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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

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN, 
SOLING. Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, 
CLIMAVENETA, SYSTEMAIR, АВКВЕН. Гибкие воздуховоды ATCO, 
AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. Автоматика, системы управ-
ления и диспетчеризации.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание климатической техники

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. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

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

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

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

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

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN, 
SOLING. Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, 
CLIMAVENETA, SYSTEMAIR, АВКВЕН. Гибкие воздуховоды ATCO, 
AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. Автоматика, системы управ-
ления и диспетчеризации.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание климатической техники

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. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

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

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

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

АЭРОРУСЬ 123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (499) 713-65-16, 
+7 (926) 838-01-90,
+7 (905) 748-37-04 
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, д. 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. Системы центрального 
кондиционирования, ACM KK, A-clima, прецизионные кондиционеры, 
ACM KK, STULZ.

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

115470, г. Москва, Технопарк 
Nagatino i-land, проспект 
Андропова, д. 18, к. 5, этаж 14
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

ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ 105064, г. Москва, Путейский тупик, 
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru 

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбе-
регающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы 
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.

Консультации и подбор оборудования. 
Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пуско-на-
ладке, шефобслуживание

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

Официальный дистрибьютор:
S&P – вентиляционное бытовое и промышленное оборудование; 
2VV – промышленные и дизайнерские тепловые завесы, приточные 
установки; DEC–International – гибкие изолированные воздуховоды и 
распределители воздуха; Europlast – пластиковые канальные системы 
распределения воздуха, решетки; Mobair – компактные настенные 
приточные установки; Производство  вентиляционных систем из 
оцинкованной стали. Единичное и массовое изготовление сложных, 
нестандартных изделий.

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.
Чиллеры, фэнкойлы : RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального 
кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные 
кондиционеры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: 
THERMOKEY. Системы вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL.  Тепловое оборудо-
вание: 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, 
шефмонтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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

124489, г. Москва, Зеленоград, 
проезд № 4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.Проектирование, продажа, монтаж 

систем вентиляции и кондициониро-
вания.  Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

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

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
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

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

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,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

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

ПСО ГЛОРИЯ 127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 14, оф. 428
тел.: +7 (495) 665-73-51
+7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы 
«FEROLLI»: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры «HiRef», системы кондиционирования 
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляцион-
ного оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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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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

124489, г. Москва, Зеленоград, 
проезд № 4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.Проектирование, продажа, монтаж 

систем вентиляции и кондициониро-
вания.  Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

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

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
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

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

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,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

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

ПСО ГЛОРИЯ 127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 14, оф. 428
тел.: +7 (495) 665-73-51
+7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы 
«FEROLLI»: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры «HiRef», системы кондиционирования 
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляцион-
ного оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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

Дистрибьютор DAIKIN, эксклюзивный дистрибьютор KENTATSU, 
MIDEA. Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi 
Split, Sky, центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV 
Systems, промышленные кондиционеры. Весь спектр оборудования 
KENTATSU: Split, Multi Split, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы DX PRO, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. 
Весь спектр оборудования MIDEA: бытовые системы Split и Multi 
Split, коммерческие и промышленные кондиционеры, VRF-системы, 
тепловые насосы.

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 III, 
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, 
шефмонтаж 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 фэнкойлы 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 переулок, 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
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы 
Kaimann (Kai� ex ), XOTPIPE, Therma� ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт.  Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудо-
вание HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

123007, Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775–4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC, 
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные, 
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, венти-
ляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиля-
ционное оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное 
оборудование THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование 
FRICO, SYSTEMAIR, системы автоматизации.

Инженерные системы. Проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание, эксплуатация

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», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
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

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. Фэнкойлы. 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

ООО КЛИМАТ ПРОФ ТМ 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
www.klimat-prof.ru
rad31@mail.ru

Системы кондиционирования LESSAR, QUATTROCLIMA,  MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC,  TOSOT, AIRWELL. Системы отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы LESSAR, AIRWELL, CARRIER. Прецизионное обору-
дование LESSAR, EMERSON. Системы вентиляции для зданий промыш-
ленного и гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

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

654041, Россия, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 83А
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
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. Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, 
опыт поставок оборудования и постоянное совершенствование 
собственной производственной базы позволяют наиболее полно, 
качественно и комплексно удовлетворять потребности заказчика, 
обеспечивая здоровые и безопасные условия труда.

Тепловентиляционное оборудование; 
монтаж климатических систем; строитель-
ство бассейнов, фонтанов; системы отоп-
ления и водоснабжения; кондиционеры; 
встроенные пылесосы

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

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

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 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

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

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, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция 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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

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 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

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

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, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция 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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

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, 
тел./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: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. 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
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, поставка, оптовые и 
розничные продажи

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
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

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, 
тел./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: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. 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
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, поставка, оптовые и 
розничные продажи

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»,  
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

140091, Московская область, 
г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48; 
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

Щиты автоматики ASM на базе контроллеров CAREL. Кондиционеры 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, MCQUAY. 
Прецизионные кондиционеры TECNAIR, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, SALDA. Осушители 
DANTHERM. Увлажнители CAREL. Подбор и продажа запасных частей 
для климатического оборудования.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производ-
ство, проектирование, сервисное обслужи-
вание и ремонт

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 9
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
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, 
CABERA, 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), HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC.

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 
www.kroll-rus.ru
www.secondoil.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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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@inbox.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

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; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com

191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

ХИКОНИКС 141402, 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, 
монтаж, сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники

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
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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@inbox.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

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; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com

191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

ХИКОНИКС 141402, 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, 
монтаж, сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких темпе-
ратурах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, 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

«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

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 
вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или 
фреоновым охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки, 
регуляторы скорости вращения вентиляторов, блоки управления 
электрокалорифером, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная 
доставка в регионы. Автоматика совместима с 70 % современных 
систем вентиляции. Модули компактны, имеют высокий класс защиты 
и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке.Производство и поставка модульной авто-

матики для систем вентиляции, сервисное, 
гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание автоматики ELECTROTEST

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

Системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI 
Electric. Системы вентиляции «КОРФ», FERROLI, «ВЕЗА», «Климат».
Системы центрального кондиционирования «КОРФ», FERROLI, 
CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», «Теплофон», 
«Эколайн», VOLCANO. Котельное оборудование FERROLI, WOLF, 
BALTUR. Электрогенерирующее оборудование СUMMINS, FG Wilson, 
CAPSTOUNE.  Расходные материалы.

Оптовые и розничные продажи оборудо-
вания. Разработка и создание систем тепло-
энергоснабжения, отопления, вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования. 
Гарантийное и сервисное обслуживание
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МИРОВОЙ 
РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Обзор 2010 года
Согласно опу бликованно-

му в  сентябре 2011  года отче-
ту Международного валютного 
фонда, общемировой реальный 
ВВП в 2010 году вырос на 5,1 %, 
что весьма обнадеживает после 
его падения на 0,7 % в 2009 году. 
Темпы роста, однако, заметно от-
личались от региона к региону: 
от сдержанного подъема в госу-
дарствах с развитой экономикой 
до резкого увеличения в разви-
вающихся странах. В то же вре-
мя риск нового падения миро-
вой экономики по-прежнему вы-
сок, чему способствуют продол-
жающиеся финансовые трудности 
в зоне евро и «перегрев» отдель-
ных секторов экономики в ключе-
вых развивающихся странах.

По данным BSRIA, в 2010 го-
ду рынок чиллеров и промыш-
ленного оборудования для об-
работки воздуха вырос на 3,6 % 
в количественном и на 4,4 % в де-
нежном выражении (с 6,8 мил-

лиарда до 7,1 миллиарда долла-
ров США).

Доля центробежных чиллеров 
в 2010 году составила 23 %, объ-
ем продаж этого типа оборудо-
вания достиг 1,6 миллиарда дол-
ларов, что почти на 8 % больше 
по отношению к 2009 году. Объ-
ем продаж поршневых, винто-
вых и спиральных чиллеров со-
ставил в 2010 году 4,7 миллиар-
да долларов, продемонстрировав 
рост более чем на 2 %. Продажи 
абсорбционных чиллеров мощ-
ностью более 350 киловатт вы-
росли по  сравнению с  преды-
дущим годом почти на 10 %, со-
ставив примерно 781,3 миллио-
на долларов.

BSRIA оценивает общий объем 
мирового климатического рын-
ка в 2010 году в 78,1 миллиар-
да долларов, что на 20 % больше 
этого же показателя для 2009 го-
да (64,9 миллиарда). Объем рын-
ка оборудования для обработки 
воздуха снизился на 2 %, соста-
вив 5,84  миллиарда долларов. 
Объем рынка больших промыш-
ленных кондиционеров в 2010 го-
ду достиг 11,9  миллиарда дол-
ларов, что на 12 % больше, чем 

в 2009 году. Рынок полупромыш-
ленных кондиционеров (мощнее 
5  киловатт, включая  VRF) вы-
рос на 21 %, его объем составил 
21,6 миллиарда долларов (в 2009 
году — 17,9 миллиарда).

Подъем на рынках 
развивающихся стран 

Китай. Китайская экономика 
продолжает демонстрировать 
высокие темпы роста, в том чис-
ле и за счет правительственных 
программ стимулирования вну-
треннего спроса. По всей стране 
идет активное строительство 
высотных зданий, осуществля-
ются многочисленные желез-
нодорожные проекты, актив-
но возводятся офисные центры, 
больницы, торговые комплексы 
и другие объекты. Наблюдается 
рост промышленного производ-
ства. Все это способствует увели-
чению спроса на чиллеры.

Национальное бюро статисти-
ки Китая сообщило, что нацио-
нальный рынок климатического 
оборудования в 2010 году вырос 
на 51,3 % по отношению к 2009 
году. Спрос на  центробежные 
чиллеры в 2010 году, по оценкам, 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Рис. 1. Объем мирового рынка чиллеров и промышленного оборудования для обработки воздуха в 2010 году по регионам 
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увеличился на 25 % по сравнению 
с 2009 годом. Более того, ожида-
ется, что в 2011 году он вырастет 
еще более чем на 40 %.

Четверка крупнейших амери-
канских производителей, а имен-
но Carrier, Trane (Ingersoll Rand), 
York (Johnson Controls) и McQuay 
(Daikin), вышла на  китайский 
рынок еще на ранней стадии его 
развития и пустила там глубо-
кие корни. Эти компании и сей-
час продолжают показывать вы-
сокие результаты.

Следом за американской чет-
веркой на  рынок КНР вышли 
компании из Тайваня, Японии, 
Европы и Южной Кореи, что зна-
чительно усилило конкуренцию.

Совсем скоро Китай, выпол-
няя международные обязатель-
ства, полностью откажется от ис-
пользования хладагентов на ос-
нове гидрохлорфторуглеродов. 
В предстоящем переходе на гид-
рофторуглероды иностранные 
компании видят новые возмож-
ности для развития бизнеса.

Примерно десять лет назад 
среди китайских производите-
лей чиллеров лидировали госу-
дарственные предприятия. Затем 

за дело взялись частные произ-
водители, ранее занимавшиеся 
выпуском бытовых кондицио-
неров и другого оборудования. 
Если вначале частники специа-
лизировались на оборудовании 
для обработки воздуха, то сей-
час они производят даже цен-
тробежные чиллеры. Частные 
китайские производители чил-
леров тесно связаны с местными 
строительными фирмами, в том 
числе и с теми, которые занима-
ются реализацией строительных 
проектов за рубежом.

Индия — второй по перспек-
тивности рынок после Китая. 
В 2010 году реальный ВВП в этой 
стране вырос на 10,1 % по отно-
шению к предыдущему году.

В 2010 году в Индии открыты 
новые фабрики японских про-
изводителей Hitachi и  Daikin. 
Продукция этих фабрик будет 
продаваться не только на вну-
треннем индийском рынке, 
но и в странах Ближнего Восто-
ка.

Американские производители 
климатического оборудования, 
в том числе Carrier, активно раз-
вивают в Индии производство 

кондиционеров, проводят под-
готовку персонала, создают ис-
следовательские центры. Индий-
ские компании уже экспортиру-
ют поршневые и абсорбционные 
чиллеры в Китай и на Ближний 
Восток.

Индийская промышленность 
продолжает активно развивать-
ся, и страна привлекает все боль-
ше иностранных инвестиций, что 
обеспечивает быстрый рост рын-
ка чиллеров.

Бразилия в 2010 году увели-
чила реальный ВВП на  7,5 %. 
В  2014  году страна будет при-
нимать у  себя чемпионат ми-
ра по  футболу, а  в  2016-м  ста-
нет хозяйкой Олимпийских игр. 
По оценкам специалистов, в пе-
риод с 2009 по 2027 год только 
Олимпиада принесет в бразиль-
скую экономику 50 миллиардов 
долларов.

Американские компании 
Carrier, York и Trane уже име-
ют в Бразилии производствен-
ные мощности, торговые и сер-
висные сети. С 1969 года на бра-
зильском рынке работает ком-
пания Hitachi. Она продает 
винтовые чиллеры, бытовые 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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и  полупромышленные конди-
ционеры, включая VRF-систе-
мы.

В 2014  году начнет работу 
предприятие компании Daikin 
в пригороде Сан-Паулу Можи-
дас-Крузис. Там будут произ-
водиться системы кондицио-
нирования для коммерческо-
го использования (в  том чис-
ле  VRF-системы), чиллеры 
и центральные кондиционеры.

Расширение бизнеса, 
связанного с продажей 

готовых решений 
Производители чиллеров 

стараются увеличить прибыль, 
не  только увеличивая объе-
мы продаж своей продукции, 
но и расширяя деятельность, 
связанную с послепродажным 
обслуживанием оборудова-
ния. Кроме того, такие про-
изводители, как York, Trane, 
Carrier и  McQuay, применя-
ют и более сложные бизнес-
стратегии, в том числе пред-
лагают клиентам комплекс-

ные решения, включающие 
помимо климатического обо-
рудования автоматические си-
стемы управления энергопо-
треблением здания, системы 
охраны, пожарной безопасно-
сти и освещения. В последнее 
время активизировались про-
цессы слияния и поглощения 
между компаниями, занимаю-
щимися выпуском климатиче-
ского оборудования, и произ-
водителями автоматизирован-
ных систем управления зда-
ниями. Так, Johnson Controls 
(JCI) приобрела York, Carrier 
усиливает свои позиции в об-
ласти комплексных решений 
путем приобретения компа-
ний среднего размера, спе-
циализирующихся на  раз-
работке систем управления. 
Daikin, материнская компания 
McQuay, для успеха на миро-
вом рынке комплексных ре-
шений в 2010 году создала но-
вое специализированное Биз-
нес-подразделение приклад-
ных решений.

Энергосбережение 
остается актуальным 
В последнее время прави-

тельства многих стран прово-
дят политику повышения энер-
гоэффективности производства. 
В результате требования к эконо-
мичности систем, используемых 
в промышленности и коммерче-
ской деятельности, становятся 
гораздо строже норм, действую-
щих для бытового оборудования.

Весьма эффективной с точки 
зрения энергосбережения по-
казала себя технология инвер-
торного управления. Она на-
ходит применение в различных 
типах чиллеров — от ротацион-
ных до центробежных. Еще од-
на технология, позволяющая су-
щественно сократить энергети-
ческие потери, — использование 
магнитной подвески.

Как мера по  повышению 
энергетической эффективно-
сти все чаще применяется коге-
нерация — форма утилизации 
«даровой» энергии. Абсорб-
ционные чиллеры используют 
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тепло, выделяющееся в  про-
цессе производства, и солнеч-
ное излучение, системы теп-
ловых насосов могут исполь-
зовать низкопотенциальную 
тепловую энергию среды или 
вторичное тепло. В  климати-
ческих системах некоторых 
зданий применяется техноло-
гия накопления льда. Она по-
зволяет эффективно исполь-
зовать дешевую электроэнер-
гию в ночное время и за счет 
этого сократить общие рас-
ходы на  электричество. При 
этом годовые эксплуатацион-

ные расходы могут быть сни-
жены на 15 % и более.

Возможности 
абсорбционных чиллеров 
Абсорбционные чиллеры по-

зволяют использовать различ-
ные источники энергии, напри-
мер электричество и газ/нефть. 
Это делает их весьма привлека-
тельным решением, особенно для 
районов, испытывающих трудно-
сти с электроснабжением.

И хотя мировой спрос на аб-
сорбционные чиллеры меньше, 
чем, к примеру, на холодильные 
машины с компрессорами цен-
тробежного типа, тем не менее 
они незаменимы в таких специ-
фических областях, как, скажем, 
утилизация вторичного тепла.

В Европе активно продаются 
небольшие абсорбционные чил-
леры, выпущенные южнокорей-
скими компаниями. Китайские 
производители активно работа-
ют на рынках Индии, Юго-Во-
сточной Азии и  Ближнего Во-
стока, японские компании пы-

таются закрепиться на рынках 
Ирана и других азиатских стран. 
Иранский рынок абсорбционных 
чиллеров прямого сгорания ста-
бильно растет, чему способству-
ют большие запасы природного 
газа, имеющиеся в этой стране.

Разнообразие 
тепловых насосов 

Ужесточение мер по энергосбе-
режению и защите окружающей 
среды способствует широкому 
распространению тепловых на-
сосов. В ЕС, например, по дан-
ным на 2010 год, установлен уже 
1 миллион геотермальных теп-
ловых насосов. Растет количе-
ство действующих геотермаль-
ных установок и в США, где их 
применение активно пропаган-
дируется правительством.

По данным BSRIA, в 2010 году 
в США было продано 4000 теп-
ловых насосов типов «грунт — 
вода» и «вода — вода». Ряд про-
грамм, поощряющих применение 
тепловых насосов, принят в Ки-
тае. Как следствие там растет ко-

LG расширяет ассортимент за счет 
сопутствующих продуктов 
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личество энергосберегающих си-
стем, использующих альтерна-
тивные источники тепла, такие 
как земные недра, грунтовые во-
ды, канализационные сбросы, во-
да рек и морей.

Винтовые и спиральные чил-
леры, действующие по принци-
пу теплового насоса, уже ста-
ли обычной вещью. На рынке 
Соединенных Штатов актив-
но продаются и  центробеж-
ные чиллеры, использующие 
тот же принцип. Такие чилле-
ры приспособлены для работы 
в установках большой мощно-
сти и районных системах обо-
грева и  охлаждения в  Китае 
и  Южной Корее. В  Японии 
в дополнение к тепловым насо-
сам для общего кондициониро-
вания воздуха были разрабо-
таны устройства для промыш-
ленного применения. Недавно 
в Японии были сконструиро-
ваны высокоэффективные теп-
ловые насосы на базе винтовых 
и центробежных чиллеров, Это 
оборудование может нагревать 
воду до 90 °С, с успехом заме-
няя бойлеры. Японский центр 

тепловых насосов и техноло-
гий сбережения тепла (HPTCJ) 
недавно создал первую в Азии 
научную сеть, полностью по-
священную разработке и про-
движению технологий созда-
ния и  применения тепловых 
насосов и  систем для хране-
ния тепловой энергии. В  на-
стоящее время ее членами яв-
ляются Япония, Китай, Индия, 
Южная Корея и Вьетнам.

Размывание границ сфер 
применения различных 

типов чиллеров 
Во всем мире поршневые чил-

леры уступают место спираль-
ным и винтовым машинам. Цен-
тробежные чиллеры, в компрес-
сорах которых использова-
на магнитная подвеска ротора, 
вытесняют с  рынка как боль-
шие винтовые чиллеры с водя-
ным охлаждением, так и обыч-
ные центробежные чиллеры. 
В то же время винтовые чилле-
ры не собираются так легко сда-
вать позиции, оставаясь серь-
езным конкурентом центро-
бежным моделям за счет более 

низкой себестоимости. Кроме 
того, на сегодня уже разработа-
но много высокоэффективных 
моделей подобного оборудова-
ния. При этом в сегменте холо-
дильных машин малой мощно-
сти винтовые чиллеры сталкива-
ются с серьезной конкуренцией 
со стороны модульных спираль-
ных чиллеров.

В последние годы диапазоны 
мощностей чиллеров различ-
ных типов существенно расши-
рились. Как следствие — растет 
конкуренция на рынке. Размы-
вание границ сфер применения 
чиллеров дает покупателям боль-
шую свободу в выборе продук-

Трехступенчатый центробежный 
чиллер CenTraVac компании Trane 
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ции, отвечающей их потребно-
стям. Кроме того, конкуренция 
заставляет производителей сни-
жать цены, что также хорошо для 
конечных потребителей.

Растет популярность модуль-
ных чиллеров с воздушным охла-
ждением, способных работать 
в режиме теплового насоса. Их 
активно используют в торговых 
зданиях, больницах, на фабри-
ках и на других крупных объек-
тах. Среди привлекательных черт 
такого оборудования: компакт-
ность, простота установки и об-
служивания. В Японии разрабо-
таны подобные чиллеры на ос-
нове спиральных компрессоров, 
что значительно упростило со-
здание высокоэффективных си-
стем большой мощности.

Спрос на спиральные чилле-
ры имеется в Китае, Европе, Со-
единенных Штатах и Латинской 
Америке. Разрабатываются спи-
ральные чиллеры с воздушным 
охлаждением повышенной мощ-
ности, которые со временем мо-
гут вытеснить винтовые чиллеры 
из традиционных сфер их при-
менения. В США сначала был за-

пущен в производство ряд спи-
ральных компрессоров мощно-
стью 20–30 л. с., а затем новый 
сдвоенный спиральный компрес-
сор, который может применять-
ся один с мощностью 50 и 60 л. с. 
и  в  тандеме с  мощностью 100, 
110 и 120 л. с.

Успешно разработаны также 
двойные ротационные компрес-
соры с мощностью по охлажде-
нию 13 л. с. Это дополнительно 
увеличило конкуренцию на рын-
ке. Системы модульных ротаци-
онных и спиральных чиллеров — 
воздушных тепловых насосов мо-
гут обеспечить обогрев, охлажде-
ние и снабжение горячей водой. 
Диапазон мощностей этих си-
стем — 100–600 л. с.

Увеличение спроса 
на системы районного 
обогрева и охлаждения 

Во всем мире растет спрос 
на установки для централизо-
ванного тепло- и холодоснаб-
жения (DHC), которые позволя-
ют объединять и осуществлять 
централизованное управление 
энергообеспечением процессов 

обогрева и охлаждения крупных 
сооружений, таких как офис-
ные здания, аэропорты, боль-
шие торговые центры. Развитие 
спроса на установки DHC тол-
кает вперед спрос на абсорбци-
онные, центробежные и винто-
вые чиллеры.

В Китае спрос на DHC возник 
относительно недавно и сейчас 
стремительно растет. За послед-
нее время много таких установок 
было построено в Пекине, Гуан-
дуне, Шанхае, Ханчжоу, Чанчжоу 
и Чангшане.

Централизованное холодо-
снабжение давно применяется 
на Ближнем Востоке, где установ-
ки DHC широко распространены.

В Японии сейчас реализуются 
крупные проекты с подобными 
установками, в том числе Minato 
Mirai 21 в Иокогаме и Tokyo Sky 
Tree в Токио.

Экологические 
тенденции — новые 

хладагенты на основе 
гидрофторолефинов 

Современные ротационные 
и спиральные чиллеры исполь-

МИРОВЫЕ НОВОСТИ



26

зуют хладагенты R22, R410A 
и  R407C. Во  многих винто-
вых и центробежных чиллерах 
применяется R134a. Кроме то-
го, хладагентами для части цен-
тробежных чиллеров служат 
R123 или R245fa.

Современные хладагенты 
на основе гидрофторуглеродов 
(ГФУ) были введены в оборот 
в качестве замены озоноразру-
шающих гидрохлорфторугле-
родов. Однако сейчас речь идет 
уже об отказе от самих ГФУ, так 
как они способствуют глобаль-
ному потеплению.

Таким образом, сегодня про-
изводители чиллеров продол-
жают искать наиболее подходя-
щий хладагент. Альтернативой 
R134a для центробежных чил-
леров могут стать гидрофтор-
олефины, привлекающие в пер-
вую очередь небольшой вели-
чиной потенциала глобально-
го потепления, равной 5. Так, 
один из  японских производи-
телей уже объявил о  начале 
проверочных тестов хладаген-
та HFO-123ze на  центробеж-
ном чиллере. Главная проблема 
гидрофторолефинов — их лег-
ко воспламеняемость. Это мо-
жет потребовать разработки 
и принятия очень строгих мер 
безопасности.

Следует сказать, что гидро-
фторолефины — не единственная 
рассматриваемая альтернатива 
традиционным фреонам. В Япо-
нии уже разработан центробеж-
ный чиллер, который использует 
в качестве хладагента воду. COP 
системы составляет 5,4.

Несмотря на  высокую стои-
мость, эффективность новинки 
позволяет считать ее перспектив-
ным продуктом на рынке эколо-
гически безопасного оборудова-
ния. Кроме того, продолжают-
ся исследования возможностей 
применения в качестве хладаген-
та для чиллеров СО2, аммиака, 
пропана и других веществ.

По материалам JARN 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ 
КРИЗИС БЬЕТ ПО РЫНКУ 

КОНДИЦИОНЕРОВ 
Финансовые неурядицы в Ев-

ропе ставят под вопрос пер-
спективы роста климатиче-

ской промышленности. Есть 
вероятность, что в  2012  году 
европейский рынок кондицио-
неров может снова опуститься 
до уровня кризисного 2009 года.

В середине октября 2011  го-
да в южнокитайском городе Гу-
анчжоу проводилась Китайская 
экспортно-импортная выстав-
ка (Кантонская выставка). Это 
очень важное для отрасли ме-
роприятие, и сделки, заключен-
ные на ней, во многом определя-
ют состояние рынка. В этом году 
большинство китайских произ-
водителей, в расчете на расши-
рение продаж кондиционеров 
за рубеж, представили на Кан-
тонской выставке свои самые по-
следние новинки. Однако в этот 
раз количество гостей из Евро-
пы и число размещенных ими 
заказов было невелико. Объем 
заказов на электроприборы для 
Европы, включая кондиционе-
ры, сократился по  сравнению 
с прошлым годом на 21,3 %. Ана-
логичное сокращение для рын-
ка Соединенных Штатов соста-
вило 33,1 %. Эксперты считают, 
что тенденция к ухудшению по-
ложения на рынке усилится сле-
дующей весной.

80 % мирового производства 
кондиционеров расположено 
в Китае. Примерно половина из-
готовленных в Китае кондицио-
неров идет на внутренний ры-
нок, другая половина — на экс-
порт. Долговой кризис в Европе 

вывал замедление роста экспор-
та. Когда к этому фактору доба-
вились экономические пробле-
мы в США и рост прекратился 
и началось падение. По данным 
китайской таможни, в августе 
на экспорт отправлено 2,3 мил-
лиона кондиционеров (из них 
в  Западную Европу отправи-
лось 130  тысяч), что на  17 % 
ниже августа 2010 года, в сен-
тябре — 1,7 миллиона изделий 
(86 тысяч — в Западную Евро-
пу), на 23 % ниже показателей 
прошлого сентября.

Экономический кризис серь-
езно ударил по Испании, Греции 
и Италии, вызвав сокращение 
потребительских расходов в этих 
странах. Существенно упал ре-
альный спрос. Нетипичная по-
года в паре с неясными эконо-
мическими перспективами дела-
ет бытовые кондиционеры не са-
мым востребованным товаром. 
Нераспроданные запасы у дис-
трибьюторов растут. Кроме того, 
затянувшаяся рецессия и эконо-
мическая неопределенность тор-
мозят коммерческие инвестиции, 
что приводит к снижению спроса 
на кондиционеры для коммерче-
ского использования.

Европа является важнейшим 
экспортным направлением для 
азиатских производителей. Япон-
ским компаниям потребовались 
десятилетия, чтобы занять ли-
дирующие позиции на европей-
ском рынке. Развал европейской 

Европейский рынок кондиционеров
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экономики нанесет удар не толь-
ко по продажам японских компа-
ний в Европе, но и по производ-
ству и продажам в Азии. Крайне 
неблагоприятна для японских 
экспортеров ситуация с валют-
ными курсами: слабые доллар 
и  евро в  сочетании с  рекорд-
но сильной иеной. По данным 
Японской организации внешней 
торговли (JETRO), каждые три 
из четырех компаний сообщают 
о серьезных проблемах на зару-
бежных рынках из-за укрепле-
ния иены.

На фоне европейского спада 
азиатские рынки внушают оп-
тимизм. Японская ассоциация 
климатической промышленно-
сти (JRAIA) сообщает, что с ян-
варя по сентябрь поставки бы-
товых кондиционеров на вну-
тренний рынок Японии превы-
сили 7 миллионов изделий, что 
на 6 % выше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Постав-
ки полупромышленных кон-
диционеров выросли на 15 % 
и достигли 600 тысяч единиц. 
Японский рынок простимули-
ровала потребность в оборудо-
вании для восстановления зда-
ний и сооружений после зем-
летрясения, обрушившегося 
на страну в марте этого года. 
Внутренний китайский рынок 
вырос на  20 % по  сравнению 
с прошлым годом, что вызвано 
бурным экономическим подъе-
мом. Стабильно растет рынок 
кондиционеров в Юго-Восточ-
ной Азии.

Японские производители 
усвоили урок, который препод-
несли в этом году землетрясение 
в Японии и наводнения в Таи-
ланде. Помимо переоценки сво-
их производственных возмож-
ностей и перестройки системы 
поставок для лучшего распре-
деления рисков многие боль-
шие компании пересматрива-
ют подход к  бизнесу за  рубе-
жом. Растет интерес к перево-
ду некоторых бизнес-операций 
во Вьетнам.

Начиная с октября 2011 года 
юань растет по отношению к аме-
риканскому доллару, что увели-
чивает себестоимость продук-
ции, производимой в Китае. Это 
заставляет ведущие китайские 

климатические компании пере-
носить производство за рубеж.

В то время как Евросоюз де-
монстрирует неспособность 
справиться с финансовым кризи-
сом, в других регионах дела об-
стоят более благополучно. Рос-
сийское правительство конста-
тирует рост национальной эко-
номики на  4,1 %. Приличный 
рост также демонстрируют рын-
ки Центральной и Восточной Ев-
ропы, в меньшей степени задетой 
кризисом евро. Таким образом, 
хороший спрос ожидается в Рос-
сии, Турции, Центральной и Во-
сточной Европе. В долгосрочной 
перспективе большой потенциал 
имеют Индия, Бразилия и Юго-
Восточная Азия.

Производители, конечно, мо-
гут продолжать ожидать полного 
восстановления экономики. Од-
нако в ближайшей перспективе 
рост климатической индустрии 
возможен, по всей видимости, 
лишь в двух направлениях: за-
мена старых кондиционеров бо-
лее энергоэффективными в раз-
витых странах и создание ново-
го спроса в государствах с разви-
вающейся экономикой.

По материалам JARN 

ПРОДЛЕНИЕ 
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
И УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ F-ГАЗОВ 

Киотский протокол 
Подписанный в  1997  году 

в Японии Киотский протокол, 
призванный предотвратить 
изменение климата вследствие 
парникового эффекта, с самого 
начала содержал серьезные про-
тиворечия. Прежде всего этот 
документ юридически не обязы-
вает развивающиеся страны со-
кращать эмиссию парниковых 
газов. В 2001 году Соединенные 
Штаты вышли из Протокола. Го-
сударства, выполняющие требо-
вания Протокола, являются ис-
точниками менее чем одной тре-
ти от общемировой эмиссии уг-
лерода. Даже если эти страны 
сделают все возможное и сокра-
тят выбросы на 20 % и более, до-
статочно ли будет этого для то-
го, чтобы сдержать глобальное 
потепление?

Бурное экономическое разви-
тие Китая сопровождалось уве-
личением объема углеродных 
выбросов, и  сегодня эмиссия 
СО2  этим государством боль-

Другие 
развитые 
страны
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США

Индия

Другие 
развивающиеся 
страны
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29 
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Эмиссия СО2 по странам — 2009 г.
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ше, чем у Соединенных Штатов. 
Вместе Китай и США создают 
42 % всех мировых парниковых 
выбросов.

В декабре 2010  года в  Кан-
куне (Мексика) проходила 16-я 
Конференция Сторон Киотско-
го протокола (СОР 16). На кон-
ференции представители Япо-
нии заявили, что Киотский 
протокол в его нынешнем виде 
не может предложить реально-
го решения проблемы глобаль-
ного потепления, так как в нем, 
в частности, не учитывается бы-
стрый рост эмиссии СО2 разви-
вающимися странами.

Делегаты от Японии также за-
явили, что правительство их 
страны категорически против 
введения обязательных норм 
снижения эмиссии во  втором 
возможном периоде действия 
Протокола (2012–2016). Эта по-
зиция подверглась жесткой кри-
тике со стороны развивающихся 
стран и некоторых экологических 
неправительственных организа-
ций, настаивающих на продле-
нии действия Киотского прото-
кола. По мнению представите-
лей развивающихся стран, основ-
ная нагрузка по предотвращению 
глобального потепления должна 
лечь на государства с развитой 
экономикой, так как именно они 
во многом ответственны за сло-
жившуюся ситуацию.

Европейский союз, как и Япо-
ния, первоначально выступал 
против простого продления 
Протокола без участия в  нем 
Соединенных Штатов и  Ки-
тая. Однако со временем пози-
ция ЕС изменилась. Аналитики 
связывают такое решение с же-
ланием Евросоюза защитить 
возможность продавать квоты 
на эмиссию ГХФУ.

11 декабря 2011 года участники 
17-й Конференции Сторон, про-
ходившей в Дурбане (Южная Аф-
рика), договорились о продлении 
срока действия Киотского про-
токола на  пять лет. Кроме то-
го, на встрече был принят план 
документа, который обяжет все 
страны, а не только лишь про-
мышленно развитые государ-
ства, сокращать объемы выбро-
сов парниковых газов. Новый 
документ планируют принять 

в 2015 году, а в силу он должен 
вступить к 2020 году.

12 декабря о выходе из Киот-
ского протокола заявила Кана-
да. Канадский министр окружаю-
щей среды Питер Кент объяснил 
это решение тем, что поскольку 
действие Киотского протокола 
не распространяется на двух ми-
ровых лидеров по выбросам пар-
никовых газов — США и Китай, 
то соглашение не может привести 
к хоть сколько-нибудь заметному 
улучшению ситуации с глобаль-
ным потеплением. А значит, Ка-
наде нет смысла брать на себя ка-
кие-либо обязательства.

Правила использования 
F-газов 

26 сентября 2011 года Европей-
ская комиссия приступила к пуб-
личным консультациям по  во-
просу усиления мер по снижению 
эмиссии гидрофторуглеродов 
(ГФУ), значительно влияющих 
на глобальное потепление. Су-
ществующие правила не позво-
ляют достичь долгосрочных це-
лей по снижению выбросов пар-
никовых газов к 2050 году.

ЕС уже ввел ограничения на ис-
пользование гидрофторуглеро-
дов, установив, что потенциал 
глобального потепления хлад-
агентов в кондиционерах, уста-
навливаемых в  новые автомо-

били, не должен превышать 150. 
Предполагается, что в качестве 
следующего шага ЕС ужесточит 
правила использования гидро-
фторуглеродов в стационарных 
кондиционерах и чиллерах.

Кроме того, на встрече участ-
ников Монреальского протоко-
ла Соединенные Штаты, Кана-
да и Мексика предложили план 
по сокращению использования 
гидрофторуглеродов на  85 % 
к 2033 году (см. диаграмму).

Гидрофторуглероды пришли 
в климатическую технику как 
замена наносящим вред озоно-
вому слою гидрохлорфторугле-
родам. Теперь и использование 
самих ГФУ все больше ограни-
чивается. Помимо уже упомя-
нутого общеевропейского уже-
сточения правил использования 
F-газов в Швеции и Норвегии 
введен налог на такие хладаген-
ты. В Австралии в октябре про-
шел палату представителей пар-
ламента и был опубликован за-
кон, который установит «угле-
родный налог» для компаний, 
эмитирующих парниковые га-
зы и использующих гидрофтор-
углероды.

Похоже, что в дальнейшем эта 
тенденция будет только усили-
ваться.

По материалам JARN  
и Lenta.ru 

Предложение по сокращению использования 
гидрофторуглеродов в рамках Монреальского 

протокола
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ООО «Даичи» становится 
эксклюзивным 

дистрибьютором 
климатического 

оборудования Midea
10  января 2012  года компа-

ния «Даичи» и известный ки-
тайский производитель кли-
матической техники GD Midea 
Air Conditioning Equipment Co. 
Ltd подписали эксклюзивное 
дистрибьюторское соглаше-
ние. С 2012 года «Даичи» наря-
ду с брендами Daikin и Kentatsu 
начинает продажу кондиционе-
ров торговой марки Midea.

По принятому соглашению 
ООО «Даичи» будет в исклю-
чительном порядке заниматься 
продвижением и  распростра-
нением климатической техни-
ки Midea на территории России.

На сегодняшний день ассор-
тимент продукции Midea, пред-
ставленный компанией «Даичи», 
включает бытовые системы ти-
пов Split и Multi Split, коммерче-
ские и промышленные конди-
ционеры, центральные интел-
лектуальные системы конди-
ционирования типа VRF, а также 
тепловые насосы.

Для партнеров и широкой пуб-
лики оборудование Midea будет 
продемонстрировано на стен-
де «Даичи» на выставке «Мир 
Климата», которая пройдет 
с 12 по 15 марта 2012 года в цен-
тральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр» (Москва).

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Компания GREE 
отметила 20-летие 

18  ноября 2011  г. компания 
GREE Electric Appliances, все-
мирно известный производи-
тель климатического оборудо-
вания, отметила 20-летний юби-
лей.

Строго говоря, история ком-
пании началась в 1989 году, ко-
гда в граничащем с Макао горо-
де Чжухае была основана ком-
пания «Хайли», выпускавшая 
одноименные оконные конди-
ционеры. Однако этот товарный 
знак не был должным образом 
зарегистрирован, и скоро ком-
пания потеряла право на его ис-
пользование.

20 лет назад, в 1991 году, бы-
ла создана марка «ГэЛи», как 
сокращение от «Гэ Вай Ю Ли», 
в переводе на русский — «об-
ладающий силой, мощью». Ла-
тинская транскрипция GREE 
появилась в  1993  году, когда 
продукция компании стала 
продаваться за пределами Ки-
тая. Название всем понрави-
лось, поскольку ассоциирова-
лось и с английским «green» — 
«зеленый» (забота об экологии), 
и с «agreement» (договор, согла-
шение).

Сегодня GREE  — крупней-
ший производитель кондицио-
неров в  мире, удерживающий 
этот титул уже семь лет подряд. 
На восьми заводах GREE в Ки-
тае, Бразилии, Вьетнаме и Паки-
стане трудятся более 80 000 со-
трудников. В 2011 году компа-
ния основала отделение в США 
и собирается построить в Кали-
форнии еще один завод. Суммар-
ная производственная мощность 
предприятий сейчас составляет 
50 миллионов бытовых и 5,5 мил-
лиона промышленных кондицио-
неров в год.

Гордость компании — веду-
щий отраслевой научно-иссле-
довательский центр. В его соста-
ве 23 исследовательских инсти-
тута и 300 лабораторий, в кото-
рых работают 5000 инженеров. 
Благодаря их стараниям толь-
ко за последние три года ком-
пания GREE зарегистрирова-
ла более 2000 патентов! Среди 
них  — центробежные чилле-
ры с рекордной энергоэффек-
тивностью и новая технология 
G10 для бытовых кондиционе-
ров, дающая 30–40 %-ную эконо-
мию по сравнению с обычными 
инверторами.

В ближайших планах даль-
нейшее повышение энергоэф-
фективности бытовых и  про-
мышленных кондиционеров, 
создание и  внедрение новых 
хладагентов, безопасных для 
окружающей среды, совершен-
ствование систем автоматизиро-
ванного управления. Конечная 
цель компании — сделать GREE 
самой популярной маркой кон-
диционеров в мире.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

Новое поколение 
воздушных завес 

STANDESSE производства 
фирмы 2VV 

Компания 2VV выпустила 
на рынок воздушную завесу New 
STANDESSE Comfort (VCS4), ко-
торая является представителем 
уже четвертого поколения ус-
пешной серии завес STANDESSE 
Comfort.

Завеса производится в трех 
мощностных линейках (A, B 
и C), каждая из которых пред-
ставлена изделиями длиной 1, 
1,5, 2, 2,5 м. Новинку отлича-
ют повышенная шумонепрони-
цаемость корпуса и специаль-
ное решение выдува, благодаря 
чему завеса длиной 2,5 м, рабо-
тающая с максимальной произ-
водительностью — 6300 м3/ч, со-
здает акустическое давление все-
го лишь в 56,6 дБ (A) (измере-
но на расстоянии 3 м от завесы).

Модульная система регули-
ровки дает возможность вы-
брать один из трех типов моду-
лей регулировки (SM, DM, DA) 
в соответствии с требованиями 
комфортности. Модуль регули-
ровки DA можно подсоединить 
к BMS (централизованной систе-
ме управления зданием) при по-
мощи протокола Modbus RTU.

Беспроводное радиочастотное 
управление позволяет использо-
вать один пульт для нескольких 
завес, при этом не нужно про-
кладывать коммуникационный 
кабель.

Информация предоставлена 
компанией 2VV 

VRF-система LG 
первой в мире 

получила сертификат 
CARBON FREE 

Мультизональная система 
кондиционирования Multi V III 
(ARUN072DT3) первой в мире 

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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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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получила сертификат Carbon 
Free от североамериканской ор-
ганизации Carbonfund.org. При 
сертификации учитывается объ-
ем выбросов парниковых газов 
на протяжении всего жизненно-
го цикла изделия — от произ-
водства и доставки до эксплуа-
тации и окончательной утили-
зации. У LG Electronics имеется 
собственная программа анализа 
жизненного цикла (LCA), цель 
которой — сокращение общего 
влияния компании на уровень 
выбросов углекислого газа.

Multi V III — экологически чи-
стая и в то же время высокопро-
изводительная система, коэф-
фициент преобразования энер-
гии (СOP) которой благодаря 

уникальной инверторной тех-
нологии достигает 4,6. Это од-
но из самых высоких значений 
среди аналогичных устройств. 
Это значит, что Multi V III по-
требляет меньше электричества, 
при производстве которого вы-
деляется CO2.

Информация предоставлена 
компанией LG 

Новые модели 
промышленных 
завес «Антарес» 

Семейство промышленных 
воздушно-тепловых завес «Ан-
тарес» серии «Универсал ПРО» 
пополнилось новыми моделя-
ми. Вслед за завесами с функци-
ей поддержания заданной темпе-
ратуры выходящего воздуха по-
явились паровые завесы. Теперь 
кроме изделий с электрическим 
и водяным нагревом потреби-
тели могут приобретать модели 
1202AdSV с паровыми теплооб-
менниками.

Эти завесы имеют скорость 
воздушного потока на выходе 
18 м/с и воздухопроизводитель-
ность 3800 м3/ч.

Еще одна новинка — 1203-я се-
рия промышленных воздушных 
завес с усиленными отсечными 
свойствами, которая отлично 
подходит для защиты въездных 
проемов помещений с несбалан-
сированной вентиляцией.

Информация предоставлена 
ЗАО «АНТАРЕС ПРО»  

Расширение модельного 
ряда фэнкойлов MDV 

Производитель профессио-
нальной климатической техни-
ки MDV выводит на российский 
рынок третье поколение фэн-
койлов канального типа с трех-
рядным теплообменником.

Новая серия включает в се-
бя устройства холодопроизво-
дительностью от 2,2 до 12,5 кВт 
с внешним статическим давле-
нием 12, 30 и 50 Па, что отвеча-
ет любым техническим требова-
ниям объекта и пожеланиям за-
казчика.

В новинке реализована воз-
можность простого подклю-
чения притока свежего воз-
духа. Увеличение расстояния 
между ламелями оребрения 
с 1,8 до 2,2 мм позволило сни-
зить уровень шума до 26 дБ, что 
соответствует лучшим показате-
лям фреоновых сплит-систем.

Оборудование сертифициро-
вано EUROVENT, что лишний 
раз подтверждает безупречное 
качество климатических систем 
MDV и их соответствие строгим 
международным стандартам.

Информация предоставлена 
Группой компаний «АЯК» 

Потолочный диффузор 
от AIRONE 

Компания AIRONE представ-
ляет обновленный потолочный 
диффузор СИ-ФИКС 595×595, 
который в  отличие от  старой 
модели имеет легкосъемную мо-
нолитную внутреннюю часть. 
Плотное прилегание диффузо-
ра к  отделочной поверхности 
гарантируют фирменные фик-
саторы, которые раньше бы-
ли доступны только на моделях 
СИ-ФИКС 420×420 и СИ-ФИКС 
350×350.

Кроме того, компанией раз-
работаны уникальные камеры 
смешения с  горизонтальным 
входом овальной формы. Это 
самые компактные устройства 
в данном сегменте, благодаря 
им экономится около 30 % меж-
потолочного пространства.

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп» 

Компания Aerotek 
Professional обновляет 

модельный ряд настенных 
сплит-систем 

Весной 2012  года россий-
ским потребителям станут до-
ступны новые линейки настен-
ных сплит-систем компании 
Aerotek, использующих озоно-
безопасный хладагент R410A: 
Lausanne (неинверторные) 
и Bern (инверторные). Диапа-
зон холодопроизводительности 
новинок, имеющих класс энер-
гоэффективности «А», — 7 000–
30 000 BTU/ч.

В теплообменниках конди-
ционеров используются высоко-
эффективные медные трубки 
с внутренним оребрением, спо-
собствующим интенсификации 
теплового потока, а значит, бо-
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лее быстрому и точному охла-
ждению воздуха в помещении.

Функция самодиагностики 
периодически проверяет кор-
ректность работы кондицио-
нера и  при обнаружении не-
исправности отображает со-
ответствующий код на дисплее 
внутреннего блока. При необхо-
димости автоматически вклю-
чается система защиты от по-
ломок.

C п л и т - с и с т е м ы  с е р и и 
Lausanne имеют фильтр холод-
ного катализа для стерилизации 
воздуха и удаления неприятных 
запахов, модели линейки Bern 
оснащены фильтром с витами-
ном C.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

Энергоэффективные 
инфракрасные 

нагреватели Venterra 
SOLE 

Осенью 2011  года компа-
ния Ventrade вывела на рынок 
серию инфракрасных нагрева-
телей Venterra SOLE мощностью 
800/1000/2000/3000/4000 Вт.

Устройства пожаробезопас-
ны, бесшумны, компактны, про-
сты в установке, экономят про-
странство помещения, позволя-
ют осуществлять зональный или 
точечный обогрев, а также сни-
жают потребление электроэнер-
гии за счет равномерного рас-
пределения тепла. Помимо это-
го, данные нагреватели прак-

тически не сжигают кислород 
и не сушат воздух.

Информация предоставлена 
компанией Ventrade 

Venterra Vita Brava — 
технологии, которые 

работают на вас 
Компания Ventrade представ-

ляет новую серию бытовых кон-
диционеров Venterra Vita Brava, 
разработанную с использовани-
ем инновационных технологий 
и воплощающую в себе все по-
следние тенденции рынка быто-
вого кондиционирования.

Основные преимущества но-
вой серии: электронный расши-
рительный вентиль, функция 
ионизации воздуха и профес-
сиональная система фильтров, 
лаконичный дизайн, позволяю-
щий легко вписать сплит-систе-
му в любой интерьер.

Еще одна особенность конди-
ционера — возможность под-
держивать температуру в поме-
щении на уровне 8 °C в течение 
длительного времени при ми-
нусовой уличной температуре 
(до –15 °C), что идеально подхо-
дит для помещений, пустующих 
в зимнее время.

Бытовые сплит-сис темы 
Venterra Vita Brava имеют класс 
энергоэффективности «А» и со-
ответствуют самым строгим 
стандартам, действующим в Ев-
росоюзе.

Информация предоставлена 
компанией Ventrade 

Новая линейка фэнкойлов 
от General Climate 

Компания General Climate 
представляет линейку горизон-
тальных фэнкойлов канального 
типа GDU-M, основным отли-
чием которых является много-
функциональность.

Усовершенствованная кон-
струкция позволяет легко 
и быстро произвести замену 
стороны обслуживания фэн-
койла, увеличить длину дре-

нажного поддона или устано-
вить дополнительный тепло-
обменник на горячую воду да-
же в уже эксплуатирующееся 
устройство. Фэнкойлы оснаще-
ны воздушным фильтром, об-
служивание которого по-преж-
нему остается быстрым и удоб-
ным.

Новая линейка представлена 
двумя типами устройств с диа-
пазоном холодопроизводитель-
ности от 1,70 кВт до 12 кВт: сред-
ненапорные (30 Па) и высокона-
порные (70 Па).

Информация предоставлена 
компанией «Нимал» 

Новые термостаты 
«Сименс» 

Компания «Сименс» дополни-
ла линейку комнатных термоста-
тов RDF моделью RDF302 с ком-
муникацией по  протоколу 
Modbus.

Новинка представляет собой 
компактное устройство, предна-
значенное для управления фэн-
койлами и тепловыми насосами. 
Как и у всех устройств семейства 
RDF, у нового прибора крупный 
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ПОРОХ

Бомбарда

одно из первых артиллерийских оодно 
из первых артиллерийских орудий, 

применявшихся при осаде и обороне 
крепостей в XIV—XVI веков. Бомбарды 

также были первыми корабельными 
орудиями.

Баллиста.  
Метательная машина, действовавшая 
силой упругости.

Порох – многокомпонентная твердая 
взрывчатая смесь,

ПОРОХ

Метательная машина, действовавшая 

Порох – многокомпонентная твердая 

Пороховница

Кремневый  
пистолет

ВЕЩИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР

generalclimate.ruгенерал.рф

GENERAL CLIMATE является мировым про-
изводителем и крупнейшим поставщиком 
климатической техники в России. На се-
годняшний день GENERAL CLIMATE имеет 
производственные площадки на территории 
Германии, Италии, Чехии, Дании, России и 
Китая. Ассортиментная политика заключа-

ется в постоянном расширении модельного 
ряда всех типов производимого оборудова-
ния. В своем оборудовании мы используем 
только самые передовые технологии и ноу-
хау, что позволяет нам лидировать в каче-
стве и успешно конкурировать с другими 
участниками рынка.

климат для лучшей жизни

(495) 730-77-77        (495) 780-01-01www.nimal.ru www.inrost.ru
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дисплей с подсветкой и удобные 
кнопки.

Благодаря коммуникации 
по открытому протоколу Modbus 
RTU (Remote Terminal Unit) воз-
можна простая интеграция в си-
стему управления зданием через 
интерфейс RS-485.

Также до сих пор на  рын-
ке имеется устойчивый спрос 
на электромеханические термо-
статы, отличающиеся простотой 
и надежностью. «Сименс» пред-
ставляет второе поколение элек-
тромеханических термостатов 
RAA…/RAB…

Новые термостаты RAA…/
RAB… имеют элегантный со-
временный дизайн, гарантиру-
ют комфорт в помещении, при 
этом отличаются привлекатель-
ной ценой.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс» 

Новинки DANFOSS 
от компании «Термокул» 
Компания «Термокул» пред-

лагает со склада и под заказ об-
новленный ассортимент элек-
тротехнического оборудова-
ния  — частотные преобразо-
ватели и устройства плавного 
пуска концерна Danfoss — миро-
вого лидера в разработке и про-
изводстве механических и элек-
тронных компонентов.

В настоящее время в произ-
водственную гамму Danfoss вхо-
дят преобразователи частоты 
мощностью до 1400 кВт, устрой-
ства плавного пуска мощностью 
до 800 кВт, а также все необхо-
димые аксессуары.

Продукция Danfoss Drives ши-
роко используется в таких от-
раслях, как водо- и холодоснаб-
жение, отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха для 
самых различных промышлен-
ных, жилых и  общественных 
зданий и сооружений.

Использование частотных 
преобразователей и устройств 
плавного пуска позволяет зна-
чительно снизить потребление 
электрической энергии. При-
вод может окупиться за непол-
ные полгода.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул» 

«Продукт года-2011» 
14 ноября 2011 года в редак-

ции «Журнала сетевых реше-
ний/LAN» состоялось награ-
ждение победителей ежегодного 
конкурса «Продукт года-2011».

В рамках конкурса рассма-
тривалось несколько сот про-
дуктов, в итоге было выбрано 
60 лауреатов по 10 направле-

ниям IТ и телекоммуникаций 
в  номинациях «Успех года», 
«Прорыв года» и «Эффект го-
да».

В номинации «Эффект года» 
по инженерной инфраструктуре 
лучшими были признаны энерго-
эффективные чиллеры Quantum 
с центробежными компрессора-
ми Turbocor, поставляемые ком-
панией «Термокул» — эксклю-
зивным дистрибьютором немец-
кой фирмы Cofely Refrigeration 
на территории РФ.

Уникальным это решение 
делают применение магнит-
ных подвесов и полный отказ 
от смазки, из-за чего практиче-
ски отсутствуют потери на пре-
одоление сил трения и достиг-
нут исключительно низкий уро-
вень вибрации.

Кроме того, специалисты 
компании «Термокул» отмеча-
ют такие достоинства чиллеров 
Quantum, как высокая точность 
поддержания температуры во-
ды, высокая энергоэффектив-
ность в режиме неполной на-
грузки, низкий стартовый ток 
и наличие штатных фильтров 
для защиты электросетей.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул» 

Тепловые завесы 
«Тропик» для автомоек 
Производитель теплового 

оборудования компания «ТРО-
ПИК» объявляет о начале про-
изводства воздушных тепловых 
завес для автомоек.
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Изделия рассчитаны на экс-
плуатацию в условиях повышен-
ной влажности: двигатели име-
ют класс защиты IP54, корпу-
са выполнены из нержавеющей 
или оцинкованной стали.

В настоящее время компа-
ния предлагает потребителям 
8 моделей в исполнении для ав-
томоек: завесы с водяным на-
гревом X416W, X432W, X520W 
и  X540W, модели без нагре-

ва Х5001, X5002, X6001, X6002. 
Производительность данных 
завес по  воздуху  — от  2300 
до 8500 м3/час.

Подробнее ознакомиться 
с техническими характеристи-
ками воздушных завес «Тропик» 
можно на сайте www.tropik.ru 

Информация предоставлена 
компанией «Тропик» 

OPTIMUS 911 — 
большие возможности 

в маленьком корпусе 
Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ» представля-
ет новый контроллер OPTIMUS 
911, предназначенный для управ-
ления различными устройствами 
нагрева и охлаждения: калорифе-
рами, бойлерами, тэнами, печа-
ми, водяными или хладоновыми 
охладителями, вентиляторами.

О т  поп ул я рной  модел и 
OPTIMUS 9 новинку отличают 
новые функции и возможности: 
интеллектуальный адаптивный 
регулятор, позволяющий пол-
ностью отказаться от  ручной 
настройки программы управ-
ления, поддержка практически 
всех имеющихся на рынке датчи-
ков, возможность выбора режи-
ма изменения скорости вентиля-
тора — плавно или ступенчато.

Также в контроллер OPTIMUS 
911 добавлены функции, обеспе-
чивающие снижение энергопо-
требления и увеличение срока 
службы оборудования.

Прибор имее т че тырех-
уровневую защиту от  замер-
зания и  стабильно работа-
ет при перепадах напряже-
ния от 150 до 290 В с импульс-
ными перегрузками до 2,5 кВ, 
то есть отлично приспособлен 
для работы в российских сетях. 
OPTIMUS 911 оснащен энерго-
независимой памятью, позво-
ляющей сохранять настройки 
системы при отключении сети.

Подробное описание контрол-
лера — на сайте www.electrotest.ru 

Информация предоставлена 
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ» 

Новинки  
от компании VKT 

Конец 2011 года для компа-
нии VKT ознаменовался выпу-
ском обновленных узлов термо-
регулирования для центральных 
кондиционеров и наборных ка-
нальных систем.

Узлы терморегулирования 
предназначены для обеспече-
ния циркуляции теплоносите-
ля через теплообменник и регу-
лирования расхода и темпера-
туры теплоносителя при работе 

жидкостных теплообменников.
Новый модельный ряд име-

ет расширенный диапазон про-
пускной способности, в ассорти-
менте представлены узлы на ба-
зе двух- и трехходовых клапа-
нов, узлы для холодоснабжения. 
Все модели комплектуется кра-
нами и приводами Siemens.

Информация предоставлена 
компанией VKT 

CLIVET: 
новая серия тепловых 

насосов ELFOEnergy 
Компания CLIVET представ-

ляет новое семейство тепловых 
насосов водяного охлаждения — 
ELFOEnergy Ground Medium 
(WSHN-XEE 82–802). Произво-
дительность новинки в режиме 
охлаждения от  35 до  280  кВт, 
в  режиме нагрева  — от  40 
до 321 кВт.

Единое конструктивное реше-
ние, которое может быть скон-
фигурировано на стадии проек-
та для подключения к любым ти-
пам гидравлических систем без 
изменения габаритных характе-
ристик или типоразмера маши-
ны, позволяет легко подстраи-
вать устройство под любые тре-
бования существующих и новых 
зданий.

В зависимости от количества 
обслуживаемых систем тепло-
вой насос WSHN-XEE снабжа-
ется необходимым количеством 
труб подачи и возврата тепло- 
и холодоносителя.

Использование оптимизиро-
ванных теплообменников, спи-
ральных компрессоров, элек-
тронного ТРВ, фреона R410A, 
возможность применять насосы 
с инверторным управлением по-
зволили многократно повысить 
энергоэффективность машины 
и значительно снизить уровень 
создаваемого шума.

Благодаря интеллектуальной 
системе управления ELFOEnergy 
Ground Medium оборудование 
работает только тогда, когда это 
действительно необходимо, что 
значительно снижает энергопо-
требление.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET 

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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«МИР КЛИМАТА-2012»:  
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
С 12 по 15 марта 2012 года в Мо-

скве традиционно пройдет 
главное мероприятие отрасли 
HVAC&R — выставка «Мир Кли-
мата-2012». На этот раз она займет 
не один, а два павильона выста-
вочного комплекса «Экспоцентр». 
В выставке примут участие мно-
гие компании, ранее не представ-
лявшие на «Мире Климата» свою 
экспозицию.

Деловая программа мероприя-
тия также существенно расши-
рена по сравнению с выставками 
прошлых лет. Ее особенностям 
и посвящен этот материал.

Организаторами выставки вы-
ступают: крупнейшее российское 
отраслевое объединение в  сек-
торе HVAC&R  — Ассоциация 
предприятий индустрии клима-
та (АПИК) и  выставочная ком-
пания ЕВРОЭКСПО. Выставка 
«Мир Климата» — это не только 
демонстрация технических но-
винок индустрии, это еще и пло-
щадка для подведения итогов се-
зона, обсуждения путей решения 
актуальных проблем и планиро-
вания работы на ближайшее бу-
дущее. Сейчас отрасль волнуют 
прежде всего вывод из обращения 
фреона R22, повышение энергоэф-
фективности инженерных систем, 
возможное введение таможенных 

пошлин на кондиционеры, начало 
полноценной работы саморегули-
руемых организаций. И разумеет-
ся, никто не отменял «вечные» во-
просы: «Какая будет погода в на-
ступающем сезоне?» и «Когда бу-
дет новый виток кризиса?» 

12 и 13 марта в рамках выставки 
пройдут первые заседания IV Ме-
ждународного конгресса «Энерго-
эффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энер-
гопотребления зданий». Орга-
низаторами выступают АВОК 
Северо-Запад и АПИК.

В 2012 году конгресс выходит 
на новый уровень. Мероприятия 
деловой программы форума бу-
дут проходить в различных горо-
дах России. Открытие конгрес-
са и первые заседания состоятся 
в Москве в рамках нашей выстав-
ки. Продолжит свою работу кон-
гресс в мае в Оренбурге и в сен-
тябре в Екатеринбурге, а итого-
вые заседания форума пройдут, 
как обычно, в Санкт-Петербурге 
в ноябре.

Конгресс — важнейшая площад-
ка для обмена опытом и взаимо-
действия специалистов отрас-
ли и представителей власти. Об-
суждения и доклады конгресса, 
оформленные в резолюцию, лягут 
в основу нормотворческой и зако-

нотворческой деятельности в сфе-
ре энергосбережения и энергоэф-
фективности.

На тематических секциях кон-
гресса ведущие специалисты, раз-
работавшие и  воплотившие де-
сятки самых успешных отече-
ственных проектов, специали-
сты-практики, представители 
административных кругов обсу-
ждают вопросы снижения энерго-
емкости всех сфер промышленно-
сти и городского хозяйства, внед-
рения инструментального учета 
и регулирования расхода энерго-
носителей и проведения энергети-
ческих обследований, а также про-
ектирования и ведения зеленого 
строительства.

Конгресс откроется 12  марта 
пленарным заседаниям, после чего 
специалисты продолжат свою ра-
боту на секциях.

Секция «Специализирован-
ные СРО: Рынок инженерных 
систем в условиях саморегули-
рования» будет посвящена во-
просам проведения аттестации, 
разработки и актуализации ба-
зы вопросов — ответов, норма-
тивному регулированию прове-
дения аттестации НОСТРОЙ. 
В  рамках секции также будут 
освещены темы актуализации 
нормативной базы (СНиП, СП, 
ГОСТ, СанПН), законодатель-
ная база и техническое регули-
рование в строительстве.

В секции «Энергоэффектив-
ные инженерные системы: про-
ектирование, монтаж, эксплуа-
тация» будут рассмотрены такие 
темы, как: теплозащитные свой-
ства ограждающих конструкций; 
энергосбережение при строитель-
стве и эксплуатации зданий; но-
вые приемы строительства, мо-
дернизации и реконструкции си-
стем водоснабжения и канализа-
ции; работы по  обслуживанию 
сетей, водопользование и прибо-
ры учета расхода воды; техниче-
ские решения систем отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
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ния воздуха, позволяющие сэко-
номить энергоресурсы за  счет 
применения современных техно-
логий; проектирование комплекс-
ных систем теплоснабжения объ-
ектов коммунально-бытового на-
значения, эксплуатации и сервис-
ного обслуживания теплового 
и газового оборудования.

Работа секции «Комплексный 
энергоаудит как действенный 
инструмент повышения энерго-
эффективности объектов» будет 
посвящена рассмотрению практи-
ки проведения энергетических об-
следований, правил оформления 
энергетических паспортов, взаи-
модействия с государственными 
и  муниципальными заказчика-
ми, энергосервисных договоров 
и контрактов, финансовых схем, 
зарубежного опыта проведения 
энергетических обследований.

Наконец, в четвертой секции — 
«Энергоэффективность при ор-
ганизации прилегающей терри-
тории объектов и  подземного 
пространства», ставшей особен-
но важной в свете постепенного 
перехода к практике «зеленого» 
строительства, будут рассмотре-
ны вопросы энергоэффективного 
ландшафтного строительства, ор-
ганизации парковок, применение 
технологий озеленения для повы-
шения энергоэффективности объ-
ектов.

Планируется, что в работе кон-
гресса примут участие представи-
тели ГД РФ, Министерства регио-
нального развития, Министерства 
энергетики, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО, 

Правительства Санкт-Петербурга, 
Национального объединения СРО 
в области энергетического обсле-
дования (НОЭ), Национально-
го объединения строителей (НО-
СТРОЙ), Национального объеди-
нения проектировщиков (НОП), 
ведущие специалисты в области 
строительства и проектирования 
зданий и сооружений, служб энер-
госбыта, учета и КИП энергоснаб-
жающих организаций, предприя-
тий — потребителей энергоресур-
сов, сотрудники региональных 
ЦСМ и управлений Ростехнадзора, 
специалисты проектных, монтаж-
ных и обслуживающих организа-
ций, сотрудники научно-исследо-
вательских центров, представите-
ли сферы ЖКХ — управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК, крупней-
ших компаний — производителей 
отрасли.

На пленарном заседании пред-
седатели секций представят 
на утверждение конгресса энерго-
эффективные решения в жилищ-
ном и гражданском строительстве, 
рекомендованные профильными 
секциями к  включению во  вто-
рую редакцию «Каталога концеп-
туальных и технических решений 
по повышению энергоэффектив-
ности и экологичности объектов 
жилого и  гражданского строи-
тельства» на 2012 год.

Собственно климатическую 
часть деловой программы пред-
ставит Ассоциация предприя-
тий индустрии климата. В  сек-
ции АПИК участники и посети-
тели выставки смогут узнать, чем 
живет и как планирует жить даль-

ше отрасль HVAC&R. О пробле-
мах отрасли и  общих для всех, 
кто в  ней работает, интересах 
расскажет исполнительный ди-
ректор ассоциации Д. Л. Кузин. 
Генеральный директор агентства 
«Литвинчук Маркетинг» Г. Г. Лит-
винчук традиционно выступит 
с обзором рынка HVAC&R и его 
перспектив в  наступающем се-
зоне. Правовых аспектов рабо-
ты на климатическом рынке кос-
нется в  своем выступлении ге-
неральный директор компании 
«Контент-Право» Т. А. Шевчен-
ко. В рамках сессии АПИК будут 
представлены фрагменты новых 
учебных курсов УКЦ АПИК.

Как уже было сказано выше, 
в  программу 4-го Международ-
ного конгресса «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные ме-
тоды снижения энергопотребле-
ния зданий» включена секция са-
морегулирования в строительстве. 
На ней прозвучат не только вы-
ступления экспертов, но и докла-
ды представителей крупнейших 
отраслевых СРО «ИСЗС–Монтаж» 
и «ИСЗС-Проект». Руководители 
этих СРО, учрежденных АПИК 
и АВОК, расскажут о деятельно-
сти своих организаций в 2011 го-
ду и планах на 2012 год.

Генеральный директор СРО 
«ИСЗС–Монтаж» Ф. В. Токарев 
представит на  выставке «Мир 
Климата-2012» стандарты, разра-
ботанные СРО и утвержденные 
НОСТРОЙ, а  значит, ставшие 
фактически обязательными для 
исполнения всеми компаниями, 
чьи СРО входят в Национальное 
объединение строителей. В отли-
чие от СНиПов, разрабатываемых 
в недрах НИИ, стандарты СРО со-
здавались при непосредственном 
участии тех, кому потом с  эти-
ми стандартами работать, то есть 
представителей ведущих компа-
ний отрасли HVAC&R. Предста-
вители СРО расскажут и о нов-
шествах в  своей деятельности, 
в частности, о процедуре получе-
ния допусков на работы на особо 
опасных и технически сложных 
объектах капитального строи-
тельства, а  также на  объектах, 
связанных с «мирным атомом». 
Ну и по традиции все члены СРО 
«ИСЗС–Монтаж» (а их сейчас бо-
лее пятисот) проведут очередное 
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общее собрание организации, ко-
торое состоится 13 марта 2012 го-
да — на второй день работы вы-
ставки.

На третий день выставки, 
14 марта 2012 года, пройдет кон-
ференция ЮНИДО в  России, 
где будут представлены докла-
ды ведущих экспертов, ответ-
ственных за  вывод из  обраще-
ния ГХФУ, в том числе популяр-
ного хладагента R22. До 2015 года, 
когда Россия должна избавить-
ся от почти 600 тонн ОРП, оста-
ется все меньше времени, а зна-
чит, руководителям и специали-
стам компаний нужно понимать 
правила, по которым будет стро-
иться оборот хладагентов в бли-
жайшие годы. Эксперты Про-
екта ЮНИДО/ГЭФ — Минпри-
роды РФ отчитаются о  работе, 
проделанной в 2011 году. Такой 
работы было сделано очень мно-
го, в частности, был досконально 
изучен опыт европейских стран 
в области регулирования оборо-
та озоноразрушающих и парнико-
вых газов, на основе этого опыта 
разработаны механизмы и пра-
вила, регламентирующие обо-
рот таких веществ в нашей стра-
не. Также в конференции ЮНИ-
ДО впервые примут участие пред-
ставители ведомств, на которые 
будет возложен контроль обо-
рота хладагентов: Минприроды, 
МВД и ФТС. Именно от их дея-
тельности во многом зависит нор-
мальное функционирование кли-
матических компаний, а значит, 
пренебрегать докладами пред-
ставителей этих ведомств не сто-
ит — возможность их послушать 

и  задать им вопросы выпадает 
не так уж часто.

Однако нужно понимать: са-
ми по себе правила и каратель-
ные меры помогут мало. Необхо-
дима мощная институциональ-
ная поддержка процесса вывода 
и замены хладагентов, кроме то-
го, в свете перехода на природ-
ные хладагенты огромное значе-
ние приобретает проблема недо-
статочной квалификации специа-
листов и монтажников.

Не обойтись отрасли и без со-
здания системы утилизации уста-
ревшего оборудования и озоно-
разрушающих хладагентов. К мо-
менту проведения конферен-
ции ЮНИДО на выставке «Мир 
Климата-2012» в  нашей стра-
не с большой вероятностью по-
явятся новые нормативные пра-
вовые документы по данному во-
просу, соответственно, на  кон-
ференции будут обсуждаться их 
основные положения. Будут пред-
ставлены подробные заключения 
о масштабах проблемы и о путях 
ее решения.

Конечно же, замена хладаген-
тов предполагает наличие без-
опасной и эффективной альтер-
нативы. Какие именно хладаген-
ты и в каком виде планируется ис-
пользовать после окончания «эры 
ГХФУ»? Так  ли опасны фторга-
зы, какие из них наименее опас-
ны и где они могут применяться? 
Как быть с вредом от «природных 
хладагентов», какие подвижки 
есть в этом направлении, в част-
ности, изобретен ли полугерме-
тичный компрессор для аммиа-
ка? Об этом расскажут сотрудни-

ки научно-исследовательских ор-
ганизаций, независимые эксперты 
и представители крупнейших про-
изводителей хладагентов.

Третий день выставки также 
вместит доклады производите-
лей и дистрибьюторов климати-
ческого и  холодильного обору-
дования. Они представят свои 
новинки, расскажут о  преиму-
ществах и особенностях предла-
гаемого оборудования, познако-
мят собравшихся с  основными 
принципами подбора оборудова-
ния и расскажут о правилах взаи-
модействия с производителем или 
дистрибьютором. Эта секция бу-
дет особенно полезна руководи-
телям климатических компаний 
и  их сотрудникам, желающим 
получить из первых рук инфор-
мацию о самых последних разра-
ботках в области климатическо-
го и холодильного оборудования. 
Особенно актуально это в свете 
тенденции постепенного перехо-
да на озонобезопасные хладаген-
ты и повышения энергоэффектив-
ности инженерных систем зда-
ний и сооружений. Уверены: ни-
кто не станет спорить с тем, что 
полезно знать, с чем придется ра-
ботать завтра.

Чем ближе к выставке, тем мень-
ше времени у вас остается для вы-
бора наиболее интересных меро-
приятий. Деловая программа весь-
ма насыщенна, и присутствовать 
на всех ее мероприятиях может 
не получиться. Впрочем, благо-
даря прямой интернет-трансля-
ции докладов присутствие в зале 
для участия не обязательно. Та-
ким образом, быть на связи смо-
гут даже те, кто не сможет при-
ехать лично, ну а тем, кто решил 
посетить мероприятие, но не хо-
чет разбрасываться временем по-
напрасну, наш «центр контактов» 
готов предложить услуги по орга-
низации встреч и подбору потен-
циальных партнеров.

Напоминаем: 8-я ежегодная вы-
ставка «Мир климата» пройдет 
во втором и восьмом павильонах 
Экспоцентра на Красной Пресне 
с 12 по 15 марта 2012 года.

Если вы чувствуете себя ча-
стью большой семьи отраслевых 
специалистов HVAC&R — приез-
жайте на главное отраслевое со-
бытие года!
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Инвертор MDV — 
это выгодно!

Группа компаний «АЯК», экс-
клюзивный дистрибьютор бренда 
MDV в России, представит на вы-
ставке «Мир Климата-2012» по-
следние модели инверторов MDV.

Одна из самых ожидаемых нови-
нок — инверторная сплит-система 
серии VIDA производительностью 
12 kBTU. Для питания модуля ин-
вертора к системе можно подклю-
чить до трех солнечных панелей. 
Благодаря использованию солнеч-
ной энергии новинка очень эконо-
мична. К примеру, VIDA с тремя 
солнечными панелями, охлаждая 
воздух в помещении до +23 °С при 
+35 °С на улице, расходует всего 
98 кВт/ч. Стандартный инвертор 
в тех же условиях потребляет поч-
ти в 6,5 раз больше — 576 кВт/ч!

Берегут электроэнергию и дру-
гие модели инверторного обору-
дования MDV. Сплит-система се-
рии R имеет класс энергоэффек-
тивности «А» и при этом сочетает 
доступную цену с функционально-
стью, малошумностью и иннова-
ционным дизайном с просветным 
LED-дисплеем. К тому же конди-
ционер идеально приспособлен 
для работы в России — работает 
на обогрев при –15 °С и устойчив 
к скачкам напряжения в сети.

В экспозиции MDV будут пред-
ставлены и  полупромышленные 
инверторы с компактными кассет-
ными и  канальными внутренни-
ми блоками. Они подключаются 
к универсальному внешнему бло-
ку с возможной производительно-
стью 12, 18, 24, 36, 48, 60 kBTU. Дли-
на трассы в двух последних случаях 
может достигать 50 метров, перепад 
высоты — до 25 метров. Инвертор-
ные полупромышленные систе-
мы позволяют сократить затра-

ты на электроэнергию до 50 %. Все 
модели снабжены функцией авто-
матического рестарта, встроенной 
дренажной помпой, подготовлены 
для подачи свежего воздуха и мо-
гут быть дополнительно оснаще-
ны LCD-контроллером с функци-
ей Touch Screen.

Информация предоставлена 
Группой компаний «АЯК» 

Новая дизайнерская 
серия инверторных 

сплит-систем Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd.

Компания «Биоконд»  — офи-
циальный дистрибьютор систем 
кондиционирования Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. (MHI), в на-
чале февраля 2012  года начи-
нает продажи новой серии бы-
товых инверторов SRK-MA-S 
(DESIGN INVERTER).

Фронтальная панель внутренне-
го блока дизайнерской серии по-
крыта серебрянной краской с эф-
фектом растушевки и  стеклян-
ной панелью с логотипом произ-
водителя. На блоке расположен 
индикатор температуры, кото-
рый в  процессе работы показы-
вает температуру воздуха в поме-
щении или на улице. В сплит-си-
стемах реализована уникальная 
функция управления воздушным 
потоком  — 3D-AUTO, увеличи-
лось количество готовых вариан-
тов воздухораспределения: холод-
ный душ, отопление зоны пола, об-
ход зоны дивана и другие.

В основе принципов работы ди-
зайнерской серии лежит так на-
зываемая нечеткая логика «Fuzzy-
Auto», благодаря которой конди-
ционер правильно выбирает ре-
жим работы, работает сверхтихо 
и эффективно. Помимо стандарт-
ного пылевого фильтра блок до-
полнительно оснащается дву-
мя специальными фильтрами: 
угольным, устраняющим непри-
ятные запахи, и энзимовым, уни-
чтожающим бактерии и вирусы. 
Благодаря турмалиновому напы-

лению на  поверхность теплооб-
менника внутреннего блока про-
исходит интенсивная ионизация 
воздуха и у людей в обслуживае-
мом помещении снижается утом-
ляемость и улучшается настроение. 
В перечень достоинств новой мо-
дели входят также функция само-
очистки, подсветка кнопок пуль-
та ДУ в темное время суток и тра-
диционное безупречное качество 
кондиционеров MHI.

Дизайнерская серия SRK-MA-S 
будет представлена в России че-
тырьмя моделями мощностью 
от 2 до 5 кВт.

Информация предоставлена 
Группой компаний «АЯК» 

ZEPHIR2 — уникальное 
решение CLIVET для зданий 
с высокими требованиями 

к качеству комфорта 
Ком па н и я  C L I V ET  п р оде -

монстрирует на  выставке «Мир 
Климата-2012» новое поколение мо-
ноблочных установок ZEPHIR2 с си-
стемной энергетической рекупера-
ции, предназначенных для обработ-
ки и подачи свежего воздуха.

 Система активной термодина-
мической рекуперации ZEPHIR2 
благодаря высокой энергоэффек-
тивности технологии теплового 
насоса забирает тепловую энер-
гию вытяжного воздуха, частич-
но или полностью покрывая теп-
ловую нагрузку в помещении. В ре-
зультате дополнительные систе-
мы HVAC нужно включать лишь 
в редких случаях.

ZEPHIR2  работает на  фреоне 
R410A и представляет собой ре-
зультат развития старой се-
рии ZEPHIR (на  R407C). Име-
ются два конструктивных ис-
полнения установки: ENERGY 
и  RECOVERY. Версия ENERGY 
более мощная, она рекомендуется 
для объектов с большими тепло-
выделениями.

Дополнительный аксессуар 
EXTRAPOWER расширяет рабо-
чий диапазон установки. Кроме то-
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го, он может работать как допол-
нительный источник в системах 
с охлаждающими балками и излу-
чающими панелями.

 В стандартную комплектацию 
установок входит система автома-
тического контроля расхода воз-
духа. Контроллер поддерживает 
нужное значение расхода, непре-
рывно компенсируя изменение 
давления в  системе распределе-
ния воздуха.

ZEPHIR2 может быть легко скон-
фигурирован для применения в гид-
равлических системах с фэнкойла-
ми, в решениях с холодными бал-
ками и  излучающими панелями, 
в системах на базе моноблочных 
решений (крышные кондиционеры, 
водяная петля и т. д.), в VRF-систе-
мах, мульти-сплит- и сплит-систе-
мах, в системах с индукционными 
диффузорами.

Компактная конструкция и быст-
рота установки делают ZEPHIR2 оп-
тимальным решением для новых 
зданий, а  также для модерниза-
ции существующих систем. Мно-
гие здания, построенные за послед-
ние десятилетия, не имеют систем 
рекуперации энергии. Благодаря 
ZEPHIR2 можно улучшить сущест-
вующую систему комфорта новы-
ми функциональными возможно-
стями без серьезной переработки.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET 

Сплит-системы General — 
самые стильные 

кондиционеры года 
Сплит-системы General семей-

ства Winner удостоены сразу двух 
престижных премий в  области 
промышленного дизайна — Good 
Design Award 2011 (категория «Бы-
товые кондиционеры») и iF Product 
Design Award 2012 (номинация 
«Климатическое оборудование»).  

Сплит-системы серий Winner 
изящны и компактны. Толщина 
внутреннего блока всего 185 мм. 
Внешний вид системы минима-

листичен, в том же стиле выдер-
жан и пульт управления: на тон-
ком корпусе ничего лишнего, толь-
ко пять наиболее часто используе-
мых кнопок (остальные спрятаны 
под панелью).

За подчеркнуто простым обли-
ком кондиционера скрывается эф-
фективная и высокотехнологичная 
система. В режиме обогрева в ва-
рианте исполнения Nordic устрой-
ства серий Winner сохраняют вы-
сокую производительность и низ-
кое энергопотребление при темпе-
ратуре на улице до –25 °C.

Все модели этих серий на выстав-
ке «Мир Климата-2012» представит 
Группа компаний «АЯК» — гене-
ральный дистрибьютор General 
на  территории РФ и  в  странах 
СНГ. Сайты компании: www.jac.
ru, www.general-russia.ru.

Информация предоставлена 
Группой компаний «АЯК» 

2VV на выставке «Мир 
Климата-2012» 

На выставке «Мир Климата- 
2012» фирма 2VV, европейский 
производитель вентиляционного 
оборудования, представит свои 
рекуперационные установки, воз-
душные завесы, вентиляционные 
и обогревающие установки.

Неотъемлемой частью экспози-
ции станут рекуперационные уста-
новки VENUS, ISIS 60 и 90.

Также будут представлены вен-
тиляционная установка ALFA Vent, 
новое поколение воздушных за-
вес STANDESSE, а также завесы 
ECONOMIC B с функцией беспро-
водного управления (модель RF).

Найти продукцию фирмы 2VV 
на выставке будет очень просто: 
стенд 2C 27, павильон 2, зал 3.

Информация предоставлена 
компанией 2VV 

Новый энергоэффективный 
вентиляционный 

агрегат ETA 
На выставке «Мир Климата-2012» 

компания «Вентарт Групп», веду-
щий российский поставщик кли-
матической техники RUCK (Гер-
мания), представит новый энер-
гоэффективный вентиляционный 
агрегат ETA. Данная приточно-вы-
тяжная вентиляционная установка 
укомплектована энергосберегающи-
ми вентиляторами Etaline, рекупе-
раторами тепла с КПД 83 % и встро-
енной системой автоматики с пуль-
том дистанционного управления.

Модельный ряд ETA представ-
лен установками с вертикальным 
присоединением воздуховодов, 
компактными агрегатами для по-
толочного монтажа и пристенны-
ми установками с горизонтальным 
выпуском воздуха.

В зависимости от потребностей 
заказчика установки могут осна-
щаться как электрическим, так 
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и водяным нагревателем. Возмо-
жен заказ устройств с охладите-
лем для охлаждения приточного 
воздуха в летний период.

Все компоненты и  система ав-
томатики с дистанционным пуль-
том управления уже смонтированы 
на заводе в Германии, что позволя-
ет избежать ошибок при монтаже.

 Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп» 

Новое поколение 
полупромышленных 

кондиционеров Aerotek 
Компания «Венткор» представля-

ет новое поколение полупромыш-
ленных сплит-систем серии АМ 
Aerotek. Полупромышленные кон-
диционеры Aerotek хорошо заре-

комендовали себя в нашей стране, 
и появление усовершенствованных 
моделей должно закрепить и раз-
вить успех швейцарского произ-
водителя на российском рынке.

Новинки, работающие на озоно-
безопасном фреоне R410A и имею-
щие класс энергоэффективности 
«А», отличают новые высокоэф-
фективные компрессоры, совре-
менные надежные комплектующие 
и элементы систем автоматики.

Наружные блоки большой мощ-
ности (48 000 и 60 000 Btu/h) имеют 
возможность подключения фрео-
новых магистралей с трех сторон, 
что облегчает монтаж и защища-
ет место подключения от механи-
ческих повреждений.

Расположение элементов наруж-
ного блока максимально оптими-
зировано, в результате чего уда-
лось добиться наиболее компакт-
ных размеров.

У внутренних блоков кассет-
ного типа повышена мощность 
дренажной помпы. Теперь высо-
та подъема конденсата составля-
ет до 800 мм.

К специальному лючку можно 
подключить воздуховод для под-
мешивания наружного воздуха 
к рециркуляционному, что делает 
пребывание людей в помещении 
более комфортным.

Высота компактного внутрен-
него блока кассетного типа всего 
275 мм.

Для внутренних блоков на-
польно-потолочного типа мож-
но установить дренажную пом-
пу с высотой подъема конденсата 
до 1200 мм. Сторона подключения 
дренажной системы выбирается 
в зависимости от условий монта-
жа. Поток воздуха в данных бло-
ках регулируется в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях, 
имеется функция «Авторестарт».

Типоразмерный ряд канальных 
кондиционеров расширен до хо-
лодопроизводительности 104 кВт. 
Внешнее статическое давление в 
канальных кондиционерах новой 
серии от 180 до 500 Па.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

Новая линейка дренажных 
насосов General Climate 

Компания General Climate пред-
ставит на выставке «Мир Клима-
та-2012» новую линейку дренажных 
насосов для систем кондициониро-
вания и промышленного холода.

Малогабаритные насосы серии 
MINI имеют уникальную кон-
струкцию и  предназначены для 
установки в  ограниченном про-
странстве. Максимальная произ-
водительность этих устройств — 
10 л/ч, а высота подъема — до 8 м.

MINI YELLOW  — ультратон-
кий насос, размеры которого по-
зволяют устанавливать его в лю-
бом ограниченном пространстве, 
что является весомым аргументом 

в условиях минимизации внутрен-
них блоков сплит-систем.

Насос RED DIAMOND пред-
назначен для скрытого монтажа, 
например, в  пластиковом коро-
бе, подпотолочном пространстве 

или непосредственно за внутрен-
ним блоком кондиционера.

Все насосы серии MINI оснаще-
ны защитой от перегрева и пере-
полнения. Насосы поставляются 
в комплекте с поплавковой каме-
рой, кабелем электропитания и си-
ликоновым шлангом диаметром 
6 мм стандартной длины (1,5 м).

Насосы CRYSTAL со встроенной 
поплавковой камерой — идеальное 
решение задачи отвода конденса-

та, в случае если варианты скры-
той установки невозможны.

Насос CRYSTAL предназначен для 
открытого монтажа под внутрен-
ним блоком кондиционера. Совре-
менный дизайн и компактные раз-
меры делают его практически неза-
метным. Он предельно прост в мон-
таже и удобен в обслуживании.

Наливные (резервуарные) насосы 
имеют более высокую производи-
тельность по сравнению с насосами 
серии MINI и могут использовать-
ся в различных сферах деятельно-
сти. Вся группа насосов оснащена 
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защитой от перегрева, встроенным 
фильтром на входе, встроенным об-
ратным клапаном, системой гаше-
ния вибрации и имеет низкий уро-
вень шума. Открываемый резерву-
ар обеспечивает быстрый доступ 
к легко извлекаемому фильтру.

Резервуарный насос MINI FLOW 
представлен моделями производи-
тельностью 150 и 186 л/ч. Макси-
мальная высота подъема — 3 м.

POWER FLOW и POWER FLOW 
PLUS — резервуарные насосы по-
вышенной мощности, представ-
ленные шестью моделями произ-
водительностью от 200 до 430 л/ч.

Информация предоставлена 
Группой компаний «Нимал» 

Приточная установка 
Breezart для объектов 

с дефицитом электрической 
мощности 

Компания Breezart (официаль-
ный сайт — www.breezart.ru) вы-
пустила приточную установку 
Breezart 1000 Mix, которая совмест-
но с увлажнителем воздуха той же 
марки может поддерживать задан-
ную температуру и влажность воз-
духа при ограниченной мощности 
электрического калорифера. До-
стигается это за счет использова-
ния на обоих входах ПУ клапанов, 
имеющих приводы с пропорцио-
нальным управлением, что позво-
ляет плавно регулировать соотно-
шение потоков приточного и ре-
циркуляционного воздуха.

Особенность новинки в  том, 
что система автоматики управля-
ет не только приводами воздуш-

ных клапанов и мощностью кало-
рифера, но и производительность 
увлажнителя, поддерживая пара-
метры воздуха на заданном уровне. 
Такое решение позволяет снизить 
мощность калорифера на 30– 40 % 
по сравнению с системой на базе 
традиционной ПУ, не имеющей ре-
циркуляционного канала. Эконо-
мия достигается за счет использо-
вания тепла, поступающего в по-
мещение от батарей центрального 
отопления, искусственного осве-
щения и других источников.

Новое оборудование может ус-
пешно применяться в квартирах, 
офисах и коттеджах, где нет воз-
можности использовать ПУ с во-
дяным калорифером, а электриче-
ская мощность ограниченна.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат» 

Системы воздушного 
охлаждения испарительного 
типа «Биокондиционер.рф» 

«Биокондиционер.рф» — один 
из  ведущих российских постав-
щиков климатического обору-
дования, специализирующийся 
на производстве, поставке и об-
служивании систем воздушного 
охлаждения испарительного типа 
(биокондиционеров).

На выставке «Мир Климата-2012» 
компания представит новинки, со-
четающие инновационные техниче-
ские решения и энергосберегающие 
технологии с многофункциональ-
ностью, — биокондиционер объ-
единяет в себе системы приточной 
вентиляции, охлаждения, увлажне-
ния и очистки воздуха.

Биокондиционер 320  М пред-
назначен для кондиционирова-
ния и вентиляции больших про-
изводственных и сборочных цехов. 
Устройство мобильно, а  значит, 
не  требует монтажа. Один био-
кондиционер обслуживает поме-
щение площадью до 60 м2, создавая 
струю воздушного обдува длиной 
8 м. Электрическая мощность при-
бора — до 300 Вт, расход воды — 
3–7 л/ч. В комплект поставки вхо-
дит автоматический клапан, при 
помощи которого установка сама 
регулирует подачу воды из систе-
мы водоснабжения.

Мобильные кондиционеры испа-
рительного типа 320 М отлично за-
рекомендовали себя в автомастер-

ских, автосалонах, типографиях, 
кафе, ресторанах, залах ожидания, 
спортивных залах, на  открытых 
площадках, в беседках. На сним-
ке — биокондиционер 320 М, уста-
новленный в сборочном цехе авто-
мобильного завода GM.

Биокондиционер 6000SC — про-
мышленный испарительного кон-
диционер стационарного типа. 
Мощность прибора — 550 Вт, рас-
ход воды — 10–12 л/ч, производи-
тельность по воздуху — 6000 м3/ч.

Лучшей рекомендацией этой 
модели может послужить ре-
альная история. Летом 2011 го-
да к дилеру компании «Биокон-
диционер.рф» в Воронеже обра-
тилась администрация одного ка-
фе. Необходимо было улучшить 
условия на кухне, где в летнюю 
жару температура поднималась 
до +50 °С. После установки про-
мышленного биокондиционера 
температура даже в самый жар-
кий день оставалась в пределах 
+24 — +28 °С, что благотворным 
образом отразилось на настрое-
нии и  работоспособности пер-
сонала.

Информация  
предоставлена компанией 

«Биокондиционер.рф» 

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2012»
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
И ХОЛОДИЛЬНОГО БИЗНЕСА
В прошлом номере мы рассма-

тривали европейскую систему 
регулирования оборота фторсо-
держащих газов (F-газов). Сегодня 
мы немного подробнее расскажем 
о действующей системе обучения 
и аттестации специалистов клима-
тического и холодильного бизне-
са, а также о сертификации и ли-
цензировании компаний. Сдела-
ем это на примере Нидерландов — 
страны, чей опыт в этой сфере был 
положен в основу европейской си-
стемы.

В начале 1990-х годов министер-
ством инфраструктуры, планиро-
вания и окружающей среды Ни-
дерландов была разработана про-
грамма, нацеленная на предотвра-
щение вреда, который наносит 
окружающей среде утечка хлад-
агентов. В рамках этой программы 
было организовано государствен-
но-частное партнерство STEK — 
структура, которая взяла на се-
бя функции по созданию систе-
мы сертификации специалистов 
и компаний, работающих с этими 
веществами. Первоначально кон-
троль оборота хладагентов осуще-
ствлялся с целью предотвращения 
попадания в атмосферу озонораз-
рушающих веществ (ОРВ). Но се-
годня, когда в ЕС действует систе-
ма контроля оборота фторсодер-
жащих газов (директива 842/2006 
(Regulation (EC) № 842/2006  of 
the European Parlament and of the 
Council of 17 May 2006 on Certain 
Fluorinated Greenhouse Gases), сер-
тификация STEK касается и этого 
типа хладагентов.

Сертификация обязательна для 
всех юридических и физических 
лиц, осуществляющих производ-
ственную деятельность, связан-
ную с нарушением герметично-
сти холодильного контура. Мон-
тажная организация может быть 
аттестована только в случае, если 
в ней работает достаточное коли-

чество сертифицированных спе-
циалистов. Специалисты и компа-
нии, в которых такие специалисты 
могут работать, сертифицируют-
ся отдельно.

Сертификация 
специалистов

Для получения сертифика-
та специалист обращается в од-
ну из независимых частных ор-
ганизаций (впрочем, по  реше-
нию уполномоченного органа ис-
полнительной власти страны вся 
аттестация может быть возложе-
на на одну организацию), кото-

рая устраивает ему практический 
и теоретический экзамен. Напри-
мер, в Нидерландах в настоящее 
время работает 15 подобных сер-
тифицирующих центров.

По итогам испытаний (экзаме-
нов) выдается сертификат одной 
из четырех категорий. Категория 
определяет виды работ, которые 
может осуществлять специалист 
(см. табл.).

Сертификат специалиста дей-
ствует пожизненно. Без него 
можно выполнять лишь рабо-
ты, не связанные напрямую с хо-
лодильным контуром, такие, на-
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пример, как чистка и замена филь-
тров. За нарушение этого прави-
ла штраф в размере до 10 000 евро.

Получение профильного образо-
вания необязательно, однако экза-
мен, состоящий из теоретической 
(около 20 вопросов) и практиче-
ской частей, достаточно сложен, 
так что без дополнительного об-
учения пройти его тяжело даже 
тем, кто имеет большой опыт рабо-
ты. То есть претенденту на получе-
ние сертификата помимо практи-
ческих навыков пайки соединений 
трубопроводов, поиска и ликвида-
ции утечек на экзамене потребует-
ся продемонстрировать знание фи-
зико-химических свойств каждого 
хладагента и правил работы с ним, 
а также основных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
применение этих веществ. Для све-
дения: возможность списать на эк-
замене практически исключена — 
на восемь человек приходится, как 
правило, два экзаменатора.

В целом можно констатировать, 
что с введением «минимального 
уровня знаний» средняя квалифи-
кация монтажника в европейских 
странах существенно выросла, 
«черный» и «серый» рынки мон-
тажа кондиционеров значительно 
сократились, а работавшие на них 
«специалисты» пошли учиться или 
сменили сферу деятельности.

Обучение отнюдь не  деше-
во: его стоимость составля-
ет от 200 до 400 евро с человека 
за один день. При этом подготов-
ка персонала обычно предпола-
гает 10 дней обучения и экзамен. 
Правда, и качество обучения соот-
ветствует уровню оплаты: в обу-
чающих центрах имеются установ-
ки, использующие разные типы 
хладагентов, учебные материалы 
и пособия, полный спектр необ-
ходимого инструмента (причем 
аналогичный инструмент у мон-
тажника будет и тогда, когда он 
пойдет работать, — наличие со-
временного инструмента, обору-
дования и оснастки обязательно 
проверяется при выдаче лицензии 
компании).

Как правило, обучение специа-
листов осуществляется за счет ра-
ботодателя. Однако и работодатель 
уверен, что обученный сотруд-
ник быстро от него не уйдет: при 
увольнении в первый год ему при-

дется вернуть 100 % потраченных 
компанией на обучение средств, 
и лишь через три года он может 
уволиться совсем «бесплатно». Та-
ким образом, введение системы ат-
тестации специалистов не только 
положительно сказалось на ква-
лификации кадров монтажных 
и сервисных организаций, но еще 
и уменьшило их текучку.

Сертификация компаний
В отличие от специалистов ком-

паниям приходится обновлять свой 
сертификат каждые два года. Сер-
тификацией компаний в Нидерлан-
дах занимаются семь частных фирм.

Подход к выдаче сертификата 
далеко не  формальный  — про-
верке подлежат практически все 

аспекты деятельности компании. 
Во-первых, в ней должны рабо-
тать аттестованные специалисты. 
Причем это касается не только ра-
ботников с высшим или средним 
техническим образованием — да-
же рядовые монтажники, как уже 
было сказано, должны быть атте-
стованы для работы с определен-
ными типами холодильных уста-
новок и хладагентов. Во-вторых, 
проверяется оснащение выездных 
бригад необходимым инструмен-
том и оборудованием. В-третьих — 
система учета и обнаружения уте-
чек, налаженная на объектах ком-
пании, а также выполнение пра-
вил реагирования на утечки. Ну 
и наконец, наличие необходимых 
регистрационных документов.

Требования к учету для компаний, 
работающих с хладагентами 

• Политика компании, направленная на предотвраще-
ние утечек хладагента в атмосферу.

• Методы, используемые компанией в работе.
• Учет хладагентов (поставка, использование, запас, 

утечка и т. д.).
• Регистрация инженерных работ (записывается каж-

дое посещение установки).
• Корректирующие действия по результатам учета.

Требования к претендентам 
на получение сертификата

Практический экзамен 
• Определения и обозначения компонентов холодильных си-

стем, а также соединительных трубопроводов.
• Инструкции по сборке и инспектированию.
• Типы и характеристики холодильных установок.
• Производство и сборка холодильных установок.
• Тестирование, вакуумирование, пусконаладка и настройка.
• Определение эксплуатационных характеристик, навыки 

работы с измерительными приборами.
• Ведение журнала учета и заполнение форм отчетов.
• Устранение неисправностей и осторожное обращение 

с хладагентами. Охрана окружающей среды.
• Действия при неполадках и ремонте.
• Удаление хладагента из установки.
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По итогам проверки пример-
но 50 % обращений о получении 
сертификата завершаются отка-
зом. Типовые расценки на услуги 
сертифицирующих организаций 
составляют от 800 до 1000 евро 
в год даже для небольшой компа-
нии. Кстати, организаций, имею-
щих право выдачи сертификатов 
(допусков), в  тех  же Нидерлан-
дах на рынке достаточно, поэто-
му в случае отказа компания, как 
правило, меняет партнера и край-
не редко возвращается к отказав-
шей ей организации.

А что у нас?
В России создана единая систе-

ма аттестации специалистов са-
морегулируемых организаций 
(СРО) строительной отрасли, вхо-
дящих в Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ). Од-
нако аттестация касается только 
инженерно-технических работни-
ков, к которым не относятся рабо-
чие специальности (монтажники 
и сервисники, работающие с холо-
дильными системами).

Положительными моментами 
являются эффективность систе-

мы НОСТРОЙ (саморегулируемые 
организации отвечают за качество 
работы своих компаний и не заин-
тересованы в «мертвых душах») 
и ее широкий охват (вся Россия). 
Работает система следующим об-
разом: в Москве и в регионах ор-
ганизовываются центры тестиро-
вания с компьютерными классами 
(15–20 компьютеров). Туда для ат-
тестации приглашаются специали-
сты из соответствующего региона. 
Компьютеры, на которых прохо-
дит экзамен, связанны с сервером 
НОСТРОЙ, где и проверяется пра-
вильность ответов на каждый во-
прос (всего их от 40 до 60). Атте-
стованным считается специалист, 
успешно ответивший на 50 % во-
просов. Протокол экзамена посту-
пает в СРО, направившую специа-
листа, а окончательное решение — 
аттестовать или нет — принима-
ет аттестационная комиссия СРО.

Понятно, что такая «дистанци-
онная» система не совсем подхо-
дит для рабочих специальностей, 
где многое надо «знать руками». 
К тому же эта аттестация касает-
ся только работ, влияющих на без-
опасность зданий, — то есть эколо-
гические требования в данном слу-
чае во внимание не принимаются.

Однако не  может не  обнаде-
живать то, что Минрегионраз-
вития России (отвечает за  дея-
тельность СРО) и Минприроды 
России (отвечает за выполнение 
международных экологических 
соглашений) уже начали взаимо-
действие по вопросам внедрения 
«зеленых стандартов» в  строи-
тельстве. И вполне возможно, что 
унифицированная с европейской 
и адаптированная к российским 
условиям система экологической 
сертификации для специалистов 
климатического и холодильного 
бизнеса, так необходимая России 
для соблюдения Монреальского 
и Киотского протоколов, будет 
разработана и внедрена в обозри-
мом будущем. ЮНИДО планирует 
оказать поддержку этому начина-
нию в рамках институционально-
го компонента Проекта ЮНИДО/
ГЭФ — Минприроды России.

В.Н. Целиков,
А.В. Кушнерев,

эксперты ЮНИДО 
Продолжение следует

Требования к экзаменационным 
центрам

• Гарантия тишины во время экзамена.
• Промежуток между теоретической и практической 

частями экзамена должен быть минимальным.
• В каждом экзаменационном центре должен быть тех-

нический отдел для подготовки к экзамену.
В задачи технического отдела входят:

• Обеспечение связи между приемной комиссией и 
STEK.

• Подготовка материалов, инструментов и холодильных 
установок.

• Получение и передача экзаменационных работ, обра-
ботка их после экзамена.

• Обеспечение экзаменуемых всем необходимым, тех-
ническая поддержка оборудования.

Требования к экзаменаторам:
• Возраст: от 21 года до 70 лет.
• Послужной список и опыт работы с хладагентами.
• Соответствующий уровень образования и практиче-

ской подготовки. 
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СРО: ЕДИНАЯ СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Не секрет, что квалификация 

инженерно-технического 
персонала — предмет особой за-
боты каждой серьезной саморегу-
лируемой организации. Именно 
от квалификации и опыта проек-
тировщиков и прорабов зависит, 
как и что будет построено в на-
шей стране. О действующей си-
стеме повышения квалификации 
и аттестации специалистов мы бе-
седуем с  председателем правле-
ния НП «ИСЗС–Монтаж» Алек-
сеем Владимировичем Бусахиным.

— Алексей Владимирович, 
прежде всего поздравляем Вас 
с успешным окончанием фор-
мирования саморегулируемой 
органи зации «ИСЗС–Мон-
таж» и завершением очеред-
ного непростого года рабо-
ты СРО. Скажите, как на се-
годняшний день обстоят де-
ла с повышением квалифика-
ции и аттестацией специа-
листов?

— Порядок повышения квали-
фикации утвержден, Националь-
ным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) создана определен-
ная нормативная база для атте-
стации специалистов. Хотя, ко-
нечно, вопросов в этой области 
пока довольно много. Взять хо-
тя бы явный конфликт интересов 
специалиста, работодателя и учеб-
ного центра. На первый взгляд все 
в порядке: и специалист, и рабо-
тодатель, и учебный центр заин-
тересованы в качественном обра-
зовании. На практике же специа-
лист, как правило, не очень хочет 
ехать учиться, потому что много 
работы, компания не стремится 
его отпускать по тем же причи-
нам, а учебный центр предлагает 
мощную программу обучения, ко-
торая, может, и хороша, но про-
должается много дней.

— И как же решает это про-
тиворечие Ваша СРО?

— Мы можем лишь содейство-
вать учебным центрам в решении 
проблемы. У нас, как вы знаете, 
сейчас три аттестованных учеб-
ных центра: УКЦ АПИК, АВОК 
и  ИПК МГОУ. Учебный центр 
АПИК, например, с целью сокра-
щения времени отрыва специали-
ста от профессиональной деятель-
ности активно внедряет систему 
дистанционного обучения. Боль-
шую часть информации специа-
лист в состоянии усвоить само-
стоятельно, если ему эту инфор-
мацию должным образом подать.

— Раз уж мы коснулись это-
го вопроса, давайте уточним 
кое-что. Известно, что повы-
шение квалификации прово-
дится раз в пять лет. Допу-
стим, в некоей условной ком-
пании работают три специа-
листа: один окончил строи-
тельный институт год назад, 
другой десять лет назад по-
лучил специальность теп-
лотехника, а третий, хоть 
и получил техническое обра-
зование, но в военном учили-
ще. Компания хочет всту-
пить в СРО. Какие действия 
ей необходимо предпринять 
для того, чтобы квалифика-
ция ее специалистов отвеча-
ла требованиям саморегули-
руемой организации?

— Тому, кто недавно окончил 
институт, повышать квалифика-
цию незачем. Специалист с дипло-
мом десятилетней давности дол-
жен повысить свою квалифика-
цию в одном из учебных центров, 
то же касается и специалиста с ди-
пломом военного инженера.

— То есть, получается, но-
вичку учиться не надо, а спе-
циалист с многолетним опы-
том должен доучиваться…

— Да, так и есть. Не все соглас-
ны с подобными требованиями, 

и сейчас прилагаются определен-
ные усилия для изменения ситуа-
ции: скажем, специалисту с опре-
деленным опытом не нужно бу-
дет повышать квалификацию, его 
объекты скажут все сами за себя. 
Но пока до этого далеко.

— Как связана квалифика-
ция специалиста с получени-
ем допусков на определенные 
виды работ? Например, на ка-
кие работы сможет запраши-
вать допуск компания из пре-
дыдущего вопроса?

— Хочу сразу уточнить: повы-
шение квалификации и аттеста-
ция специалиста — это разные 
процессы. Повышение квалифи-
кации необходимо для того, что-
бы компания соответствовала 
кадровым требованиям, кото-
рые прописаны в законах. Атте-
стация же как раз и предполагает 
проверку квалификации специа-
листа, то есть объема его реаль-
ных знаний.

В данный момент НОСТРОЙ 
завершает формирование еди-
ной системы аттестации руково-
дителей и специалистов, которая 
позволит выполнить требования 
статьи 55.5 Градостроительного 
кодекса РФ.

Аттестация проводится по груп-
пам видов работ в независимых 
центрах, которые планируется 
открыть во всех крупных городах. 
Результаты аттестации специали-
стов как раз и влияют на получе-
ние компанией допуска к тому или 
иному виду работ.

— Расскажите подробнее 
о том, как организовано при-
знание результатов атте-
стации саморегулируемыми 
организациями.

— Экзамен в виде теста прово-
дится в аттестационном центре, ре-
зультаты тестирования заносятся 
в общую для всех СРО базу дан-

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ных. Далее СРО принимает реше-
ние о «проходном балле» для своих 
специалистов. В разных СРО этот 
балл может отличаться. Таким об-
разом, при смене места работы спе-
циалисту не придется проходить 
аттестацию повторно, если дру-
гую СРО устроят его результаты. 
В самой СРО сформирована атте-
стационная комиссия из признан-
ных экспертов, которая рассма-
тривает документы специалистов, 
в том числе результаты их аттеста-
ции. По итогам рассмотрения ко-
миссия может или признать квали-
фикацию специалиста (подписать 
и выдать аттестат), или вызвать его 
для получения ответов на некото-
рые вопросы, особенно если допуск 
запрашивается на серьезные рабо-
ты на сложных объектах.

Возвращаемся к некоей компа-
нии, о которой шла речь выше. 
Ничто не мешает ей запросить лю-
бые допуски в области строитель-
ства, однако специалисты компа-
нии должны подтвердить уро-
вень их знаний в соответствую-
щих сферах деятельности.

— Какими документами ре-
гулируются вопросы, связан-
ные с аттестацией специа-
листов?

— На на шем нов ом с а й-
те sro-montazh.ru ведется спе-
циальный раздел «Повыше-
ние квалификации и  аттеста-
ция специалистов», в  котором 
собраны все необходимые доку-
менты (http://www.sro-montazh.
ru/quali�cation/procedure_cert/ — 
документы по аттестации). В пер-
вую очередь это, конечно, «ПО-
ЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ СИСТЕ-
МЕ АТТЕСТАЦИИ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА». В нем подробно освещены 
все те вопросы, о которых мы го-
ворили. Там же есть краткая пре-
зентация «Единой системы ат-
тестации», которая дает общее 
представление о функциониро-
вании данной системы.

— Каков сейчас статус си-
стемы? Работают  ли уже 

центры, проводится ли ат-
тестация?

— Нормативная база разрабо-
тана полностью, то же касается 
и программного обеспечения для 
проведения тестирования. Несмо-
тря на то что центры тестирова-
ния открыты пока не во всех горо-
дах, система уже функционирует. 
В данный момент близка к завер-
шению разработка вопросов и от-
ветов по более чем 150 видам ра-
бот. По данным на конец 2011 го-
да, учебное тестирование прошли 
около 30000 специалистов. Атте-
стованных специалистов пока 
не так много, но ведь и с момен-
та утверждения Положения о еди-
ной системе аттестации прошло 
менее года. Можно сказать, что 
система успешно начала свою ра-
боту и в течение 2012 года выйдет 
на запланированные показатели.

— Спасибо за ответы! Же-
лаем и  Вашей организации 
достичь запланированных 
на 2012 год результатов!

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ИНВЕРТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ DAIKIN 
Поддержание необходимых па-

раметров воздуха в кондициони-
руемых помещениях требует со-
гласования работы чиллера с пе-
ременной тепловой нагрузкой 
и  температурными условия-
ми. Одним из наиболее перспек-
тивных решений этой задачи 
является регулирование часто-
ты вращения ротора двигате-
ля компрессора. Такое решение 
предопределило появление в обо-
рудовании специализированных 
блоков — частотно-регулируе-
мых преобразователей — VFD 
(Variable Frequency Drive).

Сотрудничество компании 
Daikin с такими известными про-
изводителями VFD, как Siemens, 
Rockwell и  KEB, в  области раз-
работки инверторных чиллеров 
принесло ощутимый результат. 
В  последние годы инверторная 
техника «освоила» большие мощ-
ности и может использоваться для 
управления чиллерами холодо-
производительностью до 9 МВт.

В оборудовании компании 
Daikin инверторное управле-
ние электродвигателем приме-
няется не только в компрессорах, 
но и в вентиляторах. Эта техно-
логия позволяет повысить энер-
гоэффективность систем, умень-
шить уровень шума за счет сни-
жения скорости вращения при 
работе с  неполной нагрузкой. 
Кроме того, инверторное управ-
ление значительно увеличивает 
ресурс двигателя. Не секрет, что 
наиболее неблагоприятный штат-
ный режим работы двигателя — 
пуск. На рис. 1 представлена вре-
менная диаграмма пусковых то-
ков для центробежного чиллера 
Daikin в зависимости от способа 
регулирования.

Легко увидеть, что в случае ин-
верторного управления отсут-
ствует само понятие пускового 
тока, ток при пуске не превыша-
ет номинального, что очень хоро-
шо сказывается на сроке службы 
двигателя. Отсутствие необходи-
мости закладывать в расчет запас 
под пусковые токи при проекти-
ровании адаптированного к при-

воду VFD двигателя значительно 
улучшает массогабаритные пока-
затели новой машины.

Частотный преобразователь — 
это исполнительное устройство, 
выполняющее команды общей 
системы управления чиллером 
(контроллера). Фактически имен-
но контроллер и осуществляет 
инверторное управление, кото-
рое необходимо для согласова-
ния работы чиллерной системы 
с тепловой нагрузкой и темпера-
турными условиями эксплуата-
ции. Рассмотрим подробнее, ка-
ким образом инверторное управ-

ление влияет на энергоэффектив-
ность чиллера.

Сегодня большинство моделей 
чиллеров Daikin имеет версии как 
с неинверторным (золотниковым, 
бесступенчатым), так и, инвертор-
ным регулированием (рис. 2 и 3). 
Инверторное управление имеют 
компрессоры как спирального, 
так, винтового и центробежного 
типов с холодопроизводительно-
стью до 9000 кВт.

Винтовые компрессоры — это 
машины объемного типа с вну-
тренней степенью сжатия, соот-
ветствующей номинальным зна-

Рис. 1. Пусковые токи при различных способах управления
(Y/Δ – переключение звезда/треугольник)

Рис. 2. Чиллеры Daikin с воздушным охлаждением
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чениям температур конденсации 
и кипения холодильного агента. 
Для систем комфортного конди-
ционирования и вентиляции, где 
требуется переменная холодопро-
изводительность, а температур-
ные условия по охлаждающей сре-
де могут изменяться, инверторное 
управление чиллеров обеспечива-
ет согласование холодопроизводи-
тельности с тепловой нагрузкой.

Изменяя число оборотов, мы 
не меняем внутреннюю степень 
сжатия, а  только увеличиваем 
или уменьшаем количество цик-
лов сжатия, тем самым регулируя 
производительность компрессо-
ра. Инверторный способ регули-
рования в этом случае идеален 
для объектов, работающих с пе-
ременными нагрузками и имею-
щими стабильные температуры 
конденсации и кипения.

Инверторное управление увели-
чивает энергоэффективность ма-
шин при отклонении рабочих па-
раметров от номинальных (рис. 4).

Имея примерно одинаковое 
энергопотребление со стандарт-
ным компрессором при 100-про-
центной загрузке, при неполных 
нагрузках инверторный вин-
товой компрессор потребляет 
существенно меньше энергии 
(рис. 5).

Принято считать, что наиболее 
энергоэффективный режим рабо-
ты чиллера — «фрикулинг» (free 
cooling — свободное (бесплатное) 
охлаждение). Однако, как видно 
из графика на рисунке 6, исполь-
зование инверторного управления 
при температурах выше нуля го-
раздо эффективнее, особенно яв-
но преимущества инвертора про-
являются при + 5… +20˚С.

Оценкой «адаптируемости» ин-
верторного чиллера к  перемен-
ным тепловым нагрузкам слу-
жит соотношение его сезонно-
го и номинального холодильных 
коэффициентов. Для винтовых 
компрессоров Daikin отношение 
ESEER/EER составляет 1,5 и выше 
(рис. 7), что следует признать вы-
соким достижением.

В составе центробежной холо-
дильной машины инвертор ре-
шает задачу энергосбережения 
иначе. Центробежный компрес-
сор — это машина кинетическо-
го сжатия. Ее высокая экономич-

Рис. 3. Чиллеры Daikin с водяным охлаждением

Рис. 4. Зависимость холодильного коэффициента от 
нагрузки и температурных режимов

Рис. 5. Сопоставление потребляемой мощности 
стандартным и инверторным компрессорами
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ность определяется согласовани-
ем окружной скорости рабочего 
колеса с требуемой степенью по-
вышения давления. Теоретиче-
ски для оптимального управле-
ния частота вращения двигателя 
центробежного компрессора дол-
жна зависеть от изменения темпе-
ратур кипения и конденсации хо-
лодильного агента. Функцию их 
«отслеживания» и выполняет си-
стема управления при инвертор-
ном управлении.

Применение инверторного 
привода в  чиллерах Daikin се-
рии EWWD-FZ позволило до-
стичь значения сезонного холо-
дильного коэффициента ESEER, 
равного 9,8.

Машины данного типа легко 
адаптируются к изменениям тем-
пературных режимов, но менее 
приспособлены к переменным на-
грузкам. Наиболее эффективно их 
использовать в технологических 
процессах или в составе крупных 
холодильных станций, где на до-
лю центробежной машины мож-
но отдать постоянную составляю-
щую нагрузки.

В заключение хотелось бы ска-
зать несколько слов об  окупае-
мости инверторных чиллеров. 
На  рис.  8  можно увидеть, что 
в расчете приведенных затрат раз-
ница капитальных вложений для 
инверторного и неинверторного 
чиллеров уже за первый год суще-
ственно компенсируется за счет 
более низких эксплуатационных 
расходов инвертора. В случае ко-
гда для неинверторного чиллера 
организуется система «плавного 
пуска» для снижения пусковых то-
ков (рис. 1), разница в капиталь-
ных затратах практически полно-
стью исчезает.

Уже через два года, несмотря 
на более высокую стоимость ин-
верторного чиллера, сумма капи-
тальных затрат и расходов на его 
эксплуатацию окажется меньше, 
чем у неинверторной машины та-
кой же мощности. За норматив-
ный срок окупаемости в 15 лет 
выигрыш инвертора составит 
около 15 % от  общих расходов 
за этот срок.

Статья подготовлена 
Учебным центром компании 

Daichi

рис. 6 Энергоэффективность различных типов чиллеров

Рис. 7. Коэффициент ESEER  винтовых чиллеров

Рис. 8. Приведенные затраты инверторного и неинверторного чиллеров
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GENERAL: ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 
В 2012 ГОДУ
Fujitsu General Ltd. — извест-

ная японская компания  — 
производитель климатическо-
го оборудования, представляет 
в  России обновленную линей-
ку систем кондиционирования 
GENERAL. Изменения в первую 
очередь касаются повышения 
энергоэффективности и расши-
рения функциональных возмож-
ностей техники.

Настенные  
сплит-системы

Главное изменение, коснув-
шееся модельного ряда настен-
ных сплит-систем, — увеличе-
ние количества инверторных мо-
делей и сокращение ассортимен-
та неинверторных. Также особое 
внимание уделено повышению 
эффективности работы конди-
ционеров в режиме обогрева при 
низких температурах наружного 
воздуха.

В середине 2011 года было пред-
ставлено новое семейство сплит-
систем General  — Winner, уже 
успевшее завоевать признание 
не только покупателей, но и про-
фессионалов климатического рын-
ка, присудивших новинке сра-
зу две престижнейшие между-
народные премии: Good Design 
Award 2011  и  iF ProductDesign 
Award 2012. В 2012 году к сериям 
Winner White и Winner Silver до-
бавится серия Winner Nordic, со-
четающая великолепный дизайн 

внутренних блоков и  широкие 
функциональные возможности.

Все системы семейства Winner 
имеют DC-инверторное управ-
ление компрессором и моторами 
вентиляторов наружного и вну-
треннего блоков. Кондиционеры 
серии Winner Nordic, включаю-

щей 3 модели холодопроизводи-
тельностью от 2,5 до 4,2 кВт, мо-
гут эффективно обогревать поме-
щение даже в 25-градусный мороз. 

Для модели ASHG14LTCB теп-
лопроизводительность при улич-
ной температуре –25 °C составля-
ет 4,5 кВт при потребляемой мощ-
ности всего 2,33 кВт, что позволяет 
говорить о более чем двукратной 
экономии электроэнергии по срав-
нению с традиционными электри-
ческими обогревателями. При тем-
пературах наружного воздуха око-
ло 7 °C (когда центральное отопле-
ние может быть еще не включено) 
экономия будет еще более суще-
ственной. Высокую эффектив-
ность гарантируют улучшенный 
компрессор, увеличенный тепло-
обменник и встроенный нагрева-
тель дренажного поддона.

Кондиционер оснащен мно-
гоступенчатой системой очист-
ки воздуха и встроенным датчи-
ком движения, позволяющим ав-
томатически активировать ре-
жим энергосбережения в случае 
отсутствия людей в помещении. 
Инфракрасный пульт имеет не-
дельный таймер, а также позво-
ляет регулировать уровень шума 
не только внутреннего, но и на-
ружного блока. В сверхтихом ре-
жиме уровень шума, создаваемо-
го внутренним блоком, не превы-
шает 21 дБ (А).

Отдельно стоит отметить но-
вые инверторные сплит-систе-
мы ASHG-LLCA холодопроизво-
дительностью 2,5 и 3,5 кВт. Цена 
этих высокоэффективных DC-ин-
верторных моделей класса энер-
гоэффективности «А», произве-
денных на собственных заводах 
Fujitsu General Ltd., приближена к 
цене on/o£ и более доступна для 
потребителя.

Мульти-сплит-
системы Flexible Multi

Новая серия инверторных 
мульти-сплит-систем свободной 
компоновки Flexible Multi отлича-
ется легкостью проектирования, 
простотой монтажа и эксплуата-
ции, высокой энергоэффектив-
ностью, компактными размера-
ми и низким уровнем шума на-
ружных и  внутренних блоков 
(от 21 дБ (А).

Внешний блок Flexible MultiВнутренний блок Winner

Новая инверторная  
сплит-система ASHG-LLCA
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К наружным блокам холодопро-
изводительностью от 4 до 14 кВт 
могут подключаться от 2 до 8 вну-
тренних блоков, что позволяет эф-
фективно кондиционировать объ-
екты площадью от  40  до  200  м2 
(квартиры, загородные дома, го-
стиницы, рестораны, небольшие 
офисы и фитнес-центры). Внутрен-
ние блоки представлены настенны-
ми, напольными, кассетными, ка-
нальными и  напольно-подпото-
лочными моделями мощностью 
от 2 до 7 кВт.

Значительная длина фреоновых 
магистралей позволяет располо-
жить наружный блок на большом 
расстоянии от внутренних. При 
разработке Flexible Multi учиты-
вался также и тот факт, что на-
ружный блок мульти-сплит-си-
стемы полностью нагружен не бо-
лее 10 % всего рабочего времени, 
поэтому эффективность работы 
при частичной загрузке сущест-
венно увеличена. Например, при 

нагрузке вполовину от номинала 
коэффициент энергоэффектив-
ности (EER) достигает 4,75.

Тепловые насосы 
WaterStage

Линейка тепловых насосов 
WaterStage класса «воздух — вода», 
которая была впервые представле-
на на европейском рынке несколь-
ко лет назад, постоянно модерни-
зируется и расширяется. Оборудо-
вание этого типа можно исполь-
зовать для отопления и горячего 
водоснабжения гостиниц, ресто-
ранов и офисов, но лучше всего 
оно подходит для загородных до-
мов и коттеджей. В настоящее вре-
мя системы WaterStage представ-
лены тремя сериями: экономич-
ной Comfort, высокоэффектив-
ной High Power и отличающейся 
простотой монтажа Compact.

Эффективность работы этих теп-
ловых насосов сохраняется при на-
ружной температуре до –25 °C. При 
этом вода на выходе нагревается 
до 60 °C, чего вполне достаточно 
для отопления при помощи теплых 
полов, фэнкойлов или современных 
радиаторов. Система WaterStage мо-
жет быть совмещена с бойлером, 
который задействуется в сильный 
мороз или при отключении элек-
тричества. Кроме обогрева и горя-
чего водоснабжения система может 
использоваться для подогрева воды 
в бассейне и для охлаждения поме-
щений летом.

Мультизональная система 
мини-VRF Airstage

В линейке систем мини-VRF 
Airstage, представленной на рос-
сийском рынке в конце 2011 го-
да, 3 модели наружных блоков хо-
лодопроизводительностью 11,2, 
14  и  15,5  кВт и  возможностью 
подключения от 2 до 9 внутрен-
них блоков. Все наружные бло-
ки представлены в одном корпу-
се и имеют однофазное подклю-
чение электропитания.

Для этой серии применяются 
те же внутренние блоки, что и в се-
рии Airstage V II. Благодаря это-
му можно объединять мини-VRF 
и  большие  VRF-системы в  еди-
ную систему управления без ис-
пользования каких-либо конвер-
торов. Система мини-VRF также 
может быть легко интегрирована 
в сети BACnet и LonWorks и име-
ет возможность подключения ло-
кальной или сетевой программы 
диагностики и мониторинга систе-
мы Service Tool, являющейся со-
временным, надежным и крайне 
удобным инструментом для про-
ведения пуско-наладочных, про-
филактических и ремонтных работ.

Наружный блок допускает за-
грузку до  130 % от  номиналь-
ной мощности. Длина фреоновой 
трассы может достигать 180  м 
(длина одной ветви — не более 
120 м), перепад высот между на-
ружным и  внутренними блока-
ми — до 50 метров.

Тепловые насосы WaterStage

Центральный пульт для 
систем Flexible Multi
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Система эффективно работает 
при температуре уличного возду-
ха от –5 до +46 °C в режиме охла-
ждения, а в режиме обогрева — 
от –20 до +21 °C.

Мультизональная 
система Airstage V II

Мультизональная инверторная 
система кондиционирования воз-
духа Airstage V II сочетает в себе 
отличные технические характери-
стики, легкость проектирования, 
простоту монтажа и  эксплуата-
ции, а также широкие возможно-
сти управления и диспетчеризации.

В системе Airstage  V  II приме-
няются 55  моделей внутренних 
блоков семи типов мощностью 
от 2,2 до 25 кВт. Модельный ряд 
наружных блоков состоит из пя-
ти основных модулей, комбини-

руя которые можно добиться про-
изводительности от 22,4 до 135 кВт. 
Управлять внутренними блоками 
можно индивидуальными инфра-
красными или проводными пуль-
тами, групповым или центральным 
пультом, а также системным кон-
троллером, позволяющим осущест-
влять диспетчеризацию и поблоч-
ный расчет расхода электроэнергии. 
Система легко интегрируется в сети 
BACnet и LonWorks. Для ее мони-
торинга и диагностики можно ис-
пользовать программу Service Tool.

Новое программное обеспече-
ние мультизональных систем по-
зволяет активировать такие функ-
ции, как ротация работы внутрен-
них блоков, точное ограничение 
потребляемой мощности и специ-
альный режим энергосбережения. 
К широкой гамме уже представ-

ленных ранее систем управления 
добавился новый центральный 
пульт, допускающий подключе-
ние до 100 внутренних блоков.

Более подробная информа-
ция о климатическом оборудова-
нии General представлена в тех-
нической библиотеке сайта www.
general-russia.ru. Там же можно 
скачать последнюю версию про-
граммы подбора  VRF-систем 
Design Simulator и электронные 
версии новых технических ка-
талогов, посвященных системам 
Flexible Multi и Airstage V II.

Генеральный дистрибьютор 
систем кондиционирования 

General в РФ —  
группа компаний «АЯК».

Сайты: www.jac.ru,  
www.general-russia.ru

Мини-VRF Airstage V II

Рост энергоэффективности по сравнению с предыдущей серией

Единая линия управления для всего спектра VRF-систем General

Большая длина фреоновой трассы
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА  
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

«Мир климата» продолжает 
рассказ об уроках выдающего-
ся эксперта по маркетингу и ме-
неджменту Джека Траута и их 
актуальности для современного 
климатического бизнеса.

В основе правил успешного ве-
дения бизнеса, изложенных Дже-
ком Траутом и Элом Райсом в кни-
ге «22 непреложных закона мар-
кетинга», лежат представления 
о «категориях» и «продуктовой 
лестнице», о которых мы подроб-
но рассказали в прошлом выпу-
ске «Уроков Джека Траута». Раз-
витие этих концепций приводит 
нас к Закону парности: «В гонке 
на длинную дистанцию каждый 
рынок становится трассой для 
двоих»:

«Вначале любая категория  — 
это лестница со многими ступе-
нями. Со временем на ней оста-
ются только две ступени.

На рынке батареек это Eveready 
и Duracell. На рынке фотопленки 
это Kodak и Fuji. В категории сда-
чи автомобилей в аренду это Herz 
и Avis. Среди средств для поло-
скания рта это Listerine и Scope. 
В  гамбургерах это McDonald’s 
и Burger. В кроссовках это Nike 
и Reebok».

Рынок климатической техни-
ки пока еще молод, ситуация 
на нем скорее похожа, например 
на ту, что полвека назад сложилась 
на американском рынке прохла-
дительных напитков. В 1969 году 
американцы знали три вида колы: 
номером один была Coca Cola — 
пионер этого рынка, номером 
два — Pepsi, строившая свою мар-
кетинговую стратегию на проти-
вопоставлении своего бренда ли-
деру, третью позицию занимала 
Royal Crown Cola. Далее шли про-
чие производители.

Если взять любой более-менее 
обособленный сегмент климати-
ческого рынка, то мы наверняка 
увидим ту же картину. Имеется 
ярко выраженный лидер — «ве-

теран рынка». Следом идет ам-
бициозный — «новый» — бренд 
№ 2, на третьем месте компания, 
чья доля рынка не так велика, как 
у лидеров, но, тем не менее, замет-
но больше, чем у прочих брендов, 
расположившихся у  подножия 
продуктовой лестницы.

Непреложные законы марке-
тинга позволяют нам заглянуть 
в  будущее. Если верить Трау-
ту, со временем с таким сегмен-
том произойдет то же, что случи-
лось на рынке колы, — останутся 
два бренда с приблизительно рав-
ными долями, а третий переста-
нет выделяться среди прочих ма-
рок. Конечно, никто не гаранти-
рует, что вершину продуктовой 
лестницы будут занимать те же 
бренды, что и сейчас.

Здесь уместно вспомнить об од-
ном из уроков еще одного выдаю-
щегося теоретика и практика биз-
неса — Джека Уэлча («Мир клима-
та» рассказывал о них в №№ 63–
67): «Только компании, которые 
занимают первое и второе места 
в своем сегменте рынка, могут вы-
играть на глобальной арене бизне-
са, которая становится все более 

конкурентной. Те компании, кото-
рые не смогли этого сделать, будут 
закрыты или проданы».

Конечно, при определенных 
условиях и бренды, находящиеся 
на более низких ступенях продук-
товой лестницы, будут иметь ус-
пех. Но, увы, этот период не будет 
длиться вечно:

«На этапе становления рынка 
третьи и четвертые бренды также 
выглядят привлекательно. Прода-
жи растут. Новые, сравнительно 
простодушные потребители при-
ходят на рынок. Эти потребите-
ли не всегда знают, какие брен-
ды лидируют, поэтому они выби-
рают то, что кажется интересным 
и привлекательным. Довольно ча-
сто — это бренды номер три или 
номер четыре.

Со временем, однако, потре-
бители становятся образованнее. 
Они хотят приобрести товар ли-
дирующего бренда, так как наив-
но полагают, что он лучше.

Мы повторяем: потребитель 
полагает, что маркетинг — битва 
продуктов. Это тот образ мыслей, 
который удерживает два лиди-
рующих бренда наверху: они луч-

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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шие, так как они — лидеры», — за-
ключает Джек Траут.

Итак, предположим, вы трез-
во оценили место своего бренда 
на продуктовой лестнице, и это 
место не первое. Какой стратегии 
следует придерживаться, чтобы 
занять и удержать второе (в пер-
спективе лишь немного уступаю-
щее первому) место? Ответом 
на этот вопрос служит Закон про-
тивоположности: «Если вы на-
целились на второе место, ва-
ша стратегия определяется ли-
дером».

Рассказывая о Законе эксклю-
зивности, мы уже говорили, что 
компании-производителю следу-
ет подчеркивать не сходство сво-
его товара с продукцией лидера, 
а всячески демонстрировать от-
личие.

«Если вы посмотрите на потре-
бителя определенной категории 
продуктов, вы увидите два типа 
людей. Там есть те, кто хочет по-
купать у лидера, и те, кто не хочет 
у него покупать. Потенциал вто-
рого бренда находится среди по-
следних. Другими словами, пози-
ционируя себя как противополож-
ность лидеру, вы отвоюете пози-
ции у всех остальных конкурентов 
компании номер один», — пишет 
Траут.

Позиция второго игрока уязви-
ма, так как ему приходится вести 
борьбу на два фронта — и против 
лидера, и против тех, кто подпи-
рает его «снизу». Поэтому номер 
два не может позволить себе быть 
пассивным.

Силу лидера следует превратить 
в его слабость. Если лидер в вашей 
категории делает ставку на эли-
тарность бренда  — позициони-
руйте свой товар как «народ-
ный», если компания номер один 
использует в качестве приманки 
изысканный дизайн  — сделай-
те своим козырем функциональ-
ность. Предложите потребителю 
определиться, что он хочет полу-
чить, покупая, скажем, сплит-си-
стему, — арт-объект или комфорт 
в жилище?

Долгая история и  огромный 
опыт — серьезное конкурентное 
преимущество. Именно они по-
зволяют лидировать таким ком-
паниям, как Carrier (основан-
ная изобретателем кондиционе-
ра Уильямом Кэрриером), Toshiba 
(первая выпустила на рынок быто-
вую сплит-систему), Daikin (раз-
работала систему с переменным 
расходом хладагента). Но  при 
этом большая история может сде-
лать компанию-лидера уязвимой. 
Ведь со временем продукт старе-
ет, выявляются все его недостат-
ки. Кроме того, использование 
«проверенной» марки становится 
признаком консерватизма. Сле-
довательно, новый производи-
тель, который хочет «подвинуть» 
«ветерана», должен демонстриро-
вать свою новизну как преимуще-
ство. Лидер исповедует проверен-
ный десятилетиями подход? Пока-
жите потенциальным потребите-
лям, что в основе вашего продукта 
инновационные технологии и ма-
териалы. Бренд лидера с годами 
приобрел репутацию «солидно-

го»? Станьте маркой для молоде-
жи, для тех, кто не боится экспе-
риментов и стремится опережать 
время. Главное для бренда № 2 — 
непрерывно атаковать конкурента, 
иначе его постигнет судьба компа-
нии Burger King, рассказом о ко-
торой Траут завершает главу, по-
священную Закону противопо-
ложности:

«Самым успешным временем 
для Burger King был период, ко-
гда компания атаковала. Она нача-
ла со слогана «Выберите по ваше-
му вкусу», который был насмеш-
кой над массовым производством 
гамбургеров в McDonald’s. Затем 
она произвела следующий удар 
по McDonald’s фразой «жаренный 
на огне, а не на сковородке» и «Ву-
пер побеждает Биг-Мак». Все эти 
программы укрепили вторую по-
зицию компании.

Затем, по  неизвестной при-
чине, компания Burger King пе-
рестала следовать Закону про-
тивоположности. Она стала за-
стенчива и прекратила нападать 
на McDonald’s. Слоганы превра-
тились в  «Лучшая еда для бы-
строй жизни», «Мы делаем это 
так же, как ты», «Пора нарушить 
правила» и так далее. Компания 
даже попыталась привлечь детей, 
основную аудиторию McDonald’s.

Так не остаются сильным вто-
рым номером. Продажи Burger 
King упали и уже никогда не под-
нялись до уровня, которого до-
стигли, когда компания атакова-
ла».

Рыночные категории, по Трау-
ту, — не застывшие структуры. 
Они меняются, и их изменение 
подчиняется еще одному прави-
лу, изложенному в книге «22 не-
преложных закона маркетинга», — 
Закону деления: «Со временем ка-
тегория разделится на две или 
более категорий».

«Так  же, как амеба делится 
в чашке Петри, арена маркетин-
га может рассматриваться как по-
стоянно расширяющееся море ка-
тегорий.

Категория начинается как еди-
ное целое (например, компьюте-
ры), но со временем распадается 
на несколько сегментов (универ-
сальные компьютеры, мини-ком-
пьютеры, рабочие станции, пер-
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сональные компьютеры, лэптопы, 
ноутбуки, наладонники…)», — пи-
шут Траут и Райс.

Подобные процессы характер-
ны абсолютно для всех рыночных 
отраслей, и климатическая инду-
стрия не исключение. Категория 
«кондиционеры» со временем пре-
вратилась во множество самостоя-
тельных категорий: мобильные 
кондиционеры, бытовые сплит-си-
стемы, полупромышленные конди-
ционеры… Каждая из этих катего-
рий, в свою очередь, делится на еще 
более мелкие сегменты, стремя-
щиеся к обособлению. Обособляю-
щим признаком могут быть цена 
и набор функций (сегменты «пре-
миум» и «эконом»), область при-
менения и связанные с ней техни-
ческие особенности (прецизион-
ные кондиционеры, кондиционе-
ры с режимом «теплового насоса», 
сплит-системы с функцией подме-
са свежего воздуха…). Каждый но-
вый сегмент, каждая самостоятель-
ная категория — отдельная арена 
борьбы за лидерство.

Компании часто игнорируют 
Закон деления, считая, что, за-
няв определенное место в неко-
ей категории, сохранят его навсе-
гда. Но категории делятся, и в ре-
зультате ситуацию, в которую по-
падает компания, можно описать 
следующим образом. Представим, 
что категория — это кресло, а ком-
пания — человек, занявший место 
в этом кресле-категории. Понача-
лу все идет отлично, но со време-
нем человек обнаруживает, что 
кресло под ним разделилось, и те-
перь ему приходится пытаться 
усидеть сразу в двух креслах, а по-
том и в четырех, и в восьми… Ка-
тегории могут делиться до беско-
нечности, ресурсы же компании — 
ограниченны. Как же быть? Траут 
предлагает решение:

«Лидер, для того чтобы удер-
жаться на самом верху, должен 
входить в  каждую возникаю-
щую категорию под новой тор-
говой маркой. Так поступала, на-
пример, компания General Motors, 
предлагая автомобили разных ка-
тегорий под названиями Chevrolet, 
Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, 
Geo и Saturn».

По мнению Трау та, чтобы 
не опоздать и первой внедриться 

в сознание потенциальных потре-
бителей, компании лучше закре-
питься в новой категории раньше 
времени (иногда просто создав эту 
новую категорию). При этом нуж-
но понимать, что такая стратегия 
требует значительных вложений, 
а положительные результаты она 
приносит далеко не сразу. Одна-
ко все остальные стратегии заве-
домо проигрышные. Это еще один 
закон, выведенный Траутом, — За-
кон перспективы: «Результаты 
маркетинга становятся замет-
ны со временем».

«Что такое алкоголь: стимуля-
тор или депрессант?» — с тако-
го неожиданного вопроса Траут 
и Райс начинают рассказ о Зако-
не перспективы. И сами же отве-
чают: — «Если в пятницу после ра-
боты вы зайдете в любой бар, вы 
готовы будете поклясться, что ал-
коголь — стимулятор. Шум и смех 
будут прямым доказательством 
стимулирующего эффекта алко-
голя. Но в 4 часа утра, когда вы 
увидите несколько спящих на ули-
це пьянчужек, вы поклянетесь, что 
алкоголь — депрессант.

По химическому составу ал-
коголь  — сильный депрессант. 
Но в течение короткого времени 
после принятия он, угнетая тор-
мозящие центры в мозге человека, 
действует как стимулятор.

Многие маркетинговые ходы об-
ладают тем же действием. Долго-
срочные эффекты часто противо-
положны краткосрочным».

Примером такого неоднознач-
ного маркетингового хода являет-
ся практика распродаж. В течение 
короткого времени распродажи 
способствуют расширению биз-
неса. Однако в перспективе они 
приучают потребителей не поку-
пать по обычным ценам, дожида-
ясь скидок, что убивает торговлю.

«Что вашему потенциальному 
клиенту говорит распродажа, кро-
ме того факта, что он может ку-
пить что-то за меньшие деньги? 
Она говорит, что ваши обычные 
цены слишком завышены. После 
окончания распродажи потреби-
тели перестают ходить в магазин, 
где она только что проходила».

Это, однако, не единственный 
пример того, что краткосрочный 
выигрыш через какое-то время 
может привести к серьезному про-

валу, и, наоборот, решение, суля-
щее некоторые потери в ближай-
шее время, оборачивается в пер-
спективе долгосрочным процве-
танием.

Примером ошибочной страте-
гии служит расширение продук-
товой линейки. На первых порах 
оно ведет к увеличению объемов 
продаж. Но со временем расшире-
ние приводит к размытию бренда 
и ослаблению позиций компании.

Напротив, пожертвовав широ-
ким ассортиментом, компания 
может, потеряв вначале какую-то 
часть доходов, стать лидером 
в том узком сегменте, который она 
решила сохранить за собой. Увы, 
примеров такой вдумчивой поли-
тики немного. Как мы уже говори-
ли в самом начале нашего цикла 
статей, участники климатическо-
го бизнеса порой будто бы нароч-
но игнорируют предупреждения 
Траута. Но, к счастью, не все. Так, 
в 1989 году шведская компания 
Camfil Farr, специализирующая-
ся на  воздушной фильтрации, 
приобрела французскую фирму 
So�ltra, производившую как воз-
душные, так и жидкостные филь-
тры. Казалось бы, прекрасная воз-
можность расширить ассортимент 
и приобрести новых клиентов. Од-
нако руководство шведской ком-
пании, напротив, поспешило из-
бавиться от части приобретенного 
бизнеса, не относящейся к очист-
ке воздуха. Да, вначале это реше-
ние привело к небольшому сокра-
щению прибыли из-за уменьше-
ния объема продаж. Однако уже 
совсем скоро эти потери оберну-
лись значительным ростом дохо-
дов: сконцентрировавшись только 
на одном конкретном сегменте — 
воздушных фильтрах, — компа-
ния стала в  этом сегменте бес-
спорным лидером.

Поэтому, занимаясь бизнесом, 
необходимо всегда помнить, что 
кажущийся очевидным шаг, суля-
щий скорую прибыль, — это, как 
правило, шаг ошибочный. Прини-
мая решения, нужно думать о пер-
спективе и не забывать о непре-
ложных законах маркетинга.

В следующих номерах  
«Мир климата» продолжит 

знакомить вас с уроками 
Джека Траута
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О РЕАЛЬНОЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНДИЦИОНЕРОВ
Многих людей удивляет, что 

кондиционеры вырабатыва-
ют холода в три раза больше по-
требляемой мощности. Они не ве-
рят в это, вполне обоснованно по-
лагая, что КПД не  может быть 
300 %. Но еще меньше людей пред-
ставляют себе, что такое на самом 
деле КПД кондиционера. И уж со-
всем немногие в курсе реальной 
эффективности кондиционеров 
по сравнению с их теоретически-
ми возможностями. Давайте раз-
беремся. 

Степень 
термодинамического 

совершенства кондиционера
Эффективность кондиционера 

определяется научным термином 
«степень термодинамического со-
вершенства», а он, в свою очередь, 
определяет, насколько холодиль-
ный цикл кондиционера близок 
к идеальному холодильному цик-
лу. Предел эффективности (то есть 
идеальный цикл) устанавливается 
теоремой Карно (или вторым нача-
лом термодинамики, являющимся, 
по сути, следствием теоремы Кар-
но), гласящей, что нет более эффек-
тивного теплового цикла, чем цикл 
Карно (или нет более эффективно-
го холодильного цикла, чем обрат-
ный цикл Карно).

Как известно, эффективность хо-
лодильного цикла Карно выража-
ется формулой E = Tх/(Tг-Tх), где 
Tx и Tг — выраженные в градусах 
Кельвина температуры соответ-
ственно холодной и горячей сре-
ды (в случае кондиционирования — 
это температуры воздуха в комна-
те и на улице).

Чтобы получить конкретную ве-
личину предельной эффективности 
необходимо выбрать эти темпера-
туры. Заметим, что кондиционеры 
проходят сертификацию европей-
ской ассоциации EUROVENT при 
стандартных условиях, ею же и за-
данных. Для комфортных конди-
ционеров до 12 кВт условия сле-
дующие: Tх = 27 С = 300K в помеще-

нии и Tг = 35 С = 308K в окружаю-
щей среде.

Итак, предельная эффектив-
ность равна Emax = Tх/(Tг-Tх) = 300/
(308–300) = 37,5. А значит, при ис-
пользовании компрессора, по-
требляющего 1 кВт электроэнер-
гии, мы должны получить в идеа-
ле 37,5 кВт холода. Еще раз отметим, 
что эта цифра учитывает затрачен-
ную мощность только компрессо-
ра, без учета энергопотребления 
вентиляторов внутреннего и на-
ружного блоков, а также системы 
автоматики (контроллера). Но за-
глянем в каталоги кондиционеров. 
Что же мы видим? При мощности 
компрессора, к примеру, 4,6 кВт хо-
лодопроизводительность состав-
ляет 14,6 кВт, т. е. реальная эффек-
тивность составляет 14,6/4,6 = 3,2! 
А должно быть 37.5.

Теперь мы можем ответить на во-
прос, какова же степень термоди-
намического совершенства конди-
ционеров. Она равна отношению 
реального холодильного коэффи-
циента к идеальному. В нашем слу-
чае имеем: 3,2/37,5∙100 % = 8,5 %.

Итак, степень термодинамиче-
ского совершенства современных 
кондиционеров составляет порядка 
8–9 %. Для примера скажем, что по-
добной эффективностью обладают 
первые паровозы и лампы накали-
вания. У паровозов эффективность 

резко падала из-за потери тепла че-
рез выхлопы, а лампы накаливания 
скорее отапливают помещение, чем 
освещают. Но где теряется эффек-
тивность в кондиционерах?

В чем же  
дело?

Самым распространенным мне-
нием является то, что основные 
потери в кондиционере происхо-
дят в компрессоре как в главном 
энергопотребителе цикла. Одна-
ко, не углубляясь в процессы сжа-
тия хладагента, скажем, что КПД 
современных компрессоров ле-
жит в  диапазоне 80–90 %. Соот-
ветственно, выигранные в  абсо-
лютной величине 2–3 % не изме-
нят картину в относительных по-
казателях.

Идеализация ТРВ даст анало-
гичный эффект: в частности, бо-
лее эффективные электронные ТРВ 
позволяют заметно увеличить хо-
лодильный коэффициент при ча-
стичной тепловой нагрузке, но при 
полной нагрузке энергосбережение 
едва ли заметно.

Наконец, из  основных компо-
нентов кондиционера остаются два 
теплообменных агрегата — испари-
тель и конденсатор. Действительно, 
именно в процессах теплообмена 
скрыты огромные потери эффек-
тивности кондиционеров. И дело 
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вовсе не в их конструкции. Пробле-
ма заключается в физике процесса.

Проблема  
теплообмена

Для процесса теплообмена необ-
ходима разность температур. На-
пример, в конденсаторе хладагент 
остывает и  конденсируется, сле-
довательно, окружающий воздух 
должен быть холоднее хладагента. 
Чем выше разность температур ме-
жду потоками, тем выше эффектив-
ность теплообмена. Самая высокая 
разность температур в конденсато-
ре на входе в него. Она составляет 
около 40 °C. В этих условиях полу-
чаем самый эффективный тепло-
обмен. Далее хладагент контакти-
рует с воздухом, и его температу-
ра становится все ближе и ближе 
к температуре воздуха. Одновре-
менно снижается температурный 
напор, а значит, и эффективность 
теплообмена.

Теоретически, чтобы хладагент 
достиг температуры окружающе-
го воздуха, нам понадобится теп-
лообменник бесконечной длины. 
На практике, конечно, длина огра-
ничена разумными габаритами ап-
парата, а следовательно, температу-
ра хладагента на выходе из конден-
сатора не достигает температуры 
окружающего воздуха. Опыт пока-
зывает, что эта разность составляет 
около 10 °C, иногда достигая 15 °C 
(для примера пусть это будет 12 °C). 
Аналогичная ситуация имеет место 
и в испарителе. Что это означает?

Это значит, что если в  EURO-
VENT заданы температуры вну-
треннего и наружного воздуха со-

ответственно 27 и 35 °C, то темпе-
ратуры хладагента в контуре будут 
следующие: температура испаре-
ния 27–12 = 15  °C и конденсации 
35+12 = 47  °C. Другими словами, 
из-за физики процесса теплообме-
на «холодная» и «горячая» темпе-
ратуры в  цикле Карно составля-
ют не ТХтеор =  27 °C и ТГтеор = 35 °C, 
а ТХреал = 15 °C и ТГреал = 47 °C (288K 
и 320K, рис. 1), и именно их следует 
использовать в формуле эффектив-
ности холодильной машины.

Подставляя новые числа, получа-
ем: E = 288/(320–288) = 9.0, а степень 
совершенства равна 9.0/37.5 = 24 %. 
Таким образом, в  конденсаторе 
и испарителе теряется 76 % энер-
гоэффективности кондиционера! 
Во всех остальных вместе взятых 
элементах теряется менее 20 % эф-
фективности.

На рис. 1 заштрихованные пло-
щади условно изображают затра-
ченную на получение холода энер-
гию. Красная площадь, соответ-
ствующая реальному циклу Карно, 
заметно больше синей, соответ-
ствующей теоретическому. Следо-
вательно, и затраты на получение 
единицы холода в реальной ситуа-
ции гораздо выше (в 4 раза).

В то же время площадь под за-
штрихованными прямоугольни-
ками изображает холодопроизво-
дительность. То, что площадь под 
синим прямоугольником больше, 
означает, что и холодопроизводи-
тельность теоретического цикла 
выше (всего на 4 %).

Таким образом, переходя от тео-
рии к  практике, одновременно 
и растет стоимость единицы хо-

лода, и снижается количество по-
лучаемого холода. Заметим, что, 
соотнося пропорции роста и сни-
жения, неверно говорить, что та-
кой-то кондиционер теоретиче-
ски может генерировать в несколь-
ко раз больше холода. Правильнее 
сказать, что он незначительно уве-
личит свою холодопроизводитель-
ность, но при этом его энергопо-
требление сократится в 4 раза.

Заключение
Подводя итоги, сделаем некото-

рые важные выводы.
Во-первых, не стоит удивлять-

ся, что холодопроизводитель-
ность кондиционера в 3 раза выше, 
чем его потребляемая мощность. 
В идеале это соотношение должно 
быть более чем в 10 раз больше.

Во-вторых, принципиальной 
преградой к существенному улуч-
шению энергоэффективности со-
временных кондиционеров явля-
ются процессы теплообмена. Их 
изучение и  создание более эф-
фективных теплообменников 
способны резко увеличить холо-
дильный коэффициент конди-
ционеров.

Наконец, в-третьих, совершен-
ствование кондиционеров приве-
дет не к росту холодопроизводи-
тельности отдельно взятой моде-
ли, а к существенному снижению 
ее энергопотребления при практи-
чески той же генерируемой холо-
дильной мощности.

Юрий Хомутский,  
технический редактор  

журнала «Мир климата»

Рис. 1. Реальный и теоретический 
циклы Карно на тепловой 
(температура-энтропия) диаграмме.
A’B’C’D’ - реальный холодильный цикл*
ABCD - теоретический 
холодильный цикл
A’D’EF - площадь под реальным циклом
ADEF - площадь под 
теоретическим циклом

* - учтено только изменение 
температур Tг и Tх
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ЛОГИСТИКА: МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
РИСКОВ. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ. 
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

В предыдущей статье была за-
тронута тема рисков в логисти-
ке, и, продолжая эту тему, рас-
смотрим варианты минимиза-
ции этих рисков.

Этапность 
логистического процесса 
и выбор логистических 

посредников
Любая компания на различных 

этапах логистического процесса 
пользуется услугами разного ро-
да посредников — экспедиторов, 
перевозчиков, таможенных бро-
керов, а также компаний, оказы-
вающих складские услуги. Выбор 
таких контрагентов должен про-
исходить с использованием ком-
плексного критерия «стоимость — 

качество  — надежность  — вре-
мя — рекомендации».

Прежде чем принимать решение 
о сотрудничестве с тем или иным 
контрагентом, необходимо рас-
полагать достоверными данны-
ми о том, например, какие транс-
портные компании, морские ли-
нии, промежуточные порты ис-
пользует экспедитор; на  каких 
таможенных постах и СВХ рабо-
тает таможенный брокер; как на-
лажен информационный и  до-
кументарный обмен контраген-
та с заказчиком и подрядчиками; 
как оформляется отчетная доку-
ментация; что собой представля-
ет круг заказчиков данного кон-
трагента и какова его деловая ре-
путация на рынке.

Кроме того, опыт практической 
работы показывает, что:
•	 не следует поручать одному ло-

гистическому посреднику все 
этапы логистического процес-
са — от забора груза у постав-
щика до его размещения на ва-
шем складе или складе потре-
бителя. Если различные этапы 
будут выполнять разные контр-
агенты, ваша компания оста-
вит за собой полный контроль 
за  процессом и  существенно 
снизит суммарные затраты;

•	 необходимо подробно пропи-
сывать в договорах с контраген-
том все важные для вас вопросы 
и кажущиеся таковыми на пер-
вый взгляд мелочи. Обязательно 
согласуйте договорные докумен-
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ты с главным бухгалтером, что-
бы избежать правовых рисков 
и проблем с отчетностью;

•	 не нужно бояться сотрудниче-
ства с крупными транспортно-
экспедиционными компаниями, 
такими как MAJOR, DANZAS, 
SCHENKER, TNT, DHL, UPS 
и другими. Зачастую стоимость 
отдельных видов услуг у этих 
компаний меньше, чем у других, 
в силу корпоративных особен-
ностей их бизнеса;

•	 работа с  несколькими контр-
агентами одновременно позво-
ляет существенно снизить за-
траты за счет конкуренции ме-
жду ними;

•	 лучше заранее подготовить 
и согласовать со всеми участ-
никами логистического про-
цесса все транспортные и со-
проводительные документы. 
Это позволит избежать затрат, 
связанных со сверхнорматив-
ным простоем транспорта 
и хранением груза в промежу-
точных пунктах;

•	 при большом грузообороте ра-
бота напрямую с автомобиль-
ными, авиационными перевоз-
чиками и морскими линиями 
очень выгодна — можно полу-
чить хорошие тарифы и не пла-
тить комиссию посредникам.
Понятно, что такие подходы по-

требуют наличия в компании ква-
лифицированных исполнителей, 
способных спланировать и орга-
низовать оптимальную перевозку 
и грамотную таможенную очист-
ку, а также качественно подгото-
вить все необходимые для этого 
документы.

Страхование грузов
В процессе транспортировки, 

то  есть с  момента передачи от-
правителем груза перевозчику 
и до момента получения его соб-
ственником, груз подвержен цело-
му ряду рисков. Он может утра-
тить свой товарный вид, может 
быть частично разворован, а мо-
жет и вовсе бесследно пропасть. 
Страхование грузов — это уни-
версальный, недорогой и наибо-
лее эффективный способ сниже-
ния рисков при транспортировке. 
Страховать груз может и перевоз-
чик, и экспедитор, и сам владелец 
груза.

При этом владелец груза мо-
жет существенно облегчить се-
бе жизнь путем оформления Ге-
нерального полиса страхования 
грузов. В этой ситуации отпада-
ет необходимость согласования 
тарифной ставки с  экспедито-
ром при каждом случае отправ-
ки груза. Вы получаете от стра-
ховой компании более выгодные 
условия страхования, а также га-
рантии того, что груз будет дей-
ствительно застрахован, посколь-
ку иногда экспедиторы попросту 
забывают это сделать.

Условия договора страхования 
могут покрывать риски, связан-
ные не только с транспортиров-
кой, но и с процессом погрузки-
разгрузки товара или нахожде-
нием груза на складе или пере-
грузочном терминале. Объектом 
страхования является имуще-
ственный интерес, связанный 
с  возмещением убытков, поне-
сенных владельцем груза, одна-
ко страхование распространя-
ется только на грузы, подготов-
ленные и упакованные в соответ-
ствии с нормами и стандартами 
перевозки.

Груз может быть застрахован 
на следующих условиях:
•	 «С ответственностью за все 

риски» (категория «А»)  — 
убытки от пропажи, гибели или 
повреждения части или всего 
груза, происшедшие по любой 
причине, не  исключенной до-
говором страхования.

•	 « С   о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
за частную аварию» (катего-
рия «В») — убытки от поврежде-
ния или полной гибели части или 
всего груза, по причинам, опи-
санным в договоре страхования.

•	 «Без ответственности за по-
вреждение, кроме случаев кру-
шения» (категория «С»)  — 
убытки от полной гибели всего 
груза, по причинам, описанным 
в договоре страхования.
Страховая сумма определяет-

ся стоимостью груза в пункте от-
правления. При желании можно 
включить в страховой полис усло-
вие, согласно которому страхов-
щик будет также покрывать расхо-
ды, связанные с перевозкой и хра-
нением груза.

Тарифная ставка на страхова-
ние груза составляет на сегодня-

шний день от 0,1 до 0,3 % от стои-
мости груза. Стоимость страхов-
ки на груз зависит от:
•	 вышеописанных условий стра-

хования груза;
•	 дальности перевозки груза;
•	  количества погрузок-разгрузок;
•	  способа транспортировки гру-

за и его хранения;
•	  номенклатуры груза и его упа-

ковки;
•	  наличия охраны и сопровожде-

ния груза;
•	  объемов перевозок.

Страхование может обеспечи-
вать страховое покрытие на весь 
период транспортировки, то есть 
с момента передачи груза под от-
ветственность перевозчика либо 
экспедитора в пункте отправле-
ния и заканчивая моментом пе-
редачи груза под ответствен-
ность грузополучателя. Страхо-
выми компаниями предостав-
ляются также сопутствующие 
услуги, способствующие безопас-
ности грузоперевозки, такие как 
установка на транспортные сред-
ства одноразовых пломб-зам-
ков для защиты транспортных 
средств от  несанкционирован-
ного вскрытия по маршруту сле-
дования и содействие в организа-
ции смежных услуг, в том числе 
охранным и сюрвейерским услу-
гам.

Конфликты интересов
Деятельность любой компании 

неизбежно приводит к  возник-
новению конфликтных ситуаций 
по  логистическим параметрам 
между различными структурны-
ми подразделениями, отвечающи-
ми за производство, дистрибуцию, 
продажи, маркетинг, инжиниринг, 
склад, закупки, сервис, финансы 
и бухгалтерию.

Такими параметрами в  боль-
шинстве случаев являются: объе-
мы и периодичность закупок; ас-
сортимент закупаемой, храни-
мой и  распределяемой продук-
ции; объемы запасов продукции 
и комплектующих на складе; про-
должительность цикла закупки; 
затраты на выполнение логисти-
ческих функций и операций; по-
казатели качества потребитель-
ского сервиса (надежность по-
ставки, точность выполнения 
параметров заказа, доступность 
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запасов, сроки поставки продук-
ции потребителю) и многие дру-
гие.

Причина конфликтов заключа-
ется в отсутствии единого согла-
сованного критерия работы ком-
пании. Каждое функциональ-
но обособленное подразделение 
компании работает по своему ло-
кальному критерию, отличному 
от критериев работы других под-
разделений, демонстрируя раз-
нонаправленность целей и инте-
ресов внутри компании.

Вот примеры подобных кон-
фликтов:
•	 Периодичность закупок: кон-

фликт между отделом закупки, 
финансистами и складом. Отдел 
закупки стремится делать ред-
кие закупки крупными партия-
ми. Такая стратегия обеспечива-
ет максимальные скидки от по-
ставщиков и  минимизирует 
издержки при транспортиров-
ке и таможенном оформлении. 
При этом на график таких по-
ставок в силу больших объемов 
продукции может оказывать 
влияние поставщик. Склад за-
интересован в равномерной за-
грузке своих мощностей и, сле-
довательно, ритмичном поступ-
лении продукции небольшими 
партиями. Обработка боль-
ших партий товара повыша-
ет затраты склада на привлече-
ние дополнительного персонала 
и оплату сверхурочной работы. 
Для финансовых служб закупка 
крупными партиями вызывает 
необходимость аккумулировать 
большие объемы финансовых 
средств для оплаты поставщи-
ку. Глубинной причиной такого 
конфликта может являться от-
сутствие системы управления 
запасами в рамках компании.

•	 Продолжительность цикла до-
ставки: конфликт между отде-
лом продаж и  транспортным 
отделом. Отдел продаж заин-
тересован в  максимально бы-
строй доставке товаров от по-
ставщиков на склад и со скла-
да покупателям с целью поддер-
жания высокого уровня сервиса. 
Транспортный отдел компании 
выступает за наиболее эконо-
мичный маршрут и вид транс-
порта, дабы минимизировать 
транспортные расходы.

•	 Поставка малых партий товара 
или уникальных товаров: кон-
фликт, основанный на стремле-
нии отдела продаж обеспечить 
заявку покупателя на покупку 
малой партии товара или уни-
кального товара, отсутствую-
щего на складе. Закупка това-
ров в  объемах, существенно 
меньших стандартных товар-
ных партий, кратных вместимо-
сти транспортного средства или 
контейнера, приводит к сущест-
венному росту издержек отдела 
логистики и увеличению себе-
стоимости продукции на складе.

•	  Тара, транспортные средства 
и товароносители: конфликт ме-
жду отделом закупки и складом, 
отделом закупки и  транспорт-
ным отделом. Отдел закупки, пы-
таясь получить скидки и допол-
нительные льготы от поставщи-
ков, не придает особого значения 
параметрам тары и наличию то-
вароносителя для формирова-
ния унифицированных грузо-
вых единиц. Транспортный отдел 
стремится к максимально полной 
загрузке транспортных средств и, 
соответственно, уменьшению ча-
стоты рейсов с целью сокраще-
ния затрат на перевозки. Склад 
заинтересован в использовании 
современных средств механиза-
ции при разгрузке транспортного 
средства, минимизации времени 
подготовки к проведению разгру-
зочных работ и минимальном ко-

личестве перевалок. Таким обра-
зом, причина всему — явное не-
соответствие параметров тары 
и грузовместимости транспорт-
ных средств, которое приводит 
к  существенному увеличению 
логистических издержек.
Решить проблему конфликтов 

между различными функциональ-
ными подразделениями компании 
способна так называемая меж-
функциональная логистическая 
координация, в основу которой 
должна быть положена система 
экономических компромиссов, 
понятная всем подразделениям 
компании и построенная, на осно-
ве общих логистических издержек 
или же балансе критериев «логи-
стические затраты» — «потреби-
тельский сервис». Большое значе-
ние здесь имеет способность ме-
неджмента компании выявлять 
расхождения интересов подраз-
делений и  налаживать взаимо-
действие для их предотвращения, 
а также открытый обмен инфор-
мацией между подразделениями 
компании.

Андрей Ломтев,
заместитель генерального 

директора УКЦ

Следующая статья будет 
посвящена взаимодействию 
логистического подразделения 
с другими подразделениями 
компании.
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СЕРТИФИКАЦИЯ EUROVENT 
Прошел уже не один год, с тех 

пор как во  всем мире взят 
курс на  энергоэффективность 
во  всех сферах жизни человека, 
будь то энергоемкие отрасли про-
мышленности или освещение соб-
ственной квартиры. Будучи од-
ним из  самых энергозатратных, 
оборудование для кондициони-
рования удостоилось отдельно-
го внимания сторонников борь-
бы за  эффективное использова-
ние электроэнергии. В  Европе 
в 1958 году была создана ассоциа-
ция Eurovent (European Association 
of Air Handling and Refrigerating 
Equipment Manufacturers, Евро-
пейская ассоциация производите-
лей воздухообрабатывающего и хо-
лодильного оборудования), которая 

начиная с 1993 года активно зани-
мается программами сертификации 
энергоэффективного оборудования.

Коротко о Eurovent 
Деятельнос ть ассоциации 

Eurovent не  ограничивается во-
просами энергоэффективности. 
Ассоциация осуществляет неза-
висимую экспертизу выпускаемо-
го в Европе климатического обо-
рудования с целью его проверки 
на соответствие стандартам каче-
ства и заявленным производите-
лем техническим характеристикам. 
Кроме того, Eurovent принимает 
участие в разработке европейских 
нормативных документов, в реше-
нии проблем, связанных с приме-
нением и заменой тех или иных 

хладагентов, активно участвует 
в обсуждении вопросов качества 
воздуха в  помещениях, занима-
ется накоплением и систематиза-
цией глобальных статистических 
данных в области HVAC&R.

Сегодня в  Eurovent представле-
но более 1000 компаний из 13 евро-
пейских стран (Бельгия, Чехия, Да-
ния, Финляндия, Франция, Германия, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Сло-
вения, Испания, Швеция, Турция).

Типы климатического 
оборудования 

согласно Eurovent 
Ассоциацией Eurovent было вы-

делено 19  типов оборудования, 
предназначенного для кондицио-
нирования воздуха (табл. 1).

№ Тип оборудования Сокращение Краткое описание
1 Comfort Air Conditioners 

up to 12 kW
AC1 Комфортные воздушные кондиционеры холодопроизводительностью 

до 12 кВт — сконструированные в одном (моноблок) или двух (сплит-систе-
ма) блоках установки, использующие электрическую энергию для охлаждения 
(а возможно, и осушения) воздуха и опционально включающие в себя средства 
для нагрева, очистки, увлажнения и циркуляции воздуха.

2 Comfort Air Conditioners 
12 to 45 kW

AC2 Аналогично предыдущему, но холодопроизводительностью от 12 до 45 кВт

3 Comfort Air Conditioners 
45 to 100 kW

AC3 Аналогично предыдущему, но холодопроизводительностью от 45 до 100 кВт

4 Close Control 
Air Conditioners

CC Воздушные кондиционеры для точного контроля (прецизионные кондицио-
неры) — установки (как прямого расширения, так и работающие на охла-
жденной воде) холодопроизводительностью до 100 кВт, предназначенные для 
поддержания температуры воздуха в границах, необходимых для протекания 
того или иного технологического процесса.

5 Fan Coil Units FC Фэнкойлы — агрегаты (любого исполнения), предназначенные для охлажде-
ния или нагрева воздуха в теплообменнике посредством холодной или горячей 
воды. Нагнетание воздуха через теплообменник осуществляется вентилятором 
с электроприводом. 
Скорость воздушного потока не выше 0,7 м/с, внешнее статическое давление 
не выше 50 Па.

6 Ducted Fan Coil Units FCP Аналогично предыдущему, но со скоростью потока воздуха не более 1 м/с 
и внешним статическим давлением не более 300 Па.

7 Liquid Chilling Packages LCP Охладители жидкости (чиллеры) — предназначенные для получения холода 
и тепла установки, включающие в свой состав как минимум электроприводный 
компрессор любого типа и испаритель. Температура охлажденной воды —
от +2 до +15 °C. Отвод тепла осуществляется воздухом (максимальная холодо-
производительность чиллера лимитируется 600 кВт), водой (до 1500 кВт) или 
испарителем другой установки.
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№ Тип оборудования Сокращение Краткое описание
8 Air Coolers 

for refrigeration
HECOOL Воздухоохладитель — компонент системы охлаждения, передающий тепло 

от воздуха хладагенту или охлаждающей жидкости с использованием одного 
или нескольких вентиляторов для нагнетания воздуха.

9 Air Cooled Condensers HECOND Конденсатор — компонент системы охлаждения, передающий тепло от кон-
денсируемого хладагента к воздуху, циркуляция которого обеспечивается 
вентиляторами.

10 Dry Coolers HEDCOOL Драйкулер — компонент системы охлаждения, передающий тепло от жидко-
сти воздуху, циркуляция которого обеспечивается вентиляторами.

11 Air Handling Units AHU Воздухообрабатывающие установки — включающие в себя вентилятор 
и позволяющие подключение воздуховодов установки, предназначенные для 
обеспечения каких-либо из следующих действий: циркуляции, фильтрации, 
охлаждения, нагрева, увлажнения, охлаждения и смешения воздуха.

12 Refrigerated Display 
Cabinets

RDC Холодильники — охлаждающие некоторый объем холодильные машины, 
позволяющие в заданных пределах поддерживать температуру, необходимую 
для хранения охлажденных и замороженных продуктов.

13 Cooling and Heating Coils HECOILS Теплообменные аппараты — охлаждающие или нагревающие теплообменни-
ки, принудительно обдуваемые воздухом.

14 Air to Air Plate 
Heat Exchangers

AAHE Воздухо-воздушные пластинчатые теплообменные аппараты — не содержа-
щие в себе движущихся частей устройства, предназначенные для передачи 
теплоты от одного воздушного потока к другому, причем теплопередающие 
поверхности выполнены в виде пластин.

15 Air to Air Rotary 
Heat Exchangers

AARE Роторные теплообменные аппараты — включающие в себя вращающееся 
колесо устройства, предназначенные для передачи теплоты от одного воздуш-
ного потока к другому.

16 Fine Air Filters 
class F5-F9

FIL Система фильтрации, включающая в себя фильтрующий элемент и корпус.

17 Chilled Beams CB Конвектор (активный или пассивный), охлаждаемый жидкостью и, далее, 
охлаждающий воздух (в активном конвекторе воздух нагнетается вентилято-
ром).

18 Rooftop RT Руфтопы — монокорпусные кондиционеры, предназначенные для установки 
на кровлю и работающие по схеме прямого расширения. Теплоотвод осущест-
вляется посредством воздуха или воды.

19 Cooling Towers CT Программа в разработке.

Таблица 1. Типы климатического оборудования согласно Eurovent

Рассмотрим подробнее некото-
рые типы оборудования.

Комфортные 
кондиционеры 

Как видно из  табл. 1, к  ком-
фортным кондиционерам отно-

сятся и моноблоки и сплит-систе-
мы. Более того, сюда же включе-
ны и мульти-сплит-системы с дву-
мя внутренними блоками, а также 
кондиционеры с водяными кон-
денсаторами. Разделение ком-
фортных кондиционеров на три 

группы осуществлено по  холо-
дильной мощности: до  12  кВт, 
от 12 до 45 кВт и выше 45 кВт. Ис-
пытания для всех трех групп про-
изводится при единых стандарт-
ных условиях (табл. 2).

Именно благодаря тому, что 
в  программе сертификации 
Eurovent указаны данные усло-
вия, в каталогах кондиционеров 
указываются все технические ха-
рактеристики при температуре 
27 °C в помещении и 35 °C окру-
жающей среды.

Целью проведения испытаний 
является определение следующих 
характеристик кондиционера:

Режим Температура, °C
внутреннего воздуха наружного воздуха
по сухому термо-
метру

по мокрому 
термометру

по сухому термо-
метру

по мокрому 
термометру

Охлаждение 27 19 35 24
Отопление 20 макс. 15 7 6

Таблица 2. Стандартные условия при проведении сертификационных 
испытаний комфортных кондиционеров
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— полная холодопроизводитель-
ность;

— полная теплопроизводитель-
ность;

— EER (коэффициент энерго-
эффективности, или холодиль-
ный коэффициент, равный отно-
шению полной холодопроизво-
дительности к  полному энерго-
потреблению);

— COP (коэффициент произво-
дительности, равный отношению 
полной теплопроизводительности 
к полному энергопотреблению);

— уровень шума от внутренне-
го и наружного блоков или уро-
вень шума в канале для внутрен-
них блоков канального типа.

Следует особо отметить, что 
в программе четко прописано, что 

подразумевается под потребляемой 
кондиционером мощностью: это 
мощность, подводимая к компрес-
сору (за  исключением внешнего 
низкотемпературного комплекта), 
контроллеру, модулям управления, 
а также устройствам, способствую-
щим повышенной теплопередаче 
(вентиляторам и насосам).

Для кондиционеров мощностью 
до 12 кВт предусмотрено 7 клас-
сов энергоэффективности по каж-
дому из рабочих режимов (охла-
ждение и нагрев, табл. 3 и 4 соот-
ветственно).

Прецизионные 
кондиционеры 

Несколько другие условия про-
ведения испытаний предлагают-

ся для прецизионных кондицио-
неров (табл. 5).

Как следствие — в каталогах все 
технические характеристики пре-
цизионных кондиционеров при-
водятся при температуре 24  °C 
в помещении и 35  °C окружаю-
щей среды. Однако это не каса-
ется «прецизионных» сплит-си-
стем. По некоторым параметрам 
они не подходят под понятие «пре-
цизионный кондиционер», поэто-
му их сертифицируют по програм-
ме комфортных кондиционеров.

Фэнкойлы 
Фэнкойлы, согласно программе 

FC от Eurovent, проходят сертифи-
кационные испытания при усло-
виях, указанных в табл. 6.

Чиллеры 
Более подробно рассмотрим 

программу сертификации чилле-
ров. Условия проведения испыта-
ний указаны в табл. 7.

В процессе испытаний опреде-
ляются следующие величины:

— холодопроизводительность;
— EER (коэффициент энерго-

эффективности, или холодиль-
ный коэффициент, равный отно-
шению полной холодопроизво-
дительности к  полному энерго-
потреблению);

— коэффициент ESEER (осред-
ненная эффективность чиллера 
при полной и трех вариантах не-
полной тепловой нагрузке);

— теплопроизводительность;
— COP (коэффициент произ-

водительности, равный отно-
шению полной теплопроизводи-
тельности к полному энергопо-
треблению);

— падение давления воды на сто-
роне испарителя отдельно в режи-
ме охлаждения и отопления;

— падение давления воды 
на стороне конденсатора (для во-

Класс энергоэффектив-
ности

Значение EER 
для сплит-систем для оконных кондицио-

неров
A EER ≥ 3,2 EER ≥ 3,0
B 3.0 ≤ EER < 3,2 2,8 ≤ EER < 3,0
C 2.8 ≤ EER < 3,0 2,6 ≤ EER < 2,8
D 2.6 ≤ EER < 2,8 2,4 ≤ EER < 2,6
E 2.4 ≤ EER < 2,6 2,2 ≤ EER < 2,4
F 2.2 ≤ EER < 2,4 2,0 ≤ EER < 2,2
G EER < 2,2 EER < 2,0

 Таблица 3. Классы энергоэффективности комфортных 
кондиционеров (режим охлаждения) 

Класс энергоэффектив-
ности

Значение COP
для сплит-систем для оконных кондицио-

неров
A COP ≥ 3,6 COP ≥ 3,4
B 3,4 ≤ COP < 3,6 3,2 ≤ COP < 3,4
C 3,2 ≤ COP < 3,4 3,0 ≤ COP < 3,2
D 2,8 ≤ COP < 3,2 2,6 ≤ COP < 3,0
E 2,6 ≤ COP < 2,8 2,4 ≤ COP < 2,6
F 2,4 ≤ COP < 2,6 2,2 ≤ COP < 2,4
G COP < 2,4 COP < 2,2

 Таблица 4. Классы энергоэффективности комфортных 
кондиционеров (режим отопления) 

Вид кондиционера Температура
внутреннего воздуха воды, охлаждающей 

испаритель
наружного воздуха воды, охлаждающей 

конденсатор
по сухому 
термометру

по мокрому 
термометру

входящей выходящей по сухому 
термометру

по мокрому 
термометру

входящей выходящей

Прямого расширения 24 17  -  - 35 24 30 35
Водяные 24 17 7 12,5  -  -  -  -

 Таблица 5. Стандартные условия при проведении сертификационных испытаний прецизионных кондиционеров
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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. кропроцессора. перегрева. 
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доохлаждаемых конденсаторов) 
отдельно в режиме охлаждения 
и отопления;

— уровень шума.
Класс энергоэффективности 

чиллеров определяется в соответ-
ствии с табл. 8 и 9.

Теплообменные  
аппараты 

Особо следует отметить, что 
в Eurovent разработаны методи-
ки испытаний теплообменников. 
Известно, что основной прегра-
дой к  увеличению холодильно-

го коэффициента кондиционе-
ров является процесс теплообме-
на. Из-за невозможности сокра-
щения разности температур сред 
в  теплообменнике до  нуля или 
близких к нулю величин при ра-
зумных габаритах аппарата оказы-
вается невозможным даже теоре-
тическое увеличение холодильно-
го коэффициента.

Таким образом, чем ниже дости-
гаемая разность между потоками 
в теплообменном аппарате, тем 
эффективнее теплообмен, а следо-
вательно, тем выше энергоэффек-
тивность кондиционера в целом.

Для теплообменников не разра-
ботана таблица классов эффектив-
ности. Целью испытаний являет-
ся измерение, как правило, сле-
дующих параметров при задан-
ных условиях (табл. 10):

— стандартная мощность (холо-
до- или теплопроизводительность 
по воздуху);

— мощность вентилятора;
— расход воздуха;
— площадь теплообменной по-

верхности;
— падение давления жидкостно-

го потока.
Для пластинчатых теплообмен-

ных аппаратов вычисляется «су-
хая» и «мокрая» эффективности 
теплообмена (в условиях невыпа-
дения и выпадения конденсата со-
ответственно) по формулам:

— при отсутствии 
конденсата, где 
t21 — температура 
по сухому термо-
метру входящего 

холодного потока, t22 — выходя-
щего холодного потока, t11 — вхо-
дящего горячего потока;

 — при выпаде-
нии конденсата, 
о б означения 
идентичны вы-
шеуказанным, 

но по мокрому термометру.

Режим Температура
внутреннего воздуха воды

для 2 трубной системы для 4 трубной системы
по сухому термо-
метру

по мокрому термо-
метру

входящей выходящей входящей выходящей

Охлаждение 27 19 7 12 7 12
Отопление 20  - 50 45 70 60

 Таблица 6. Стандартные условия при проведении сертификационных испытаний фэнкойлов 

Режим Температура
воды в испарителе наружного воздуха*/воды**

подаваемой получаемой на входе на выходе
Охлаждение 12 7 35***/30 -/35
Отопление 40 45 7 (6)/10 -/****
* Для конденсаторов воздушного охлаждения. 
** Для конденсаторов водяного охлаждения. 
*** По сухому термометру. 
**** Температура не нормируется, важно сохранение расхода 
воды пр+ испытании в режимах охлаждения/отопления.

Таблица 7. Стандартные условия при проведении 
сертификационных испытаний чиллеров 

Класс энергоэффектив-
ности

Значение EER в зависимости от конденсатора
воздухоохлаждаемый водоохлаждаемый

A EER ≥ 3,1 EER ≥ 5,05
B 2,9 ≤ EER < 3,1 4,65 ≤ EER < 5,05
C 2,7 ≤ EER < 2,9 4,25 ≤ EER < 4,65
D 2,5 ≤ EER < 2,7 3,85 ≤ EER < 4,25
E 2,3 ≤ EER < 2,5 3,45 ≤ EER < 3,85
F 2,1 ≤ EER < 2,3 3,05 ≤ EER < 3,45
G EER < 2,1 EER < 3,05

 Таблица 8. Классы энергоэффективности чиллеров (режим охлаждения) 

Класс энергоэффектив-
ности

Значение EER в зависимости от конденсатора
воздухоохлаждаемый водоохлаждаемый

A EER ≥ 3,1 EER ≥ 5,05
B 2,9 ≤ EER < 3,1 4,65 ≤ EER < 5,05
C 2,7 ≤ EER < 2,9 4,25 ≤ EER < 4,65
D 2,5 ≤ EER < 2,7 3,85 ≤ EER < 4,25
E 2,3 ≤ EER < 2,5 3,45 ≤ EER < 3,85
F 2,1 ≤ EER < 2,3 3,05 ≤ EER < 3,45
G EER < 2,1 EER < 3,05

 Таблица 9. Классы энергоэффективности чиллеров (режим отопления) 

tw22-tw21
tw11-tw21

t22-t21
t11-t21
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Опыт Eurovent 
Из приведенных выше приме-

ров сертификационных программ 
Eurovent можно сделать следую-
щие выводы:

Терминология. Во-первых, 
определены понятия — что имен-
но понимается под тем или иным 
типом оборудования.

Во-вторых, приведены изме-
ряемые параметры для каждо-
го типа оборудования. Напри-
мер, в разделе комфортных кон-
диционеров четко указано, что 
следует понимать под потреб-
ляемой кондиционером мощно-
стью. При этом каждому параме-
тру соответствует его буквенное 
обозначение. Наконец, оборудо-
вание внутри одной программы 
разделено на несколько подвидов 
(например, чиллеры со встроен-
ным или выносным конденсато-
ром, воздушного или водяного 

охлаждения). Поэтому в конце 
каждой программы присутству-
ет классификация оборудования: 
таблица с буквенной кодировкой 
всех разновидностей установок 
по  данной программе. В  каче-
стве наиболее доступного при-
мера в табл. 11 представлена по-
добная классификация комфорт-
ных кондиционеров.

Некоторые специально разра-
ботанные для расшифровки тер-
минов в области климатических 
систем европейские стандар-
ты (EN) уже переведены и  вве-
дены в  действие в  других стра-
нах. Так, в 2009 году стандарт EN 
14511 «Кондиционеры, чиллеры 
и тепловые насосы для нагрева 
и охлаждения воздуха, оснащен-
ные компрессорами с электропри-
водом» введен в действие Госстан-
дартом в Белоруссии под шифром 
СТБ EN 14511–1–2009.

Условия испытаний. Важным 
моментом при проведении каче-
ственной сертификации оборудо-
вания является соблюдение еди-
ных условий проведения испы-
таний. Поэтому в программах те-
стирования приведены таблицы 
с  условиями, в  которых прово-
дятся испытания.

Критериальность. При необ-
ходимости разделения оборудо-
вания внутри одной програм-
мы на несколько групп по факту 
проведения испытаний вычис-
ляются критерии. В частности, 
эффективность пластинчатых 
теплообменников рассчитыва-
ется по вышеуказанным форму-
лам, а для определения эффек-
тивности кондиционеров и чил-
леров использован холодильный 
коэффициент.

Разделение на классы. В зависи-
мости от вычисленного значения 
критерия оборудованию присваи-
вается тот или иной класс эффек-
тивности в соответствии с заранее 
разработанной таблицей, где вели-
чина критерия строго соотносится 
с классом эффективности.

Учитывая, что система сертифи-
кации Eurovent уже почти 20 лет 
работает в Европе, а в России по-
добная система только зарожда-
ется, представляется целесообраз-
ным подробно изучить западный 
опыт с  целью последовательно-
го, взвешенного и полноценного 
внедрения аналогичной системы 
в Российской Федерации.

Юрий Хомутский,  
технический редактор  

журнала «Мир климата»

№ Температура входящего воздуха, °C Температура воздухоохладителя, °C
В случае хладагента, без выпадения конденсата
1 +10 0
2 0 -8
3 -18 -25
4 -25 -31
В случае хладагента, с учетом выпадения конденсата
5 20 (сух. терм)

10 (мокр. терм.)
+8

6 27 (сух. терм)
24 (мокр. терм.)

+8

В случае жидкости
7 +16 +4
8 0 -10

 Таблица 10. Примеры условий для испытания воздухоохладителей

Вид оборудования Вид теплоотвода Код Вид системы Код Функциональ-
ность

Код Вид внутреннего 
блока

Код

Комфортные конди-
ционеры 
AC1

Охлаждаемый 
воздухом

A Сплит S Только охла-
ждение

C Настенный W
Напольный L

Мульти-
сплит

M Кассетный C
Охлаждение 
+ отопление

R Потолочный S
Охлаждаемый 
водой

W Канальный горизон-
тальный

B

Моноблок P Канальный верти-
кальный

V

Оконный Wi

Таблица 11. Классификация комфортных кондиционеров
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О ПУТЯХ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
МОЩНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
СУПЕРМАРКЕТА 
Супермаркеты и другие пред-

приятия торговли зачастую 
испытывают огромные трудности, 
связанные с нехваткой энергоре-
сурсов. Затраты некоторых мага-
зинов на присоединение дополни-
тельной электрической мощности 
составляют сотни тысяч долларов, 
а иногда получить недостающие 
киловатты просто невозможно. 
Снизить мощность электроуста-
новки супермаркета до приемле-
мых значений помогает правиль-
ный выбор торгового холодильно-
го оборудования и базовых ком-
понентов системы центрального 
холодоснабжения.

На улицах старого города 
В столице и в регионах доволь-

но много пустующих торговых 
помещений, предлагаемых в дол-
госрочную аренду. Однако подо-
брать готовый объект, а тем бо-
лее подходящий участок под за-
стройку, имеющий значительный 
торговый потенциал, удобные 
подъездные пути и парковку, со-
всем не просто. Не всегда удает-
ся отыскать и торговые площади, 
электросеть которых позволит 
подключить достаточно мощное 
внутреннее и наружное освеще-
ние, приводы эскалаторов, две-
рей, системы вентиляции, кон-
диционирования и, конечно же, 
холодильную технику.

Энергообеспечение супермар-
кетов с соотношением продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров 80 % к 20 осуществляется 
из расчета 90–100 Вт на каждый 
квадратный метр общей площа-
ди. Так, магазину самообслужи-
вания площадью 3000 м2 требу-
ется около 270–300 кВт. Если же 
на его территории есть кафе, пе-
карня, то к этой цифре прибавля-
ется еще 50–100 кВт.

Ну а для гипермаркетов продо-
вольственных товаров реальны-

Использование люминесцентных ламп подсветки ларя минимально 
увеличивает его установочную электрическую мощность, а стеклянное 
покрытие заметно снижает эксплуатационные затраты

Супермаркеты — американское изобретение, которое принадлежит 
Майклу Каллэну — администратору бакалейного магазина в г. Гер-
рин (штат Иллинойс). В 1930 г. Каллэн открыл первый супермаркет 
в помещении бывшего гаража, при котором для удобства покупате-
лей была бесплатная стоянка автомобилей. Через два года Каллэн 
владел восемью такими магазинами с выручкой 6 млн долларов в год.

В 50-х гг. площадь супермаркета в США в среднем составляла 
2000 м2, на которых располагались товары 6000 наименований, в 60–
70-х гг. — 2800 м2. и ассортимент до 8000 наименований. В совре-
менном супермаркете предлагается до 25 000 наименований това-
ров, и ежегодно появляется 8 тысяч новых товаров.

НА ЗАМЕТКУ
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ми являются цифры в 0,9–2,5 мВт 
на каждый магазин.

На практике магазин зача-
стую обеспечен энергоресурса-
ми из расчета не более 50–80 Вт 
на квадратный метр.

Если у сетевой компании име-
ются резервы для подведения 
дополнительной электрической 
мощности к  электрооборудова-
нию супермаркета, то  его вла-
дельцам в  столице приходится 
платить из расчета около 1–3 тыс.
евро за каждый дополнительный 
кВт. В регионах цифры, конечно, 
заметно скромнее.

Однако чаще всего невозмож-
ность подключения мощного 
оборудования обусловлена огра-
ничениями технического харак-
тера, оперативно устранить ко-
торые ретейлеры могут только 
после модернизации старой или 
строительства новой подстанции 
и линии электропередачи. Затра-
ты на создание таких сооружений 
с нуля впечатляющие.

В ряде случаев, например, ко-
гда супермаркет предполагается 
открыть в историческом центре 
города, получить дополнитель-
ные киловатты бывает невозмож-
но в принципе. Обустроить бизнес 
там можно только при условии, 
что суммарное энергопотребление 
супермаркета не выходит за рамки 
ранее выделенной на объект элек-
трической мощности.

Что же делать, когда место под 
магазин (если не  брать в  рас-
чет дефицит энергоснабжения) 
потенциально привлекательно? 
В этом случае логично искать ре-
сурсы для снижения электриче-
ской мощности используемого 
оборудования. Зачастую ретей-
лерам удается решить эту пробле-
му только за счет использования 
энергосберегающего торгового 
оборудования и энергоэффектив-
ных систем центрального холодо-
снабжения. Ведь на долю этой хо-
лодильной техники в общем слу-
чае приходится от 50 до 70 % об-
щих энергозатрат современного 
супермаркета.

Зал без излишеств 
Первым этапом снижения элек-

трической мощности холодиль-
ной техники является количест-
венная оптимизация парка торго-

вого и складского оборудования, 
потребляющего холод. К сожале-
нию, в этом деле не всегда преус-
певают штатные проектировщи-
ки компаний, специализирующих-

ся на поставках торгового обору-
дования. Фантазия специалистов 
некоторых фирм, увы, не знает 
границ, в результате чего в новых 
магазинах завышается плотность 

В современном супермаркете, испытывающем дефицит 
энергоснабжения, оправданно использовать только 
энергоэффективное торговое холодильное оборудование

Холодильные камеры должны иметь качественную теплоизоляцию

НА ЗАМЕТКУ
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размещения торгового оборудова-
ния, причем в проект закладыва-
ется самая разнообразная, порой 
ненужная ретейлеру, но весьма до-
рогая и энергоемкая техника.

Существенного снижения элек-
трической мощности торгового 
и складского оборудования позво-
ляет добиться отказ от использо-
вания ТЭНовой оттайки испари-
телей. Выгоднее применять техни-
ку, использующую теплоту кон-
денсации хладагента. Для этого 
устанавливаются дополнитель-
ные магистрали, позволяющие на-
правлять на оттаивание льда часть 
горячего газа, идущего на конден-
сатор центральной системы холо-
доснабжения.

Трубки, по которым к потреб-
ляющему холод оборудованию 
время от времени подаются го-
рячие пары хладагента, обыч-
но проходят внутри объема ис-
парителей. Соответственно, на-
грев последних происходит быст-
ро и, главное, изнутри, сокращая 
скорость оттайки в два-три раза 
по сравнению с использованием 
тэнов, прокладываемых поверх 
испарителей.

Снижение электрической мощ-
ности холодильного оборудова-
ния магазина при использовании 
технологии оттайки испарителей 
горячими парами хладагента мо-
жет составить от 5 до 30 кВт. Од-
нако при эксплуатации подобной 
системы не  следует экономить 
на ее сервисном обслуживании, 
к качеству которого она весьма 
требовательна.

Вряд ли оправданно применение 
торгового оборудования с тэнами 
антизапотевания витринных сте-
кол. В настоящее время на рынке 
представлены более совершен-

ные технологии. Логично, напри-
мер, рассмотреть возможность ис-
пользования стеллажей Perth про-
изводства концерна Arneg (Ита-
лия) со  специальной пленкой 
Everclear, предотвращающей за-
потевание, и энергосберегающи-
ми вентиляторами.

Безусловно, все используемое 
оборудование должно иметь энер-
госберегающую подсветку на ос-
нове люминесцентных ламп или 
светодиодов, которые практиче-
ски не дают дополнительных теп-
лопритоков и потребляют мини-
мум электроэнергии.

Что же касается товарных запа-
сов на складе, то их следует хра-
нить только в качественно тепло-
изолированных среднетемпера-
турных и  низкотемпературных 
холодильных камерах. От  теп-
лопоступлений извне должны 
быть защищены и другие закры-
тые объемы с  отличающимися 
от торгового зала условиями, на-
пример, цеха мясных полуфаб-
рикатов и кулинарных блюд. При 
остеклении этих помещений (ес-
ли таковое предусмотрено проек-
том) для снижения затрачиваемой 
на их климатизацию холодильной 
и электрической мощности логич-
но использовать К-стекло, кото-
рое покрыто стойкой к механиче-
скому воздействию пленкой, отра-
жающей инфракрасные лучи.

Резервы холодоснабжения 
Система центрального холодо-

снабжения супермаркета или ги-
пермаркета в условиях дефицита 
энергоресурсов обычно реализу-
ется на базе холодильных центра-
лей. Эти установки, монтируемые 
в машинном отделении, или — ре-
же — на улице, обеспечивают хо-

лодом все среднетемпературное 
и низкотемпературное холодиль-
ное оборудование супермарке-
та, а также систему кондициони-
рования. Централи обычно из-
готавливаются под конкретный 
объект и поставляются как изде-
лия полной заводской готовности. 
Для каждой централи монтиру-
ется свой воздушный конденса-
тор для отвода тепловыделений 
в окружающую среду.

Практика показывает, что си-
стемы холодоснабжения на основе 
централей, особенно в сателлит-
ном исполнении, когда на единой 
раме монтируется оборудование 
среднетемпературной и  низко-
температурной станции, которое 
подключается к одному общему 
конденсатору, наиболее эффек-
тивно расходуют электроэнергию 
на производство холода по срав-
нению с другими способами хо-
лодоснабжения торгового обору-
дования  — встроенными и  вы-
носными агрегатами. Кроме того, 
на предприятии торговли отпада-
ет необходимость устанавливать 
в торговом зале мощную систему 
кондиционирования воздуха, без 
которой не обойтись при исполь-
зовании холодильного оборудова-
ния со встроенными агрегатами. 
Все это способствует существен-
ному снижению мощности энер-
гопринимающих устройств мага-
зина.

Возможностей для снижения 
электрической мощности цен-

Компактная энергоэффективная 
сателлитная централь для 
холодоснабжения магазина 
от Группы компаний «Фармина»

Трехкомпрессорная централь на базе компрессоров BOCK (сборка «Альтаир-М»)
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тралей без уменьшения их холо-
допроизводительности сущест-
вует великое множество. Ни в ко-
ем случае не претендуя на полно-
ту спектра технических решений, 
отметим лишь некоторые из них, 
наиболее очевидные для потенци-
ального заказчика, позволяющие 
добиться снижения электриче-
ской мощности холодильной уста-
новки на 5–35 %.

Прежде всего следует сказать 
об  использовании в  конструк-
ции централей качественных вы-
сокоэффективных компонентов. 
Современные централи строят-
ся на  базе поршневых, винто-
вых и спиральных компрессоров. 
Наиболее широко в установках 
для супермаркетов применяются 
полугерметичные и герметичные 
поршневые компрессоры, обеспе-
чивающие практически весь диа-
пазон требуемых холодильных 
мощностей при приемлемом КПД 
и умеренной стоимости.

Однако в  условиях дефицита 
энергообеспечения добиться мак-
симально высокого КПД и суще-
ственно снизить энергопотреб-
ление централи в  ряде случаев 
можно только при использова-
нии спиральных компрессоров 
с впрыском пара, таких как ZF EVI 
от Copeland (Германия — США), 
обеспечивающих существенное, 
на десятки процентов, повыше-
ние производительности по срав-
нению с обычными спиральными 
компрессорами.

Для снижения пусковых токов 
и, как следствие, нагрузки на элек-
тросеть могут использоваться раз-
личные схемы разгруженного пу-
ска компрессоров: звезда —две 
звезды, звезда  — треугольник 
или же электронные устройства 
плавного пуска. В  первую оче-

редь это актуально при исполь-
зовании в централях поршневых 
компрессоров.

Из представленных на  рын-
ке компрессоров, уже не первый 
год успешно эксплуатируемых 
в  условиях российского клима-
та, хорошо зарекомендовали се-
бя устройства Copeland, а  так-
же Bitzer (Германия), Dorin (Ита-
лия), Bock (Германия), Danfoss 
Maneurop (Франция), Frascold 
(Италия). Следует опасаться ис-
пользования в централях дешевых 
китайских подделок, копирующих 
конструкцию изделий известных 
производителей и продающихся 

под марками, которые отличают-
ся от популярных брендов лишь 
парой букв. В этом случае о соот-
ветствии заявленных параметров 
реальным, в том числе и по энер-
гоэффективности, не может быть 
и речи.

Снижение потребляемой цен-
тралью электрической мощности 
зависит не только от компрессо-
ров, но и от конструкции и каче-
ства исполнения других ее ком-
понентов.

Так, выносной воздушный кон-
денсатор должен быть обору-
дован вентиляционным узлом 
с правильно спрофилированны-
ми крыльчатками, обеспечиваю-
щими эффективную подачу воз-
духа к теплообменным поверхно-
стям, и электродвигателями с вы-
соким КПД. Как вариант можно 
рассмотреть возможность ис-

пользования воздушного кон-
денсатора с пониженной тепло-
отдачей и меньшей мощностью 
двигателей, оснащенного на слу-
чай жаркого лета системой адиа-
батического увлажнения возду-
ха на входе. Правда, если содер-
жание солей в воде достаточно 
высоко, дополнительно к систе-
ме адиабатического увлажнения 
может потребоваться система во-
доподготовки. Другой вариант — 
не имеющий вентиляторов водо-
охлаждаемый конденсатор, эф-
фективно работающий при на-
личии на предприятии торговли 
доступного источника холодной 
воды для технических нужд с воз-
можностью рециркуляции и ка-
нализации.

В идеале фильтры централи дол-
жны иметь если не нулевое, то ми-
нимально возможное сопротив-
ление, так как по мере его роста 
неизбежно и увеличение потреб-
ляемой оборудованием электриче-
ской мощности.

Посильного вклада в дело сни-
жения электрической мощности, 
очевидно, следует «требовать» 
и от других компонентов центра-
ли. В первую очередь — от при-
боров холодильной автоматики, 
управления и контроля.

Наряду с совершенствованием 
элементной базы централи не сто-
ит забывать и об энергосберегаю-
щих опциях, которыми она мо-
жет быть оборудована. Так, су-
щественному снижению потреб-
ляемой мощности способствует 
оснащение сателлитных центра-
лей экономайзером (переохлади-
телем), резко повышающим холо-
допроизводительность оборудо-
вания. По предварительным рас-
четам, уже одно это техническое 

Дизельная электростанция 
FG Wilson на 108 кВт может 
использоваться в качестве 
источника гарантированного 
электроснабжения супермаркетов 
в моменты пиковых нагрузок

Централи гипермаркета подключены 
к высокоэффективным воздушным 
конденсаторам крышного исполнения

В супермаркете Billa в г. Сумы 
теплота конденсации холодильного 
агента используется для нагрева воды
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решение при условии использова-
ния качественного компрессорно-
го оборудования позволяет сни-
зить электрическую мощность са-
теллитной централи на 10–30 %!

Холодильные централи могут 
быть укомплектованы оборудова-
нием, позволяющим получать го-
рячую воду для бытовых или тех-
нологических нужд, в состав кото-
рого входит специальный тепло-
обменник, теплоизолированный 
бак для воды, насос и шкаф управ-

ления. Это позволит отказать-
ся от энергоемких электрических 
водонагревателей.

Практически полное использо-
вание теплоты конденсации го-
рячих газов возможно при осна-
щении централи конденсатором 
с центробежным вентилятором, 
который монтируется в техниче-
ском помещении. Для его охла-
ждения используется, как прави-
ло, наружный воздух, который на-
гревается в конденсаторе и затем 

подается в системы воздушного 
отопления и вентиляции супер-
маркетов зимой и в переходный 
период, существенно снижая на-
грузку на калорифер приточной 
установки.

Вместо заключения 
Задача снижения электриче-

ской мощности холодильного 
оборудования супермаркета яв-
ляется многофакторной и  тре-
бует взвешенного подхода к ее 
решению. В ряде случаев наря-
ду с  оптимизацией холодиль-
ной техники в проект выгодно 
закладывать энергосберегаю-
щее освещение и  другое энер-
гоэффективное оборудование. 
Особого внимания заслужива-
ет и собственная энергетика — 
будь то дизельные электростан-
ции для нивелирования пико-
вых нагрузок или же собствен-
ная электростанция на основе 
когенерационной установки.

Все приведенные здесь спосо-
бы снижения электрической мощ-
ности холодильного оборудова-
ния целесообразно использовать 
в комбинациях, позволяющих по-
лучить максимальный экономиче-
ский эффект.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова 

КАКОЙ ХОЛОД ЛУЧШЕ? 
Среди эксплуатационных достоинств системы центрального холо-

доснабжения на основе холодильных централей необходимо отме-
тить ее высокую надежность. При выходе из строя одного компрессо-
ра другие компрессоры централи продолжают обеспечивать холодом 
всех потребителей. Ремонт вышедшего из строя компрессора в ря-
де случаев может быть проведен без остановки централи. Темпера-
турный режим в холодильном оборудовании торгового зала и каме-
рах поддерживается более стабильно и регулируется в широком диа-
пазоне. Исключается шум в торговом зале, что тоже немаловажно.

Вместе с тем следует признать, что эффективное функциониро-
вание оборудования центральных систем холодоснабжения весьма 
и весьма зависит от качества монтажа. Здесь применяется сложная 
в реализации разводка труб хладагента. Как правило, не обойтись 
без выделения пространства под централи, если только не исполь-
зуется контейнерный вариант их размещения, предполагающий вы-
нос оборудования за пределы отапливаемой зоны — на улицу. Все 
это предполагает более высокие первоначальные затраты по срав-
нению с затратами на торговое и складское оборудование со встро-
енными агрегатами.

ПРИМЕР. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Проблема дефицита энергообеспечения акту-
альна сегодня не только при строительстве новых, 
но и при реконструкции уже действующих предприя-
тий торговли. Часто при ремонте магазинов проис-
ходит замена торгового оборудования, и требуется 
добавить холодильную мощность, не увеличив или 
даже уменьшив электрическую мощность оборудо-
вания, например, по причине слабой электрической 
проводки здания.

Именно такую проблему пришлось решать в не-
большом магазине самообслуживания, располо-
женном в центре Санкт-Петербурга. Решение бы-

ло найдено благодаря 
использованию в низко-
температурной централи 
компрессоров Copeland 
с впрыском пара (EVI-тех-
нологии). Эффективность 
примененного техниче-
ского решения наглядно 
демонстрируют приве-
денные в табл. 1 цифры.

По материалам 
компании 

Emerson Climate 
Technologies 

Компрессор 
с впрыском пара

Компрессоры холодильной станции Холодопроизводительность, кВт Номинальная электрическая мощность, кВт

До реконструкции — 3 компрессора ZF 18 K4E 9,66 11,28

После реконструкции — 2 компрессора ZF 18 KVE (EVI) 11,84 9,08

Результат: прирост холодопроизводительности на 23 % при снижении номинальной мощности на 20 %.

 Таблица 1. Холодопроизводительность и мощность до и после реконструкции магазина 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

Затраты на покупку электроэнергии в современ-
ном супермаркете довольно скоро становятся срав-
нимы с затратами на покупку и установку холодиль-
ной техники. Поэтому ретейлеры, умеющие считать 
деньги, всеми путями стремятся снизить не толь-
ко электрическую мощность холодильной техники, 
но и ее энергопотребление. Позаботиться об эко-
номии полезно еще на этапе проектирования тор-
гового зала и машинного отделения супермаркета, 
заложив для этого в проект соответствующее обо-
рудование и технические решения.

Так, благодаря плавному регулированию холодо-
производительности компрессоров централь в каж-
дый момент времени сможет выдавать ровно столь-
ко холода, сколько реально требуется холодильно-
му оборудованию магазина.

Для регулирования частоты вращения вентилято-
ров конденсаторов специалисты рекомендуют ис-
пользовать частотные преобразователи, что также 
поможет сэкономить электроэнергию и более точно 
поддерживать температуру конденсации.

Отказ от традиционных ТРВ в пользу электрон-
ных терморегулирующих вентилей и соответствую-
щей автоматики позволит при правильной настрой-
ке системы снизить потребление электроэнергии, 
необходимой для централей супермаркета в осенне-
зимний период.

Если торговое оборудование оснащено тэнами ан-
тизапотевания и оттайки, ресурс энергосбережения 
кроется в использовании интеллектуальных режи-
мов работы этих энергоемких устройств, которые 
благодаря запрограммированной системе управ-
ления будут включаться только по мере надобности.

Значительные резервы экономии могут быть обес-
печены конструктивными особенностями торгового 

оборудования, например, витрин, имеющих качест-
венную теплоизоляцию, а по возможности — стек-
лянное покрытие или двери с герметичным при-
твором для снижения интенсивности теплоприто-
ков. Микроклимат внутри такого оборудования бу-

дет стабилен даже при существенных колебаниях 
температуры, относительной влажности, освещен-
ности и подвижности воздуха в торговом зале.

Идеальным решением для выделения темпера-
турной зоны хранения замороженных и охлажден-
ных продуктов в торговом зале крупного супермар-
кета является установка по периметру этой зоны 
(или в проемах дверей, отделяющих зону «холода» 
от торгового зала) воздушных завес без подогре-
ва воздуха.

Наконец, во избежание повышенного энергопо-
требления в процессе эксплуатации желательно 
соблюдать элементарные правила по размещению 
техники. Так, не следует устанавливать потребляю-
щее холод оборудование ближе 2 метров к отопи-
тельным приборам, под прямыми солнечными лу-
чами, на сквозняках, вызываемых открыванием 
дверей, окон или системами искусственного кли-
мата, а также в помещениях с повышенной сыро-
стью. Температура в торговом зале не должна пре-
вышать 25 °C.

50 %-ное сокращение энергопотребления 
в Европе приводит к 15 %-ному увеличению 
прибыли для средней сети супермаркетов!

Энергосберегающие шторки

Для регулирования частоты вращения вентиляторов 
конденсаторов используют частотные преобразователи
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

О ВРЕДЕ «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ» 

Вы решили начать свое дело 
или развивать новое направле-
ние бизнеса. Ваша идея обсужда-
ется в кругу хороших знакомых, 
друзей или коллег. И именно эти 
люди, скорее всего, и станут ва-
шими партнерами в новом деле.

Решение двигаться не в одиноч-
ку абсолютно естественно — со-
вместными усилиями всегда про-
ще начинать строить новое. По-
мощь партнеров, их опыт, навыки, 
профессиональные связи, инве-
стиции, возможность посовето-
ваться, обсудить ситуацию — все 
это очень полезно для развития 
бизнеса. Поддержка коллег помо-
гает легче преодолевать сложные 
ситуации, быстрее двигаться к по-
ставленным целям.

Тем не менее когда бизнес разви-
вается, растет его капитализация 
и увеличивается прибыльность, 
между партнерами могут воз-
никнуть разногласия — как по по-
рядку ведения дел, так и по рас-
пределению прибыли. Причиной 
неудач каждый называет другого, 
успехи же считает исключительно 
своей заслугой, начинаются счеты: 
кто больше времени и сил уделяет 
бизнесу, решения одного партне-
ра отменяются решением друго-
го, возникают сомнения в честно-
сти при ведении дел… Постепенно 
растет напряжение, исчезает по-
нимание. Изначальные договорен-
ности «забываются» партнерами 
и перестают соблюдаться. Все это 
негативно сказывается на бизне-
се, а  дружба и  партнерские от-
ношения порой перерождаются 
в непримиримую вражду, часто 
переходящую в  открытый кон-
фликт.

К сожалению, такое развитие 
событий скорее правило, чем ис-
ключение. Но даже пережив по-
добное (и не один раз!), бизнес-
мены с  упорством, достойным 
лучшего применения, продолжа-
ют «наступать на знакомые граб-
ли». Объясняется это не только 

привычкой вести дела на  дове-
рии, уповая на джентльменские 
отношения, но и непониманием 
необходимости обезопасить себя. 
А ведь существует практика, бла-
годаря которой можно гарантиро-
вать сохранение изначальных до-
говоренностей, трансформируя 
устные соглашения в  юридиче-
ски выверенные документы.

В процессе формализации парт-
нерских отношений вдруг окажет-
ся, что партнеры не могут прийти 
к согласию ни по одному значимо-
му вопросу. Бывают ситуации, ко-
гда «железные» устные договорен-
ности заканчиваются, как только 
речь заходит об их письменном 
закреплении: например, на  фи-
нальной стадии согласования по-
ложений договора один из парт-
неров вдруг отказывается оформ-
лять документ и скреплять своей 
печатью обязательства, которые 
совсем недавно клятвенно обе-
щал исполнить. Такой поступок 
говорит о том, насколько серьез-
ны были намерения этого партне-
ра с самого начала.

Вообще, бесспорно, что сама 
процедура оформления догово-
ра позволяет проверить партне-
ра на надежность. Проговаривая 
неоднозначные ситуации, моде-
лируя варианты развития собы-
тий, получая ответы на сложные 
вопросы, а  также заручившись 
подписями под каждым из пунк-
тов, стороны обеспечивают взаи-
мопонимание и надежное сотруд-
ничество.

Изложение договоренностей су-
хим и строгим языком юридиче-
ского документа поможет избе-
жать многих недоразумений. До-
пустим, вы четко понимаете, как 
и что будет в вашем бизнесе, но это 
абсолютно не значит, что ваше ви-
дение совпадает с представления-
ми вашего партнера. Это можно 
объяснить разным жизненным 
и  профессиональным опытом, 
различием подходов к  бизне-
су, несходством потребностей 

и взглядов. Например, вы считае-
те, что договоренность совмест-
но принимать все решения, отно-
сится абсолютно ко всем вопросам, 
начиная от закупки канцтоваров, 
оргтехники, подбора сотрудников 
разного уровня и заканчивая стра-
тегическим планированием. Для 
партнера же, возможно, «все ре-
шения» ограничены только стра-
тегическими, принципиальными 
вопросами, остальные он не счи-
тает нужным согласовывать. Кро-
ме того, у партнеров может быть 
совершенно разное понимание то-
го, какие именно вопросы принци-
пиальны для бизнеса.

Составление юридических доку-
ментов, которые закрепляют до-
говоренности партнеров, помо-
гает не только четко прописать 
условия вашего сотрудничества, 
но и обезопасить вас и ваши инве-
стиции от возможных рисков. При 
этом способы оформления ваших 
соглашений могут быть самыми 
разными. Здесь нужно исходить 
из конкретной ситуации, прини-
мая во внимание специфику биз-
неса, индивидуальность сложив-
шихся годами отношений между 
партнерами. Шаблонных решений 
нет, но имеются некоторые общие 
подходы и принципы, о которых 
стоит рассказать отдельно.

Часто бывает, что, начиная об-
щее дело, партнеры, зарегистри-
ровав фирму и открыв расчет-
ный счет, сразу же приступают 
к работе, руководствуясь лишь 
«джентльменскими соглашения-
ми». При этом не делается, каза-
лось бы, самого очевидного — пе-
ред тем как открывать фирму, не 
уделяется внимание уставу и уч-
редительному договору компании. 
В большинстве случаев берутся 
типовые документы, с содержа-
нием которых партнеры даже не 
считают нужным ознакомиться.

Тем менее именно в данных до-
кументах можно закрепить дого-
воренности о порядке формиро-
вания уставного капитала и осу-
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ществления совместной деятель-
ности, о том, какие решения могут 
приниматься только единоглас-
но, каков порядок назначения 
и  увольнения генерального ди-
ректора, как осуществляется кон-
троль за деятельностью компании, 
ее финансами, как распределяет-
ся прибыль. Несмотря на то,, что 
все перечисленные вопросы ре-
гулирует закон, он дает достаточ-
но свободы для установления того 
порядка, который наилучшим об-
разом отвечает вашим интересам.

Например, часто совместная 
деятельность строится так, что 
один партнер обеспечивает биз-
нес финансами и  хочет претен-
довать на большую долю в при-
были, а другой занимается орга-
низационными вопросами, лучше 
знает конкурентную среду и спе-
цифику бизнеса и согласен при 
этом на получение меньшей доли 
в прибыли. Управлением же ком-
панией и решением всех сущест-
венных вопросов партнеры дого-
ворились заниматься на равных. 
Тем не менее в уставе компании 
(в форме ООО), несмотря на дого-
воренности, содержится стандарт-
ное положение закона, что число 
голосов участников пропорцио-
нально их долям в уставном ка-
питале. Соответственно, в случае 
конфликтной ситуации участник 

с меньшей долей может быть от-
странен от принятия важных ре-
шений, и никакое «джентльмен-
ское соглашение» о  равенстве 
ему не поможет — устное согла-
шение юридической силы не име-
ет. А вот если это соглашение от-
разить в уставе компании при ее 
регистрации (что допускается за-
коном), то неприятностей можно 
избежать.

Можно рассмотреть и другую 
ситуацию, когда форма реализа-
ции договоренностей не связана 
с регистрацией общей компании. 
Вы решили объединить усилия, 
но не создавать новую компанию, 
а сохранить независимость друг 
от  друга. При этом вам важно, 
чтобы совместная деятельность 
все-таки как-то была оформле-
на, ваши общие дела имели ка-
кую-то юридическую основу, до-
говоренности отражены в доку-
ментах. В  таком случае можно 
заключить договор простого то-
варищества (договор о совмест-
ной деятельности). Данным до-
говором объединяются двое или 
несколько лиц, которые обязуют-
ся соединить свои вклады и со-
вместно действовать без обра-
зования юридического лица для 
извлечения прибыли или дости-
жения иной, не противоречащей 
закону цели.

Простое товарищество пред-
ставляет собой объединение 
предпринимателей, хотя и не яв-
ляющееся юридическим лицом, 
но представляющее собой орга-
низационное единство, что в ря-
де случаев является наиболее под-
ходящим вариантом. В договоре 
о совместной деятельности про-
писываются порядок ведения об-
щих дел, принятия решений, по-
крытия расходов и убытков, свя-
занных с совместной деятельно-
стью, ответственность товарищей 
по общим обязательствам и дру-
гие положения. Вкладами товари-
щей в совместную деятельность 
могут быть деньги, иное имуще-
ство, профессиональные и иные 
знания, навыки и умения, а так-
же деловая репутация и деловые 
связи. Товарищество не надо ре-
гистрировать в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах, ор-
ганах статистики, поскольку за-
ключение такого договора не при-
водит к созданию юридического 
лица. Сторонами договора про-
стого товарищества, заключае-
мого для осуществления пред-
принимательской деятельности, 
могут быть только индивидуаль-
ные предприниматели и  (или) 
коммерческие организации.

Участники могут не раскрывать 
факта существования товарище-
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ства для третьих лиц. Возмож-
ность создания такого негласно-
го товарищества прямо допускает-
ся Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. В данном случае 
ведение общих дел товарищей 
осуществляется каждым товари-
щем формально самостоятель-
но, без уведомления контраген-

тов о том, что фактически сделка 
заключается в интересах просто-
го товарищества. Товарищ само-
стоятельно несет ответственность 
перед кредиторами по заключен-
ным им сделкам, а обязательства, 
возникшие в процессе осущест-
вления совместной деятельности, 
считаются общими.

Приведенные примеры оформ-
ления партнерских отношений 
прямо предусмотрены законода-
тельством, однако часто возни-
кают ситуации, когда невозмож-
но применить какую-то шаблон-
ную конструкцию, необходимо 
разрабатывать индивидуальные 
договоры и соглашения, оформ-
лять финансовые отношения, га-
рантии между партнерами, опре-
делять порядок управления сразу 
несколькими активами или хол-
динговыми структурами, в кото-
рых партнеры являются бенефи-
циарами, но формально не значат-
ся в качестве участников или ге-
неральных директоров. Несмотря 
на кажущуюся сложность взаимо-
отношений, договоренностей, це-
лей и задач, всегда можно разра-
ботать документ, который наилуч-
шим образом подойдет к вашей 
конкретной ситуации и позволит 
избежать возможных рисков.

Татьяна Александровна 
Шевченко, генеральный 

директор «Контент-Право» 

Наша специализация:
•  Защита от незаконных посягательств со сторо-

ны чиновников и конкурентов;
•  Корпоративный консалтинг;
• Судебная защита;
• Комплексное юридическое обслуживание;
• Подготовка договоров и договорных схем;
• Регистрация и ликвидация предприятий.

Работаем только в правовом поле. За годы сло-
жились коммуникационные связи, которые позво-
ляют решать вопросы быстро. Скрупулезно изу-
чаем ситуацию. Отвечаем за качество исполнения 
перед заказчиком.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Адрес: Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, офис 504-505     

Тел./факс: (495) 697-19-95  www.content-pravo.ru  E-mail: info@content-pravo.ru
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ВОЯЖ, ВОЯЖ: ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ
Если перефразировать извест-

ную поговорку, то можно ска-
зать: «Скажи мне, как ты отдыха-
ешь, и я скажу, как ты работаешь». 
Но и отдыхать, и работать гораздо 
интереснее в дружном коллекти-
ве единомышленников. Тем более 
если отдых и работу совместить…

Место встречи — 
завод «SALDA»

Компания «Бриз — Климатиче-
ские системы» за много лет успеш-

ной работы на российском рын-
ке климатической техники при-
обрела главное — широкий круг 
друзей и партнеров по всей стра-
не. Но одно дело — общаться с ди-
лерами по телефону и Интернету, 
и совсем другое — встретиться, 
как говорится, вживую. Поэтому 
у руководства компании и возник-
ло желание пригласить самых ак-
тивных дилеров в увлекательную 
и познавательную поездку за ру-
беж. А именно — в Литву, где рас-

положен завод вентиляционного 
оборудования «SALDA».

И вот 19 октября дилеры из Ор-
ла и Перми, Екатеринбурга и Пен-
зы, Твери и  Ижевска, Сургута 
и  Сочи, Таганрога, Новосибир-
ска и Москвы отправились в во-
яж. Самолетом — в столицу Лат-
вии Ригу. Затем комфортабельным 
автобусом — в сказочно красивый 
литовский город Шяуляй.

«Ты помнишь, как 
все начиналось?»

Завод «SALDA» 20 лет назад на-
чинался с одного-единственного 
станка. Вначале компания вообще 
занималась только продажей им-
портной продукции, но затем ста-
ла инициатором организации вы-
пуска в Литве современных вен-
тиляционных, нагревательных си-
стем и систем кондиционирования 
воздуха.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
«SALDA»  — лидер среди литов-
ских производителей вентиляци-
онной техники. Продукция пред-
приятия поставляется в Россию, 
Эстонию, Латвию, Белоруссию, 
Украину, Польшу, Швецию, Нор-
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вегию, Германию, Австрию, Бель-
гию, Швейцарию, Италию, Болга-
рию, Словению, Хорватию, Румы-
нию, Венгрию, Молдавию, Голлан-
дию, Данию, Исландию, Турцию, 
Грецию, Францию, Ирландию, Ис-
панию, а также в ЮАР и на Фарер-
ские острова.

На предприятии «SALDA» 
трудятся более 300  человек, 
из  них 67 %  — на  производ-
стве. Производство располага-
ется на  11 000  квадратных ме-
трах, а склады занимают более 
4000  квадратных метров. При 
этом, как отметили наши экс-
курсанты, во всех помещениях, 
и в производственных в том чис-
ле, царит просто стерильная чи-
стота.

Гора Крестов 
приносит счастье

Не остались без внимания рос-
сийских гостей и традиционные 
туристические достопримеча-
тельности Шяуляя. И в первую 
очередь, конечно, Гора Крестов, 
расположенная в  одиннадцати 
километрах от города. По одной 
из  легенд, когда-то здесь стоял 
католический монастырь, по не-
известным причинам внезапно 
ушедший под землю. Потом у од-
ного из жителей окрестных дере-
вень неизлечимо заболела дочь. 
Ничто не помогало, и тогда отец 
решил установить на намоленном 
месте крест. После чего сверши-
лось чудо — ребенок выздоровел! 
Молва о чудодейственном месте 

распространилась по всей Литве, 
люди стали приходить и  остав-
лять на горе кресты. Так, в соот-
ветствии с  народной легендой, 
и родилась Гора Крестов. Сейчас 
на ней можно найти кресты самых 
разных видов: от огромных дере-
вянных, высотой до нескольких 
метров, до нательных крестиков, 
которые гроздьями висят на бо-
лее крупных крестах. Одно распя-
тие было установлено самим Па-
пой Римским Иоанном Павлом II 
во время визита в Литву 7 сентя-
бря 1993 года.

Все в наших руках!
Дни пребывания гостей из Рос-

сии в Прибалтике пролетели не-
заметно. Представители фирм-
партнеров компании «Бриз» по-
дружились, став, как бы высоко-
парно это ни прозвучало, одной 
командой, работающей для людей 
и их комфорта. В этом и состоя-
ла цель поездки, ведь сотрудни-
ки компании «Бриз» хотят, чтобы 
слово «дилер» воспринималось 
как синоним более душевного по-
нятия — «друг». А с друзьями, как 
известно, веселее не только рабо-
тать, но и отдыхать. Поэтому са-
мых активных дилеров «Бриза» 
впереди ждут новые увлекатель-
ные путешествия.

Материал подготовлен 
компанией «Бриз — 

Климатические системы»
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