжения AHRI 
(Air Conditioning, Heating, and 
Refrigeration Institute) № 550/590–
98.

Параметры для расчета IPLV 
представлены в таб. 4. 

Индекс IPLV имеет следующие 
особенности:
•	 IPLV в основном применяется 

на рынке США.
•	 Длительность периода работы 

с 75–100 %-ной нагрузкой при-
нята равной 1 %. Это очень ма-
лая величина. Здесь предпола-
гается, что при проектирова-
нии систем холодоснабжения 
закладывается запас в 20–30 % 
по  холодопроизводительно-
сти.

сезонное  
изменение тепловой 

нагрузки в москве 
Очевидно, что дискретные точ-

ки показателей энергетической 
эффективности для выбираемо-
го оборудования должны макси-
мально соответствовать режиму 
работы проектируемого объекта. 
К сожалению, в нашем распоря-
жении слишком мало накоплен-
ных опытных данных по регио-
нам России. Пожалуй, наиболее 
точно их можно привести толь-
ко для Москвы.

Так, характерная ситуация 
в Московском регионе для объ-
ектов с  системой холодоснаб-
жения на основе двух чиллеров 
представлена в таб. 5.
Нагрузка/
темпера-
тура

100 %, 
29,4 °C

75 %, 
23,9 °C

50 %, 
18,3 °C

25 %, 
18,3 °C

Длитель-
ность, %

16 38 16 30

таблица 5. сезонная нагрузка 
на систему охлаждения в г. москве 
(по данным компании Trane) — 
система из двух чиллеров с водяным 
охлаждением конденсатора

SEER —  
сезонный EER 

Еще один популярный пока-
затель эффективности в США — 
SEER (Seasonal Energy Efficiency 
Ratio) — Сезонный показатель 
энергетической эффективно-
сти. По сравнению с вышеопи-
санными индексами SEER весь-
ма необычен, поэтому вынесен 
отдельно.

Коэффициент SEER также при-
зван оценить среднюю эффек-
тивность кондиционера в тече-
ние одного сезона. В стандартах 
AHRI индекс SEER определяется 
как суммарная сгенерированная 
за сезон (период не более 12 меся-
цев) холодильная мощность, отне-
сенная к суммарной затраченной 
за этот же период электроэнергии.

Методика определения SEER 
описана в стандарте ANSI/AHRI 
210/240–2008 и достаточно слож-
на. Отметим лишь, что предложе-
ны различные условия проведе-
ния испытаний для кондиционе-
ров с обычным или инверторным 
компрессором, с воздушным или 
водяным охлаждением конденса-
тора.

Кроме того, в  США индекс 
SEER имеет значение на  госу-
дарственном уровне. В частности, 
американским правительством 
предписывается минимально 
допустимое для рынка конди-
ционеров значение SEER. Так, 
в 1992 году оно было установле-
но на отметке 10,0, а в 1996 го-
ду  — 13,0. В  настоящее время 
рассматривается вопрос его по-
вышения до 14,0.

Здесь необходимо отметить, 
что холодильная мощность 
в США измерятся в британских 
технических единицах, отнесен-
ных к часам (BTU/h), а потреб-
ляемая мощность  — в  ваттах. 
Учитывая, что 1 BTU = 3,41 Вт, 
указанные значения SEER полу-
чаются в 3,41 раза выше привыч-
ных цифр.

Кондиционеры, характери-
зующиеся показателем SEER 
14,0 и выше, могут быть допол-
нительно маркированы в  рам-
ках стандарта «Energy Star», что 
является приоритетом при вы-
боре климатического оборудо-
вания конечным пользователем.

Наконец, с  помощью SEER 
удобно вычисляется стоимость 
электропотребления данного 
кондиционера: достаточно пе-
ремножить SEER, холодопроиз-
водительность, количество рабо-
чих часов в году и стоимость еди-
ницы электроэнергии.

Юрий хомутский, 
технический редактор 

журнала «мир климата» 
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100 35 29,4 
(85°F)

1

75 26,7 23,9 
(75°F)

42

50 18,3 18,3 
(65°F)

45

25 12,8 18,3 
(65°F)

12

 таблица 4. параметры для 
расчета показателя IPLV
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ОбОрудОВАНИЕ AEROTEk рАбОтАЕт 
В рОстОВскОМ ФИЛИАЛЕ кОМпАНИИ 
«дОНэНЕрГО»
В ходе модернизации центрального офиса компа-

нии «ДонЭнерго» в Ростове-на-Дону были уста-
новлены чиллеры Aerotek ACС-FAB общей произво-
дительностью более 400 кВт. Успешная реализация 
этого достаточно сложного проекта стала возможна 
благодаря сочетанию высокой квалификации сотруд-
ников компании «Югпромсистемы», выступившей 
в роли подрядчика, и качества оборудования Aerotek.

ООО «Югпромсистемы» — одна из крупнейших в ре-
гионе инжиниринговых компаний, которая входит 
в группу компаний OST и специализируется на про-
ектировании инженерных систем и коммуникаций лю-
бого уровня, подборе и поставке оборудования, мон-
тажных и пуско-наладочных работах. О проекте и хо-
де его реализации журналу «Мир климата» рассказала 
Юлия Бардзанис, главный инженер компании «Юг-
промсистемы».

— Юлия, расскажите, пожалуйста, об особен-
ностях этого проекта.

— Основных особенностей две. Во-первых, из-за то-
го, что одна и та же система и охлаждает, и обогрева-
ет здание, реконструкцию пришлось проводить в до-
вольно сжатые сроки. Ситуация осложнялась клима-
тическими особенностями Ростова-на-Дону, а именно 
высокими летними температурами (среднее значе-
ние — около 32 °C, нередко воздух прогревается 
до 40 °C и выше). Комфортные переходные периоды 
(весна и осень), в течение которых здание может об-
ходиться без кондиционирования, очень короткие, и, 
например, в мае уже достаточно жарко.

Во-вторых, здание эксплуатируемое. Работы 
по монтажу выполнялись в выходные, вечернее, ноч-

ное и утреннее время, чтобы не нарушать рабочий 
распорядок организации.

— почему в качестве основного оборудования 
для создания благоприятного климата в поме-
щении была выбрана техника Aerotek?

— Очень важным моментом стало то, что обору-
дование имелось в наличии на складе в Москве. Мы 
не могли ждать поставки агрегатов по восемь не-
дель. Кроме того, привлекли демократичная цена 
и наличие модулей различной производительности. 
Модульная система позволила точно скомпоновать 
чиллер требуемой мощности, снизить транспортные 
расходы и существенно облегчить установку холо-
дильных машин.

— как вы оцениваете оборудование?

— Агрегаты Aerotek выполнены очень качествен-
но, отличаются удобством монтажа и эксплуатации. 
Конечно, должным образом оценить работу обору-
дования можно будет лишь по прошествии некото-
рого времени, но по состоянию на настоящий мо-
мент нареканий нет.

материал предоставлен компанией «венткор»

Открытое акционерное общество «ДонЭнер-
го» осуществляет свою деятельность практи-
чески на  всей территории Ростовской обла-
сти, своевременно и качественно обеспечивая 
электроэнергией весь регион. В настоящий мо-
мент компания «ДонЭнерго» — это одиннадцать 
электросетевых филиалов, оснащенных самым 
современным оборудованием, созданных на ос-
нове инновационных разработок ведущих ми-
ровых и отечественных производителей.
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«хОЛОдНыЕ пОЛы» дЛя тОрГОВых цЕНтрОВ 
Для вентиляции, охлаждения 

и обогрева большинства крупных 
торговых центров используются 
системы с постоянным расходом 
воздуха (CAV-системы), оснащен-
ные крышными кондиционерами. 
Их установка проста и не требует 
существенных затрат, обслужи-
вание также не составляет особо-
го труда. Тем не менее в последнее 
время проектировщики все чаще 
разделяют системы вентиляции 
и  системы кондиционирования 
воздуха. Один из вариантов тако-
го решения — использование для 
вентиляции специализированных 
систем подачи наружного воздуха 
(DOAS), а для охлаждения — «хо-
лодного пола».

Подобное сочетание обеспечива-
ет дополнительные возможности 
при проектировании и управле-
нии, позволяет сократить энерго-
потребление, эффективно распре-
делить нагрузку, улучшить темпе-
ратурный режим в  помещении 
и  снизить уровень шума от  си-
стемы в целом. В этой статье опи-
сывается процесс проектирова-

ния и установки «холодного пола» 
и DOAS в гипермаркете.

исходные условия 
проектирования 

В июне 2009 г. в городе Сакра-
менто, штат Калифорния, открыл-
ся магазин сети Wallmart. Его си-
стему отопления, вентиляции 
и  кондиционирования воздуха 
проектировали так, чтобы она от-
вечала следующим требованиям:
•	 максимальное использование ис-

парительного охлаждения;
•	 разделение систем вентиляции 

и систем кондиционирования;
•	 снижение нагрузки на систему 

охлаждения;
•	 повышение показателей темпе-

ратурного комфорта.

почему именно 
«холодные полы»?

Как правило, приточный воз-
дух, подаваемый центральными 
системами кондиционирования, 
охлаждается до  12,8  °C. Холодо-
носитель для этого должен иметь 
температуру 7,2 °C. А температу-
ра поверхности «холодного пола» 

обычно поддерживается на уровне 
20 °C — 22,2 °C; соответственно, 
температура охлаждающей воды 
должна быть в диапазоне от 12,8 °C 
до 15,6 °C. Повышение температу-
ры холодоносителя увеличивает 
эффективность системы.

DOAS с автономной системой 
управления может подавать либо 
воздух, имеющий те  же параме-
тры, что и воздух в помещении, ли-
бо, если есть потребность в допол-
нительном охлаждении или необ-
ходимость в компенсации влияния 
скрытых источников тепла, пред-
варительно охлаждать его.

Высокая теплоемкость «холод-
ного пола» позволяет сгладить на-
грузку на систему охлаждения без 
снижения показателей комфорт-
ности. Ее запуск в утреннее время, 
при более низких показаниях су-
хого и влажного термометров, по-
зволяет сэкономить на охлаждении 
воды или повысить КПД холодиль-
ной машины за счет более низкой 
температуры конденсации.

Параметры комфорта в  поме-
щении можно определить при по-
мощи моделирования по  мето-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ХОЛОДНЫЙ ПОЛ И DOAS ХОЛОДНЫЙ ПОЛ И DOAS

Ожидаемый процент недовольных (PPD) 7% 5% 8%

Средняя радиационная температура (СРТ) 24,4°C 22,2°C 22,2°C

Температура по сухому термометру 24,4°C 24,4°C 25,6°C

Относительная влажность 50%

Интенсивность теплообмена организма с 
окружающей средой

1,7 met (ходьба)

Изоляция за счет одежды 0,5 clo (соответствует летнему периоду по стандарту ASHRAE 55-2004)

Скорость движения воздуха 0,36 м/с (ходьба)

таблица 1. сравнение параметров комфорта [5]

СТАНДАРТНЫЙ «ХОЛОДНЫЙ ПОЛ» УСТАНОВЛЕННЫЙ «ХОЛОДНЫЙ ПОЛ»

Расстояние между трубками межцентровое расстояние: 6-9 дюймов (152-229 мм) межцентровое расстояние: 6 дюймов 
(152 мм)

Диаметр трубок 5/8 дюйма (16 мм) 1/2 дюйма (13 мм)

Длина контура 300 футов (91,44 м) 260 футов (79,25 м)

Глубина укладки трубок на 1,5 – 2 дюйма (38 – 51 мм) ниже поверхности плиты основание плиты

Толщина плиты 6 дюймов (152 мм) 4 дюйма (102 мм)

Изоляция краев и/или нижней части плит до 1 дюйма (25 мм) пенокартон нет

Температура нагнетаемой воды 12,8°C – 15,6°C 14,4°C

Повышение температуры воды 2,8°C – 5,0°C 2,8°С

Максимальный расход 1,2 галлона в минуту (4,54 л/мин.) 0,79 галлона в минуту (2,99 л/мин.)

 таблица 2. сравнение стандартного и установленного «холодного пола»
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ду Фангера. Этот метод позволяет 
вычислить процент людей, испы-
тывающих дискомфорт в  задан-
ных условиях (PPD). Как правило, 
нормальным считается микрокли-
мат, для которого этот показатель 
не превышает 10 %, то есть более 
90 % людей в помещении чувству-
ют себя комфортно.

«Холодный пол» и DOAS позво-
ляют активно влиять на темпера-
туру по сухому термометру и сред-
нюю радиационную температуру 
(СРТ); центральная система конди-
ционирования позволяет регули-
ровать только температуру по су-
хому термометру. В таб. 1 показано, 
что за счет снижения СРТ можно 

обеспечить комфортные условия 
даже при высокой температуре 
по сухому термометру.

проектирование 
«холодного пола»

При проектировании системы 
применялись стандартные методы, 
моделирование энергетических по-
токов во всем здании и анализ ме-
тодом конечных элементов. Итого-
вое решение, назовем его «установ-
ленный “холодный пол”» (табл. 2), 
позволило обеспечить удовле-
творение потребности в  охла-
ждении на уровне 15,8 Btu/ч∙фут2 

(49,8 Вт/м2) при температуре на-
польного покрытия 18,9 °C.

Установленный «холодный пол» 
оказался дешевле стандартно-
го за счет уменьшения толщины 
плит, отказа от изоляции под пли-
тами, а также уменьшения диаме-
тра трубок, расположенных пря-
мо на основании из утрамбован-
ного гравия.

Зонирование 
Проектирование началось с раз-

деления площади магазина на пять 
температурных зон (рис. 2), в двух 
из  которых предусматривалось 
охлаждение за счет лучистого теп-
лообмена.

торговая зона 
Согласно первоначальным рас-

четам пиковая нагрузка по охла-
ждению торговой зоны составит 
менее 16,0 Btu/ч∙фут2 (50,5 Вт/м2), 
что не превышает возможностей 
«холодного пола». Потребность 
в охлаждении оказалась одинакова 
на всей площади. Прямоугольная 
форма помещения позволила раз-
работать готовые к установке труб-
ные модули, за счет чего сократи-
лось время на монтаж и отладку.

прикассовая зона 
Загруженность и геометрическая 

форма этой зоны аналогичны па-
раметрам торговой зоны, но здесь 
необходимо обеспечить допол-
нительное охлаждение средства-
ми отдельной DOAS, с  тем что-
бы компенсировать нагрузку, со-
здаваемую поступающим с улицы 
воздухом.

В подсобных и арендуемых по-
мещениях монтаж «холодного по-
ла» не предусматривался по при-
чине сложной формы и большого 
диапазона тепловой нагрузки. Хо-

Плита толщиной 
6 дюймов (152 мм)

Пластиковые 
стяжки

Трубки диам. 5/8 дюйма (16 мм)

Изоляция из 
пенокартона 
(необязательно) Фиксажная 

рейка

Расстояние 
6 дюймов (152 мм)

ГравийГравий

Трубки диам. 
1/2 дюйма (13 мм)

Плита толщиной 
4 дюйма (102 мм)

рис.1. стандартный (слева) и установленный «холодные полы» (справа)

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
16 795 кв. футов (1560,3 м2)

ТОРГОВАЯ ЗОНА 
81 516 кв. футов (7573,0 м2)

БАКАЛЕЯ 
36957 кв.футов 
(3433,4 м2)

ПРИКАССОВАЯ ЗОНА 
29 557 футов (2745,9 м2)

АРЕНДУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
9 836 кв. футов (913,8 м2)

рис. 2. Зонирование магазина

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПИКОВАЯ 
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

17,8°С 16,7 Btu/ч∙фут2

(52,6 Вт/м2)

18,9°С 14,2 Btu/ч∙фут2

(44,8 Вт/м2)

20,0°С 11,8 Btu/ч∙фут2 
(37,2 Вт/м2)

21,1°С 9,3 Btu/ч∙фут2 
(29,3 Вт/м2)

22,2°С 6,9 Btu/ч∙фут2

(21,8 Вт/м2)

таблица 3. пиковые значения холодопроизводительности*
*при температуре кровли/поверхности стен 25,6°C и 
температуре в помещении 24,4°C по сухому термометру.
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лодильные витрины в бакалейной 
зоне снижают потребность в охла-
ждении — для поддержания ком-
фортных условий там достаточно 
DOAS.

удовлетворение 
потребности в охлаждении 

При проектировании прикассо-
вой и торговой зон основная цель 
состояла в том, чтобы максимально 
удовлетворить потребность в охла-
ждении за счет «холодного пола». 
При пониженной средней темпера-
туре напольного покрытия охла-
ждение обеспечивается за  счет 
конвективного теплообмена с воз-
духом и длинноволнового тепло-
обмена с другими поверхностями, 
в особенности — с потолком. Реко-
мендованная средняя температура 
напольного покрытия, предусмо-
тренная национальными и между-
народными стандартами, составля-
ет 17,8 — 18,9 °C.

Оценочные значения холодопро-
изводительности были получены 
на  основании предварительных 
расчетов с учетом установленных 
коэффициентов теплопередачи на-
польного покрытия: 0,97 Btu/ч∙фут2 
∙°F (5,5 Вт/м2∙К) для длинноволно-
вого излучения и 0,26 Btu/ч∙фут2 

∙°F (1,5  Вт/м2∙К) для конвекции. 
В табл. 3 приведены значения пи-
ковой холодопроизводительности 
при различных значениях темпера-
туры напольного покрытия.

Значения, приведенные в табл. 3, 
занижены, поскольку не  учиты-
вают значительный приток теп-
ла от солнца в виде коротковол-
нового излучения, проникающего 
через окна. Чтобы учесть все ви-
ды теплового взаимодействия, ра-
бочая группа использовала про-
граммы для энергетического мо-
делирования в  масштабах всего 
здания. Кроме того, требовалось 
учесть и существенный теплооб-
мен в  форме длинноволнового 
излучения между напольным по-
крытием и  потолком. При этом 
целью было определение мини-
мальной средней температуры на-
польного покрытия, обеспечиваю-
щей удовлетворение потребности 
в  охлаждении в  течение расчет-
ных суток (рис. 3), когда колеба-
ния температуры по влажному тер-
мометру находятся в диапазоне 1 %. 

В табл. 4 приведены основные ис-
ходные данные модели.

В ходе работ проектная груп-
па не  учитывала переходное со-
стояние «холодного пола» и  до-
полнительную теплоемкость плит 
и грунта. Считалось, что темпера-
тура напольного покрытия мгно-
венно изменяется до значения, по-
зволяющего в точности компенси-
ровать потребность в охлаждении 
таким образом, чтобы температура 
в помещении, измеренная по сухо-
му термометру, оставалась в диапа-
зоне между 24,4  и 25,6 °C.

На рис. 4 отражены тепловые на-
грузки в торговой зоне в течение 
дня. Высота столбцов показывает 
количество тепла, поглощаемого 
«холодным полом» и определяемо-
го значением температуры наполь-
ного покрытия (рис. 7). Модели-
рование показало, что темпера-
тура поверхности пола в часы пик 
должна поддерживаться на уровне 
18,9 °C, обеспечивая холодопроиз-
водительность, равную 49,8 Вт/м2.

расчет пиковой холодо-
производительности 

Для обеспечения средней темпе-
ратуры поверхности напольного 
покрытия на уровне 18,9 °C, а холо-
допроизводительности — на уровне 
49,8 Вт/м2 были определены значе-
ния следующих параметров:
•	 Расстояние между трубками. 

Как правило, межцентровое 
расстояние между трубками со-

ставляет 6 или 9 дюймов (152 или 
229 мм). Чтобы обеспечить тре-
буемую холодопроизводитель-
ность при максимальной тем-
пературе хладагента, расстояние 
между трубками было принято 
равным 6 дюймам (152 мм).

•	 Диаметр трубок. Типовой на-
ружный диаметр трубок равен 
1/2 или 5/8 дюйма (13 мм или 
16 мм). Хотя использование тру-
бок диаметром 5/8 дюйма (16 мм) 
позволило бы немного повысить 
холодопроизводительность, вы-
игрыш оказался недостаточным 
для компенсации суммарных из-
держек.

•	 Длина трубок. Как правило, что-
бы гидравлические характери-
стики в контурах не выходили 
за пределы допустимых отклоне-
ний, длина контуров не должна 
превышать 300 футов (91 м). При 
проектировании длина контуров 
была принята равной 260 футам 
(79 м).

•	 Гл у бина у к ла дки т ру б ок. 
Стандартная глубина уклад-
ки трубок — от 1,5 до 2 дюймов 
(от 38 до 51 мм) обеспечивает 
достаточное пространство для 
динамического отклика при од-
новременном предотвращении 
растрескивания бетона. Одна-
ко во  избежание пробивания 
трубок двухдюймовыми (51 мм) 
крепежными болтами глубина 
укладки не могла быть меньше 
3 дюймов (76 мм). В этом слу-

100˚F

90˚F

80˚F

70˚F

60˚F

50˚F

280

210

140

70

0

Влажный термометр

Со
лн

еч
но

е 
из

лу
че

ни
е 

(B
tu

/ч
∙ф

ут
2 )

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 (°
F)

Часы

Рассеянный солнечный свет

Сухой термометр Прямой солнечный свет

242322212019181716151413121110987654321

242322212019181716151413121110987654321

рис. 3. сакраменто, штат калифорния. расчетный день с колебанием 
температуры по влажному термометру в пределах 1 % 
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чае потребовалось бы подвесное 
крепление трубок либо на под-
кладках (что слишком дорого), 
либо на стальной арматуре (ко-
торой в плитах нет). Для мини-
мизации первоначальных расхо-
дов трубки были размещены под 
плитами.

•	 Толщина плит и изоляция. Про-
ектная группа задалась вопро-
сом, позволит  ли увеличение 
толщины плит с 4 до 6 дюймов 
(с 102 до 152 мм) повысить отда-
чу за счет большей теплоемкости: 
плиты можно было бы предвари-
тельно охлаждать утром, что да-
ло бы возможность сгладить пи-
ковую нагрузку в  дневные ча-
сы. Также группа изучила вопрос 
о том, может ли грунт под пли-
той начальной толщины (4 дюйма, 
т. е. 102 мм) обеспечить такой же 
эффект, что и дополнительные 
2 дюйма (51 мм) толщины бетон-
ной плиты, в особенности в слу-
чае размещения трубок под пли-
той. Если такое возможно, то те-
ряется смысл в укладке изоляции, 
поскольку она мешала бы исполь-
зовать «бесплатное» охлажде-
ние за счет грунта. При помощи 
программы моделирования все-
го энергетического контура зда-
ния было смоделировано пове-
дение плит. Результаты показали, 
что комбинация неизолирован-
ной 4-дюймовой (102 мм) плиты 

ЭЛЕМЕНТ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Освещение 1,0 Вт/фут2 (42% - длинноволновое излучение / 18% - видимый свет / 40% - конвекция)
Яркость может быть снижена до 30% общего потока, что позволяет выполнить требование к освещенности: 
50 фут-кандел (4,6 лк) в горизонтальной плоскости в 2,5 футах (76,2 см от пола)

Нагрузка, создаваемая нагревающимися 
электрическими соединениями

0,65 Вт/фут2 (50% - длинноволновое излучение / 50% - видимый свет / 50% - конвекция)

Число людей Пиковое число людей: 350, 550 Btu/ч на человека (13% - длинноволновое излучение/ 31% - конвекция/ 59% - 
скрытая нагрузка)

Просачивание наружного воздуха 0,11 фут3 в минуту/фут2 (0,57 л в секунду на 1 м2) площади поверхности наружных стен («стандарт» для супермар-
кетов – 0,05)[10]

Кровля Сплошная изоляция R-30, 50% площади – отражающая поверхность

Стены Адиабатичные
(Торговая и прикассовая зоны окружены помещениями с кондиционированием воздуха)

Световые люки Доля солнечных теплопоступлений от световых люков к полу – 4,2% = 0,49, коэффициент теплопередачи = 0,82 
БТЕ/ч∙кв. фут∙°F (4,66 Вт/м2∙К)

Внутренняя масса 2,0 фунта/кв. фут (9,76 кг/м2)

таблица 4. исходные данные для моделирования
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Пиковая нагрузка в торговой зоне: 
15,3 БТЕ/ч∙кв. фут (48,2 Вт/м2) 

Пиковая 
холодопроизводительность 
«холодных полов»: 15,8 БТЕ/ч∙кв. 
фут (49,8 Вт/м2) при температуре 
поверхности пола 66°F (18,9°C)

рис. 4. моделирование торговой зоны в рамках энергетического моделирования 
всего здания при колебаниях температуры по влажному термометру 
в диапазоне 1,0 % в течение суток, когда температура поверхности 
напольного покрытия изменяется каждый час с целью компенсации 
соответствующей тепловой нагрузки. на рис. 7 указана температура 
поверхности напольного покрытия в течение каждого часа
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и грунта не уступает по характе-
ристикам 6-дюймовой (152 мм) 
плите с изоляцией. Исходя из это-
го, для проекта было одобре-
но использование 4-дюймовых 
(102 мм) неизолированных плит.

•	 Расход. Стандартами по расходу 
воды предусматривается обеспе-
чение минимальной скорости те-
чения, достаточной для создания 
турбулентного потока и обеспе-
чения теплообмена за счет кон-
векции. Из типового диапазона 
значений увеличения температу-
ры — 2,8–5 °C, был выбран пере-
пад, равный 2,8 °C обеспечиваю-
щий турбулентность и подачу во-
ды более высокой температуры.

•	 Температура подаваемой и воз-
вратной воды. После определе-
ния приведенных выше параме-
тров был выполнен анализ, ре-
зультаты которого показали: для 
поддержания температуры по-
верхности напольного покры-
тия на уровне 18,9 °C и холодо-
производительности на уровне 
49,8  Вт/м2  достаточно, чтобы 
температура подаваемой воды 
была равна 14,4  °C, а возврат-
ной — 17,2 °C.

механическая 
система 

На рис. 5 показано, как «холод-
ный пол» интегрируется с систе-
мой охлаждения. Жидкостные 
охладители отводят тепло от трех 
холодильных стоек и обеспечива-
ют охлаждение воды для «холод-
ного пола». При отключенном вод-
ном блоке воду для пола охлаждает 
чиллер. Для вентиляции в торго-

вой и прикассовой зонах преду-
смотрены четыре блока DOAS, ко-
торые обеспечивают косвенное ис-
парительное охлаждение (IDEC) 
и дополнительное непосредствен-
ное охлаждение за счет прямого 
теплообмена (DX). В системе IDEC 
используется балластный воздух 
(смесь отработанного и наружно-
го воздуха), охлаждаемый за счет 
испарения. Каждый блок DOAS 
обеспечивает охлаждение за счет 
увеличения объемов подаваемого 
наружного воздуха сверх необхо-
димого для вентиляции минимума.

управление раБотоЙ 
«холодного пола»

Хотя при проектировании «хо-
лодного пола» теплоемкость пане-
лей не принималась во внимание, 
стратегия управления его работой 

должна ее учитывать. Для изуче-
ния различных стратегий исполь-
зовалась энергетическая модель 
всего здания. Все результаты, при-
веденные в данном разделе, полу-
чены на основе расчетов по энер-
гетической модели здания и не от-
ражают реальных характеристик. 
Сбор данных для проверки резуль-
татов моделирования продолжает-
ся.

Первоначально проектная груп-
па смоделировала ситуацию «по-
стоянный расход — постоянная 
температура». После перевода «хо-
лодного пола» из отключенного со-
стояния в режим расхода 613 гал-
лонов в минуту (2,32 м3/мин) при 
температуре 14,4 °C охлаждение 
плит происходило слишком быст-
ро. Соответственно, температура 
по сухому термометру и СРТ так-
же опускались слишком быстро. 
К моменту достижения контроль-
ного значения на термостате с су-
хим термометром и последующе-
го отключения насоса охлаждение 
по инерции — за счет теплоемко-
сти плит — приводило к переохла-
ждению воздуха в помещении.

На основе различных соотно-
шений между температурой по-
даваемой воды и  температурой 
в помещении по сухому термоме-
тру были изучены стратегии типа 
«постоянный расход — перемен-
ная температура». Исследования 
показали, что в этом случае либо 
наступает переохлаждение и со-
кращение цикла работы, либо тре-
буется повышение энергопотреб-
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

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

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

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

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

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

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

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 на 
расстояние до 30 м, либо через интерфейс RS-485 на расстоя-
нии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

— Необходимая модернизация модуля может осущест-
вляться программным путем с перепрограммированием ми-
кропроцессора. 

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне 
R410.

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

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

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. 
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ления со стороны насоса и охлади-
теля жидкости.

После изучения многочислен-
ных вариантов проектная груп-
па пришла к выводу, что лучшие 
эксплуатационные характеристи-
ки обеспечиваются в режиме «пе-
ременный расход — переменная 
температура». На рис. 6 показана 
часть стратегии управления с пе-
ременным расходом. Минималь-
ная тепловая нагрузка в системе 
«холодного пола» приводит к воз-
никновению потока, расход кото-

рого составляет 20 % от расчетно-
го. С ростом тепловой нагрузки, 
проявляющейся в виде возраста-
ния температуры по сухому тер-
мометру, повышается и  расход. 
Моделирование показало, что по-
добная стратегия управления по-
зволяет снизить влияние пиковой 
потребности в охлаждении таким 
образом, что расход в любой си-
туации не превысит 60 % от но-
минального (обозначен красной 
линией на рис. 6). Чтобы полно-
стью учесть все возможные фак-

торы, проектная группа реализо-
вала более консервативную схему 
управления (обозначена зеленой 
линией на рис. 6). В этой схеме 
максимальный расчетный рас-
ход наблюдается при 26 °C по су-
хому термометру.

Регулирование температуры 
обеспечивается последовательным 
включением в контур охладителей 
жидкости и чиллера. При темпера-
туре по сухому термометру ниже 
26 °C охладители жидкости работа-
ют в режиме подачи в систему «хо-
лодного пола», поддерживая тем-
пературу нагнетаемой жидкости 
на уровне 17,2 °C. Если температу-
ра по сухому термометру достигает 
26 °C или охладители не справля-
ются с поддержанием температуры 
нагнетаемой жидкости на задан-
ном уровне, в работу включается 
чиллер. Он работает по схеме, ото-
браженной в табл. 5, до момента, 
пока температура по сухому тер-
мометру не опустится ниже 24,4 °C.

На рис.  7  показано изменение 
температуры поверхности наполь-
ного покрытия и общего охлажде-
ния воздуха в  помещении в  за-
висимости от  того, учитывает-
ся в стратегии теплоемкость или 
нет. Красные линии соответству-
ют случаю принудительного регу-
лирования температуры напольно-
го покрытия, которое обеспечива-
ет точную компенсацию тепловой 
нагрузки в течение всех расчетных 
суток (без учета теплоемкости). 
Синими линиями показан случай 
реализации стратегии управле-
ния «переменный расход — пере-
менная температура», в которой 
влияние теплоемкости учитыва-
ется. На рисунке видно, что учет 
теплоемкости позволяет поддер-
живать температуру поверхности 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТНОЙ ВОДЫ «ХОЛОДНОГО 
ПОЛА»

КОНТРОЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАжДЕННОЙ ВОДЫ

≥ 17,2°C 12,2°C

16,7°C) 12,8°C

≤ 16,1°C 13,3°C

 таблица 5. график регулирования температуры охлажденной нагнетаемой воды 

СТАНДАРТНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ 
CAV DX RTU

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ 
VAV DX RTU

«ХОЛОДНЫЕ ПОЛЫ», DOAS: 
«ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД – 
ПЕРЕМЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ХЛАДАГЕНТА»

«ХОЛОДНЫЕ ПОЛЫ», DOAS: 
«ПЕРЕМЕННЫЙ РАСХОД – 
ПЕРЕМЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ХЛАДАГЕНТА»

DX и чиллер 189 855 125 866 41 365 32 916

Насосы - - 22 728 16 163

Охладители жидкости - - 121 302 61 810

Вентиляторы 247 914 217 964 78 838 73 240

Итого 437 769 343 830 264 233 184 130

Экономия по сравнению с 
базовым уровнем, %

0 21 40 58

 таблица 6. годовое электропотребление климатической системы 

Температура напольного покрытия 
«с учетом теплоемкости» 
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рис. 7. сравнение производительности «холодных полов» при 
использовании стратегии управления, в которой учитывается или 
не учитывается теплоемкость в течение расчетных суток.
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напольного покрытия в диапазоне 
от 20 до 22 °C, в то время как при 
отказе от учета диапазон измене-
ния температуры значительно ши-
ре: от 19 до 24 °C. Учет теплоемко-
сти позволяет снизить пиковую 
холодильную нагрузку до 35 Вт/м2, 
поскольку накопление холода в ут-
ренние и ночные часы позволяет 
снизить потребность в охлаждении 
в часы пик.

эксплуатационные 
характеристики 

Для количественного определе-
ния энергетических требований 
было смоделировано четыре кон-
фигурации климатической систе-
мы. При этом параметры, не от-
носящиеся к работе системы, на-
пример, характеристики оболочки 
здания, осветительной системы 
и морозильных камер, считались 
неизменными.

Стандартные крышные конди-
ционеры с постоянным расходом 
воздуха (CAV DX RTU) 

Высокоэффективные крышные 
кондиционеры с переменным рас-
ходом воздуха (VAV DX RTU) 

«Холодные полы», DOAS: «посто-
янный расход — переменная тем-
пература хладагента» 

«Холодные полы», DOAS: «пере-
менный расход — переменная тем-
пература хладагента».

В табл.  6  приведены данные 
о предполагаемой экономии элек-
троэнергии при использовании си-
стемы из «холодного пола» и DOAS 
по сравнению с потреблением си-
стем центрального кондициониро-
вания. Кроме того, данные табли-
цы показывают важность выбора 
подходящей системы управления 
для обеспечения максимального 
энергосбережения.

установка на месте 
Результаты моделирования по-

зволили остановиться на исполь-
зовании неизолированных плит 
толщиной 4 дюйма (102 мм). Дан-
ная схема позволяет снизить энер-
гопотребление, одновременно 
обеспечив выполнение требова-
ний к тепловому комфорту. У ком-
пании Walmart все же оставались 
определенные сомнения. Однако 
эти сомнения касались размера 
первоначальных расходов и влия-
ния установки системы на общую 

сумму строительной сметы. На-
пример, поскольку за 8-часовую 
смену один рабочий может уло-
жить от 300 до 380 метров трубок, 
укладка 61 000 метров трубок эко-
номически нецелесообразна.

Инженеры проекта разрабо-
тали масштабируемый трубный 
модуль заводской сборки. Уклад-
ка подобных модулей произво-
дится достаточно быстро. Мо-
дуль состоит из  секций разме-
ром 5 на 6 футов (1,52 м на 1,83 м) 
и толщиной 0,5 дюйма (13 мм). Рас-
стояние между трубками — 6 дюй-
мов (152 мм). Перед заливкой по-
ла модули выложили на основание 
из утрамбованного гравия и соеди-
нили между собой. Это позволи-
ло сэкономить около 188 трудоча-
сов на каждые 10 000 квадратных 
футов (929 м2) пола. Требования 
к  равномерности укладки бы-
ли снижены за счет единообраз-
ной конструкции модулей. В це-
лом компании Walmart удалось 
сэкономить от 60 до 75 % расходов 
по сравнению с монтажом тради-
ционной системы «холодных по-
лов».

заключение 
проект 

•	 Проект «холодных полов» для 
крупных розничных магази-
нов может быть оптимизиро-
ван с учетом требований к ком-
форту посетителей, энергосбе-
режения, сглаживания пиковых 
нагрузок и возможности прак-
тической реализации с приме-
нением имеющихся на  рынке 
средств и систем анализа. Опи-
санный подход может служить 
примером для аналогичных про-
ектов, в которых предусмотре-
но использование «холодных по-
лов».

•	 В зонах, оборудованных холо-
дильными витринами, расчетная 
точка росы, как правило, опре-
деляется исходя из необходимо-
сти предотвращения нарастания 
инея на змеевиках испарителей, 
а не на основе температуры «хо-
лодных полов».

•	 Для повышения комфорта на-
ходящихся в помещении людей 
и обеспечения энергосбереже-
ния и сглаживания пиковых на-
грузок чрезвычайно важна стра-
тегия управления работой «хо-

лодных полов» и сопутствующей 
DOAS.

Эксплуатационные характе-
ристики 
•	 При условии управления, отве-

чающего установленным тре-
бованиям, система, состоящая 
из «холодного пола» и DOAS, мо-
жет быть более чем на 50 % эф-
фективней системы CAV, имею-
щей стандартные характеристи-
ки энергопотребления.

•	 Ожидается, что система «холод-
ных полов» способна работать 
при более высоких значениях 
температуры по сухому термо-
метру, чем система центрально-
го кондиционирования, обеспе-
чивая при этом сравнимый уро-
вень комфортности.

снижение расходов 
•	 Использование модулей позво-

ляет существенно сократить 
продолжительность монтажа, 
при этом общая экономия трудо-
затрат может достигать 60 -75 %.

анализ данных 
В настоящее время выполняет-

ся сбор данных по энергопотреб-
лению, пиковой мощности, тем-
пературе поверхности плит, тем-
пературе грунта под плитами, 
температуре нагнетаемой и воз-
вратной воды, температуре окру-
жающего воздуха, а  также тем-
пературе по сухому термометру 
в торговой и прикассовой зонах 
с целью последующего сравнения 
реальных эксплуатационных ха-
рактеристик с проектными. Со-
бранные данные еще не переданы 
на анализ, однако представители 
компании Walmart уже отмети-
ли, что «холодные полы» прояви-
ли себя «лучше, чем ожидалось». 
Моделирование всего здания по-
зволило получить первые данные 
для сравнения различных страте-
гий управления.

ян доббер (Ian Doebber), 
ассоциированный член 
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Moore), инженер-консультант, 

ассоциированный член ASHRAE; 
майкл деру (Michael Deru), 

Ph. D., член ASHRAE 
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Новые VRF-системы HITACHI серии FSXN, 
совмещающие возможности 2- и 3-трубных систем :
2-трубные системы для помещений с открытой 
планировкой и 3-трубные — для индивидуального 
кондиционирования, позволяющие приспособить систему 
кондиционирования под множественные требования к микроклимату современного здания. Новейшие 
спиральные компрессоры DC Inverter, впечатляюще низкий уровень шума, легкость конструкции, 
компактность и удобство монтажа.

Универсальные модульные системы FSXN от HITACHI:
2- или 3-трубная система на базе единого наружного блока

Увеличенная длина
магистралей 
Суммарная длина до 1000 метров
для более гибкого монтажа

Широкий модельный ряд
Наружные блоки 22,4 - 150 кВт, 
11 типов внутренних блоков

2- или 3-трубная схема подключения
Зависит от пожелания клиента

Низкий уровень шума
Возможность снизить стандартный 
уровень шума на 8 Дб

Утилизация теплоты
Невероятно высокие 
показатели энергоэффективности

Еще легче 
и компактнее
Модульная конструкция 
для быстрого и удобного 
монтажа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР:

КОМПАНИЯ ВЕНТКОР
(495) 234 77 99   
VENTCOR.RU

Региональные представители:
Казань (843) 527 83 08
Краснодар (861) 944 16 04
Самара (846) 977 05 50
Саратов (8452) 50 04 64
Сочи (8622) 55 36 46
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«русскАя ВЕНтИЛяцИя»: кАчЕстВО 
ОпрЕдЕЛяЕт цЕНы 
Климатическая индустрия 

включает в себя сразу несколь-
ко отраслей, имеющих помимо об-
щих черт и существенные разли-
чия. Например, для производите-
лей систем кондиционирования 
очень важны цены на  медную 
трубу, а вот тех, кто изготавлива-
ет воздуховоды для систем вен-
тиляции, больше волнует, сколь-
ко стоит черный металлопрокат… 
Подробнее об особенностях про-
изводства вентиляционного обо-
рудования расскажет наш собе-
седник — Алексей Анатольевич 
Деев, директор группы компаний 
«Русская вентиляция».

— а лексей анатольевич, 
расскажите о  «русской вен-
тиляции». каков основной 
профиль деятельности вашей 
компании?

— «Русская вентиляция» состоит 
из нескольких подразделений. Мы 
занимаемся производством и про-
дажей полного спектра воздухово-
дов из оцинкованной черной стали 
и нержавеющей стали, фасонных 
изделий к  ним, шумоглушите-
лей, изготавливаем широкую ли-
нейку промышленных вентилято-
ров и другого оборудования. Кро-
ме того, проектируем и выполняем 
монтаж систем вентиляции и кон-
диционирования на объектах лю-
бого уровня сложности.

Основные наши клиенты — ген-
подрядные организации, монтаж-
ные компании, прямые заказчики.

— где расположено ваше 
производство?

— В Томилине, Люберецкий рай-
он Московской области.

— в чем, по-вашему, заклю-
чается основная проблема от-
расли?

— Огромное количество дем-
пингеров на  рынке, которые 

имеют «гаражные» производ-
ства и  предлагают неоправдан-
но низкие цены на свою продук-
цию. Вроде бы металл везде стоит 
примерно одинаково, плюс-ми-
нус несколько процентов, но по-
рой посмотришь на цену, пред-
лагаемую такими компаниями 
и не понимаешь, как так получа-
ется, что готовое изделие стоит 
меньше, чем материалы, потра-
ченные на его изготовление.

— так может, дело в  каче-
стве металла?

— Да, безусловно, на рынке пол-
но низкосортного металла несо-
ответствующего качества. Он де-

шевле, но изделия из него никуда 
не годятся. Такой металл, по наше-
му мнению, не подходит для изго-
товления элементов вентиляцион-
ных систем. Мы пользуемся толь-
ко качественной продукцией, так 
как знаем, что нужно заказчику, 
и работаем с надежными, прове-
ренными поставщиками металла, 
например с трейдером «Брок-Ин-
вест-Сервис».

— а кого вы считаете ва-
шими основными конкурен-
тами?

— Наши конкуренты  — все, 
кто делает воздуховоды в том же 
формате, что и мы, то есть на ав-
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томатических линиях, на станках 
европейского производства, сила-
ми квалифицированного персо-
нала.

Говоря по  правде,  таких 
на рынке совсем немного, и они 
умеют считать себестоимость 
своей продукции. Демпинг  же 
идет со стороны гаражно-кустар-
ных кружков «Неумелые руки». 
Постоянно сталкиваемся с таки-
ми коллективами и их поделка-
ми на объектах, часто приходит-
ся принимать объекты, брошен-
ные подобными работниками. 
Ни о каком качестве, ни о какой 
гарантии в таких случаях не идет 
и речи. Мы не считаем такие «га-
ражные» компании своими кон-
курентами, но на рынок они тем 
не менее влияют.

— сколько лет «русской вен-
тиляции»? как за годы суще-
ствования изменился ассор-
тимент ее продукции? како-
вы планы по развитию груп-
пы компаний?

— Нашей группе компаний пять 
лет. За эти годы мы освоили почти 
все востребованные на рынке из-
делия для вентиляционных систем. 
В прошлом году запустили произ-
водство вентиляторов. Развитие 
для нас — это в первую очередь 
оптимизация производственных 
процессов, снижение издержек, 
накладных расходов, уменьшение 
количества отходов, оптимальное 
выстраивание конвейерных линий 
и так далее. Эта работа ведется все 
время, и за пять лет в этом направ-
лении уже очень многое сделано.

— как организован контроль 
качества на вашем предприя-
тии, какова система мотива-
ции персонала?

— За качество продукции отве-
чает отдел технического контро-
ля. Соответственно, система мо-
тивации устроена так, чтобы лю-
бой работник мог и хотел хорошо 
выполнять свою работу. Нет бра-
ка, сделан заказ в срок — будет 
премия. Мы все работаем для то-
го, чтобы что-то зарабатывать, — 
вот и у каждого из наших сотруд-
ников есть определенный план, 
работники мотивированы зара-

батывать, выполняя свою работу 
тщательно и качественно.

— сколько человек трудит-
ся на  вашем производстве, 
сколько во  всех компаниях 
группы?

— На производстве занято около 
сорока человек, всего же в группе 
компаний около ста двадцати со-
трудников.

—  к а к  с к а з а л с я  к р и з и с 
на  «русской вентиляции»? 
что помогло вам его пере-
жить?

— Главной задачей во время кри-
зиса было сохранение команды, 
а значит, и возможности полно-
ценной работы на всех направле-
ниях. Сокращений удалось избе-
жать. Где-то ужались, где-то мень-
ше заработали, но в целом задачу 
выполнили.

Мы серьезно оптимизировали 
наше производство, часть непро-
изводительных для нас функций 
простой и высокотехнологичной 
металлообработки отдали наше-
му надежному партнеру. Сейчас 
мы покупаем не  просто сырье, 
а практически готовый к основ-
ному производству полуфабри-
кат. Такой подход позволяет нам 
сконцентрироваться на  основ-
ном производстве, сократить из-
держки, уменьшить отходы, а зна-
чит, быть более конкурентными 
на рынке.

Большую роль сыграло управле-
ние бизнес-процессами непосред-
ственно собственниками компа-
нии на различных участках, за что 
каждому из них большое спасибо. 
Постоянный контроль над всеми 
процессами, быстрое принятие 
нужных решений, оптимизация 
там, где это возможно, — вот ме-
ры, которые помогли нам спра-
виться с кризисной ситуацией.

Ну и, конечно же, особая благо-
дарность тем людям, которые ра-
ботают в компании, за их работу, 
понимание и терпение.

Кстати, большое количество 
рацпредложений поступило от са-
мих сотрудников — в нашей ком-
пании полностью отсутствует 
бюрократия, любой сотрудник 
в любой момент может подойти 

к руководителям с вопросом, ка-
сающимся нашей совместной ра-
боты.

— чувствуете кадровый го-
лод?

— Голода как такового нет, есть 
необходимость отобрать профес-
сионалов из потока претендентов 
и, если нужно, дополнительно их 
обучить. У нас квалифицирован-
ные сварщики, отличные жестян-
щики… Не скажу, что их много, 
но наше производство укомплек-
товано только профессионалами 
высокого класса. И мы стараем-
ся дополнительно мотивировать 
и обучать персонал.

— как вы относитесь к са-
морегулированию в  строи-
тельстве? стало ли вам лег-
че или, наоборот, сложнее ра-
ботать с появлением сро?

— Мы входим в СРО «ИСЗС–
Монтаж», организованное АПИК 
и АВОК. Конечно, проще с введе-
нием саморегулирования не ста-
ло, но надо сказать, что наша СРО 
работает очень активно. На этой 
неделе часть наших специалистов, 
например, отправилась повышать 
квалификацию, до этого была ка-
меральная проверка со стороны 
СРО «ИСЗС–Монтаж», знаю, что 
ведется работа над монтажными 
стандартами… Во многих СРО 
подобной работы нет вовсе.

Надеемся, что саморегулирова-
ние поможет формированию про-
зрачной и понятной системы, схо-
жей с системой цеховой солидар-
ности на Западе.

— что вы пожелаете своим 
потенциальным заказчикам?

— Компания «Русская вентиля-
ция» готова работать для новых 
и постоянных заказчиков, мы бу-
дем рады возможности участво-
вать в  новых проектах. Своим 
заказчикам я  хотел  бы сказать: 
не экономьте на качестве! Хоро-
шая, качественная вентиляция — 
это залог эффективного и долго-
срочного функционирования си-
стем жизнеобеспечения зданий, 
а значит, нормального самочув-
ствия и хорошей работы людей.
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сОВЕты юрИстА: ЛЕГкО ЛИ ОткАзАть 
В ГАрАНтИйНОМ рЕМОНтЕ?

Чтобы получить желанную про-
хладу дома, нужно решиться 

на  покупку кондиционера. Ос-
новное внимание, как правило, 
покупатель (он же потребитель) 
уделяет выбору кондиционе-
ра, его марке, мощности, дру-
гим важным параметрам. При 
этом установка кондиционера 
воспринимается как что-то фа-
культативное и не столь важное. 
Счастливый потребитель зача-
стую игнорирует рекомендации 
по установке кондиционера, ре-
комендованные продавцом мон-
тажные фирмы воспринимают-
ся как что-то не очень важное 
и в принципе ненужное. В ито-
ге монтаж производится сомни-
тельными специалистами «по ре-
комендации» либо «самородком» 
из соседнего гаража, имеющим 
«золотые руки».

В итоге — кондиционер раду-
ет глаз потребителя, но не охла-
ждает помещение, шумит, рабо-
тает со сбоями либо не работа-
ет вовсе.

Потребитель негодует, обраща-
ется к продавцу с претензиями 
и требованиями устранить недо-
статки. В ходе общения выясня-
ется, что установка кондиционера 
проводилась неизвестными орга-
низациями либо лицами, квали-
фикация которых под большим 
вопросом.

Обычно продавец отказывает-
ся удовлетворить претензии по-
требителя, ссылаясь на то, что это 
не гарантийный случай, а потре-
битель, потрясая Законом о защи-
те своих прав, грозится жалобами 
во все инстанции и судебным раз-
бирательством. Возникает кон-
фликт.

В данной ситуации важно знать 
закон, регламентирующий га-
рантийные отношения, и пони-
мать права и обязанности сторон 
в сложившейся ситуации.

При возложении на себя гаран-
тийных обязательств, во-первых, 
необходимо четко определиться, 

что такое гарантия и гарантий-
ный срок?

В настоящее время условно 
можно выделить 4 вида гарантии:
•	 гарантия, предоставляемая го-

сударством;
•	 гарантия, определяемая произ-

водителем (изготовителем) то-
вара (работы/услуги);

•	 гарантия продавца, реализую-
щего товар, 

•	 гарантия, предоставляемая ор-
ганизациями, осуществляю-
щими монтаж и пуско-наладку 
кондиционеров.
Гарантия, предоставляемая 

государством: если товар серти-
фицирован и допущен на рынок 
Российской Федерации, то в со-
ответствии с законом он автома-
тически получает двухгодичную 
гарантию, регламентированную 
государством (п. 5 ст. 19 Закона 
«О защите прав потребителей», 
п. 5 ст. 477 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Гарантия, определяемая про-
изводителем (изготовителем): 
изготовитель устанавливает га-
рантийные обязательства на свою 
продукцию, поэтому все вопросы, 
связанные с отказом в гарантий-
ном обслуживании, может решать 
только сам изготовитель (п. 6 ст. 
5, Закона «О защите прав потре-
бителей»).

Гарантия продавца: в  целях 
своей конкурентной привлека-
тельности продавец вправе пре-
доставить покупателю дополни-
тельные условия по гарантийным 
обязательствам, которые пропи-
сываются в договоре купли-про-
дажи. Согласно Закону «О защите 
прав потребителей» данные обя-
зательства должны быть не хуже 
условий гарантии производителя 
как по сроку, так и по перечню га-
рантийных случаев.

Гарантия монтажной органи-
зации: при установке кондицио-
нера фирмы-инстоллер предо-
ставляет свою гарантию на ока-
занные услуги.

Следует сказать также и о так 
называемой комплексной гаран-
тии — когда одна и так же орга-
низация является и продавцом, 
и установщиком кондиционера, 
предоставляя при этом гарантию 
как на сам товар (кондиционер), 
так и на услугу по его установке.

Таким образом, при рассмотре-
нии претензий покупателя нуж-
но четко понимать, кто и что ему 
гарантировал и по адресу ли он 
обратился.

Как показывает практика, 
в большинстве случаев отказы 
в работе кондиционерного обору-
дования связаны с некачествен-
ной работой монтажников из чис-
ла компаний-однодневок, кото-
рые обычно не  предоставляют 
никаких гарантий на свою рабо-
ту. Виноват тут сам потребитель, 
который в погоне за дешевизной 
забывает о  последствиях лево-
го монтажа, когда последствия 
выходят дороже, чем собствен-
но монтаж, и когда перестает ис-
правно функционировать самая 
престижная техника от самых из-
вестных производителей.

В то же время все специализи-
рованные компании, работающие 
на рынке климатической техни-
ки, в обязательном порядке име-
ют свои собственные монтажные 
и сервисные службы, и потреби-
тель, воспользовавшийся услуга-
ми такой фирмы, автоматически 
становится их потенциальным 
клиентом. Профессиональные 
компании делают проект, под-
бирают оборудование, которое 
потом с успехом продают, а впо-
следствии устанавливают и об-
служивают, предоставляя, таким 
образом, потребителю комплекс-
ный продукт — сам товар и услугу 
по его установке. Соответствен-
но, компания принимает на себя 
ответственность не только за ка-
чество оборудования, но и за ка-
чество его монтажа, предостав-
ляя гарантии и на кондиционер, 
и на работу по его установке.
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Предоставляя гарантию, следу-
ет учитывать трактовку понятий 
«гарантия» и «гарантийный срок» 
со стороны российского законо-
дательства.

Исходя из положений Граждан-
ского кодекса РФ, гарантийный 
срок — это определенное время, 
установленное договором между 
продавцом и покупателем, в те-
чение которого качество товара 
должно соответствовать услови-
ям договора купли-продажи, то-
вар должен быть пригодным для 
целей, для которых товар такого 
рода обычно используется.

Закон «О защите прав потреби-
телей» говорит, что гарантийный 
срок — это период, в течение ко-
торого в  случае обнаружения 
в товаре (услуге) недостатка из-
готовитель (исполнитель), про-
давец, уполномоченная органи-
зация или уполномоченный ин-
дивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны удовлетво-
рить требования потребителя.

Таким образом, закон связывает 
понятие «гарантия» лишь со сро-
ком, в течение которого имеют-
ся обязательства по устранению 
выявленных недостатков в това-
ре или качестве оказанных услуг.

Следовательно, нужно опреде-
лить, что является недостатком 
товара или недостатком оказан-
ной услуги по установке, по чьей 
вине данный недостаток возник 
и кто гарантирует его устранение.

Российское законодательство 
требует от производителя, про-
давца и предприятия, оказываю-
щего услуги потребителю (ис-
полнителю), предоставлять по-
следнему исчерпывающую и, 
главное, достоверную инфор-
мацию о  свойствах или харак-
теристиках товара, а также пра-
вилах и  условиях эффективно-
го и безопасного использования. 
Эта информация должна дово-
диться до сведения потребителя 
в наглядной и доступной форме, 
на русском языке.

Отсутствие перевода на  рус-
ский язык — равносильно непре-
доставлению информации о то-
варе. Если перевод на русский 
язык недостоверен, то  это сле-
дует расценивать как предостав-
ление ненадлежащей, то есть не-
достоверной информации. Тем 

не  менее переводы многих ин-
струкций по эксплуатации мож-
но смело отдавать еще раз в пере-
вод — на нормальный, человече-
ский, русский язык.

При этом и продавец, и испол-
нитель будут нести ответствен-
ность, если они такую информа-
цию не предоставили. Или если 
предоставили недостоверную ин-
формацию, в частности, если не-
достатки товара возникли имен-
но из-за отсутствия у потребите-
ля данной информации.

Необходимо в обязательном по-
рядке доводить до сведения по-
требителя информацию о прави-
лах эксплуатации оборудования. 
В перспективе это поможет избе-
жать неприятных, а главное, до-
рогостоящих конфликтов с поку-
пателями и дальнейших рисков, 
связанных с возмещением вреда, 
ущерба и судебными издержками.

Что касается монтажа конди-
ционера и гарантии на эту услу-
гу, то важно разделить гарантий-
ные обязательства по собственно 
товару — кондиционеру, и гаран-
тийные обязательства по услуге, 
то есть по его установке.

В том случае, когда покупа-
тель решил, что дешевле уста-
навливать кондиционер само-
му, не прибегая к услугам вашей 
компании (качество которых вы 
ему гарантировали), а после это-
го предъявляет претензии по ра-
боте кондиционера, связанные 
с  некачественным монтажом 
оборудования, ему можно смело 
отказывать в гарантийном обслу-
живании, так как вы не несете га-
рантийные обязательства за дру-
гую компанию. Но если претензия 
потребителя носит общий харак-
тер и в ней говорится о неисправ-
ности кондиционера без указания 
конкретных причин поломки тех-
ники, а вы являетесь продавцом 
оборудования и гарантировали 
его качественную работу, снять 
этот кондиционер с  гарантии 
нельзя до тех пор, пока не будет 
установлена причина неисправ-
ности кондиционера — брак са-
мого товара или неправильная 
установка.

Зачастую между продавцом, 
в  лице специализированной 
фирмы, и потребителем состав-
ляется гарантийное соглашение, 

где оговариваются условия пре-
кращения гарантийного сро-
ка и обязательства монтажного 
подразделения компании-про-
давца по установке кондиционе-
ра. Считается, что, если впослед-
ствии кондиционер был установ-
лен сторонней организацией или 
«самородком» с «золотыми рука-
ми», гарантия на оборудование 
больше не действует.

Однако суды не поддерживают 
данный подход, исходя из того, 
что в законе нет каких-либо по-
ложений, ставящих зависимость 
наличия или отсутствия гаран-
тии на товар от выполнения по-
купателем тех или иных усло-
вий. При этом угроза продав-
ца снять потребителя с гарантии 
будет, скорее всего, расценена су-
дом как незаконное навязывание 
дополнительных услуг. Согласно 
п. 1 ст. 16 Закона «О защите прав 
потребителей» условия догово-
ра, ущемляющие права потре-
бителя по сравнению с правила-
ми, установленными законами 
или иными правовыми актами 
Российской Федерации в  обла-
сти защиты прав потребителей, 
признаются недействительными.

По закону исходить нужно 
из того, кто виноват в выявлен-
ном недостатке товара  — про-
изводитель, или продавец това-
ра, или установщики, некачест-
венно производившие монтаж. 
При этом доказать «невинов-
ность» должен именно продавец, 
а не покупатель, который предъ-
явил претензию.

Согласно Закону «О  защите 
прав потребителей» для призна-
ния недостатка товара «негаран-
тийным» продавец должен дока-
зать, что заявленный недостаток 
отсутствовал на момент передачи 
товара покупателю и возник по-
сле передачи и в то же время его 
причиной является одно из сле-
дующих обстоятельств:

— нарушение потребителем 
правил эксплуатации или хране-
ния товара (при условии, что эти 
правила были доведены до его 
сведения);

— действия третьих лиц (напри-
мер, монтажников, установив-
ших оборудование, или сотруд-
ников сервисной службы, обслу-
живающей технику);
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— влияние обстоятельств не-
преодолимой силы (например, 
стихийные бедствия).

Кроме того, при возникновении 
спорной ситуации именно про-
давец должен доказать причину 
возникновения недостатка това-
ра и провести соответствующую 
экспертизу товара за свой счет.

Сначала экспертизу проводит 
сам продавец своими силами. 
При этом может присутствовать 
потребитель, которого следует 
своевременно известить о време-
ни и месте проведения эксперти-
зы. Если потребитель оспаривает 
результаты экспертизы, он впра-
ве обратиться в суд. И тогда уже 
суд назначает повторную незави-
симую экспертизу.

Если будет установлено, что не-
достатки товара возникли вслед-
ствие обстоятельств, за которые 
продавец не отвечает, потреби-
тель обязан возместить про-
давцу расходы на проведение 
экспертизы, а  также связан-
ные с  этим расходы на  хране-
ние и транспортировку товара.

В том случае, когда продавец от-
казывается проводить эксперти-
зу, потребитель вправе обратить-
ся в независимую экспертную ор-
ганизацию и провести экспертизу 
за  собственный счет. Если экс-
перт подтвердит наличие дефек-
тов в товаре, возникших по ви-
не продавца, то уже потребитель 
вправе потребовать компенсации 
стоимости экспертизы у продавца, 
либо опять же обратиться в суд.

Таким образом, продавая конди-
ционер, необходимо предоставить 
потребителю максимально полную 
и подробную информацию о пра-
вилах эксплуатации кондиционе-
ра. Если, при наличии претензии, 
удастся доказать, что поломка кон-
диционера произошла по вине са-
мого потребителя, который при 
этом обладал достаточной инфор-
мацией о товаре и правилах его 
эксплуатации, то продавец не обя-
зан устранять недостаток, даже 
если товар находится на гарантий-
ном обслуживании. Это также ка-
сается той ситуации, когда причи-
ной неисправности кондиционера 

явилась его неправильная установ-
ка третьими лицами либо некаче-
ственный ремонт.

Ни в  коем случае не  стоит 
уклоняться от  рассмотрения 
претензии потребителя. Одна-
ко тому же потребителю нужно 
доходчиво объяснить, что ес-
ли подтвердится невиновность 
продавца (производителя, ис-
полнителя), то все расходы, свя-
занные с проведением эксперти-
зы, а также возможные допол-
нительные расходы (повторная 
экспертиза, судебные расходы, 
услуги юристов, прочие неза-
планированные издержки) будут 
взысканы аккурат с него. Прак-
тика показывает, что как раз ве-
роятность возмещения продавцу 
расходов по экспертизе застав-
ляет потребителей частично или 
полностью отказываться от сво-
ей претензии.

татьяна Шевченко,
генеральный директор 
юридической компании 

«контент-право»
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