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AHI CARRIER 121059, г. Москва, 
ул. Киевская, д. 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
www.ksklimat.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, MIDEA, TADIRAN, 
NORDAY, SOLING.
Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, CLIMAVENETA, 
SYSTEMAIR, АВКВЕН.
Гибкие воздуховоды ATCO, AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
Автоматика, системы управления и диспетчеризации.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-на-
ладка, сервисное и гарантийное обслуживание 
климатической техники

АЛЬФА ЛАВАЛЬ ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители 
жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и 
кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные тепло-
обменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств; 
оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

ГК АЛЬЯНС
121170, г. Москва, 
ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибьютор кондиционерного и вспомогательного оборудования 
Neoclima, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom. Профессиональное 
тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», Neoclima, Hiton. Бытовое 
тепловое оборудование: электроконвекторы, тепловые пушки, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

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

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетче-
ризации. 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 «Антарес» серий «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес 
Комфорт».Производство, подбор, поставка, информаци-

онная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
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. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнеза-
держивающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления 
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, 
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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 оборудо-
вание NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
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 промышленные 
(чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, HITACHI, 
AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, 
SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  CLIMA VENETA. Тепловое обору-
дование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники ALFA LAVAL. 
Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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AHI CARRIER 121059, г. Москва, 
ул. Киевская, д. 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
www.ksklimat.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, MIDEA, TADIRAN, 
NORDAY, SOLING.
Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, CLIMAVENETA, 
SYSTEMAIR, АВКВЕН.
Гибкие воздуховоды ATCO, AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
Автоматика, системы управления и диспетчеризации.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-на-
ладка, сервисное и гарантийное обслуживание 
климатической техники

АЛЬФА ЛАВАЛЬ ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители 
жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и 
кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные тепло-
обменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств; 
оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

ГК АЛЬЯНС
121170, г. Москва, 
ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибьютор кондиционерного и вспомогательного оборудования 
Neoclima, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom. Профессиональное 
тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», Neoclima, Hiton. Бытовое 
тепловое оборудование: электроконвекторы, тепловые пушки, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

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

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетче-
ризации. 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 «Антарес» серий «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес 
Комфорт».Производство, подбор, поставка, информаци-

онная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
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. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнеза-
держивающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления 
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, 
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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 оборудо-
вание NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
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 промышленные 
(чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, HITACHI, 
AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, 
SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  CLIMA VENETA. Тепловое обору-
дование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
CF VALVE, 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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы 
со склада. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). 
Прецизионные системы LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. 
Техническое обслуживание инженерных систем. Региональные склады 
в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, 
Волгограде, Самаре. Представительства в Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 123098, г. Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, корп. 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 холодоснаб-
жения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы вентиляции.Разработка принципиальных технических 

решений по системам вентиляции, кондицио-
нирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-нала-
дочные работы. Производим паспортизацию 
вентиляционных систем. Сервисное обслу-
живание систем вентиляции, кондициони-
рования и холодоснабжения. Обследование 
действующих систем с последующей выдачей 
заключений и рекомендаций. Оформляем 
исполнительную документацию на смонтиро-
ванные системы

109428, г. Москва, 
Рязанский пр-т, 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
www.thermocold-russia.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.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). Официальный дистрибьютор Thermocold Costruzioni 
S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-системам RAC & PAC, 
официальный дистрибьютор промышленного оборудования LENNOX. 
Официальный дистрибьютор Johnson Controls (YORK). Эксклюзивный 
дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. Официальный дистрибьютор 
Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB Ventmatika, S+S 
Regeltechnik Gmbh . Бытовые, полупромышленные системы кондициониро-
вания, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное оборудование, 
приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые поставки климатического и венти-
ляционного оборудования и комплектующих, 
подбор, информационная поддержка, обучение

125190, г. Москва, 
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, офис 
14б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Предлагаемое оборудование:  Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, 
SOLING. Чиллеры  SOLING, BICOLD, HITEMA. Фэнкойлы SOLING, BINI 
CLIMA. Системы центрального кондиционирования  A-CLIMA, SITAL 
CLIMA и SOLING. Прецизионные кондиционеры SOLING (Италия), STULZ. 
Теплообменники Thermokey.

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка, шеф-монтаж, 
сервис

115470, г. Москва, Технопарк 
Nagatino i-land, 
пр-т Андропова, д. 18, корп. 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,TRANE.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO,SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX, TRANE. 
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 водосбере-
гающее 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-наладке, шефобслу-
живание

БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА 344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, оф. 309 
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru, www.bscomfort.
ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, SystemairСистемы кондиционирования, вентиляции и 

отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслужи-
вание

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
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные системы; DEC–International — гибкие изолированные воздуховоды 
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы 
распределения воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы 
из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
монтаж, сервисное обслуживание. 

129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI. 
Полный спектр систем кондиционирования: сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор оборудования для 
систем центрального кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. Системы 
контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. 
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz.
Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для 
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций.
Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS,  ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA 
TECH. Взрывозащищенное вентиляционное и холодильное оборудование.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической техники, а 
также производство вентиляционного обору-
дования. Подбор и консультации

ООО ВЕНТМАКС
ИНЖИНИРИНГ

124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

 Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA. 
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, 
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT. 
Автоматизация. Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт климатиче-
ского оборудования

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, LG, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, LG. Чиллеры, фанкойлы, градирни, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
CARRIER, CLIMAVENETA, HITACHI. Системы вентиляции EVR, MEKAR, YORK. 
Воздуховоды FLEXIVA. Тепловые завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», 
«Метеор», «Бархан». Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы 
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX. Фреоны. Запчасти и компрессоры.
Системы воздушного отопления TECNOCLIMA.

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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

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 назначения 
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.Кондиционирование, вентиляция, отопление, 

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 пылеуда-
ления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо очистки.Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-

струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, Россия, Москва, 
Бережковская наб. д. 16а
тел.:  +7 (495) 638-50-77
факс: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
mail@globalclimat.ru
zakaz@globalklimat.ru
sale01@dimmax.pro

Приточные установки Dimmax, Приточные и приточно-вытяжные уста-
новки Globalclimat

Производство вентиляционного оборудо-
вания элитной и промышленной категории. 
Проектирование, монтаж оборудования
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные системы; DEC–International — гибкие изолированные воздуховоды 
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы 
распределения воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы 
из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
монтаж, сервисное обслуживание. 

129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI. 
Полный спектр систем кондиционирования: сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор оборудования для 
систем центрального кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. Системы 
контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. 
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz.
Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для 
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций.
Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS,  ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA 
TECH. Взрывозащищенное вентиляционное и холодильное оборудование.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической техники, а 
также производство вентиляционного обору-
дования. Подбор и консультации

ООО ВЕНТМАКС
ИНЖИНИРИНГ

124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

 Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA. 
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, 
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT. 
Автоматизация. Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт климатиче-
ского оборудования

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, LG, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, LG. Чиллеры, фанкойлы, градирни, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
CARRIER, CLIMAVENETA, HITACHI. Системы вентиляции EVR, MEKAR, YORK. 
Воздуховоды FLEXIVA. Тепловые завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», 
«Метеор», «Бархан». Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы 
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX. Фреоны. Запчасти и компрессоры.
Системы воздушного отопления TECNOCLIMA.

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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

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 назначения 
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.Кондиционирование, вентиляция, отопление, 

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 пылеуда-
ления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо очистки.Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-

струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, Россия, Москва, 
Бережковская наб. д. 16а
тел.:  +7 (495) 638-50-77
факс: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
mail@globalclimat.ru
zakaz@globalklimat.ru
sale01@dimmax.pro

Приточные установки Dimmax, Приточные и приточно-вытяжные уста-
новки Globalclimat

Производство вентиляционного оборудо-
вания элитной и промышленной категории. 
Проектирование, монтаж оборудования

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 вентиляционного 
оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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

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

Daichi — дистрибьютор климатической техники ведущих мировых произ-
водителей. Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого назна-
чения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования VRV, 
чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые очистители 
воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и коммерческого назна-
чения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования 
DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и коммерческого назначения, 
центральные интеллектуальные системы кондиционирования DX PRO, 
центральные кондиционеры. Midea — кондиционеры бытового и коммер-
ческого назначения, центральные интеллектуальные системы конди-
ционирования MIV, чиллеры, фанкойлы. Flaktwoods — энергоэффек-
тивные системы вентиляции Prime. Janka — центральные кондиционеры. 
Draabe — системы увлажнения воздуха.

Оптовые поставки оборудования и запасных 
частей, шефмонтаж, консалтинг, обучение, 
сервис

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский просп., 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 IV, чиллеры, фэнкойлы, 
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с реку-
перацией 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, консалтинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бул., д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные 
кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные системы. 
Воздухоочистители.Производство климатического оборудования, 

компрессоров, хладагентов и систем управ-
ления

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

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA.
Кондиционирование: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: 
MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, ZANUSSI, ELECTROLUX.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: ELECTROLUX, ROYAL, 
BARBI, DIANORM, DE DIETRICH, WILO.

Вентиляция, кондиционирование, отопление.
Опт, розница, проектирование, монтаж, сервис

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл., 
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 вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

107023, г. Москва, 
Медовый пер., 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-вы-
тяжные устройства, кондиционеры, вентиляторы, холодильные машины) 
CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, 
CLIMAVENETA, FRICO. Воздухораспределительные устройства Imp Klima, 
Trox. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы 
Kaimann (Kai� ex), XOTPIPE, Therma� ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON CONTROLS, 
SIEMENS. Регулирующее оборудование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN, 
Inka. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание

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

Поставка и монтаж климатического оборудования AERMEC, WESPER, 
SYSTEMAIR, THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, NED, TLT, 
FRICO, ВЕЗА, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных инженерных систем: 
квалифицированный технический и управленческий персонал, обширная 
материально-техническая база и партнерство с ведущими поставщиками 
оборудования.

Инженерные системы. Проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное обслужи-
вание, эксплуатация
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105082, Россия, г. Москва, 
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02, 753-03-07 
(бытовое и полупромышленное 
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53 
(профессиональное климатическое 
оборудование)
факс: +7 (499) 753-03-02 
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные. 
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование. 
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства. 
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка широ-
кого спектра бытового и профессионального оборудования известных 
марок  Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техниче-
ская, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка постав-
ляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе 
собственного Учебного центра.

Оптовые поставки оборудования систем конди-
ционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

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 помещений. 
Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. Холодильные 
машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кондицио-
неры 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 обслу-
живание

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, SAMSUNG, LG — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные, чиллеры, фэн койлы. Тепловые насосы. 
Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы и теплокон-
векторы IGC. Расходные материалы и запасные части.

Оптовые поставки оборудования, продажа, 
проектирование, монтаж, сервис, обучение

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4 
тел. +7 (495) 981-37-70
факс +7 (495) 981-37-71 
DmitryVIsupov@Eaton.com
www.eaton.ru 

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты элек-
тросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и 
контроля; осветительное оборудование; конструктивные решения и 
коммутационные устройства; решения для неблагоприятных и опасных 
условий эксплуатации.Производство электротехнического оборудо-

вания

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, 
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.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, шумоглу-
шители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей и комплек-
тующих, эксплуатация инженерных систем 
зданий

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 коммерческих, 
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные конди-
ционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. Компрессорно-
конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испарения. 
Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетчеризации.Инженерно-техническое и проектное сопро-

вождение оборудования CLIVET. Продажа и 
продвижение оборудования CLIVET на терри-
тории России. Сервисное обслуживание обору-
дования CLIVET,  обучение специалистов-сер-
висников. Гарантийная поддержка: поставка 
запчастей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

ООО КЛИМАТПРОФ 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2, 
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем конди-
ционирования и вентиляции торговых марок LESSAR, FUJITSU, TOSOT, 
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier, 
Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, WEISSHARR, HALTON. 
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые 
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты, 
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины, 
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты, 
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы автома-
тики, аксессуары. 

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования, вентиляции и холодо-
снабжения, сервисное и гарантийное обслужи-
вание, консультации по выработке проектных 
решений, подбор оборудования для объектов 
промышленного и гражданского назначения, 
техническая и информационная поддержка

ООО КЛИМАТХОЛДИНГ 367007,  РД, г. Махачкала, 
пр-т Петра Первого, д. 25б
т./ф.: +7 (8722) 56-99-99
www.klimat-holding.ru
info@klimat-holding.ru

Кондиционеры CLIMER, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI HEAVY, MDV, GREE, 
BALLU, ELECTROLUX.  Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, VENTS
Центральные пылесосы BLIZZARD, AERTECNICA, BEAM, VACUMAID, DUOVAC
Отопительное оборудование VAILLANT, BUDERUS, FERROLI, FONDITAL
Насосы GRUNDFOS, WILO.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание климатической техники

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

654041, РФ, 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 оборудо-
вания и постоянное совершенствование собственной производственной 
базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно удовлетво-
рять потребности заказчика, обеспечивая здоровые и безопасные условия 
труда.

Тепловентиляционное оборудование; монтаж 
климатических систем; строительство 
бассейнов, фонтанов; системы отопления и 
водоснабжения; кондиционеры; встроенные 
пылесосы

LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
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 оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

ЗАО МАРКОНХОЛОД г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacRe� son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacRe� son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

115054, г. Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.:+7 (495) 721-3164, 721-9067
Факс:+7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com 
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Техническая поддержка специалистов, консуль-
тирование. Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация.

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, 
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, 
DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, 
BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL 
CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители 
GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL 
CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

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. 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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

ОСТРОВ 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту компрессоров 
«Остров».

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования
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LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
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 оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

ЗАО МАРКОНХОЛОД г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacRe� son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacRe� son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

115054, г. Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.:+7 (495) 721-3164, 721-9067
Факс:+7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com 
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Техническая поддержка специалистов, консуль-
тирование. Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация.

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, 
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, 
DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, 
BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL 
CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители 
GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL 
CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

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. 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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

ОСТРОВ 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту компрессоров 
«Остров».

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования
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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 кондиционеры 
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 автома-
тизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация 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 кондиционирования 
SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупромышленные 
SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. Проектирование и 
монтаж систем вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондицио-
нерам SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров SANYO.Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 

обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания и вентиляции

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., 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, полупро-
мышленные 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, шефмонтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции

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

РЕГАДА
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 электрокаминов REGADA 
(«Регада»). Оптовые поставки оборудования HUYNDAI (от бытовых сплит-
систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), TOSHIBA (от бытовых сплит-систем 
до VRF). Региональные представительства. 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

ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «г», офис 408 
тел./факс: 8 (343) 389-19-89 
www.gk-rk.ru
o�  ce@gk-rk.ru

Группа компаний «Регион Климат» — ключевой дистрибьютор систем 
кондиционирования, вентиляции, теплового оборудования и расходных 
материалов ведущих брендов: DAIKIN, DANTEX, PIONEER, NEOCLIMA, 
MCQUAY, NOBO,  LG, PANASONIC, FUJITSU  на территории Урала и УрФО. 
Динамичное развитие компании обуславливает разветвленную географию 
присутствия, филиалы расположены в Челябинске, Тюмени, Уфе, Самаре. 

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, тепловой, вентиляционной техники, 
расходных материалов, информационная 
поддержка, сервисное обслуживание, подбор, 
проектирование, монтаж

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 вентиляционные уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха для 
бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные узлы 
SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное оборудо-
вание CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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 технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energo� ex® для систем отопления, водоснабжения, кондицио-
нирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

9www.apic.ru

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 кондиционеры 
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 автома-
тизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация 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 кондиционирования 
SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупромышленные 
SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. Проектирование и 
монтаж систем вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондицио-
нерам SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров SANYO.Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 

обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания и вентиляции

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., 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, полупро-
мышленные 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, шефмонтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции

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

РЕГАДА
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 электрокаминов REGADA 
(«Регада»). Оптовые поставки оборудования HUYNDAI (от бытовых сплит-
систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), TOSHIBA (от бытовых сплит-систем 
до VRF). Региональные представительства. 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

ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «г», офис 408 
тел./факс: 8 (343) 389-19-89 
www.gk-rk.ru
o�  ce@gk-rk.ru

Группа компаний «Регион Климат» — ключевой дистрибьютор систем 
кондиционирования, вентиляции, теплового оборудования и расходных 
материалов ведущих брендов: DAIKIN, DANTEX, PIONEER, NEOCLIMA, 
MCQUAY, NOBO,  LG, PANASONIC, FUJITSU  на территории Урала и УрФО. 
Динамичное развитие компании обуславливает разветвленную географию 
присутствия, филиалы расположены в Челябинске, Тюмени, Уфе, Самаре. 

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, тепловой, вентиляционной техники, 
расходных материалов, информационная 
поддержка, сервисное обслуживание, подбор, 
проектирование, монтаж

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 вентиляционные уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха для 
бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные узлы 
SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное оборудо-
вание CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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 технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energo� ex® для систем отопления, водоснабжения, кондицио-
нирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

РОВЕН
344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
тел.: 8 800 200-93-96 ,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания с развет-
вленной филиальной сетью, представленной в таких городах, 
как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, Саратов, Самара, 
Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк.

Производство, поставка воздухораспредели-
телей, вентиляционного оборудования, систем 
дымоудаления, проектирование

125493, РФ, г.  Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.com
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. 
Электрические теплые полы: ELECTROLUX. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDietrich, HERMANN, 
BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX.
Увлажнители и очистители воздуха: BONECO-AIR-O-SWISS, 
BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE.  Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL THERMO. 
Запорная арматура: Orkli, ROYAL THERMO. 
Насосное оборудование: GRUNDFOS, SFA. Системы водо-
очистки: ATOLL,  HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, 
BALLU, ELECTROLUX.  Системы дымоудаления ROYAL THERMO. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслужи-
вание, 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

ООО СИЕСТА 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 вентиляции 
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для обслу-
живания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных 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-наладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи

115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные системы конди-
ционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы. Противопожарные клапаны. Воздухораспределительные 
устройства. Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное обору-
дование. Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

СТК
125195, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12
Тел. +7 (495) 710-71-72
Сайт: www.stc-holding.ru; www.
timberk.com
Е-mail: support@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, электриче-
ских конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловентиляторов, 
кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункцио-
нальных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HISENSE, SCOOLE, 
ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, PUMPS, ЛУЧ, 
МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 брендов.

Профессиональная дистрибуция тепловой, 
водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной 
техники.

123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

 

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподрядчика по 
инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т.ч. противо-
дымная вентиляция. Технологическое, прецизионное кондиционирование. 
Холодоснабжение, абсорбционные технологии. Системы общеобменной 
вентиляции, теплоснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения. Устройство локальных сетей, охранные и пожарные 
сигнализации. Системы связи, автоматизации зданий BMS. Системы  тепло-
снабжения  промышленных  и муниципальных объектов, промышленные 
котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслу-
живание инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное обслуживание
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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

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от сухих 
пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных пред-
приятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, служб быстрого 
реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), PLIMOVENT GROUP BV 
(Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), INFASTAUB (Германия), 
INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE 
FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL 
(Нидерланды).

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. Jeven 
(Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. Lufberg 
(Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti (Италия) — 
фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре 
и Краснодаре. Гибкие условия для региональных дилеров.

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Sacme;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88, 
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. 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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности и экологичности оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет 
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО 
«Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу 
и сервису инженерных систем.

Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и 
фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем

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

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
Эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования и систем 
холодоснабжения FROST-Italy. Эксклюзивный дистрибьютор вентиля-
ционного оборудования и адсорбционных осушителей воздуха SAMP. 
Производитель автоматики ASM на базе контроллеров CAREL, ELIWELL и 
комплексных систем диспетчеризации. Коммерческие системы конди-
ционирования: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG. Осушители воздуха 
DANTHERM. Увлажнители воздуха CAREL. Подбор и продажа запасных 
частей для климатического оборудования.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, сервисное обслуживание.

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, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, 
WOLF, PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, DECSA, ECO, 
GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE. 
Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-
регулирующая арматура DANFOSS, DUYAR. 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, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение
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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

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от сухих 
пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных пред-
приятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, служб быстрого 
реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), PLIMOVENT GROUP BV 
(Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), INFASTAUB (Германия), 
INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE 
FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL 
(Нидерланды).

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. Jeven 
(Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. Lufberg 
(Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti (Италия) — 
фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре 
и Краснодаре. Гибкие условия для региональных дилеров.

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Sacme;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88, 
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. 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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности и экологичности оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет 
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО 
«Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу 
и сервису инженерных систем.

Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и 
фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем

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

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
Эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования и систем 
холодоснабжения FROST-Italy. Эксклюзивный дистрибьютор вентиля-
ционного оборудования и адсорбционных осушителей воздуха SAMP. 
Производитель автоматики ASM на базе контроллеров CAREL, ELIWELL и 
комплексных систем диспетчеризации. Коммерческие системы конди-
ционирования: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG. Осушители воздуха 
DANTHERM. Увлажнители воздуха CAREL. Подбор и продажа запасных 
частей для климатического оборудования.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, сервисное обслуживание.

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, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, 
WOLF, PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, DECSA, ECO, 
GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE. 
Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-
регулирующая арматура DANFOSS, DUYAR. 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, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное 
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

Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры, 
термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, много-
функциональные приборы для контроля параметров микроклимата под 
брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люксметры), 
анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные технологии.Поставка контрольно-измерительного 

оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслужи-
вание. Поверка. Технические консультации по 
приборам TESTO

TRANE 115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, д. 19, 
корп. 6
тел.: +7 (495) 921-16-71 
www.trane.com 
russia@trane.com 

Оборудование Trane: чиллеры всех типов, фэнкойлы, прецизионные 
кондиционеры, крышные кондиционеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, приточно-вытяжные установки, промышленные и полупро-
мышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания 
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает в себя 
37 заводов по всему миру.Оборудование для кондиционирования

и вентиляции

ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, 
Озерковский пер., 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 хлад-
агентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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 
53 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

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 кондициониро-
вания. Авторизированный представитель ООО «Вентмашина»: бытовые 
приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых услуг по 
созданию систем вентиляции и кондициониро-
вания: консультации, проектирование, подбор 
оборудования, поставка, монтаж, пуско-на-
ладка, сервис, постгарантийное обслуживание

123317, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

Компания FUJITSU GENERAL LIMITED — один из ведущих мировых произво-
дителей систем кондиционирования. Компания представляет три бренда: 
FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит- и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса 
«воздух — вода», системы управления кондиционерами для сплит-, муль-
ти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, очисти-
тели воздуха (деодорайзеры)Представительство «Fujitsu General (Euro) 

GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании, 
организационная и информационная 
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети. 
Консультации

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», 
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры, 
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

Производство широкого спектра оборудования 
для систем кондиционирования и холодоснаб-
жения

HONEYWELL 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 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, 
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые контрол-
леры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: зонные контроллеры, 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
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141402, Московская обл., 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX. Вентиляционное оборудование 
KOMFOVENT. Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отоп-
ление и водоснабжение). Оптовые и розничные продажи, монтаж, 

сервисное обслуживание
117041, 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. Электродные пароувлажни-
тели NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа-
батические увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу зоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо вание KAMPMANN. 
Вентиляторы RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору-
дование GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  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, административных и 
жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT HIROSS, 
MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование SISTEMAIR. Тепловое 
оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля

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, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, 
VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких темпе-
ратурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, 
INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные системы 
вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». 
Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслона-
полненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. Авторизованный 
сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«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, диспетчеризация.

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 кондициони-
рования. 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 инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru – оптовые поставки
www.da-tk.ru – интернет-магазин

Кондиционирование воздуха: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, 
MIDEA. Вентиляция: ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, WHEIL.
Чиллеры, фэнкойлы: TRANE. Прецизионные кондиционеры: HIREF UNIFLAIR. 
Теплообменное оборудование: CABERO THERMOFIN, LLOYD COILS, GEA, 
KUBA. Тепловое оборудование: SONNINGER.Поставка, оптовые и розничные продажи 

систем кондиционирования воздуха, венти-
ляции, теплового и теплообменного оборудо-
вания. Проектирование, подбор, техническая 
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслужи-
вание. Оформление исполнительной докумен-
тации на смонтированные системы
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141402, Московская обл., 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX. Вентиляционное оборудование 
KOMFOVENT. Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отоп-
ление и водоснабжение). Оптовые и розничные продажи, монтаж, 

сервисное обслуживание
117041, 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. Электродные пароувлажни-
тели NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа-
батические увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу зоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо вание KAMPMANN. 
Вентиляторы RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору-
дование GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  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, административных и 
жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT HIROSS, 
MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование SISTEMAIR. Тепловое 
оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля

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, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, 
VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких темпе-
ратурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, 
INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные системы 
вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». 
Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслона-
полненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. Авторизованный 
сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«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, диспетчеризация.

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 кондициони-
рования. 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 инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru – оптовые поставки
www.da-tk.ru – интернет-магазин

Кондиционирование воздуха: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, 
MIDEA. Вентиляция: ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, WHEIL.
Чиллеры, фэнкойлы: TRANE. Прецизионные кондиционеры: HIREF UNIFLAIR. 
Теплообменное оборудование: CABERO THERMOFIN, LLOYD COILS, GEA, 
KUBA. Тепловое оборудование: SONNINGER.Поставка, оптовые и розничные продажи 

систем кондиционирования воздуха, венти-
ляции, теплового и теплообменного оборудо-
вания. Проектирование, подбор, техническая 
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслужи-
вание. Оформление исполнительной докумен-
тации на смонтированные системы

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28, 
25-06-80

644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вы-
тяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, 
McQUAY, MDV, SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, 
SYSTEMAIR,SWEGON,SHUFT,КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное обору-
дование FERROLI, DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS. 
Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, 
COPELAND,BOCK, ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов, 
чиллеров.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Производство  и разработка 
энергосберегающих  приточно-вытяжных 
установок. Производство воздуховодов, вент-
изделий, холодильных агрегатов, чиллеров и 
систем автоматики

ООО ЭКОКОМФОРТ
Юр. адрес: 117036 г. Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, 
корп. 2
Факт. адрес: г. Москва, 
ул. Маршала Неделина, д. 13
т./ф.: +7 (495) 638-55-21,
+7 (495) 995-69-55
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru

Кондиционеры Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Panasonic, LG, Samsung, 
General Climate, Midea, Ballu, Electrolux, Dantex. Тепловые пушки Master, 
Kroll, General. Конвекторы Nobo, Noirot. Увлажнители воздуха. Системы 
вентиляции. Генераторы.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

ТД ЭЛЕКТРОНИКА
142771, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок Мосрентген, 
ул. Героя России Соломатина, д. 31
Тел. +7 (495) 337-40-01 
delta@deltael.ru; 
www.goldstar-climate.ru 

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха GOLDSTAR и SUPRA.
Тепловые пушки, тепловентиляторы,  конвекторы, масляные радиаторы 
GOLDSTAR и SUPRA.

Поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
8-800-777-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной венти-
ляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фрео-
новым  охлаждением,  с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются 
пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по прото-
колу ModBus RTU. 
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы  скорости вращения 
вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, смесительные 
узлы, приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная  
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным оборудо-
ванием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий класс 
защиты и офисный  дизайн, просты в монтаже и настройке.

Производство и поставка модульной автома-
тики для систем вентиляции, сервисное, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание авто-
матики ELECTROTEST

192174, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
+7 (812) 334-42-03
spb@elitacompany.ru, 
www.elitacompany.ru

Предлагаемое оборудование: SYSTEMAIR, DANVENT, VTS Ventus, ВКТ, 
АМПЕРУС, VTS Ventus N-Type, FRICO, ТЕПЛОМАШ, VTS Defender, VTS 
VOLCANO, ВЕНТАРТ, CLIMATECH, BRIGEL, AKITO, TRANE, YORK, ALFA-LAVAL, 
Гидромодули AKITO базе насосов WILO, арматуры DANFOSS, TECOFI, GROSS, 
баков REFLEX, манометров и термометров WIKA, МЕТЕР, BINI, Lennox, 
VRF-системы GENERAL, HALCOR, MAJDANPEK, FEINROHREN, SAUERMANN, 
SICCOM, DKC, REFLOCK, ROCKWOOL, ISOVER, KAIMANN, ЭНЕРГОФЛЕКС, 
ВИНГС-М, МЕДВЕДЬ, ВКТ, КлиматВентмаш.

Разработка концепции, 
проектирование стадии П и Р, поставка, 
сервисное и гарантийное обслуживание

ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП

197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
www.uel.ru
info@uelements.com

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные системы 
кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной и промыш-
ленной вентиляции. Отопительные системы.

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи-
вание оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления

150047, г. Ярославль, 
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74-88-77, 
+7 (4852) 66-04-63
+7 (4852) 66-04-62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI 
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, 
KENTATSU, DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы. 
Профессиональный монтаж и пуско-наладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления
  В комплекте пульт ДУ
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Таймер отключения 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 590х515х342 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   876х578х122 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления 
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  В комплекте модуль для углового монтажа 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 636х593х290 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Закругленная форма лицевой панели
  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х650х114 мм

Электрический камин EFP/F-100 Электрический камин EFP/F-110

Электрический камин Electrolux EFP/F-200RC

Электрический камин EFP/W-1200RRCL

Электрический камин EFP/W-1200RCL Электрический камин EFP/W-1300RRCL

Электрический камин EFP/C-1000RC 

Электрический камин EFP/W-1100URCL Электрический камин EFP/W-1100RRCL

Электрический камин EFP/W-1250RCL

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации  + обогрев 900 Вт
  режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х426х285 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени 
  В комплекте два вида декоративного топлива:  
дрова + камни

  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   520х660х92 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
  режим имитации пламени

  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра широкая модель 
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   560х900х95 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х885х135 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х138 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации  + обогрев 900 Вт
  режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х415х280 мм
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EFP/S-1018WCR, EFP/S-2018SBR, EFP/S-2118SDR

  Тип камина – электрокамин с декоративным порталом
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Мощность обогрева 1800Вт
  Возможность использования без обогрева
  В комплекте пульт д/у
  Простота установки
  Цвет декоративного портала:

   светлый камень
   тёмный камень
   вишня       
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ПОРТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАМИНЫ ELECTROLUX
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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления
  В комплекте пульт ДУ
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Таймер отключения 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 590х515х342 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   876х578х122 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления 
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  В комплекте модуль для углового монтажа 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 636х593х290 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Закругленная форма лицевой панели
  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х650х114 мм

Электрический камин EFP/F-100 Электрический камин EFP/F-110

Электрический камин Electrolux EFP/F-200RC

Электрический камин EFP/W-1200RRCL

Электрический камин EFP/W-1200RCL Электрический камин EFP/W-1300RRCL

Электрический камин EFP/C-1000RC 

Электрический камин EFP/W-1100URCL Электрический камин EFP/W-1100RRCL

Электрический камин EFP/W-1250RCL

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации  + обогрев 900 Вт
  режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х426х285 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени 
  В комплекте два вида декоративного топлива:  
дрова + камни

  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   520х660х92 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
  режим имитации пламени

  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра широкая модель 
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   560х900х95 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х885х135 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 1000 Вт
  режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х138 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:

  режим имитации пламени
  режим имитации  + обогрев 900 Вт
  режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х415х280 мм
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EFP/S-1018WCR, EFP/S-2018SBR, EFP/S-2118SDR

  Тип камина – электрокамин с декоративным порталом
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Мощность обогрева 1800Вт
  Возможность использования без обогрева
  В комплекте пульт д/у
  Простота установки
  Цвет декоративного портала:

   светлый камень
   тёмный камень
   вишня       
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
ДЕНЬ КЛИМАТЕХНИКА!

По традиции ежегодно, в последнюю пятницу октября, АПИК отме-
чает День климатехника. Не стал исключением и этот год. В тор-
жественном мероприятии, организованном в ресторане «Феде-
рико», приняли участие руководители фирм — членов ассоциа-
ции со всей России, а также гости — коллеги и партнеры из числа 
дружественных АПИК организаций: «Евроэкспо», «АВОК», «АВОК 
Северо-Запад», «ИСЗС–Монтаж» и «ИСЗС-Проект».

К празднованию было приуро-
чено проведение общего собра-
ния АПИК, утвердившего резуль-
таты выборов нового Совета ас-
социации, в состав которого во-
шли такие уважаемые компании, 
как «Арктика», «Даичи», «Ин-
рост&Нимал», «Русклимат», «Тер-
мокул», «Фантом-Климат» и «Хи-
коникс».

В торжественной обстановке 
были вручены памятные свиде-
тельства компаниям, вступив-
шим в  ассоциацию в  этом го-
ду: ООО «ИТОН», г. Москва; 
ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз», 
г. Москва; ЗАО «Маркон-Холод», 
г. Санкт-Петербург; представи-
тельство компании «Mitsubishi 
Electric», г. Москва; ООО «Та-
дел», г. Москва; ООО «Эйр ТК», 
г. Москва; ООО «Торговый дом 
“Электроника” («Дельта Групп»), 
г. Москва; ООО «Группа компа-
ний ЭЛИТА», г. Санкт-Петербург, 

и  ООО «ЯРКЛИМАТ», г. Яро-
славль.

Мы поздравляем новых членов 
нашей ассоциации и надеемся, что 
в новом качестве их бизнес станет 
еще успешнее, а участие в проек-
тах АПИК будет приносить им ре-
альную выгоду!

По окончании официальной ча-
сти собравшиеся смогли по до-
стоинству оценить кулинарные 
изыски поваров ресторана и вдо-
воль пообщаться между собой 
под звуки нестареющего джа-
за. Не секрет, что в нашем биз-
несе не так много площадок для 
неформального общения. В пер-
вую очередь это ежегодная вы-
ставка «Мир Климата», на  ко-
торую приезжают специали-
сты не  только со  всей России, 
но и из-за рубежа. По понятным 
причинам на выставке общение 
носит больше деловой характер, 
а вот на праздновании Дня кли-

матехника есть возможность от-
влечься от насущных дел и ока-
заться действительно в  нефор-
мальной обстановке.

От лица всех присутствовавших 
еще раз поздравляем наших коллег 
по климатическому цеху с этим 
знаменательным днем и славным 
праздником!

Дирекция АПИК

АПИК ИНФОРМИРУЕТ



АПИК ИНФОРМИРУЕТ

17www.apic.ru



АПИК ИНФОРМИРУЕТ

18 www.mir-klimata.info



АПИК ИНФОРМИРУЕТ

19www.apic.ru



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

20 www.mir-klimata.info

МИРОВОЙ РЫНОК 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВОЗДУХА В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2013 ГОДА
Согласно данным Таможен-

ной службы КНР, в первой по-
ловине 2013 года объем китай-
ского экспорта кондиционеров 
воздуха всего на  2,7 % превы-
сил показатели за аналогичный 
период прошлого года. Низкие 
темпы роста объясняются глав-
ным образом экономическим 
спадом в Европе, являющейся 
основным импортером китай-
ской продукции.

Жара, пришедшая с началом ле-
та 2013 года в Северное полуша-
рие, стимулировала повышенный 
спрос на кондиционеры в Японии, 
США и Европе. При этом увели-
чился рост продаж продукции 
эконом класса на рынках Китая, 
России и Индии. На внутреннем 
рынке Китая спрос на кондицио-
неры в первой половине 2013 года 
вырос на 5 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2012  года. 
Индия продемонстрировала рост 
в 14 %, Россия — в 17.

Ближневосточный рынок кли-
матического оборудования, несмо-
тря на политическую нестабиль-
ность в регионе, вырос на 10 %. 
За первую половину года из Ки-
тая на Ближний Восток было по-
ставлено 4 миллиона кондиционе-
ров, что на 16 % больше, чем в про-
шлом году. Наиболее перспектив-
ным рынком сегодня выглядит 
Бразилия  — страна с  большой 
численностью населения, которая 
в 2014 году станет местом проведе-
ния чемпионата мира по футболу, 
а в 2016-м примет Олимпийские 
игры. По оценкам представителей 
климатической индустрии, к кон-
цу марта 2014 года объем бразиль-
ского рынка систем кондициони-
рования составит 230 миллиардов 
иен (около 2,3 млрд долл. США). 
Только в течение первой полови-
ны 2013 года в Бразилию из Ки-
тая было поставлено 1,1 млн кон-
диционеров.

Не стоит забывать и об Афри-
ке, куда из Китая за первую поло-
вину года было поставлено около 
3 миллионов кондиционеров. Это 
на 49 % больше, чем за тот же пе-
риод 2012 года.

По материалам JARN

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
EUROVENT И CERTITA
Certita и  Eurovent Certifica-

tion — ведущие компании, спе-
циализирующиеся на  серти-
фикации отопительного, вен-
тиляционного, холодильного 
оборудования и  систем кон-
диционирования, успешно за-
вершили объединение, став 
корпорацией Eurovent Certita 
Certification.

Объединенная компания  — 
крупнейшее европейское серти-
фицирующее агентство в  сфе-
ре климатической и  холодиль-
ной техники с  годовым оборо-
том почти в 9 млн евро (около 12 
млн долл. США). Штаб-кварти-
ра новой компании расположе-
на в Париже, в квартале Дефанс. 
Руководит фирмой совет дирек-
торов, в который входят прези-
дент Эрик Мелькион и исполни-
тельный директор Франсуа-Кса-
вье Балль.

Eurovent Certita Certification 
предоставляет услуги по добро-
вольной независимой сертифи-
кации всего спектра бытового, 
коммерческого и промышленно-
го климатического и холодильно-
го оборудования. Производите-
ли могут выбрать схему серти-
фикации, наилучшим образом 
соответствующую их запросам. 
Среди сертифицируемых харак-
теристик как производитель-
ность оборудования, так и  па-
раметры, регулируемые госу-
дарственными и  отраслевыми 
стандартами и  нормами. В  на-
стоящее время по результатам 
сертификации в Eurovent Certita 
Certification оборудование мо-
жет получить знаки Eurovent 
Certified Performance, NF, CSTBat 
и European Keymark.

Компания рассчитывает, что 
объединение повысит автори-
тет и узнаваемость этих знаков. 
Кроме того, оно позволит опти-
мизировать процедуру сертифи-
кации.

В условиях повышенного вни-
мания к  энергоэффективности 
и экологичности Eurovent Certita 
Certification имеет все шансы стать 
основным источником сертифи-
цированных данных об оборудо-
вании в Европе.

По материалам JARN

РОТОРНЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ 
Устойчивый рост 
огромного рынка

Причиной подъема на  рын-
ке роторных компрессоров стал 
растущий спрос на бытовые си-
стемы кондиционирования. 
Доступные цены на роторные 
компрессоры поддерживаются 
за счет массового производства, 
которое, в свою очередь, способ-
ствует развитию рынка климати-
ческого оборудования в целом.

За последнее десятилетие объ-
ем мирового рынка роторных 
устройств вырос более чем в два ра-
за, опередив по темпам роста все 
прочие типы компрессоров. Рас-
пространению роторных компрес-
соров способствовали как техноло-
гические усовершенствования, так 
и расширение области применения 
за счет внедрения новых техноло-
гий, включая инверторный привод. 
На сегодняшний день мощность 
инверторного двухроторного ком-
прессора может достигать 16 л. с.

Устройства, пригодные для ис-
пользования в  бытовых конди-
ционерах и  осушителях, могут 
применяться в полупромышлен-
ном оборудовании, VRF-системах, 
небольших чиллерах, холодиль-
ной технике. Многообещающим 
выглядит применение роторных 
компрессоров в тепловых насо-
сах «воздух  — вода», популяр-
ность которых в Европе в послед-
нее время стремительно растет.

В мире насчитывается менее 
20 производителей роторных ком-
прессоров. Крупные производите-
ли систем кондиционирования из-
готавливают собственные компрес-
соры. На собственные компрессо-
ры переходят и средние компании, 
снижая, таким образом, производ-
ственные расходы. В то же время 
специализированные производи-
тели компрессоров ищут способы 
расширения своей доли на рынке.

Среди стратегических шагов, 
совершаемых с  этой целью,  — 
строительство новых заводов и за-
ключение долгосрочных партнер-
ских соглашений с производите-
лями систем кондиционирования. 
Однако ужесточающаяся конку-
ренция и  стремительно меняю-
щаяся экономическая обстанов-
ка разрушительно воздействуют 
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на сложившиеся производствен-
ные отношения, и компаниям, вы-
пускающим компрессоры, прихо-
дится искать новые сферы приме-
нения своей продукции, чтобы 
остаться на плаву.

Китай — мировая 
производственная 

база, создававшаяся 
на протяжении 20 лет

За последние два десятилетия 
Китай превратился из импортера 
роторных компрессоров в круп-
нейшую производственную базу, 
что существенно изменило миро-
вую климатическую индустрию. 
По оценке JARN, в 2013 году объем 
производства роторных компрес-
соров составит 135 млн изделий.

Японские компании приступили 
к производству своих кондиционе-
ров на территории КНР в 1990-х 
годах. Осваивая растущий рынок, 
все они постепенно перенесли 
в Китай и мощности по изготов-
лению компрессоров. Следом, ру-
ководствуясь соображениями эко-
номической выгоды, производство 

роторных компрессоров перенес-
ли в материковый Китай компании 
Тайваня и Южной Кореи. В настоя-
щее время практически все основ-
ные производители компрессоров 
имеют заводы в КНР.

Первыми были открыты япон-
ско-китайские предприятия. 
Со  временем они приступили 
к  выпуску продукции под соб-
ственными брендами: компа-
ния, созданная Midea и Toshiba, 
Guangdong Meizhi Compressor 
стала выпускать компрессоры 
под маркой GMCC, а  Shanghai 
Hitachi, созданная в сотрудниче-
стве с Hitachi, приступила к про-
движению марки Highly. Следует 
отметить, что эти бренды пред-
назначены не только для Китая, 
но и для мирового рынка.

Роторные компрессоры были 
разработаны в Японии, но сей-
час производятся в  основном 
в Китае. По оценкам, предприя-
тия Китая могут производить 
до 170 миллионов компрессоров 
в  год. Мощность заводов, рас-
положенных за пределами Ки-

тая, — всего 20 миллионов из-
делий в год.

Массовое производство — ко-
нек китайских предприятий, бла-
годаря которому им удается, до-
бившись высокого качества про-
дукции, сохранять приемлемую 
цену, являющуюся главным кон-
курентным преимуществом ком-
прессоров из КНР. В этих услови-
ях старым брендам, прежде всего 
компаниям из Японии, приходит-
ся пересматривать свои продукто-
вые линейки, делая упор на высо-
котехнологичные решения.

На сегодня четверть произво-
димых в  Китае роторных ком-
прессоров инверторные. За пер-
вую половину 2013 года в стра-
не было выпущено около 15 мил-
лионов таких устройств. Большая 
часть этой продукции предна-
значена для внутреннего рынка. 
Ожидается, что основные про-
изводители продолжат инвести-
ции в данное направление и до-
ля инверторных компрессоров 
будет расти.

По материалам JARN
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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
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www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России

МАСЛЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

Classic 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт

 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;
 � Оптимальная форма перфорации для  эффективного обо-
грева и увеличения срока службы;

 � Индикация работы прибора;
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

Modern 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева ;
 � Индикация работы прибора; 
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

 � Модель для использования внутри жилых помещений с 
людьми;

 � Полная независимость от электропитания;
 � Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный 
теплообмен;

 � Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;

 � 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля 
пламени, аварийное отключение при опрокидывании;

 � Автоматическое отключение при превышении уровня СО2, 
держатель баллона;

 � Шланг и редуктор для подключения к баллону В КОМПЛЕКТЕ!

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Galaxy 4,2 кВт

 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Для моделей  Camino Mechanic:
Высоконадежный механический термостат;
Механическая интуитивно понятная панель управления;  

 � Для моделей Camino Electronic;
Высокоточный электронный термостат;
Таймер на отключение 24 часа;
Функция Родительский контроль (блокировка управления);
Встроенный ионизатор воздуха.

Camino Electronic/ Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 кВт     

Local 1,5  кВт

 � Керамический нагревательный элемент (BFH/С - 20);
 � Спиральный нагревательный элемент (BFH/S - 05);
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Датчик защиты от перегрева;
 � Высоконадежный термостат;
 � Датчик защиты от опрокидывания (BFH/C-20);
 � Быстрый выход на максимальную температуру.

ГАЛОГЕНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Halogen 0,9  кВт

 � Галогеновый нагревательный элемент;
 � Экологичный инфракрасный обогрев;
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Мгновенный выход на рабочую температуру;

 � Абсолютно бесшумная работа;
 � Датчик защиты от опрокидывания;
 � Экономное энергопотребление;
 � Удобная ручка для переноски.

A-round
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

1,5 кВт

 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  
для абсолютно безопасного использования прибора;

 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

T-round 1,5 кВт
 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  для 
абсолютно безопасного использования прибора;

 � Функция автоматического поворота корпуса Heating Around 
увеличивает скорость обогрева на 50%;

 � Низкий уровень шума в своём классе;
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

 � Полукруглая лицевая панель по технологии ARC;
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
 � 4 предустановленных режима программирования;
 � Лицевая панель с функцией теплонакопителя;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели с 
защитным тепловым экраном;

 � 10 режимов работы;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

Plaza ARC

 � Комбинированная система обогрева: инфракрасный и 
конвективный;

 � Система нагревательных элементов с поверхностью 
Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения;

 � Высоконадежный механический термостат ;

 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart;
 � Модернизированная  перфорация, для максимально 
широкого рассеивания тепла;

 � Ультратонкий корпус толщиной 7 см.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтInfrared FAR

 � Монолитный нагревательный элемент;
 � Две мощности нагрева: полная и половинная;
 � Ножки с колесиками и кронштейн в комплекте;
 � Датчики защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащитное исполнение IP24;
 � Гарантия 3 года.

Ballu Style Solutions 
это решения в стиле Ballu, которые мы 
применяем в конвекторах всех серийBallu 

Style 
Solutions

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

 � Нагревательный элемент Double G Force 
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высокоточный электронный термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Встроенный ионизатор воздуха;

 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтCamino Evolution Electronic

 � Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высоконадежный механический термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;

 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart.

Camino Evolution Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт     
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Таймер на отключение 8 часов;
 � Высокоточный электронный термостат;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели 
с защитным тепловым экраном;

 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем на лицевой панели;

 � Пульт ДУ в комплекте;
 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart.

Plaza
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Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России

МАСЛЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

Classic 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт

 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;
 � Оптимальная форма перфорации для  эффективного обо-
грева и увеличения срока службы;

 � Индикация работы прибора;
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

Modern 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева ;
 � Индикация работы прибора; 
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

 � Модель для использования внутри жилых помещений с 
людьми;

 � Полная независимость от электропитания;
 � Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный 
теплообмен;

 � Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;

 � 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля 
пламени, аварийное отключение при опрокидывании;

 � Автоматическое отключение при превышении уровня СО2, 
держатель баллона;

 � Шланг и редуктор для подключения к баллону В КОМПЛЕКТЕ!

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Galaxy 4,2 кВт

 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Для моделей  Camino Mechanic:
Высоконадежный механический термостат;
Механическая интуитивно понятная панель управления;  

 � Для моделей Camino Electronic;
Высокоточный электронный термостат;
Таймер на отключение 24 часа;
Функция Родительский контроль (блокировка управления);
Встроенный ионизатор воздуха.

Camino Electronic/ Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 кВт     

Local 1,5  кВт

 � Керамический нагревательный элемент (BFH/С - 20);
 � Спиральный нагревательный элемент (BFH/S - 05);
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Датчик защиты от перегрева;
 � Высоконадежный термостат;
 � Датчик защиты от опрокидывания (BFH/C-20);
 � Быстрый выход на максимальную температуру.

ГАЛОГЕНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Halogen 0,9  кВт

 � Галогеновый нагревательный элемент;
 � Экологичный инфракрасный обогрев;
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Мгновенный выход на рабочую температуру;

 � Абсолютно бесшумная работа;
 � Датчик защиты от опрокидывания;
 � Экономное энергопотребление;
 � Удобная ручка для переноски.

A-round
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

1,5 кВт

 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  
для абсолютно безопасного использования прибора;

 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

T-round 1,5 кВт
 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  для 
абсолютно безопасного использования прибора;

 � Функция автоматического поворота корпуса Heating Around 
увеличивает скорость обогрева на 50%;

 � Низкий уровень шума в своём классе;
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

 � Полукруглая лицевая панель по технологии ARC;
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
 � 4 предустановленных режима программирования;
 � Лицевая панель с функцией теплонакопителя;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели с 
защитным тепловым экраном;

 � 10 режимов работы;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

Plaza ARC

 � Комбинированная система обогрева: инфракрасный и 
конвективный;

 � Система нагревательных элементов с поверхностью 
Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения;

 � Высоконадежный механический термостат ;

 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart;
 � Модернизированная  перфорация, для максимально 
широкого рассеивания тепла;

 � Ультратонкий корпус толщиной 7 см.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтInfrared FAR

 � Монолитный нагревательный элемент;
 � Две мощности нагрева: полная и половинная;
 � Ножки с колесиками и кронштейн в комплекте;
 � Датчики защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащитное исполнение IP24;
 � Гарантия 3 года.

Ballu Style Solutions 
это решения в стиле Ballu, которые мы 
применяем в конвекторах всех серийBallu 

Style 
Solutions

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

 � Нагревательный элемент Double G Force 
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высокоточный электронный термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Встроенный ионизатор воздуха;

 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтCamino Evolution Electronic

 � Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высоконадежный механический термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;

 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart.

Camino Evolution Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт     
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Таймер на отключение 8 часов;
 � Высокоточный электронный термостат;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели 
с защитным тепловым экраном;

 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем на лицевой панели;

 � Пульт ДУ в комплекте;
 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart.

Plaza
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Компания Daichi 
стала эксклюзивным 

представителем 
оборудования FläktWoods
В августе 2013 года компания 

Daichi подписала эксклюзивное 
соглашение со  шведской ком-
панией FläktWoods на поставку 
в Россию вентиляционного обо-
рудования серии eQ PRIME.

FläktWoods объединяет пере-
довых европейских производи-
телей систем воздухоснабжения: 
Fläkt и Woods, а также американ-
скую компанию SEMCO, выпу-
скающую рекуператоры. Сегодня 
оборот FläktWoods составляет 
600 миллионов евро в год. Заводы 
компании расположены в 16 стра-
нах. В России вентиляционные си-
стемы FläktWoods работают в Мо-
сковском Кремле, в здании МИД 
России, на заводе Гознака и мно-
гих других предприятиях. Кро-
ме того, компания является ак-
кредитованным партнером «Газ-
прома» и сотрудничает с Мосво-
доканалом.

5 и 6 августа 2013 года в Учеб-
ном центре Daichi сотрудники 
и  дилеры компании обучались 
работе с продукцией FläktWoods. 
Вводные занятия провели пред-
ставители FläktWoods из Швеции, 
Англии и России.

eQ PRIME — флагманская се-
рия в  линейке вентиляционно-
го оборудования FläktWoods. Все 
компоненты изготовлены из ка-
чественных материалов по совре-
менным технологиям: запатенто-
ванный вентилятор Centriflow 

Plus обеспечивает расход возду-
ха до 90 000 м3/ч и давление выше 
2000 Па, характеристики исполь-
зованного PM-двигателя намно-
го лучше, чем у AC- и EC-двига-
телей, эффективность роторного 
рекуператора SEMCO в два раза 
выше, чем у обычного.

Информация предоставлена 
компанией Daichi

Насыщенный «бархатный 
сезон» DAIKIN

В августе — сентябре 2013 го-
да компания Daikin организова-
ла и провела несколько интерес-
ных мероприятий.

В августе на борту теплохода, 
совершавшего прогулку по  жи-
вописнейшим местам акватории 
Канала имени Москвы, состо-
ялся Семинар ДЛЯ ПРОЕКТИ-
РОВЩИКОВ. Он собрал специа-
листов, хорошо знающих бренд 
Daikin и активно использующих 
оборудование этой марки в про-
ектных решениях. Тема семина-
ра «Применение оборудования 
Daikin для построения эффек-
тивных систем кондиционирова-
ния крупных объектов» не оста-
вила участников равнодушными, 
вызвав жаркую и довольно про-
должительную дискуссию.

С 1 по 8 сентября на Красной 
площади проходил фестиваль во-
енных оркестров «Спасская баш-
ня». Daikin уже в четвертый раз 
стала спонсором этого зрелищ-
ного мероприятия. В этом году 
компания пригласила на фести-
валь около сотни проектировщи-
ков, более 200 дилеров и бизнес-
партнеров, а также воспитанни-
ков детских домов и детей, боль-
ных ДЦП, вместе с родителями. В 
течение всего фестиваля 8000 зри-
телей, которые располагались на 
VIP-трибуне, укрывались от не-
погоды фирменными пледами 
Daikin.

Еще одним заметным мероприя-
тием осени стало завершение Все-
российского конкурса «Защити 
озоновый слой и климат Земли». 
Церемония награждения фина-
листов состоялась 16 сентября — 
в день подписания Монреальско-
го протокола по веществам, раз-
рушающим озоновый слой. Орга-
низаторами конкурса выступили 
Минприроды России, Минобрна-

уки России и ЮНИДО. Компания 
Daikin Europe N. V. стала спонсо-
ром, предоставив победителям па-
мятные и полезные призы: 12 фи-
налистов, занявших первые места 
в различных категориях, получи-
ли планшетные компьютеры iPad-
mini, а победителю был вручен 
воздухоочиститель MC70L с тех-
нологией «Streamer».

Информация предоставлена 
представительством 

компании Daikin Europe N.V.  
в Российской Федерации    

TROX TJN — сопла 
с улучшенными 
техническими 

и акустическими 
характеристиками

Компания TROX расширила 
линейку продукции технически 
и акустически оптимизирован-
ной моделью сопел. Сопла TJN 
разработаны на основе популяр-
ной модели TROX DUK. Новинка 
не только более привлекательна 
с точки зрения дизайна, но и бо-
лее энергоэффективна. Кроме 
того, она обладает улучшенны-
ми акустическими свойствами. 
Новые сопла изготавливаются 
из высококачественного поли-
мера и в стандартном исполне-
нии доступны в цветах RAL «бе-
лый алюминий» или «полярно-
белый».

По желанию заказчика сопла 
могут быть оборудованы инно-
вационным вихревым рассеивате-
лем. Он позволяет сократить рас-
стояние подачи воздуха из сопла 
в рабочую зону и, следовательно, 
идеально подходит для неболь-
ших пространств. Замечательные 
акустические характеристики до-
стигаются благодаря уникально-
му строению направляющих ло-
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паток рассеивателя с зазубренны-
ми краями.

Угол подачи воздушной струи 
можно регулировать в диапазоне 
от +30° до –30° с шагом 5°.

Еще одним интересным реше-
нием, примененным в новой мо-
дели, является автоматическая 
регулировка угла подачи воздуха 
с помощью сплава с эффектом па-
мяти формы (SMA). Регулировка 
происходит намного быстрее, чем 
в случаях с обычными материала-
ми, реагирующими на изменение 
температуры. При этом не требу-
ются сервопривод и внешняя про-
водка.

Новинка может быть инте-
грирована в  системы контроля 
и управления. Сопла изготавли-
ваются в пяти различных разме-
рах для монтажа в прямоугольных 
и круглых воздуховодах или для 
непосредственного подключения. 
Все модификации также доступ-
ны с внешним корпусом для от-
крытых зон.

Информация предоставлена 
компанией TROX

Усовершенствованные 
воздухонагреватели серий 

NEP и NEK от Venttorg
Компания CHERBROOKE, 

производящая оборудование для 
систем вентиляции под торго-
вой маркой Venttorg, приступи-
ла к производству прямоуголь-

ных и круглых электрических на-
гревателей.

Корпуса новых воздухонагрева-
телей изготовлены из стали тол-
щиной 1 мм, каждый уголок уси-
лен сталью толщиной 1,5 мм.

Серия представлена десятью ти-
поразмерами, варианты исполне-
ния (их всего 29) зависят от мощ-
ности прибора.

Все воздухонагреватели оснаще-
ны автоматической двухступенча-
той защитой от перегрева.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Крышные вентиляторы 
от Venttorg

Компания CHERBROOKE со-
общает о начале выпуска крыш-
ных вентиляторов серии WK.

В производстве используются 
мотор-колеса с загнутыми назад 
лопатками производства Ziehl 
Abegg, Германия. Мотор имеет 
степень защиты IP54. Погодоза-
щищенный корпус из  оцинко-
ванной стали предотвращает по-
падание осадков в канал. Ресурс 
работы крышных вентиляторов 
WK достигает 40 000 часов

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Приточная установка 
Breezart 550 Aqua

Компания Breezart представи-
ла новую компактную приточ-
ную установку Breezart 550 Aqua 

с водяным калорифером и встро-
енным смесительным узлом.

Установка производительностью 
500м3/ч может применяться в не-
больших коттеджах, где исполь-
зование более производительных 
моделей нецелесообразно. Breezart 
550 Aqua комплектуется электрон-
но-коммутируемым вентилято-
ром EBMPapst серии EC (Герма-
ния) и встроенной системой ци-
фровой автоматики с  пультом 
управления и  всеми необходи-
мыми датчиками.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат»

Новый электронный 
радиаторный термостат 

от компании Honeywell
Компания Honeywell представ-

ляет новую модель электронного 
радиаторного термостата HR90.

По сравнению с обычными тер-
мостатами электронные обеспе-
чивают пользователю существен-
но более высокий уровень ком-
форта и экономии.

Термостат HR90 позволяет ме-
нять температуру в помещении 
по  расписанию, доступна уста-
новка шести временных проме-
жутков в день, а также отдельное 
расписание для каждого дня не-
дели. При необходимости перено-
са программы с одного термостата 
на другой можно воспользовать-
ся специальным кабелем. Это из-
бавляет от необходимости вруч-
ную вводить программу в  каж-
дое устройство. Термостат име-
ет множество настроек, которые 
позволяют адаптировать его под 
каждого пользователя и конкрет-
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ную систему. Следует отметить со-
временный дизайн и удобный ин-
терфейс устройства. Высококон-
трастный ЖК-экран с  изменяе-
мым углом наклона обеспечивает 
хороший обзор с разных сторон. 
Кнопки позволяют быстро вы-
брать программу, перейти в руч-
ной режим или запрограммиро-
вать термостат. Навигация по ме-
ню осуществляется с помощью по-
воротной рукоятки.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

ГК «АЯК» — лучший 
дистрибьютор 

MDV в мире
Группа компаний «АЯК» при-

знана лучшим дистрибьютором 
систем кондиционирования 
MDV в мире по итогам 2013 го-
да. Награда была вручена на еже-
годной дистрибьюторской кон-
ференции GD Midea Holding Co., 
Ltd., прошедшей на  Северном 
Кипре, в отеле «Cratos Premium».

На конференцию были пригла-
шены ключевые партнеры корпо-
рации со всего мира: из Азии, Ев-
ропы, Северной и Южной Аме-
рик, Африки, Австралии — всего 
свыше 30 дистрибьюторов. Про-
грамма встречи включала в  се-
бя выступление топ-менеджеров 
производителя, которые предста-
вили стратегические планы, обо-
значили векторы развития, а так-
же анонсировали новинки модель-
ного ряда.

Особое внимание было уделе-
но вопросам развития и внедре-
ния энергосберегающих техноло-
гий. В начале 2015 года на рынке 
появится новая серия VRF-систем 
MDV 5X с уникальными харак-
теристиками энергосбережения. 
Ожидается выход новых ориги-

нальных гидромодулей для от-
дельных моделей модульных чил-
леров. Будет расширена линейка 
канальных фэнкойлов и внутрен-
них блоков VRF.

Производитель в очередной раз 
подчеркнул значимость платформ 
стратегической поддержки спе-
циалистов, работающих с обору-
дованием MDV, — MDV Elite Club 
и MDV Elite Camp. Обе програм-
мы сегодня действуют и в России, 
рынок которой оценивается про-
изводителем как крайне перспек-
тивный. В этом году Россия на-
ряду с Турцией вновь лидирует 
по темпам роста объемов продаж 
в сегменте VRF. Совокупный ми-
ровой среднегодовой рост в этой 
области — 13,5 %.

По данным авторитетной Бри-
танской ассоциации маркетинго-
вых исследований и информации 
в области строительства (BSRIA), 
VRF-системы MDV (произведен-
ные корпорацией Midea, в  том 
числе и  под различными OEM-
брендами) делят третье-четвертое 
места в мире с Toshiba — Carrier c 
долей 9 % от общего объема миро-
вого рынка. Корпорация продол-
жает наращивать рыночную долю 
в сегменте мультизональных си-
стем, делая ставку на выпуск ин-
новационных продуктов, а также 
на работу с сетью профессиональ-
ных дистрибьюторов.

В рамках конференции состоя-
лась двусторонняя встреча делега-
ции ГК «АЯК» и топ-менеджеров 
Midea, во время которой был при-
нят ряд важных решений, в том 
числе направленных на стимули-
рование спроса на промышленное 
оборудование MDV в РФ.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» — эксклюзивным 

дистрибьютором 
профессионального 

климатического 
оборудования MDV в РФ  

(www.mdv-russia.ru)

Вебинары Thermocold
Инженеры итальянской ком-

пании Thermocold приглашают 
российских коллег на вебинары, 
посвященные новым разработ-
кам в области промышленного 
холода и новым моделям обору-
дования. Семинары читают ве-
дущие технические специалисты 

производителя, обучение ведет-
ся по Интернету, в режиме реаль-
ного времени.

Принять участие может любой 
желающий. Главное условие  — 
наличие компьютера и скорост-
ного Интернета. За  каждой он-
лайн-презентацией одновремен-
но следит огромное количество 
специалистов из  самых разных 
стран. Уточняющие вопросы за-
даются через чат. Вебинар ведет-
ся на английском.

О датах ближайших семина-
ров можно узнать на официаль-
ном сайте производителя http://
thermocold.it/ в разделе eAcademy. 
Там же после регистрации можно 
подписаться на информационную 
рассылку, тогда о предстоящем се-
минаре вас уведомят электронным 
письмом.

Специалисты ГК «АЯК» при-
няли участие в  двух сентябрь-
ских вебинарах, посвященных 
новым прецизионным кондицио-
нерам и многотрубным системам 
Thermocold. Новинки представлял 
инженер Валерио Рапанаро.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» — официальным 

дистрибьютором Thermocold 
в РФ  (www.thermocold-russia.ru)

Большие возможности 
мини-VRF MDV

Серия наружных блоков мини-
VRF-систем MDV V4+ расшире-
на с трех до двенадцати моделей. 
Пять моделей серии (мощностью 
7,2, 9,0, 12,0, 14,0, 16,0 кВт) пита-
ются от  однофазной сети пере-
менного тока 220 В, семь моделей 
(12,0, 14,0, 16,0, 20,0, 22,4, 26,0 кВт) 
от — трехфазной сети 380 В.
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К центральным системам кон-
диционирования на базе этих на-
ружных блоков можно подклю-
чить от четырех до двенадцати 
внутренних блоков, что актуально 
для больших квартир, коттеджей, 
малых и средних офисных зданий.

Полностью инверторные на-
ружные блоки имеют интеллек-
туальное управление, широкие 
возможности независимого, цен-
трального и  индивидуального 
контроля температуры в различ-
ных помещениях. Нижняя грани-
ца диапазона рабочих температур 
в режиме нагрева и охлаждения — 
до –15 °C, верхняя граница в ре-
жиме охлаждения — до +48 °C.

В серии используется новая то-
пология подключения централь-
ного контроллера внутренних 
блоков. Ранее было необходимо 
проложить сигнальный кабель 
от блока к блоку и затем к кон-
троллеру, теперь достаточно под-
ключить кабель между наружным 
блоком и контроллером. Это су-
щественно сокращает время мон-
тажа и уменьшает его стоимость.

Максимальная суммарная про-
изводительность подключаемых 
внутренних блоков может состав-
лять 33,8 кВт. Система позволяет 
быстро достичь установленно-
го значения температуры в поме-
щении, дальше температура плав-
но регулируется.

Для работы доступен практиче-
ски весь модельный ряд внутрен-
них блоков в диапазоне произво-
дительности от 1,8 до 25 кВт. При 
использовании внутренних бло-
ков серии V4+ есть возможность 
автоматической установки адре-
сов внутренних блоков как для 
наружного блока, так и для цент-
рального контроллера.

 Информация предоставлена 
ГК «АЯК» — эксклюзивным 

дистрибьютором 
профессионального 

климатического 
оборудования MDV в РФ  

(www.mdv-russia.ru)

Каркасно-панельные 
установки SALDA SmartAir 

сертифицированы 
EUROVENT

13 сентября 2013 года компа-
ния SALDA получила сертифи-
кат Eurovent на вентиляционные 

установки каркасно-панельно-
го типа «SmartAir» и программ-
ное обеспечение для подбора 
«VENTMASTER».

Сертификат Eurovent очень це-
нится среди профессионалов, так 
как подтверждает, что параметры 
оборудования, заявленные в тех-
нической документации, полно-
стью соответствуют реальным ра-
бочим характеристикам.

Сертификат Eurovent диктует 
достаточно жесткие нормы для 
параметра энергоэффективно-
сти оборудования, таким обра-
зом, применяя сертифицирован-
ное оборудование SALDA в про-
ектах, можно быть уверенным, что 
используется наиболее эффектив-
ное оборудование в классе.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —

Климатические 
системы» — эксклюзивным 

дистрибьютором 
оборудования SALDA в России

Новинка от ROYAL CLIMA 
решит вопрос сокращения 
расходов на эксплуатацию 

вентиляции
ROYAL CLIMA представляет 

компактные приточно-вытяж-
ные установки Soffiо.

Устройства оснащены мембран-
ным рекуператором с КПД 90 %, 
позволяющим существенно сни-
зить потребление электроэнер-
гии при нагреве и  охлаждении 
воздуха. Раздельное управление 
скоростью вытяжного и приточ-
ного вентиляторов позволяет 
увеличить время непрерывной 
эксплуатации при низких темпе-

ратурах без использования пред-
варительного нагревателя. Беспе-
ребойная работа установок в усло-
виях суровой российской зимы 
обеспечивается благодаря специ-
альному режиму разморажива-
ния рекуператора при темпера-
туре ниже –150 °С и возможно-
сти подключения вспомогатель-
ного нагревателя.

В зимний период особенно важ-
но увлажнение воздуха. Уникаль-
ный рекуператор установок Soffio, 
извлекая тепло и влагу из утили-
зированного воздуха, передает 
их воздуху, поступающему с ули-
цы. На объектах с протяженными 
трассами воздуховодов для ста-
бильной работы установки реко-
мендуется подключать вентилято-
ры подпора. Компактные вентиля-
ционные установки Soffiо удобны 
в монтаже и эксплуатации, а так-
же оснащены системой автома-
тического управления. Все мо-
дели установок и вентиляторов 
подпора есть в наличии на скла-
де в Москве у генерального дис-
трибьютора Royal Clima — ком-
пании «БРИЗ — Климатические 
системы».

Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы» —
генеральным 

дистрибьютором
оборудования ROYAL CLIMA 

в России

Новая центральная 
консоль управления 

SC-SL4N-AE от Mitsubishi 
Heavy Industries

Компания «Бьюфорт», офици-
альный дистрибьютор климати-
ческого оборудования Mitsubishi 
Heavy Industries на  террито-
рии Российской Федерации, 
представляет новинку  — цен-
тральную консоль управления 
SC-SL4N-AE.

Консоль получила новый цвет-
ной дисплей с диагональю 9 дюй-
мов, что на 2 дюйма больше, чем 
у предыдущей модели. Увеличе-
ние площади экрана делает ра-
боту с новинкой более приятной 
и удобной.

Возможности консоли расшире-
ны функцией web-сервера. Связь 
с «внешним миром» новая консоль 
осуществляет через выход LAN. 
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Новая консоль способна в авто-
матическом режиме осуществлять 
связь с обслуживающей компани-
ей и направлять в ее адрес диагно-
стические сигналы, например сиг-
налы об ошибках. Предыдущая 
модель могла связываться с ком-
пьютером только через USB-разъ-
ем, что создавало определенные 
трудности при проведении диа-
гностики.

Гибкость управления системой 
достигается за счет возможности 
задания оператором определенно-
го набора показателей, необходи-
мых для мониторинга состояния 
технических параметров в зависи-
мости от стоящей перед ним зада-
чи. При этом можно одновремен-
но выбирать параметры из разных 
сервисных уровней.

Также в новинке появилась воз-
можность загрузки планов этажей 
в форматах jpg и dwg.

Информация предоставлена 
компанией «Бьюфорт»

Первая международная 
конференция 

дилеров GoldStar
С 20 по 24 сентября 2013 года 

в городе Белек (Турция) проходи-
ла Первая международная кон-
ференция дилеров GOLDSTAR, 
в работе которой приняли уча-
стие более 150 компаний из Ев-
ропы, Азии и Африки.

Деловая программа конферен-
ции включала презентацию но-
винок, обмен опытом успешных 
продаж, рассказ о планах по даль-
нейшему развитию и поддержке 
бренда GOLDSTAR на ключевых 
рынках.

Особого внимания удостоились 
планы компании по активизации 
работы на российском рынке кли-
матического оборудования. В на-
стоящее время GOLDSTAR про-

изводит бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные кон-
диционеры и рассчитывает вдвое 
увеличить свою долю на  рынке 
климатической техники в 2014 го-
ду.

Поскольку безотказная работа 
кондиционера зависит не толь-
ко от  качества оборудования, 
но  и  от  качества его монтажа, 
компания GOLDSTAR не прода-
ет свои кондиционеры через ма-
газины электроники, а  постав-
ляет исключительно специали-
зированным климатическим 
компаниям. Руководством ком-
пании в 2013 году было принято 
решение удвоить срок гарантии 
на  кондиционеры GOLDSTAR 
при условии проведения их ре-
гулярного сервисного обслужи-
вания.

Информация предоставлена 
компанией «Дельта Групп»

Boneco Air-O-Swiss 
обновляет модельный 

ряд паровых 
увлажнителей воздуха

Boneco Air-O-Swiss представля-
ет новую модель парового увлаж-
нителя воздуха. Прибор предель-
но прост в управлении, учитыва-
ет все возможные потребности 
пользователей и не требует при-
менения расходных материалов 
и сменных фильтров.

В основе работы модели S450 ле-
жит принцип «горячего» испаре-
ния. В процессе образования па-
ра в воде уничтожаются микро-
бы и бактерии, а соли жесткости 
остаются внутри прибора. Это 
значит, что пар поступает в ком-
нату стерильным. Он не  содер-
жит вредных микроорганизмов 
и не приводит к образованию бе-
лого налета на мебели.

Более того, благодаря уникаль-
ной системе снижения температу-
ры пара увлажнитель абсолютно 
безопасен. В зависимости от сте-
пени интенсивности увлажнения 
температура пара на выходе при-
нимает рекордно низкие значе-
ния — +48…58 °C, в то время как 
у многих аналогичных разрабо-
ток этот показатель составляет 
+90…+100 °C. Встроенный элек-
тронный гигростат будет авто-
матически поддерживать задан-
ный уровень влажности, при не-

обходимости включая и выклю-
чая прибор.

Особый режим, реализованный 
в новинке, позволяет своевремен-
но и оперативно удалять накипь 
с  поверхности нагревательного 
элемента.

Еще одна важная функция  — 
ароматизация, за  счет которой 
устройство может не только на-
полнить помещение приятными 
запахами, но и стать полноценным 
домашним ингалятором, что осо-
бенно актуально для людей, стра-
дающих хроническими заболева-
ниями.

Яркость дисплея прибора меня-
ется в зависимости от освещения, 
за интенсивностью которого сле-
дит специальный датчик.

Производительность до 550 г/ч 
дает возможность устройству эф-
фективно увлажнять воздух в по-
мещениях площадью до 60 м².

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Мойка воздуха 
с интеллектом

BALLU выводит на рынок мно-
гофункциональную мойку воз-
духа серии iQ. Модель, выде-
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ляющаяся необычным дизай-
ном, совмещает в себе функции 
сразу нескольких климатических 
приборов.

Прибор отлично поддерживает 
оптимальный уровень влажно-
сти в помещении и очищает воз-
дух от пыли, пыльцы, шерсти до-
машних животных и других при-
месей.

Модель имеет сенсорное управ-
ление, снабжена информативным 
дисплеем и  встроенным гигро-
метром для определения уровня 
влажности.

В режиме AUTO мойка авто-
матически поддерживает отно-
сительную влажность 45 %. В ре-
жиме NIGHT, созданном для ком-
фортного сна, подсветка дисплея 
становится менее яркой, а венти-
лятор работает на медленной ско-
рости. Еще одна полезная функ-
ция — CLEAN — позволяет бы-
стро и легко очищать увлажняю-
щие диски от налета и грязи. Для 
этого достаточно залить моющее 
средство в поддон, а затем допол-
нительно промыть диски в воде. 
При этом вентилятор не враща-
ется, а это значит, что запах мою-
щего средства не распространяет-
ся по помещению.

Прибор можно использовать 
для ароматерапии — чтобы напол-
нить комнату своим любимым за-
пахом, достаточно добавить в спе-
циальный контейнер несколько 
капель ароматического масла.

В резервуар заливается обыч-
ная вода из-под крана. Благода-
ря дезинфицирующему серебря-
ному стержню, установленному 
в поддоне, она обеззараживает-
ся от 650 видов бактерий. Это из-
бавляет от необходимости регу-
лярной добавки обеззараживаю-
щих воду ингредиентов или при-
обретения расходных материалов.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Новая концепция 
увлажнителя воздуха 

от Electrolux
Electrolux представляет кон-

цептуально новый для рын-
ка продукт  — ультразвуковой 
увлажнитель воздуха 2510D.

Особенность новинки  — ме-
теостанция, встроенная в пульт 
ДУ. Пользователь может не толь-

ко настраивать необходимый уро-
вень влажности, не делая лишних 
движений, но и благодаря термо-
метру, гигрометру и гигростату 
быть в курсе изменений микро-
климата в комнате.

Если дисплей пульта показыва-
ет оптимальные значения уровня 
влажности (40–60 %), то прибор 
можно не включать и тем самым 
экономить электроэнергию.

Помимо метеостанции в пульт 
встроены часы и будильник, по-
этому он является полноценным 
многофункциональным устрой-
ством, которым можно пользо-
ваться вне зависимости от того, 
работает увлажнитель или нет.

Сам увлажнитель оснащен двой-
ной системой очистки. Фильтр 
предварительной очистки возду-
ха не допускает попадания внутрь 
прибора частиц пыли, шерсти до-
машних животных, тополино-
го пуха и пр. Сменный фильтр-
картридж с ионообменной смо-
лой очищает воду из-под крана 
от минеральных веществ, предот-
вращая образование белого нале-
та на предметах интерьера.

При низком уровне воды при-
бор автоматически отключается.
Специальный индикатор напо-
мнит о том, что пришло время по-
полнить бак. Немедленное отклю-
чение прибора произойдет также 
в случае его случайного опроки-
дывания.

В автоматическом режиме рабо-
ты модель Electrolux 2510D само-
стоятельно поддерживает идеаль-
ный уровень влажности в зависи-
мости от температуры в помеще-

нии. Ночной режим обеспечивает 
комфортные условия для сна.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Энергосберегающие 
системы для будущих 

профессионалов
Компания «СовПлим-Сибирь» 

в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» обеспечивает энергосбе-
регающими системами классы 
практического обучения элек-
тросварщиков и газосварщиков 
в профессиональных училищах.

В частности, в июле 2013 года 
были оборудованы учебные заве-
дения на о. Сахалине. В ПУ № 15 
(г. Поронайск) и ПУ № 18 (г. До-
линск) установлены столы свар-
щика ССМ-1200, оборудованные 
устройствами, удаляющими вред-
ные вещества из зоны их образо-
вания, а  также промышленны-
ми фильтрами очистки воздуха 
от сварочного аэрозоля. Вся систе-
ма работает по рециркуляцион-
ной схеме. Каждое рабочее место 
ограждено системой шумопогло-
щающих перегородок, передняя 
часть которых оснащена штора-
ми для устранения проникнове-
ния вредного сварочного излуче-
ния за пределы кабины. При этом 
удается добиться снижения шума 
во всем рабочем помещении.

В ПУ № 19 (г. Шахтерск) уста-
новлена система вытяжных 
устройств с одним центральным 
вентилятором, обеспечивающим 
одновременное использование 
всех вытяжных устройств. Авто-
матика регулирует необходимый 
расход воздуха в системе и зада-
ет скорость вращения вентилято-
ра. Все вредные вещества попада-
ют на механический самоочищаю-
щийся фильтр. Очищенный воз-
дух возвращается в помещение.
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Начиная с 2009 года в рамках 
проекта «Образование» компа-
ния «СовПлим-Сибирь» осна-
стила уникальным профессио-
нальным оборудованием около 
20 учебных заведений.

Информация предоставлена 
компанией «СовПлим-Сибирь»

Воздушные завесы 
ESSENSSE

Компания 2VV представляет 
новую серию воздушных завес 
ESSENSSE, предназначенных для 
дверных проемов высотой от 2 
до 4 м. В серии имеются модели 
различной производительности, 
с водяным и электрическим на-
гревателями или без нагрева, 
длиной 1, 1,5 и 2 м.

Ламинарный поток воздуха со-
здается за счет применения уни-
кального технического решения 
Straw System, позволяющего ре-
гулировать направление выду-
ваемого потока в диапазоне от 3 
до 15 градусов.

Пользователь может выбрать 
наиболее подходящий для се-
бя способ управления завеса-
ми ESSENSSE  — от  самых про-
стых пультов до интеллектуаль-
ных систем.

На новинки предоставляется 
трехлетняя гарантия, они имеют 
сертификат TUV, соответству-
ют стандарту ERP-2013 (Energy 
Related Product).

Информация предоставлена 
компанией «Супервент»

Компания «Тропик» 
расширяет предложение 

аксессуаров для 
автоматики

Компания «Тропик» расширя-
ет предложение аксессуаров для 
автоматики, управляющей воз-
душными завесами. Среди нови-
нок различные по исполнению, 
условиям эксплуатации и при-
менения концевые размыкате-
ли, предназначенные для управ-
ления автоматикой.

Также компания предлагает не-
сколько видов трехходовых элек-
троклапанов, предназначенных 
для управления водяными за-
весами «Тропик». Клапаны мо-
гут использоваться как совмест-
но с автоматикой, так и напрямую 
управлять потоком воды с помо-

щью терморегулятора и клавиш-
ного трехскоростного пульта 3W.

Новый универсальный элек-
тронный терморегулятор «Тро-
пик» может управлять электри-
ческими и  водяными завесами, 
а также завесами без нагрева, при 
этом возможно управление как 
одной завесой, так и несколькими, 
установленными в одном проеме.

Все перечисленные аксессуары 
наряду с блоками автоматическо-
го управления «Тропик» позво-
ляют реализовывать и достаточ-
но сложные схемы управления 
завесами на проеме, подразуме-
вающими значительную эконо-
мию средств покупателя воздуш-
ных завес, управляемых с помо-
щью системы автоматического 
регулирования.

Информация предоставлена 
компанией «Тропик»

Коммерческие воздушно-
тепловые завесы 

от «НПО «Тепломаш»
В сезоне 2013/2014 года «НПО 

«Тепломаш» выводит на рынок 
новые линейки коммерческих 
воздушно-тепловых завес.

Фронтальная панель новой теп-
ловой завесы Серии 100 — «Брил-
лиант» — выполнена в форме мно-
гогранника из полированной не-
ржавеющей стали и ассоциирует-
ся с бриллиантом.

Верхнее всасывание воздуха 
обеспечивает чистоту передней 
панели и низкий уровень шума — 
всего 45 дБ (А). При небольших 
размерах (800×195×235мм) за-
веса имеет производительность 
до 500 м3/ч и тепловую мощность 
до 5 кВт.

«Бриллиант» предназначен для 
малых дверных проемов высотой 
до 2,2 метра, тамбурных входов, 
рабочих окон киосков и павиль-
онов. Завеса может использовать-
ся и как тепловентилятор.

Новые завесы Серии 200  — 
«Комфорт» — обращают на себя 
внимание оригинальным дизай-
ном. В новой конструкции кор-
пуса воздуховыпускной патрубок 
завесы чуть заглублен. Трапецеи-
дальная форма перфорации фрон-
тальной панели придает завесе 
воздушность и легкость. Благо-
даря переднему всасыванию воз-
духа и уменьшенной на 30 мм вы-
соте завесу можно вписать прак-
тически над любым дверным про-
емом. Название «Комфорт» завеса 
получила благодаря своей исклю-
чительной способности создавать 
комфорт в помещениях с дверны-
ми проемами высотой до 2,5 ме-
тров. Наличие термостата в про-
водном пульте управления и до-
полнительного беспроводно-
го пульта позволяет управлять 
комфортной атмосферой рядом 
с дверным проемом, не вставая 
с рабочего места.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 
представила свой 

вариант беспроводного 
управления вентиляцией
В 2013 году отечественная ком-

пания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИ-
НИРИНГ» представила ориги-
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нальное решение, названное 
ElectrotestWirelessControl (EWC).

Компактный Bluetooth-модуль 
подключается к  модулю авто-
матики ELECTROTEST по кабе-
лю типа «витая пара» и работа-
ет с устройствами на ОС Android. 
Радиус действия модуля — 10 ме-
тров, при этом удаленность шка-
фа автоматики ограничивается 
только длиной «витой пары». Та-
ким образом пользователь может 
расположить Bluetooth-модуль по-
близости от своего рабочего ме-
ста, а сам шкаф автоматики убрать 
в любое другое помещение.

ElectrotestWirelessControl  — 
продукт, продолжающий поли-
тику компании, направленную 
на удобство монтажа и эксплуата-
ции оборудования за счет модуль-
ности всех решений. Поддержка 
беспроводного управления до-
бавлена во все модули автомати-
ки ELECTROTEST серии RR.

Приложение содержит архив 
аварийных ситуаций, библиоте-
ки схем подключения и инструк-
ций по  эксплуатации, програм-
мируемый недельный таймер, на-
стройки режима энергосбереже-
ния и кнопку экстренной связи 
с техподдержкой.

Управлять автоматикой мо-
же т лю бой о бла датель мо-
бильного устройства на  базе 
Android — смартфона или план-
шета с установленным приложе-
нием ELECTROTEST. Приложе-
ние в ближайшее время можно бу-
дет скачать в Google Play и с сай-
та компании.

Андрей Борткевич, генеральный 
директор ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ»:

— EWC — это очередной шаг 
ELECTROTEST на  пути непре-
рывного улучшения продукции. 
Мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом, уже в разработке 
решение, позволяющее управлять 
климатом через веб-интерфейс, 

что сделает вентиляцию еще про-
ще, удобнее в управлении и ближе 
к конечному пользователю.

Информация предоставлена 
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ»

В Суздале начал 
работу учебный класс 
Ariston Thermo Group

В августе 2013  года в  Сузда-
ле начал работу учебный класс 
Технической академии Ariston 
Thermo Group, одного из миро-
вых лидеров в  области отопи-
тельного и водонагревательно-
го оборудования. В классе, где 
представлены газовые котлы 
и колонки, будут проводиться 
специализированные семинары 
и конференции для сотрудников, 
партнеров и клиентов компании.

В классе представлены конден-
сационные и классические котлы, 
а также газовые колонки. В ходе 
практических занятий изучается 
совместная работа данного обо-
рудования с бойлером косвенного 
нагрева и другими аксессуарами, 
включая систему дистанционно-
го контроля котла, реализованную 
с помощью многофункциональ-
ного устройства и GSM-модема. 
Здесь же представлено действую-
щее устройство бесперебойного 
питания котла, обеспечивающее 
работу системы отопления даже 
в периоды многочасового отсут-
ствия электричества. В 2014 году 
планируются установка солнеч-
ного коллектора и его полная ин-
теграция в действующую систему.

Открытие учебного класса 
Ariston Thermo Group стало воз-
можным благодаря руководству 
ОАО «Владимироблгаз», предо-
ставившему отдельное газифици-
рованное помещение в здании ФЛ 
ТРЕСТА «Суздальрайгаз».

Администрация учебного класса 
принимает заявки на проведение 
занятий не только от сотрудников 
Ariston Thermo Group, но и от ме-
неджеров оптовых компаний, ре-
тейлеров, монтажников, специали-
стов по сервису и других профес-
сионалов, желающих ознакомить-
ся с возможностями оборудования 
Ariston Thermo Group.

Информация предоставлена 
компанией  

Ariston Thermo Group

Новая VRF-система 
LESSAR LMV Professional 

(LMV-Pro)
Новая VRF-система LESSAR 

LMV Professional (LMV-Pro)  — 
это мультизональная система 
кондиционирования послед-
него поколения, предназначен-
ная для объектов любой степе-
ни сложности.

Применение в наружном блоке 
компрессора Digital Scroll торго-
вой марки Copeland, вентилято-
ра с электродвигателем постоян-
ного тока и переменной произво-
дительностью, а  также высоко-
эффективного теплообменника 
наружного блока позволили на 8 % 
повысить эффективность по срав-
нению с системами LESSAR LMV-
increase.

Общая длина магистралей мо-
жет достигать 1000 метров, а пе-
репад высот — до 110 метров, что 
дает широчайшие возможности 
для применения системы

Открытая архитектура системы 
позволяет объединять наружные 
блоки разной производительно-
сти в одну систему. Таким обра-
зом возможна сборка системы об-
щей мощностью до 180 кВт.

Мультизональные системы 
LESSAR построены на базе уни-
версальных внутренних блоков, 
которые можно использовать как 
с 3 трубными, так и 2 трубными 
системами.

Наружные блоки LMV-Pro обо-
рудованы систе мой автоматиче-
ского присвоения адресов для 
внутренних блоков, что значи-
тельно ускоряет и упрощает пу-
ско-наладочные работы.

Со складов компании доступны 
наружные блоки LESSAR LMV-Pro 
холодопроизводительностью 28, 
33,5 и 45 кВт. К наружному бло-
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ку можно подключить от 1 до 64 
внутренних блоков, при этом сум-
марная нагрузка может достигать 
130 % от номинальной мощности.

Расширенная до 3 лет гарантия 
позволяет заказчику быть уверен-
ным в надежности оборудования 
и высоком качестве выполненно-
го монтажа.

Быстро и точно подобрать под-
ходящее решение поможет про-
грамма LESSAR LMV Project 3. Ин-
терфейс программы интуитивно 
понятен, имеется несколько ва-
риантов подбора оборудования, 
добавлена возможность подбора 
3-трубных систем. Результат ра-
боты программы — полная спе-
цификация со  всеми необходи-
мыми параметрами. Для быстро-
го и  корректного формирова-
ния коммерческого предложения 
LESSAR LMV Project автоматиче-
ски проставит рекомендованные 
розничные цены.

Информация предоставлена 
службой информационной 

поддержки ТМ LESSAR

Компания «Даичи» — 
генеральный 

дистрибьютор 
вентиляционного 

оборудования Janka
П о  у с л о в и я м  с о г л а ш е -

н и я ,  п о д п и с а н н о г о  О О О 
«ДАИЧИ» и компанией JANKA 
ENGINEERING s.r.o. осенью 
2013 года, «Даичи» становится 
генеральным дистрибьютором 
вентиляционного оборудования 
JANKA в Российской Федерации.

Компания «Даичи» (Daichi) ак-
тивно развивает направление про-
мышленной вентиляции и конди-
ционирования воздуха, предлагая 
решения, отвечающие как техни-
ческим, так и экономическим тре-
бованиям клиентов. Оборудова-
ние JANKA — решение для тех 
случаев, когда в приоритете каче-
ство, подкрепленное авторитетом 
старейшего европейского про-
изводителя. Чешская компания 
JANKA имеет более чем 100-лет-
нюю историю. После Второй ми-
ровой войны предприятие было 
национализировано и расшире-
но. В 1993 г. после приватизации 
JANKA Radotin стала акционер-
ной компанией. За спиной JANKA 
ENGINEERING многолетний опыт 

производства систем вентиляции. 
Сегодня оборудование компании 
установлено и успешно работает 
на таких объектах, как Пражский 
замок, Чешский национальный те-
атр, Арена Sazka, аэропорт Пра-
ги, атомные электростанции Тем-
лин и Дукованы, а также во мно-
жестве административных зданий, 
банков, больниц, промышленных 
сооружений, торговых центров 
и других объектов. В ассортименте 
JANKA — установки для промыш-
ленной вентиляции и кондицио-
нирования воздуха во взрывоза-
щитном, сейсмостойком, гигиени-
ческом исполнении, промышлен-
ные охладители и вентиляторы. 
Компания обеспечивает полную 
техническую поддержку — от эта-
па разработки проекта до эксплуа-
тации продукции, а расположение 
завода в Европе гарантирует опе-
ративную поставку оборудования 
и запчастей в Россию.

Информация предоставлена 
компанией Daichi

15-летний юбилей 
ГК «ТЕРМОКУЛ»

27 ноября 2013 г. группе ком-
паний «ТЕРМОКУЛ» исполня-
ется 15 лет. Пройдя путь от не-
большой проектно-монтажной 
холодильной компании до круп-
ного комплексного контракто-
ра, собрав под одним брендом 
группу ведущих компаний-дис-
трибьюторов на  холодильном 
и  климатическом рынках Рос-
сии, ГК «ТЕРМОКУЛ» зареко-
мендовала себя как надежный 
деловой партнер.

Сегодня «ТЕРМОКУЛ» осуще-
ствляет функции технического 
заказчика, генерального проек-
тировщика и генерального под-
рядчика. Успешный опыт работы 
с ведущими европейскими произ-
водителями позволяет оперативно 
удовлетворять все запросы заказ-
чиков, обеспечивая высокую энер-

гоэффективность и оптимальное 
качество решений.

Коллектив компании отличает-
ся высоким уровнем профессио-
нализма и  является примером 
команды компетентных и  целе-
устремленных специалистов.

АПИК и журнал «Мир клима-
та» от всей души поздравляют 
руководство и коллектив группы 
компаний «ТЕРМОКУЛ» с 15-ле-
тием и желают всем ее сотруд-
никам успешной и плодотворной 
работы, дальнейшего процвета-
ния и воплощения своих творче-
ских замыслов!

Редакция журнала  
«Мир климата»

Газовые котлы Evolution: 
комфорт в новом формате

Компания Ariston Thermo 
Group представляет на россий-
ском рынке уникальную линей-
ку газовых котлов, разработан-
ную в  рамках проекта Galileo 
Evolution. В нее входят как тра-
диционные, так и конденсаци-
онные одноконтурные и  двух-
контурные настенные газовые 
котлы среднего (CLAS EVO) 
и премиального (GENUS EVO) 
ценовых сегментов.

Все котлы линейки Evolution 
производятся в  Италии и  соче-
тают в себе экономичность, ком-
форт и экологичность. Каждый 
потребитель найдет свою модель: 
с  простым лаконичным интер-
фейсом для людей пожилого воз-
раста или с максимально широ-
ким функционалом для любите-
лей «умной» домашней техники. 
Благодаря изысканному современ-
ному дизайну настенные газовые 
котлы от Ariston легко впишутся 
в любой интерьер.

Все модели CLAS EVO оборудо-
ваны ЖК-дисплеем, для моделей 
GENUS EVO разработан матрич-
ный дисплей с подсветкой. Меню 
котлов русифицированы.

Благодаря функции AUTO мощ-
ность котлов Ariston автомати-
чески регулируется в зависимо-
сти от температуры в помещении 
и на улице. Модели конденсаци-
онных котлов GENUS PREMIUM 
EVO имеют модулируемые насос 
и вентилятор — скорость их рабо-
ты зависит от интенсивности на-
грузки. Это помогает экономить 



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

43www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

44 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

45www.apic.ru

электроэнергию и снизить уро-
вень шума. Все котлы GENUS 
EVO и  CLAS EVO отличает до-
полнительная шумо- и теплоизо-
ляция, что особенно важно, если 
в доме есть маленькие дети.

Для организации максимально 
надежной, точной и эффективной 
работы всей системы теплоснаб-
жения дома инженерами Ariston 
создан новый единый протокол 
связи — BRIDGENET. Он позво-
ляет подключать к системе отоп-
ления дополнительное оборудова-
ние: гидравлические модули, сол-
нечные коллектора, систему «теп-
лый пол».

Компания Ariston предоставля-
ет трехлетнюю гарантию на кон-
денсационные котлы и двухлет-
нюю — на традиционные. Газо-
вые котлы GENUS EVO, CLAS 
EVO просты в  установке, экс-
плуатации и  сервисном обслу-
живании. Их интерфейс имеет 
отдельное меню для специали-
стов, а все элементы настройки 
удобно расположены. Контроли-
ровать работу котла можно ди-
станционно с помощью допол-
нительного устройства диспет-
черизации, совместимого с лю-
быми GSM-модемами, а в случае 
возникновения сложностей или 
неполадок существует возмож-
ность послать на котел команду 
перезапуска.

Также для удобства пользова-
телей работают службы техни-
ческой и сервисной поддержки 
Ariston.

Традиционные и  конденсаци-
онные настенные котлы линейки 
EVO соответствуют всем экологи-
ческим европейским нормам бла-
годаря сниженному выбросу вред-
ных веществ в атмосферу и эко-

логичной упаковке без использо-
вания пенопласта. Котлы Ariston 
серий GENUS EVO и CLAS EVO 
станут надежным и экономичным 
решением для городской кварти-
ры, загородного дома или обще-
ственного здания.

Информация предоставлена 
Ariston Thermo Group

NEO-увлажнение
И з в е с т н ы й  п р о и з в о д и -

тель климатической техники 
Neoclima расширил линейку 
ультразвуковых увлажнителей 
воздуха, представив устройство 
Neoclima NHL-220L, отличаю-
щееся оригинальным дизайном 
и простой системой управления. 
Этот удобный и безопасный при-
бор идеально подходит для со-
здания здорового микроклима-
та в любом помещении.

Автоматическое выключе-
ние при отсутствии воды делает 

увлажнитель полностью безопас-
ным для использования. Интен-
сивность увлажнения задается 
регулятором, находящимся на па-
нели управления. Надежность 
и  долговечность прибора обес-
печивает ультразвуковая мембра-
на с увеличенным сроком службы 
и мощным распылителем. Корпус 
устройства выполнен из прочного 
экологичного пластика. Благодаря 
современному дизайну Neoclima 
NHL-220L прекрасно впишет-
ся практически в любой интерь-
ер. Отличительной чертой дан-
ной модели является светодиод-
ная подсветка.

Информация предоставлена 
компанией «Альянс»

VBP+ — новый 
гибридный вентилятор 
от компании AERECO

Компания AERECO объявля-
ет о выпуске гибридного венти-
лятора VBP+, предназначенно-
го для поддержания естествен-
ной вентиляции как в новых, так 
и в реконструируемых зданиях. 
Новинка отличается исключи-
тельной энергоэффективностью, 
потребляя всего 35 Вт электриче-
ской мощности при расходе воз-
духа 800 м3/ч.

Гибридная работа вентилятора 
(чередование естественного и ме-
ханического режимов) позволяет 
адаптироваться к погодным усло-
виям, поддерживая постоянное 
давление в системе независимо 
от времени года.

Вентилятор устанавливается 
на оголовки каналов естественной 
вытяжки. Большая площадь осно-
вания (984 см²) позволяет уста-
навливать вентилятор как на от-
дельно стоящие, так и на коллек-
тивные вентиляционные каналы.

Запатентованный дизайн лопа-
стей гарантирует осуществление 
естественной вентиляции при 
остановке двигателя.

VBP+ соответствует требовани-
ям пожарной безопасности, рас-
считан на воздействие высоких 
температур и дыма. Корпус вен-
тилятора выполнен из оцинкован-
ной стали, двигатель защищает не-
горючая минеральная плита, ар-
мированная специальным волок-
ном с наполнителем.

Информация предоставлена 
представительством 

AERECO в России
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ОБРАЗ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА»
Уважаемые коллеги, партне-

ры и друзья!
В марте 2014 года пройдет юби-

лейная, 10-я Международная спе-
циализированная выставка «Мир 
Климата». За эти годы из скром-
ного специализированного про-
екта, ориентированного на кон-
диционерный рынок, выставка 
превратилась в главное выста-
вочное событие года для нашей 
отрасли, в основную площадку 
для общения специалистов рын-
ка. В 2012 году выставка «Мир 
Климата» получила статус «UFI 
Approved Event», свидетельствую-
щий о признании ее значимости 
мировым выставочным сообще-
ством.

С учетом изменившегося стату-
са выставки было принято реше-
ние о необходимости более чет-
кого позиционирования проекта 
«Мир Климата» в интернет-про-
странстве и в реальной профес-
сиональной среде. Уверены, что 
сейчас есть все основания гово-
рить о выставке как об одном 
из крупнейших в стране бизнес-
форуме единомышленников, где 
представлены последние проект-
ные и  коммерческие решения, 
а  также технико-технологиче-
ские инновации в области систем 
кондиционирования, вентиля-
ции, отопления и промышлен-
ного холода.

Представляем вашему внима-
нию новый образ выставки. Без-
мятежный домашний мир ком-
форта и  уюта уступает место 
БЕСКОНЕЧНОМУ МИРУ ТЕХ-
НОЛОГИЙ КЛИМАТА!

В центре макета — стилизован-
ная под знак бесконечности си-
не-бело-красная лента Мебиуса, 
которая символизирует многооб-
разие мира климатической и хо-
лодильной техники и бесконеч-
ные перспективы этого нужного 
людям бизнеса.

Мы работаем в России и для 
России, а потому цветовое ре-
шение совпадает с цветом рос-
сийского флага. Кроме того, 
это традиционные цветовые 
обозначения понятий «холод — 
воздух — тепло», которые к то-
му же совпадают с цветами то-

варных знаков выставки «Мир 
Климата» и Ассоциации пред-
приятий индустрии климата 
(АПИК).

Фоновая структура макета, 
образованная пересекающими-
ся белыми линиями, олицетво-
ряет движение разнонаправлен-
ных воздушных потоков, почти 
невидимого, но вполне ощущае-
мого результата работы специа-
листов отрасли. Вместе с тем она 
походит одновременно и на ко-
ординатную сетку, и на ячейки 
антенной решетки, и на картин-
ку на экране осциллографа, напо-
миная о технологической, инже-
нерной составляющей выставки. 
При этом фоновые линии позво-
ляют выгодно отразить логоти-

пы организаторов, спонсоров 
и партнеров проекта.

Обновляясь, выставка бережно 
хранит традиции, одной из кото-
рых и является непрерывное дви-
жение вперед, развитие, стрем-
ление не  просто следовать са-
мым современным тенденциям, 
но и определять их.

Ждем встречи с вами на 10-й 
Международной специализиро-
ванной выставке «Мир Клима-
та-2014»! Желаем успехов в биз-
несе и надеемся, что выставка 
будет и  впредь всемерно спо-
собствовать продвижению ва-
ших новых брендов, продуктов 
и услуг!

Организаторы выставки

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
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Механический блок 
управления Easy Click

Электронный блок 
управления с LED 
дисплеем Easy Push

Маслонаполненные радиаторы 

Настольные тепловентиляторы

Электрические конвекторы

Электрические конвекторы

50°C

Технология очистки 
воздуха Air Gate BIO

Жалюзи Fine Screen

Электрические конвекторы серии  Air Gate 2

Защитный тепловой 
экран Thermal Defence

Нагревательный 
элемент SX-DUOS

Срок службы 25 лет

Мощность: 1000/1500 Вт

Серия CRYSTAL

Серия AIR HEAT

Серия AIR GATE Серия AIR GATE 2

Серия AIR PLINTH
Керамический 
нагревательный элемент

Керамический 
нагревательный элемент

Керамический 
нагревательный 
элемент

Керамический нагревательный элемент

Спиральный 
нагревательный 
элемент

Спиральный 
нагревательный 
элемент

Мощность: 1000/1500/2000 Вт

Мощность, Вт 1000 / 1500 / 2000 / 2200

Количество секций    5    /   7    /    9    /    11

Мощность: 1500 Вт Мощность: 2000 Вт

Мощность: 2000 Вт

Мощность: 2000 Вт

Мощность: 500/1000/1500/2000 Вт Мощность: 500/1000/1500/2000 Вт

Мощность: 500/1000/1500 Вт

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров 
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск  
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443

Подробнее о тепловой технике Electrolux на сайтах: 
www.home-comfort.ru 
www.electrolux.ru 
www.air-gate.ru 
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Дизайнерские тепловентиляторы

Настенные тепловентиляторы

Электрические конвекторы

 Монолитный нагревательный элемент 
SX-DUOS

 Режим обогрева половинной/полной 
мощности

 Защитный тепловой экран 
Thermal Defence

 Новый высокоточный термостат 
HFT E / HFT M

 Технология очистки Air Gate Bio 
 Воздухозаборник HD  увеличенной 
площади

 Пылевлагозащитный корпус IP24
 Ножки и кронштейн в комплекте

  Специальная планка для переноски 

 Дизайнерская ART-серия
 Три режима работы:

 - режим вентиляции
 -  режим обогрева половинной/полной

мощности – 1000/2000 Вт
 Высокоточный встроенный термостат
 Таймер программирования 
отключения прибора

 Датчик защиты от перегрева
 Высоконадежный керамический 
нагревательный элемент 

 Дизайнерская ART-серия
 Три режима работы:

 - режим вентиляции
 -  режим обогрева половинной/полной

мощности – 1000/2000 Вт
 Высокоточный встроенный термостат
 В комплекте пульт д/у
 LED - дисплей
 Таймер программирования 
отключения прибора

 Датчик защиты от перегрева
 Высоконадежный керамический 
нагревательный элемент 

 Инновационный Slim дизайн
 Три режима работы:

 - режим вентиляции
 -  режим обогрева половинной/полной

мощности – 1000/2000 Вт
 Функция вращения корпуса
 Сенсорный дисплей (EFH/F – 8720)
 В комплекте пульт д/у  
 Высокоточный термостат
 Таймер на отключение
 Датчики защиты от перегрева и 
опрокидывания                 

НОВИНКИ 2013 ГОДА

Спиральный 

Настольные тепловентиляторы

Серия AIR GATE 2
Мощность: 500/1000/1500/2000 Вт

Керамический нагревательный элемент

Мы подумали, что воздух в Вашем доме 
должен быть не только теплым, но и чистым.

www.rusklimat.com
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управления с LED 
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Маслонаполненные радиаторы 

Настольные тепловентиляторы
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Серия CRYSTAL

Серия AIR HEAT
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нагревательный элемент

Керамический 
нагревательный элемент

Керамический 
нагревательный 
элемент

Керамический нагревательный элемент

Спиральный 
нагревательный 
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Спиральный 
нагревательный 
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Мощность: 1000/1500/2000 Вт

Мощность, Вт 1000 / 1500 / 2000 / 2200

Количество секций    5    /   7    /    9    /    11

Мощность: 1500 Вт Мощность: 2000 Вт
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Мощность: 500/1000/1500/2000 Вт Мощность: 500/1000/1500/2000 Вт
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Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров 
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск  
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443
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www.home-comfort.ru 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ —  
ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ В СУДЕ
НП «ИСЗС–Монтаж» и другие строительно-монтажные саморегу-
лируемые организации (СРО) начали сталкиваться с претензия-
ми по качеству работ и услуг своих членов, и на первый план вы-
ступила необходимость выработки мероприятий по защите прав 
и законных интересов участников СРО. При этом очевидно, что та-
кая защита не может проводиться в ущерб объективности и бес-
пристрастности разбирательства и не должна нарушать права 
лиц, которым действительно причинен вред вследствие недо-
статков строительно-монтажных работ, влияющих на безопас-
ность объектов капитального строительства. В противном случае 
речь пойдет о дискредитации саморегулирования как системы 
негосударственного администрирования отрасли. Одному из та-
ких способов защиты и посвящена наша статья.

Итак, заказчик планомерно 
и  неумолимо заваливает вашу 
строительно-монтажную ком-
панию претензиями по качеству 
оказанных услуг или работ, дело 
движется к судебному разбира-
тельству и серьезным финансо-
вым потерям. Что делать в такой 
ситуации? Кто и что может помочь 
отбиться от претензий и выиграть 
дело?

Первое, что делает в такой си-
туации руководитель,  — зовет 
на  помощь штатных юристов 
или нанимает для представле-
ния своих интересов в суде ад-
вокатов «со стороны». Дело пра-
вильное и нужное, однако в су-
дебных разбирательствах такого 
рода даже высококвалифициро-
ванный и добросовестный юрист 
мало что может сделать при от-
сутствии соответствующих мате-
риалов, обеспечивающих доказа-
тельственную базу.

Согласно части 1 статьи 64 Ар-
битражного процессуально-
го кодекса Российской Федера-
ции (АПК РФ) доказательства-

ми по  делу являются получен-
ные в предусмотренном АПК РФ 
и другими федеральными зако-
нами порядке сведения о  фак-
тах, на основании которых ар-
битражный суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих тре-
бования и возражения лиц, уча-
ствующих в деле, а также иные 
обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного рассмотре-
ния дела.

Согласно части 2 указанной ста-
тьи в качестве доказательств допу-
скаются письменные и веществен-
ные доказательства, объяснения 
лиц, участвующих в деле, заключе-
ния экспертов, консультации спе-
циалистов, показания свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, иные доку-
менты и материалы.

При этом следует помнить, что 
одной только уверенности в том, 
что ты прав и  суд во  всем само-
стоятельно разберется, недостаточ-
но. Суд рассматривает дела на осно-
вании принципа диспозитивности 
и состязательности сторон.

Так, согласно части 1 ста-
тьи 65 АПК РФ каждое лицо, уча-
ствующее в деле, должно дока-
зать обстоятельства, на которые 
оно ссылается как на основание 
своих требований и возражений. 
Согласно части 3 указанной ста-
тьи каждое лицо, участвующее 
в  деле, должно раскрыть дока-
зательства, на которые оно ссы-
лается как на основание своих 
требований и  возражений, пе-
ред другими лицами, участвую-
щими в деле, до начала судебно-
го заседания или в пределах сро-
ка, установленного судом, если 
иное не установлено настоящим 
кодексом.

Как доказать, что работы выпол-
нены качественно, в соответствии 
с условиями договора, в соответ-
ствии с нормами технических ре-
гламентов, нормами строитель-
ных стандартов и правил?

Как правило, ни участвующие 
в судебном процессе представите-
ли сторон, ни сам суд не являются 
специалистами в области строи-
тельно-монтажных работ, не обла-

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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дают соответствующим образова-
нием и квалификацией, а следо-
вательно, не могут самостоятель-
но рассмотреть и разрешить спор 
без участия соответствующих спе-
циалистов.

В распоряжении суда чаще все-
го имеется только претензионная 
переписка технического характера 
заинтересованных в исходе спо-
ра сторон, из которой обычно до-
вольно сложно сделать однознач-
ный и правильный вывод о том, 
кто в споре прав: заказчик или 
подрядчик.

Согласно части 1 статьи 82 АПК 
РФ для разъяснения возникающих 
при рассмотрении дела вопросов, 
требующих специальных знаний, 
арбитражный суд назначает экс-
пертизу по ходатайству лица, уча-
ствующего в деле, или с согласия 
лиц, участвующих в деле.

Судебная строительно-техниче-
ская экспертиза — процедура не-
дешевая и длительная (статьи 82–
87 АПК РФ). К тому же оплачи-
вает ее обычно сторона, которая 
ходатайствует о ее проведении. 
Чаще всего к судебной эксперти-
зе вынужден прибегать именно 
ответчик (подрядчик), защища-
ясь от исковых требований истца 
(заказчика) и доказывая, что ра-
боты были выполнены в соответ-
ствии с нормами технических ре-
гламентов, строительных стандар-
тов и правил.

Переложить необходимость 
требования проведения экспер-
тизы и бремя ее оплаты на ист-

ца (заказчика) или даже обой-
тись в деле без проведения экс-
пертизы можно. Для этого необ-
ходимо изначально предоставить 
в суд соответствующее техниче-
ское заключение по  предмету 
спора, подготовленное третьим 
и независимым лицом, обладаю-
щим специальными знаниями. 
Техническое заключение являет-
ся письменным доказательством 
по делу.

Несмотря на то что техническое 
заключения не является результа-
том судебной экспертизы, на наш 
взгляд, оно должно отвечать не-
которым требованиям, изложен-
ным в ст. 86 АПК РФ. Так, в техни-
ческом заключении должны быть 
отражены:
• время и место проведения ис-

следования и  дачи по  итогам 
технического заключения;

• основания для проведения ис-
следования и  дачи по  итогам 
технического заключения;

• сведения об организации, про-
водившей исследование и дав-
шей по  итогам техническое 
заключение; сведения о  спе-
циалистах (фамилия, имя, от-
чество, образование, специаль-
ность, стаж работы, ученая сте-
пень и ученое звание, занимае-
мая должность и пр.), которыми 
проводилось соответствующее 
исследование и  выдано соот-
ветствующее техническое за-
ключение;

• запись о предупреждении спе-
циалистов в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации об  уголовной от-
ветственности за дачу заведо-
мо ложного заключения (ст. 307 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации);

• вопросы, поставленные перед 
специалистами, составляющие 
существо исследования;

• объекты исследований и  ма-
териалы дела, представленные 
специалисту для проведения 
исследования и дачи по итогам 
технического заключения;

• содержание и результаты иссле-
дований с указанием применен-
ных методов и способов иссле-
дований;

• оценка результатов исследова-
ний, выводы по поставленным 
вопросам и их обоснование;

• иные сведения, имеющие суще-
ственное значение для дачи тех-
нического заключения.
Чем же полезно с практической 

точки зрения подобного рода тех-
ническое заключение?

Во-первых, зачастую при пре-
доставлении технического за-
ключения до  суда недовольно-
му заказчику (потенциально-
му истцу) желание обращаться 
в суд у него само собой пропа-
дает. Во-вторых, заказчик выну-
жден оспаривать указанное за-
ключение, подбирать доводы для 
такого оспаривания, тратить до-
полнительные средства и время, 
что также влияет на его реши-
мость судиться с вашей компа-
нией. В-третьих, даже если дело 
дойдет до суда и судом по хода-
тайству истца будет назначена 
судебная экспертиза, суд будет 
обязан направить на экспертизу 
все материалы дела, включая пре-
доставленное в суд техническое 
заключение, которое, безуслов-
но, также будет изучаться экс-
пертами. Как показывает прак-
тика, грамотно составленное тех-
ническое заключение авторитет-
ными специалистами оказывает 
по профессиональным и психо-
логическим причинам свое ре-
шающее влияние также и на су-
дебную экспертизу и экспертов, 
а также на их выводы.

Согласно статье 87.1 АПК РФ 
в  целях получения разъясне-
ний, консультаций и  выясне-
ния профессионального мнения 
лиц, обладающих теоретически-
ми и практическими познания-
ми по  существу разрешаемого 
арбитражным судом спора, ар-
битражный суд может привле-
кать специалиста. Специалист 
дает консультацию добросо-
вестно и беспристрастно, исхо-
дя из профессиональных знаний 
и внутреннего убеждения.

Таким образом, в  ходе судеб-
ного разбирательства суд впра-
ве, не прибегая к проведению су-
дебной экспертизы, просто опро-
сить в ходе судебного заседания 
специалистов, давших соответ-
ствующее техническое заключе-
ние, задать им устные вопросы, ес-
ли техническое заключение подго-
товлено с учетом вышеуказанных 
требований.

Советник генерального директора 
НП «ИСЗС — Монтаж» по правовым 
вопросам Е. О. Тысенко
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Существует много организа-
ций, которые позиционируют се-
бя в  качестве экспертных учре-
ждений, способных провести 
строительно-техническую экс-
пертизу или дать квалифициро-
ванное техническое заключение. 
Многие из них действительно яв-
ляются таковыми и знают хоро-
шо свое дело. Однако еще боль-
ше организаций, которые за ваши 
деньги напишут все, что попроси-
те. Ценность такого «технического 
заключения» в судебном разбира-
тельстве невелика и только увели-
чит ваши расходы, в случае если 
заказчик (истец) все-таки выиг-
рает дело.

Так что  же делать, чтобы за-
ключение было профессиональ-
ным и имело юридическое значе-
ние для возможного спора с за-
казчиком?

Полагаем, что самое правиль-
ное  — обратиться за  техниче-
ским заключением в свою само-
регулируемую организацию. Мно-
гие СРО оказывают такую помощь 
совершенно безвозмездно.

НП «ИСЗС–Монтаж» за  по-
следние два года работы неод-
нократно выдавало по обраще-
ниям своих членов подобного 
рода заключения, которые по-
могали либо урегулировать кон-
фликт в досудебном порядке, ли-
бо получить положительный ис-
ход в судебном разбирательстве 
с заказчиком.

Так, например, член НП 
«ИСЗС–Монтаж» ООО «Х»  — 
о братился в   партнер с тв о 
с просьбой дать профессиональ-
ную оценку претензиям заказ-
чика ООО «У». Проверка, про-
веденная специалистами НП 
«ИСЗС–Монтаж» в целях урегу-
лирования конфликта и выдачи 
технического заключения на по-
ставленные вопросы и предъяв-
ленные заказчиком претензии, 
установила, что заказчик на сво-
ем объекте определил собствен-
ные технические условия, в ко-
торых содержались проектные 
ошибки, не относящиеся к дея-
тельности ООО «Х». Подрядчик 
на основе технических условий 

заказчика продал и смонтировал 
оборудование. Однако оборудо-
вание не решило задач заказчи-
ка ООО «У», и он обвинил в этом 
подрядчика.

В техническом заключении, со-
ставленном по результатам про-
верки, подробно объясняются 
ошибки, допущенные в техниче-
ских условиях и выданном заказ-
чиком подрядчику техзадании, 
а также последовательно доказы-
вается невиновность подрядчи-
ка — нашего члена, поставивше-
го указанное заказчиком обору-
дование и выполнившего работы 
в соответствии с нормами и пра-
вилами.

Далее, путем соответствующих 
переговоров с учетом доводов тех-
нического заключения, конфликт 
между ООО «Х» и ООО «У» был 
урегулирован в досудебном по-
рядке.

Е. О. Тысенко, советник 
генерального директора 

НП «ИСЗС–Монтаж» 
по правовым вопросам
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СИСТЕМЫ DRAABE — УВЛАЖНЕНИЕ  
ДЛЯ ЗДОРОВОГО КЛИМАТА

В 2013 году компания Daichi 
заключила эксклюзивный дого-
вор на поставку систем увлажне-
ния компании DRAABE — одно-
го из ведущих мировых произво-
дителей оборудования данного 
типа. Эти системы увлажнения 
прошли международную серти-
фикацию, получили широкое 
распространение во всем мире, 
заслужили признание потреби-
телей.

Компания Daichi поставляет 
на российский рынок два типа си-
стем увлажнения DRAABE: высо-
кого давления и низкого давления 
с использованием сжатого воздуха.

Системы высокого давления 
представлены комплексом PerPur/
HighPur (SynPur). Эти устройства 
способны обеспечить максималь-
но комфортный микроклимат, на-
пример, в колл-центре или офисе 
открытого типа.

Слишком сухой воздух вызыва-
ет раздражение слизистых оболо-
чек, увеличивает риск возникно-
вения простудных заболеваний. 
От  уровня влажности воздуха 
на рабочем месте напрямую за-
висит производительность труда. 
Это значит, что первоначальные 
инвестиции в DRAABE с лихвой 
окупятся за счет высокой работо-
способности сотрудников. При 
этом системы увлажнения высо-
кого давления отличаются высо-
кой экономичностью по сравне-
нию с системами изотермического 
(парового) увлажнения. Высокое 
энергопотребление изотермиче-
ских увлажнителей (750 Вт×ч/кг 
влаги) ограничивает их приме-
нимость, так как любой объект 
имеет лимит выделенных энер-
гетических мощностей и средств 
на оплату счетов за электроэнер-
гию. В системах увлажнения вы-
сокого давления DRAABE энергия 
затрачивается лишь на подготовку 
воды и ее транспортировку, в це-
лом энергопотребление составля-
ет примерно 50–80 Вт·ч/кг.

Компания DRAABE присут-
ствует на рынке высокотехно-
логичного оборудования уже 
несколько десятков лет. Ее спе-
циализация — системы прямо-
го многозонального увлажне-
ния, обеспечивающие возмож-
ность адресного увлажнения 
выбранных зон и точный кон-
троль параметров процесса. Та-
кие системы гарантируют пол-
ную гигиеническую безопас-
ность, что выгодно отличает их 
от систем «косвенного» увлаж-
нения, где внутри оборудования 
и воздуховодов создается бла-
гоприятная среда для разви-
тия и распространения микро-
организмов и плесени. В систе-
мах DRAABE проблема обра-
зования минерального налета 
на всех поверхностях в увлаж-
няемом помещении решается 
путем эффективной деминера-
лизации воды.

Производительность систе-
мы увлажнения высокого давле-
ния  — 200  кг/ч. Особенностью 
данного типа оборудования яв-
ляется уникальная схема «кольца» 
магистрали трубопроводов (дли-
на до 1000 м). С целью гигиениче-
ской безопасности вода постоян-

но циркулирует в системе и обез-
зараживается.

Перед распылением вода умяг-
чается и  проходит двухступен-
чатую фильтрацию. В  блоке 
PerPur — секции водоподготов-
ки — она подвергается демине-
рализации по  технологии мем-
бранной фильтрации (прин-
цип обратного осмоса). Качество 
очистки позволяет использовать 
воду для увлажнения любых по-
мещений, в том числе «чистых 
комнат» (однако для этого пона-
добится еще один блок водопод-

Рис. 1. Общая принципиальная схема системы увлажнения DRAABE

Рис. 2. Унифицированный вид 
блоков систем увлажнения высокого 
давления PerPur/HighPur(SynPur)

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013



НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

55www.apic.ru

готовки SynPur). В блоке HighPur 
вода сначала проходит антибак-
териальную обработку ультра-
фиолетовым облучением, а  за-
тем встроенный насос повышает 
ее давление до 85 бар. После это-
го вода по разветвленной маги-
страли трубопроводов доставля-
ется в помещения к атомайзерам 
(модулям увлажнения) произво-
дительностью от 2 до 32 кг/ч. Че-
рез мельчайшие калиброванные 
отверстия форсунок в  помеще-
ние попадает поток микроско-
пических капель (их диаметр со-
ставляет всего 15 мкм), которые 
быстро и полностью испаряются. 
Блоки PerPur, HighPur и SynPur 
имеют унифицированный вид, 
небольшой вес, легко устанавли-
ваются и демонтируются. Внутри 
атомайзера находится соленоид-
ный вентиль, который препят-
ствует выпадению остатков во-
ды в виде капель при выключе-
нии системы.

Система управления позволя-
ет поддерживать уровень отно-
сительной влажности с  точно-
стью менее 1 %. Производитель-
ность системы с блоком HighPur 
подойдет для увлажнения возду-
ха помещений площадью 8–10 ты-
сяч квадратных метров.

Другой системой DRAABE, 
предлагаемой российским потре-
бителям, является система увлаж-
нения низкого давления с приме-
нением сжатого воздуха. Ее ос-
новные компоненты — атомайзе-
ры BioSafe производительностью 
5 и 10 кг/ч.

Данная система получила ши-
рокое распространение в про-
мышленности. На  множестве 
крупных предприятий в  це-
лях поддержания качества сы-
рья и изделий из гигроскопич-
ных материалов в  обязатель-
ном порядке требуются высоко-
производительные системы 
увлажнения воздуха. К таким 
производствам относятся, на-
пример, типографии, дерево-
обрабатывающее и  бумажное 
производство, текстильные 
фабрики. В увлажнении возду-
ха нуждаются предприятия са-
мых разных сфер: от пищевой 
промышленности, растение-
водческих и животноводческих 
комплексов до  предприятий 

микро электроники и  центров 
обработки данных, на которых 
возможен выход оборудова-
ния из  строя из-за возникаю-
щих в недостаточно увлажнен-
ном воздухе электростатических 
разрядов. Требуемая производи-
тельность систем увлажнения 
на вышеперечисленных объек-
тах может составлять многие 
сотни и даже тысячи килограм-
мов влаги в час. Для потребите-
лей, не желающих нести слиш-
ком большие расходы по оплате 
электроэнергии, выходом явля-
ется активное внедрение систем 
увлажнения с применением сжа-
того воздуха.

К атомайзерам BioSafe подводят-
ся две трубки. По одной поступа-
ет очищенная определенным об-
разом вода. По  другой от  ком-
прессора подается сжатый воздух, 
который выбрасывает в помеще-
ние микроскопические капли во-
ды. После окончания увлажнения 
трубопроводы и сопла форсунок 
продуваются сжатым воздухом, 
что гарантирует их качественное 
очищение.

Модули увлажнения BioSafe 
имеют встроенный гигростат для 
поддержания требуемого уровня 
влажности, а также мано метры 
для обеих сред, что позволяет 
избежать переувлажненности. 
По желанию внутри системы мо-
жет быть установлена ультрафио-
летовая лампа. Потребитель под-
бирает компрессор самостоятель-
но, исходя из общей производи-
тельности системы.

Обе представленные системы 
увлажнения DRAABE в условиях 

дефицита электроэнергии и ро-
ста тарифов позволят значительно 
снизить затраты на эксплуатацию 
систем увлажнения на предприя-
тиях, а также в офисных комплек-
сах и центрах обработки данных, 
обеспечивая при этом стопро-
центную гигиеническую безопас-
ность.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга компании Daichi

Рис. 3. Атомайзер высокого давления TurboFog 

Рис. 4. Атомайзер (модуль увлажнения) 
BioSafe10 системы со сжатым воздухом
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КОНТРОЛЛЕР EB-50GU ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫМИ VRF-СИСТЕМАМИ 

MITSUBISHI ELECTRIC
Мультизональные VRF-системы CITY MULTI Mitsubishi Electric успешно 
применяются для создания комфортного микроклимата в зданиях само-
го различного назначения: от небольших офисов до многоэтажных биз-
нес-центров и жилых зданий. Популярность этих решений объясняется 
не только их надежностью, высокой энергоэффективностью и гибким под-
ходом при проектировании, но и наличием устройств для создания слож-
ных систем управления.

Необходимым элементом для 
объединения нескольких VRF-си-
стем в единую информационно-
управляющую инфраструктуру 
на базе локальной вычислитель-
ной сети (LAN) является много-
функциональный центральный 
контроллер Mitsubishi Electric 
EB-50GU, выпущенный в 2013 го-
ду и представляющий собой об-
новленную версию контролле-
ра GB-50ADA. Один контроллер 
EB-50GU предоставляет пользо-
вателям возможности для управ-
ления системой кондиционирова-
ния воздуха, включающей в себя 
до 50 внутренних блоков (рис. 1).

Обмен данными между компью-
тером и контроллером происходит 
в формате XML. Выполнение на-
чальной настройки системы осуще-
ствляется с помощью встроенного 
в контроллер веб-сервера. Он пред-
варительно активирован на заводе, 
то есть в отличие от GB-50ADA для 
нового контроллера приобретение 
и активация функции «Веб-управ-
ление» не требуются.

С п е ц и а л ь н а я  п р ог р а м м а 
TG-2000A (версия 6.40А), про-
изводства Mitsubishi Electric, по-
зволяет масштабировать систему 
до  2000 внутренних блоков пу-
тем объединения до 40 контрол-
леров EB-50GU в едином интер-
фейсе пользователя.

Среди основных отличительных 
особенностей новинки необходи-
мо отметить следующие:
• использование карты памяти 

microSD для хранения настро-
ек и данных;

• совместимость с новым пуль-
том управления PAR-U02MEDA, 
который позволяет определять 
температуру, влажность, осве-
щенность и присутствие людей 
в помещении;

• возможность задания для си-
стем серии R2 двух разных це-
левых температур для режима 
охлаждения и обогрева (рис. 2);

• отображение частоты враще-
ния компрессора, а также вы-
сокого и низкого давления в си-
стеме;

• возможность контроля состоя-
ния портов специального кон-
троллера AHC, который под-
ключается в  линию M-NET 
и  совместно с  контроллером 
ALPHA2 позволяет запрограм-
мировать взаимосвязи и  ло-
гику управления для внешних 
устройств и внутренних блоков 
системы CITY MULTI (рис. 3).
Для работы прибора EB-50GU 

требуется отдельный источник 
электрического тока напряже-
нием 24 В — блок питания PAC-
SC51KUA. Этот  же блок пита-
ния может быть использован 
для энергообеспечения централь-
ных пультов управления M-NET 
(рис. 3).

В каждом приборе EB-50GU 
могут быть активированы до-
полнительные встроенные про-
граммные модули. Для этого 
требуются приобретение и ак-
тивация соответствующей функ-
ции.

Так, функция «Расширенный 
таймер» открывает пользовате-

Рис. 1. Структурная схема системы управления
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лю доступ к 5 еженедельным гра-
фикам, годовому графику и гра-
фику текущего дня. Графики мо-
гут быть определены для каж-
дой группы, объединения или 
всех групп. Каждый еженедель-
ный график действует в течение 
заданного периода, причем поль-
зователь имеет возможность за-
дать до 24 событий для каждого 
дня недели.

Годовой график позволяет за-
дать график для официальных вы-
ходных дней или летнего отпуска. 
Можно настроить до пяти шабло-
нов работы на 24 месяца. В каж-
дом шаблоне можно определить 
настройки до 50 дней.

График текущего дня позволяет 
задать график на текущий день без 
изменения еженедельного или го-
дового графиков.

Функция «Извещение о неис-
правности» предназначена для 
своевременного оповещения 
инженеров сервисной службы 
о возникновении неисправности 
в системе кондиционирования. 
Контроллер EB-50GU, на  кото-
ром активирована эта функция, 
отправляет на указанные адреса 
электронной почты адрес неис-

правного прибора, код неисправ-
ности и время ее возникновения.

Для дистанционного контроля 
состояния системы специалистам 
сервисных компаний может быть 
полезна функция «Диагностика 
(полная)». При наличии зареги-
стрированной функции контрол-
лер EB-50GU собирает и переда-
ет рабочие параметры системы 
в специальную диагностическую 
программу Maintenance Tool.

В функцию «EB-50GU: базовый 
пакет» входят сразу «Расширен-
ный таймер», «Извещение о не-
исправности» и  «Диагностика 
(полная)», так что приобретение 
базового пакета гарантирует су-
щественную экономию.

Новым в с т р о енным пр о-
граммным модулем контроллера 
EB-50GU является возможность 
сохранения рабочих параметров 
системы на  внутреннюю карту 
памяти microSD. Зарегистриро-
ванная функция «Хранение рабо-
чих параметров» предоставляет 
пользователю возможность про-
смотреть рабочие параметры ин-
тересующего блока с интервалом 
в 2 минуты за указанный период 
его работы.

Часто требуется произвести раз-
граничения прав доступа к вну-
тренним блокам. Например, ес-
ли внутренние блоки располага-
ются в разных квартирах, жиль-
цы долж ны иметь возможность 
управления только своими вну-
тренними блоками, но  никак 
не блоками соседей. Для решения 
такой задачи необходимо исполь-
зовать функцию «Персональное 
веб-управление». Она позволяет 
зарегистрировать до 50 пользо-
вателей и определить для каждо-
го из них доступные только ему 
группы внутренних блоков.

Приведенный выше пример ил-
люстрирует еще одну задачу, кото-
рую рано или поздно приходится 
решать службам эксплуатации, — 
расчет количества электроэнер-
гии, которую должен оплатить 
жилец за работу внутренних бло-
ков VRF-системы кондициониро-
вания в его квартире. Функция 
«Пакет учета электропотребле-
ния» позволяет вывести информа-
цию в процентах, а при установ-
ке счетчиков электроэнергии — 
и в кВт×ч, о потреблении электро-
энергии по каждому внутреннему 
блоку или их объединению.

Кроме EB-50GU в 2013 году был 
выпущен специализированный 
контроллер CMS-RMD-J, специ-
ально разработанный для сбора 
и хранения рабочих параметров 
системы CITY MULTI. Активация 
дополнительных программных 
модулей в CMS-RMD-J не преду-
смотрена, но встроенные модули 
позволяют одному пользователю 
управлять внутренними блоками 
и просматривать сохраненные па-
раметры системы.

В качестве заключения не-
обходимо отметить, что новые 
контроллеры Mitsubishi Electric 
2013 года сочетают в себе истин-
ное японское качество, функцио-
нальность, надежность и могут 
эффективно применяться при ре-
шении практически любых задач 
для управления мультизональны-
ми VRF-системами CITY MULTI.

Статья подготовлена 
филиалом  

Mitsubishi Electric Europe B. V. 
в г. Москве  

(тел. +7 (495) 721–31–64,  
www.mitsubishi-aircon.ru)

Рис. 2. Двойная целевая температура

Рис. 3. Состав элементов системы CITY MULTI
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Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
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Воздухоочиститель Home nature
AP-410F5, AP-420F5, AP-430F5

Чистота: освобождает воздух от пыли, 
вредных частиц и неприятных запахов

Тонус: стимулирует жизненные силы, 
наполняет воздух полезными ионами

5 ступеней очистки воздуха: PRE-
Carbon фильтр, HEPA фильтр, VOC 
фильтр (2 в 1), Ионизатор воздуха 

 ■ Цвет: черный

 ■ Вертикальная и горизонтальная 
установка прибора

 ■ Таймер на отключение

 ■ Учет срока работы фильтров

Воздухоочиститель Home nature
AP-410F7, AP-420F7, AP-430F7

Здоровье: нейтрализует бактерии и 
вирусы, повышает качество воздуха

Свежесть: дарит легкое дыхание

7 ступеней очистки воздуха: PRE-
Carbon фильтр, HEPA фильтр, VOC 
фильтр (2 в 1), TiO2 (титан -оксидный) 
фильтр, Ультрафиолетовая лампа, 
Ионизатор воздуха

 ■ Цвет: белый

 ■ Вертикальная и горизонтальная 
установка прибора

 ■ Таймер на отключение

 ■ Учет срока работы фильтров

Функциональность 4 в 1: увлажнение, 
очищение, ароматизация воздуха в 
помещении и встроенный гигрометр

Забота: создает благоприятный 
микроклимат для здоровья

 ■ Не требует сменных фильтров и 
расходных материалов

 ■ AUTO/ручной/ночной режим рабо-
ты/ режим очистки дисков 

 ■ LED-дисплей и сенсорное управ-
ление

 ■ Режим очистки дисков от налета 
солей жесткости

 ■ Автоматическое снижение яркости 
дисплея в ночном режиме

 ■ Производительность 300 г/час

Гармония: обеспечивает оптимальный 
уровень влажности, дарит легкость 
дыхания

Тонус: благоприятно воздействует 
на организм человека, сохраняет 
молодость и красоту кожи

 ■ Сменный NANO-SILVER фильтр  для 
очистки воды в комплекте

 ■ 4 режима работы: 3 режима теплого 
пара (пастеризация – вкл., произво-
дительность – 500/330/150 г/ч), хо-
лодный пар (пастеризация – выкл., 
производительность – 200 г/ч)

 ■ Индивидуальная цветовая индикация 
для каждого из режимов работы

 ■ Окно-индикатор уровня воды

Увлажнитель воздуха ультразвуковой Sky cloud

Увлажнитель воздуха ультразвуковой ECO wood Увлажнитель воздуха ультразвуковой ECO wood

Комфорт: создает благоприятный 
уровень влажности для работы и 
отдыха 

Забота: поддерживает состояние 
кожи человека в тонусе, 
предотвращает высыхание паркета, 
мебели и др. предметов из дерева

 ■ Мягкая подсветка бака

 ■ Таймер на отключение

 ■ З скорости увлажнения

 ■ Двухструйный распылитель

 ■ Складная ручка для переноски 
бака

 ■ Фильтр-картридж в комплекте

 ■ Производительность 380 г/час

Комфорт: создает благоприятный 
уровень влажности для работы и 
отдыха 

Забота: поддерживает состояние 
кожи человека в тонусе, 
предотвращает высыхание паркета, 
мебели и др. предметов из дерева

 ■ Мягкая подсветка бака

 ■ Таймер на отключение

 ■ З скорости увлажнения

 ■ Двухструйный распылитель

 ■ Складная ручка для переноски 
бака

 ■ Фильтр-картридж в комплекте

 ■ Производительность 380 г/час

Мойка воздуха iQ 

Мойка воздуха iQ 

UHB-800 AW-320 / AW-325

UHB-550 E Дуб UHB-550 E Венге

Индикация низкого
уровня воды 

Сенсорная
панель управления 

Дезинфицирующий
серебряный 

стержень

DSS

4 ступени
мощности

4
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HAIER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Более 15 лет компания Haier производит мультизональные си-
стемы кондиционирования с переменным расходом хладагента, 
опираясь на непрерывные исследования и разработки, техниче-
ские и научные изыскания.

Мультизональные системы Haier первого поко-
ления назывались MRV (Multi Refrigerant Volume). 
Они были разработаны и  введены в  производ-
ство в 1998 году совместно с японской корпораци-
ей Toshiba. Серия оказалась настолько удачной, что 
уже в 2000 году объем мирового экспорта MRV Haier 
достиг уровня 100 000 единиц.

2001 год был ознаменован началом сотрудничества 
с японской корпорацией  Mitsubishi Heavy, которая 
в значительной степени повлияла на развитие тех-
нологий Haier в области VRF.

Опережая время, в 2006 году компания Haier уже 
первой в КНР разработала и стала выпускать на-
ружные блоки на базе инверторного компрессо-
ра постоянного тока. В 2007 году мультизональ-
ные системы кондиционирования Haier были уста-
новлены более чем в 48 странах мира. Серьезной 
проверкой репутации бренда стали летние Олим-
пийские игры, прошедшие в Пекине в 2008 году. 
Мультизональные системы, установленные более 
чем на 30 олимпийских объектах, зарекомендова-
ли себя как высокоэффективное и надежное обору-
дование. Двумя годами позже — в 2010 году — бы-
ла продемонстрирована высокоэнергоэффективная 
мультизональная система с компрессором на маг-
нитной подушке.

Сегодня компания Haier продолжает демонстри-
ровать новые разработки и достижения. В 2013 году 
состоялась презентация нового семейства мультизо-
нальных систем кондиционирования MRV III. Серия 
отличается высокими техническими и эксплуатаци-
онными характеристиками, удобством как для конеч-
ного пользователя, так и для специалистов.

Удобство установки, сервисного и технического об-
служивания является визитной карточкой MRV III. 
Серия включает два семейства наружных блоков с го-

22.6, 28, 33.5кВт.15, 18кВт.

8кВт.

Наружный блок

H
<=

50
м

.

1-ый разветвитель

H
<=

15
м

.

Максимальная длина фреоно-
вых линий <=150м.
Максимальная длина после 
1-ого разветвителя <=40м.
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ризонтальным и вертикальным воздушным потоком. 
Такой подход позволяет выбрать необходимый вари-
ант монтажа в зависимости от условий проекта: на-
ружные блоки могут быть размещены как на крыше 
или прилегающей территории, так и на горизонталь-
ной стене здания с помощью монтажных кронштейнов.

MRVIII-S — наружные блоки с горизонтальным по-
током воздуха, не объединяемые в группы. Модель-
ный ряд состоит из 7 типоразмеров производитель-
ностью от 8 до 33,5 кВт. К одному наружному бло-
ку может быть подключено до 20 внутренних бло-
ков кассетного, канального, настенного, консольного 
и напольно-потолочного исполнений. Особенностью 
моделей являются высокий уровень энергетической 
эффективности и низкий уровень шума. Блоки осна-
щены инверторными компрессорами, а также одним 
или двумя вентиляторами.

MRVIII-С2 — модульные наружные блоки с вер-
тикальным потоком воздуха производительностью 
22,6–45 кВт. Серия включает 5 моделей, которые 
можно объединять в группы. Максимальная про-
изводительность группы — 135 кВт. В каждом на-
ружном блоке установлены инверторный компрес-
сор и компрессор с фиксированной производитель-
ностью (в моделях производительностью 22,6 и 28 
кВт — только инверторный компрессор).

Особое внимание в MRV III уделено технологиям, 
позволяющим повысить уровень энергетической эф-
фективности. В конструкцию холодильного контура 
интегрированы наиболее экономичные узлы и агре-
гаты ведущих мировых производителей. Оптимизи-
рованная конструкция спиралей передового инвер-
торного компрессора Mitsubishi Electric позволила 

снизить механические потери, возникающие при 
сжатии. При этом значение коэффициента энерге-
тической эффективности достигает 4,21.

Важную роль в снижении энергопотребления иг-
рают вентиляторы с инверторным регулированием 
производительности. Уровень энергетической эф-
фективности вентиляторов наружных блоков уве-
личен на 45 %. Инверторный регулятор имеет 64 сту-
пени изменения скорости вращения. Помимо умень-
шения энергопотребления это позволяет повысить 
стабильность давления всасывания и нагнетания, 
увеличить надежность работы холодильного контура.

Кроме того, наружные блоки оснащены высоко-
эффективной двухступенчатой системой переохла-
ждения хладагента. Первая ступень предполагает 
переохлаждение фреона в дополнительной секции 
воздушного теплообменника. Вторая обеспечивает 
переохлаждение в специальном теплообменнике — 
переохладителе. Это снижает энтальпию на 46 %, 
уменьшает сопротивление в фреоновом контуре, по-
вышает энергоэффективность системы на 9 %.

Высокий уровень надежности системы обеспечива-
ет спиральный компрессор Mitsubishi Electric. Адап-
тивная конструкция камеры высокого давления пред-
отвращает возможное повреждение спиралей даже 
в момент попадания жидкого хладагента. Кроме то-
го перекрестная схема возврата масла повышает эф-
фективность смазки и охлаждения спиралей. Много-
уровневая защита MRV III увеличивает продолжи-
тельность жизненного цикла системы на 20 %.

Обладая множеством конструктивных и функ-
циональных преимуществ, отличными технически-
ми и эксплуатационными характеристиками, мульти-
зональные системы MRV III Haier позволяют решать 
большой спектр различных задач в области конди-
ционирования, что дает оборудованию неоспоримые 
конкурентные преимущества.

Статья подготовлена  
компанией «Хайер Рус»

Конден
сатор

2я Ступень1я Ступень

80Pa ESP
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MULTI V IV — ОПЕРЕЖАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В начале 70-х годов прошло-

го столетия перед разработчи-
ками систем кондиционирова-
ния остро встал вопрос о  воз-
можности использования энерго-
эффективного оборудования 
в  зданиях средней и  большой 
площади. В  то  время наиболее 
популярным и  традиционным 
решением на объектах, где тре-
бовалась высокая холодопроиз-
водительность, являлись холо-
дильные воздушно-водяные си-
стемы, в которых охлажденная 
или нагретая вода циркулирова-
ла по трубопроводам и с помощью 
фэнкойлов охлаждала или нагре-
вала воздух в  помещениях. Из-
вестно, что на долю климатиче-
ского оборудования приходится 
до половины всех энергозатрат 
здания, и именно высокая стои-
мость эксплуатации стала движу-
щей силой, приведшей к созданию 
оборудования с принципиально 
новой логикой работы и управ-
ления. Помимо этого, разработ-
чиками двигало стремление обой-
ти ряд технических ограничений, 
затруднявших использование бы-
товых сплит- и мульти-сплит-си-
стем. Это и лимит длины трассы — 
не более 25 метров, и малое чис-
ло внутренних блоков, подклю-
чаемых к одному наружному.

Результатом работы над реше-
нием перечисленных проблем ста-
ло появление в 1982 году первой 
в мире системы VRV (от variable 
refrigerant volume — переменный 
объем хладагента). Принципиаль-
ным отличием новинки от тради-
ционных кондиционеров стало 
подключение внутренних блоков 
к  единой сети фреонопроводов 
вместо индивидуального соеди-
нения каждого внутреннего бло-
ка с наружным. Отличий от холо-
дильных машин, разумеется, на-
много больше, но главным можно 
назвать отсутствие промежуточно-
го теплоносителя, что позволило 
в значительной степени превзой-
ти чиллеры по показателям энерго-
эффективности. Несмотря на уве-
личенные длины трасс и более вы-
сокую технологичность, по своим 
характеристикам первые модели 
мультизональных кондиционе-

ров были близки к современным 
мульти-сплит-системам и могли 
обслуживать не более 16 внутрен-
них блоков одновременно.

В России системы VRV или VRF 
(variable refrigerant flow  — пере-
менный поток хладагента) долго 
не могли найти себе места. С точ-
ки зрения как капитальных затрат, 
так и эксплуатационных расходов 
потребителю было выгоднее при-
обрести и  установить несколько 
десятков сплит-систем, а если тре-
бовалась высокая холодопроизво-
дительность, выбор делался в поль-
зу холодильных машин — опять же 
по экономическим соображениям. 
Монтаж и  обслуживание чилле-
ров обходились дешевле по срав-
нению с мультизональными кон-
диционерами. Однако проблема 
заключалась не только в стоимости 
и монтаже. Предыдущие поколения 
VRF-систем, во-первых, имели су-
щественные ограничения по дли-
не трасс и количеству подключае-
мых внутренних блоков, во-вторых, 
имели весьма примитивную авто-
матику, в-третьих, специалистов 
должного уровня, которые мог-
ли бы качественно обслуживать та-
кое оборудование, в России практи-
чески не было.

За более чем 30 лет совершен-
ствования мультизональных си-
стем кондиционирования возду-
ха неизменным в них остался толь-
ко принцип работы — общая сеть 
фреонопроводов, к которой под-
ключаются внутренние блоки. Це-
ны значительно снизились, а само 
оборудование стало гораздо техно-
логичнее и совершеннее, на проек-

тирование систем уходит всего не-
сколько часов, а монтаж и обслу-
живание выполняются более каче-
ственно и надежно.

Для примера рассмот рим 
VRF-систему четвертого поколе-
ния от компании LG Electronics, 
которая носит коммерческое на-
звание Multi V IV.

Один наружный блок может об-
служивать до 64 внутренних од-
новременно, работая в  режиме 
охлаждения или нагрева. Суммар-
ная производительность модуля — 
до 224 кВт.

Максимальная (эквивалентная) 
длина трассы  — 225  м, перепад 
высот между внутренними блока-
ми — до 40 м, а между наружным 
и внутренним — до 110 м, при этом 
не имеет значения, как установле-
ны блоки: наружный над внутрен-
ним или внутренний над наруж-
ным. Общая длина трубопроводов 
может достигать 1000 м. Этого до-
статочно, чтобы эффективно об-
служивать 25-этажное здание. Та-
кие показатели были достигнуты 
благодаря оптимизации процесса 
возврата масла в компрессор и от-
каза от  использования главного 
ЭРВ в качестве дросселирующего 
устройства для сведения к мини-
муму потери давления на выходе. 
В Multi V IV используется техноло-
гия HiPOR (high pressure oil return — 
возврат масла под высоким давле-
нием), повышающая надежность 
и эффективность работы компрес-
сора. Возврат масла происходит не-
посредственно в полость нагнета-
ния с  использованием масляно-
го насоса, установленного внутри 
компрессора.

Управление Multi V IV макси-
мально просто и удобно как для 
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пользователя, так и для диспет-
чера. Инженерами LG Electronics 
разработан целый комплекс реше-
ний по управлению зданием или 
группой зданий. Например, если 
застройщик монтирует обору-
дование на нескольких объектах, 
то у него появляется возможность 
управления до 8192 внутренними 
блоками из одной диспетчерской. 
При этом неважно, как далеко зда-
ния расположены друг от друга, — 
они могут быть возведены в раз-
ных городах! Функции самодиа-
гностики и мониторинга позво-
ляют отслеживать работу техники 
без участия человека. В случае вы-
хода из строя сервисный инженер 
получит сообщение по электрон-
ной почте или с помощью SMS. 
Другими словами, современная 
VRF-система — это не только вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние с широкими возможностями 
управления, но и экономически 
выгодное решением для многих 
реконструируемых и вновь воз-
водимых зданий и сооружений.

Можно сделать и другой вывод: 
современная VRF-система в опре-
деленном смысле достигла своего 
технологического максимума, и по-
явление новых поколений конди-
ционеров лишь в малой степени 
изменяет ее эффективность. Ес-
ли раньше борьба производителей 
шла за 32 внутренних блока против 
64 или за 500 м общей длины тру-
бопроводов против 1000 м, то сей-
час рост показателей заметно сни-
зился. Однако производителям есть 
к чему стремиться и в ближайшем 
будущем. Ниже мы рассмотрим ос-
новные направления дальнейшего 
развития VRF-систем.

Расширение 
температурного диапазона

Работа климатического обору-
дования в  условиях экстремаль-
ных температур актуальна для 
многих стран как с жарким, так 
и с холодным климатом. Система 
Multi V IV, представленная на тер-

ритории России в октябре 2013 го-
да, сможет работать без существен-
ных потерь производительности 
уже при –25  оС в  режиме нагре-
ва и –10 оС в режиме охлаждения. 
Эти показатели достигнуты благо-
даря применению технологии Vapor 
Injection, предназначенной для то-
го, чтобы подавать газ низкого дав-
ления в полость сжатия компрес-
сора. Такое решение позволило 
увеличить расход хладагента че-
рез компрессор и, соответственно, 
внутренние блоки в режиме нагре-
ва, что позволило повысить про-
изводительность системы и  рас-
ширить температурный диапазон. 
Следствием расширения темпера-
турного диапазона можно назвать 
энергоэффективное строительство. 
В странах Европы энергопотребле-
ние зданий регламентируется уже 
достаточно давно. В России Феде-
ральный закон «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» вступил в силу лишь 23 ноя-
бря 2009 года и до сих пор не явля-
ется обязательным к исполнению, 
но в любом случае вопрос энерго-
эффективных решений стоит до-
статочно остро, ведь электроэнер-
гия точно дешевле не станет. Так-
же стоит отметить, что снижение 
внешних теплопоступлений в зда-
ние за счет применения современ-
ных строительных материалов ком-
пенсируется ростом внутренних 
тепловыделений. Следовательно, 
потребность здания в охлаждении 
не будет существенно снижаться, 
а энергоэффективность оборудо-
вания, наоборот, будет расти.

Совершенство систем 
управления и диагностики
Системы управления должны 

быть максимально просты в  ис-
пользовании, предоставлять мак-
симальное количество информа-
ции для обслуживающего пер-
сонала и конечного потребителя, 
а также иметь возможность пред-
упреждения пользователя о воз-
никшей неисправности — это мо-
жет быть и сообщение на мобиль-
ный телефон или на электронную 
почту. Что касается развития си-
стем диагностики, то, например, 
в системе Multi V IV появляется 

возможность использования тех-
нологии SCT (smartphone control 
technology), позволяющей исполь-
зовать смартфон в качестве диа-
гностического модуля и подклю-
чаться к системе через Bluetooth 
или Wi-Fi.

Комплексный подход 
к инженерным 

системам здания
Комплексные решения одного 

производителя помогают заказ-
чикам и  проектировщикам зна-
чительно упростить процесс вы-
бора и проектирования оборудо-
вания. Под словами «комплексный 
подход» можно понимать обеспе-
чение здания всеми видами инже-
нерных систем, представленных 
одним производителем, начиная 
с систем освещения и заканчивая 
системами отопления. Преиму-
ществами такого подхода являют-
ся, во-первых, снижение эксплуа-
тационных затрат, во-вторых, мак-
симальное упрощение управления 
зданием, в-третьих, повышение на-
дежности работы инженерных си-
стем здания в целом, в-четвертых, 
упрощение работы обслуживаю-
щего персонала с компанией-про-
изводителем. Принцип комплекс-
ного оснащения здания компания 
LG Electronics успешно реализует 
в Южной Корее и США. Там уже 
сегодня ряд объектов оснащен про-
изведенными компанией система-
ми видеонаблюдения, внутреннего 
и наружного светодиодного осве-
щения, кондиционирования и вен-
тиляции воздуха, горячего водо-
снабжения и отопления, которые 
управляются из одного диспетчер-
ского пункта посредством единого 
программного обеспечения.

В России заказчики пока не так 
часто задумываются о преимуще-
ствах использования высокотехно-
логичного оборудования, выбирая 
более дешевые и простые аналоги 
OEM-производства. Но все прихо-
дит со временем, и сейчас все боль-
ше и больше россиян начинают по-
нимать, что радость от низкой це-
ны очень быстро сменяется раз-
очарованием от низкого качества 
безымянной продукции.

Статья подготовлена 
техническим отделом компании 

LG Electronics
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMOCOLD
При проектировании инженерных сетей сегодня все больше внимания 
уделяется снижению энергозатрат. Приоритет отдается комплексным про-
ектам, в которых используются возобновляемые источники энергии. При 
этом исключается применение неэффективных материалов и компонентов, 
тепловые потери сводятся к минимуму, уменьшается количество вредных 
выбросов. Используется оборудование, обладающее определенной уни-
версальностью, высокой энергоэффективностью и низкой эмиссией СО2, 
способное стабильно работать в любых погодных условиях. Такое, как 
многофункциональные агрегаты Thermocold. Производитель выпускает 
специальные модификации тепловых насосов серии DUO, которые мож-
но эксплуатировать при уличной температуре до -40 °С.

Преимущества 
и недостатки технологии 

тепловых насосов
Тепловые насосы, использую-

щиеся для производства горя-
чей воды, имеют ряд преиму-
ществ перед традиционными 
бойлерами: высокий СОР, воз-
можность применения в местах, 
куда не  подведен газ, универ-
сальность (загрузка зимой и ле-
том), использование суточных та-
рифов на электроэнергию, работа 
с возобновляемыми источниками 
энергии (тепло воздуха, геотер-
мальная энергия), отсутствие от-
крытого огня и специального теп-
лообменника.

Однако зимой, при снижении 
наружной температуры, у обыч-
ных тепловых насосов уменьша-
ется теплопроизводительность. 
Для получения необходимой теп-
ловой мощности приходится ис-
пользовать переразмеренный аг-
регат, а это означает увеличение 
его стоимости. К другим недостат-
кам традиционных тепловых на-
сосов следует отнести высокие 
механические нагрузки при боль-
шой разнице температур нагрева 
воды и  воздуха на  улице, огра-
ничение максимальной темпера-
туры нагрева воды, потребность 

в буферном баке при пиковых на-
грузках.

Двухступенчатый 
многофункциональный 

агрегат
В традиционном тепловом на-

сосе невозможно получить темпе-
ратуру воды выше 65 °C, для до-
стижения температуры 80 °C тео-
ретически потребуются степень 
сжатия около 7 и температура га-
за (R134a) около 140 °C. Вышепри-
веденные условия невыполнимы 
на существующих компонентах, 
а  кроме того, проявляются та-
кие отрицательные эффекты, как 
проблемы смазки, ненормально 
высокие нагрузки на компрессо-
ры, очень низкая эффективность. 
Единственное практически осу-
ществимое решение — каскадно 
разделить температурную разни-
цу. Использование двух циклов 
с разными фреонами позволяет 
получить наилучшие показатели 
в сочетании с широкими возмож-
ностями.

На рис. 1 представлен запатен-
тованный каскадный цикл в агре-
гате DUO компании Thermocold.

Цикл низкого давления рабо-
тает на фреоне R410А, а высоко-
го — на R134а. При зимнем нагре-

ве с низкими наружными темпера-
турами получаются хорошие пока-
затели на фреоне R410А, а R134а 
отлично подходит для работы при 
высоких температурах.

Ступени высокого и  низко-
го давлений двухступенчато-
го цикла имеют степени сжатия 
от 2.5 до 3.2. Механические на-
грузки компрессора прямо про-
порциональны степени сжатия. 
По  результатам различных те-
стирований и испытаний сред-
ний ресурс компрессоров при 
стандартных условиях работы 
составляет 40 000 часов. Средний 
ресурс компрессоров в двухсту-
пенчатом цикле составляет око-
ло 60 000 часов.

Новые 
возможности

Многофункциональный агрегат 
DUO компании Thermocold обес-
печивает отопление зимой, охла-
ждение летом и получение горя-
чей воды до 80 °C в любое время 
года. Агрегат имеет постоянную 
теплопроизводительность при 
температуре наружного воздуха 
вплоть до –20 °C (рис. 2).

Таких превосходных показа-
телей удалось достичь благода-
ря применению передового кон- Ре
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троллера. Он управляет ком-
плексом холодильных циклов, 
используя инверторные техноло-
гии, и позволяет задавать различ-
ные температуры по горячей воде. 
Инверторная технология обеспе-
чивает максимальную эффектив-
ность, большую, чем у традици-

онных тепловых насосов. Облег-
чается пуск агрегата после про-
должительного простоя зимой 
или очень низкой температуры 
воды.

Для агрегатов DUO разрабо-
тана и  запатентована система 
оттайки (Digital Defrost System). 
Этот режим управляется кон-
троллером, минимизируя ко-
личество реверсивных циклов 
в  режиме нагрева. Система 
Digital Defrost саморегулируе-
мая и способна предотвратить 
обмерзание теплообменника: 
цикл оттайки включается только 
в случае реального обмерзания 
теплообменника. Контроллер, 
изменяя частоту управления ин-
верторным компрессором в со-
ответствии с наружной темпера-
турой, поддерживает температу-
ру испарения выше граничных 
условий обмерзания. Таким об-

разом уменьшается количество 
циклов оттайки, которая явля-
ется негативным явлением, сни-
жая эффективность стандартно-
го теплового насоса.

Для получения наиболее ком-
фортных условий и минимиза-
ции энергопотребления систе-
ма контроля имеет функцию 
DSP (Dynamic Set Point) — дина-
мическое изменение заданного 
значения. Эта функция позволя-
ет поддерживать разницу между 
внутренней и наружной темпера-
турами. Многофункциональные 
агрегаты DUO могут поставлять-
ся в версиях моноблок и сплит. 
Исполнение в виде сплит-систе-
мы дает возможность отказать-
ся от использования гликоля, по-
скольку блок с высоким давлени-
ем располагается внутри здания 
и  межблочные соединения вы-
полняются фреоновыми труба-
ми. Четырехтрубная система по-
зволяет обеспечить одновремен-
но нагрев и  охлаждение, опти-
мизируя энергопотребление при 
непостоянной тепловой нагруз-
ке (рис. 3).

Четырехтрубные тепловые на-
сосы представлены в трех сериях 
и защищены международными па-
тентами. Модели серии DUO Light 
на инверторных спиральных ком-
прессорах выполняются в четырех 
типоразмерах теплопроизводи-
тельностью 6–46 кВт. Серия DUO 
Heavy на спиральных компрессо-
рах имеет теплопроизводитель-
ность 53–93 кВт. Теплопроизво-
дительность DUO Power на инвер-
торных винтовых компрессорах 
составляет 250–420 кВт. Агрега-
ты DUO Light и DUO Heavy воз-
можны в моноблочном или спли-
товом исполнении. В этих агрега-
тах широко применяются инвер-
торные технологии управления 
компрессорами, вентиляторами 
и насосами, которые также зна-
чительно снижают пусковые токи.

Официальный дистрибьютор 
оборудования Thermocold в Рос-
сии — группа компаний «АЯК» 
(www.jac.ru, www.thermocold-
russia.ru).

А. И. Карякин,  
технический директор  

ГК «АЯК» по промышленному 
оборудованию

Рис. 1. Термодинамический каскадный цикл теплового насоса 
на диаграмме «давление-энтальпия при нагреве зимой»

Рис. 2. Теплопроизводительность 
стандартного теплового насоса 
и чиллера DUO компании Thermocold

Рис. 3. Четырехтрубная система двухкаскадной системы DUO
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НОВИНКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ 

BALLU
Согласно исследованиям, проведенным компанией 
Research Techart, BALLU INDUSTRIAL GROUP является ли-
дером российского рынка профессионального теплового 
оборудования. В сезоне 2013/2014 BALLU представляет ряд 
разработок, в которых применены передовые инженерно-
технологические решения. В числе новинок — электри-
ческие тепловые пушки, электрические и водяные теп-
ловые завесы, электрические и газовые инфракрасные 
обогреватели.

Тепловые пушки
В новом сезоне потребителям 

предлагаются усовершенство-
ванные версии бестселлеров про-
шлых лет — тепловые пушки се-
рий PRORAB и MASTER.

В серии PRORAB обновлен ди-
зайн и улучшены эксплуатацион-
ные характеристики. Блок управ-
ления изготовлен из высококаче-
ственного промышленного пла-

стика, для удобства переноски 
и хранения пушки предусмотрен 
специальный фиксатор кабеля.

Особое антивандальное по-
крытие надежно защищает пуш-
ку от механических повреждений, 
а опоры увеличенной жесткости 
сохраняют форму даже при не-
брежном использовании. За счет 
специальной формы тэнов новые 
модели прогревают помещения 

лучше, чем пушки PRORAB пре-
дыдущего поколения.

Приборы популярной серии 
MASTER стали еще более ком-
пактными — в результате модер-
низации их габаритные размеры 
уменьшены до 30 % при сохране-
нии прежних характеристик.

Управление пушками осущест-
вляется при помощи надежных 
роторных переключателей, не тре-
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бовательных к условиям эксплуа-
тации и имеющих большой рабо-
чий ресурс. Антивандальное по-
крытие защищает опоры и  ре-
шетки приборов от воздействий 
внешней среды.

Для создания комфортных усло-
вий в больших по площади нежилых 
помещениях BALLU предлагает мо-
бильные дизельные тепловые пуш-
ки прямого и непрямого нагрева.

В этом году ассортиментный 
ряд оборудования этой категории 
представлен моделями серии BHD 
(прямой нагрев) и BHDN (непря-

мой нагрев), которые изготавли-
ваются из импортных комплек-
тующих от  европейских произ-
водителей.

Эффективная конструкция 
тепло генератора в пушках непря-
мого нагрева обеспечивает КПД 
до 90 %. Теплообменник прибо-
ров выполнен из нержавеющей 
стали. Продукты горения отво-
дятся из камеры сгорания за пре-
делы отапливаемого помещения 
через дымоход.

За бесперебойную работу обо-
гревателя отвечает электронная 

система стабилизации пламени. 
Дополнительно можно подклю-
чить термостат, с высокой точно-
стью отслеживающий температу-
ру нагрева.

Тепловые завесы
В сезоне 2013/2014 на рынок вы-

ходят обновленные версии теп-
ловых завес BALLU серий S, W 
и STELLA.

Электрические тепловые за-
весы S2 предназначены для не-
больших помещений: торговых 
павильонов, уличных магази-
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нов, киосков. Они сочетают в се-
бе компактность, привлекатель-
ный внешний вид и доступную 
цену, однако их основным кон-
курентным преимуществом яв-
ляется бесшумная работа. Ра-
дикально снизить шумовое воз-
действие удалось прежде всего 
благодаря использованию мно-
жества амортизационных демп-
феров специальной формы, кото-
рые гасят вибрации. Кроме того, 
изменение расположения пер-
форации оптимизировало век-
тор распространения шума, ко-
торый теперь направлен вверх, 
в потолок, а не в сторону людей, 
подходящих к завесе. Примене-
ние новой перфорации позволи-
ло уменьшить аэродинамическое 
сопротивление завес новой серии.

Модернизация конструкции за-
вес привела к увеличению их про-
изводительности на 15 %.

Модельный ряд водяных тепло-
вых завес BALLU также обновлен.

В новой серии W2 выпускают-
ся 6 моделей с длиной корпуса 1, 
1,5 и 2 м, рассчитанных на высо-
ту установки до 3,5 или до 4,5 м. 
Все приборы имеют три режима 
производительности, позволяю-
щие гибко регулировать тепловую 
мощность и уровень шума. Кроме 
того, существенно улучшены ха-
рактеристики теплообменников, 
благодаря чему тепловая мощ-
ность оборудования увеличилась 
до  45 кВт. Все модели могут уста-
навливаться как вертикально, так 
и горизонтально.

Одна из  главных новинок 
BALLU прошлого года — интерь-
ерная тепловая завеса STELLA — 
теперь выпускается в трех разме-
рах с корпусом высотой 2, 2,2 или 
2,5 м. Модели предназначены для 
помещений с повышенными тре-
бованиями к внешнему виду обо-
рудования, например, для офис-
ных и торговых центров, гости-
ниц, банков, ресторанов.

Благодаря использованию цен-
тробежных вентиляторов заве-
сы имеют исключительно вы-
сок ую производительнос ть 
(до 5600 м 3/ч) и низкий уровень 
шума.

За счет особой формы вну-
тренней камеры давления воз-
душный поток, создаваемый за-
весой, имеет максимальную ско-

рость и  при этом равномерен 
по всей высоте.

Корпуса завес выполняются 
из  зеркальной или шлифован-
ной нержавеющей стали. Это по-
могает выбрать вариант, который 
гармонично впишется в интерьер. 
Все крепежные элементы, элек-
трические коммуникации и под-
ключения к теплосети находятся 
внутри опоры и не видны снару-
жи. Симметричная конструкция 
корпуса дает возможность раз-
мещать завесу с любой стороны 
от входа.

Инфракрасные 
обогреватели

Ассортимент электрических 
инфракрасных панельных обо-
гревателей BALLU расширился 
тремя новыми сериями. Приборы 

незаменимы для локального обо-
грева рабочих зон, а также в по-
мещениях, где применение тра-
диционных способов отопления 
малоэффективно.

Конструктивные элементы мо-
делей серии BIH-AP выполнены 
из  нержавеющей стали. Такое 
решение не только увеличивает 
срок службы прибора, но и при-
дает ему безупречный внешний 
вид: с  годами он не  потемнеет 
и не пожелтеет от термического 
воздействия.

Небольшие габариты обогре-
вателей и  тонкий корпус дают 
возможность устанавливать их 
практически где угодно. Модели 
с мощностью до 2 кВт упаковы-
ваются в коробку с удобной пла-
стиковой ручкой, что существен-
но упрощает их транспортировку.
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Кроме того, инженеры BALLU 
разработали новую форму излу-
чающей поверхности. Специаль-
ное «волновое» рифление позво-
лило значительно увеличить эф-
фективность обогрева.

Новинка абсолютно безопасна 
и, будучи установленной на по-
толке, полностью исключает воз-
можность ожога.

Инфракрасные обогреватели 
с открытым тэном серии BIH-T 
можно устанавливать не только 
традиционным способом, но и под 
углом на высоте от 3 до 10 метров. 
Тэн, выполненный из нержавею-
щей стали, не теряет эффективно-
сти даже при сильном ветре или 
отрицательных температурах воз-
духа.

Еще одно интересное предложе-
ние BALLU в этом классе оборудо-
вания — инфракрасные обогрева-
тели серии BIH-S, встраиваемые 
в  подвесные потолки. Универ-
сальная белая матовая поверх-
ность делает прибор практиче-
ски незаметным, что не ограни-
чивает пользователя при выборе 
интерьерного решения для любо-
го помещения.

Более того, обогреватель мо-
жет устанавливаться не  толь-
ко на этапе монтажа потолков, 
но и при возникновении потреб-
ности в дополнительном обогре-
ве. Безопасность прибору обес-
печивают надежная двойная 
теплоизоляция нагревательного 
элемента, высокая пыле- и вла-
гозащита (IP54) и второй класс 
электроизоляции. На  новинку 
предоставляется пятилетняя га-
рантия.

Особого внимания заслуживает 
новое для BALLU направление — 
уличные газовые инфракрасные 
обогреватели серии Glace. По-
добные решения довольно ши-
роко применяются в летних кафе, 
на открытых верандах ресторанов 
и гостиниц, на загородных участ-
ках. BALLU по-новому взглянул 
на привычный для многих при-
бор, наделив его рядом уникаль-
ных свойств.

Модели серии Glace не  только 
украшают интерьер любого заве-
дения, завораживая посетителей 
игрой настоящего огня, но и эф-
фективно обогревают и  освеща-
ют помещения. В отличие от ана-
логичных решений, имеющих фор-
му гриба, обогреватель излучает в 5 
раз больше инфракрасных лучей, 
которые беспрепятственно дости-
гают цели.

Конструкция обогревателя от-
вечает самым строжайшим тре-
бованиям безопасности. Жи-
вой огонь высотой до 1,5 м за-
ключен в  колбу из  закаленно-
го стекла, выдерживающего 
резкие перепады температур — 
от –70 до +250 °C. Материал со-
храняет свои характеристики при 
медленном возрастании темпера-
туры до 1800 °C. Со всех сторон 
колба огорожена решеткой, за-
щищающей ее от механических 
повреждений, а людей и живот-
ных — от ожогов.

Еще одна ступень безопасно-
сти — автоматическое прекраще-
ние подачи газа. Прибор полно-
стью прекратит работу, если от-
клонится от вертикали более чем 
на 45°, а также при непредвиден-

ной утечке газа или затухании 
пламени в колбе.

ИЗТТ — стратегический 
партнер BALLU

Значительная часть теплово-
го оборудования торговой мар-
ки BALLU выпускается на круп-
нейшем российском предприя-
тии отрасли  — Ижевском за-
воде тепловой техники (ИЗТТ). 
Сегодня ИЗТТ производит бо-
лее 600 тыс. единиц оборудова-
ния в год и более 5 тыс. прибо-
ров ежедневно. Продукция заво-
да соответствует международ-
ным и европейским стандартам, 
имеет сертификаты TUV и CE. 
В процессе разработки продук-
ции ИЗТТ сотрудничает с авто-
ритетнейшими зарубежными 
и  российскими научно-иссле-
довательскими учреждениями. 
На  заводе применяется 100 %-
ный контроль качества на всех 
технологических этапах, что га-
рантирует превосходную рабо-
ту каждого сходящего с конвей-
ера прибора.

Статья подготовлена 
специалистами  

группы компаний 
«Русклимат»
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

 � Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования;
 � Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали;
 � Стандартный ряд включает модели высотой 2 / 2,2 / 2,5 м; для любых проемов шириной 3м;
 � Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия); 
 � Специальная форма аэродинамической камеры формирует мощный воздушный поток равномерно распределенный по всей 
высоте завесы;

 � Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми характеристиками;
 � Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без дополнительного оборудования и крепежей к стене;
 � Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных 
элементов, электрических коммуникаций и подключений к теплосети;

 � Исполнение с электрическим или водяным нагревом.

серия Stella 18 / 24 / 30 / 36  кВт

 � Новое поколение компактных завес повышенной эффективности с минимальным уровнем шума
 � Устанавливаются на оконные проемы и двери высотой до 2,5 м
 � Специальные стич-элементы для обеспечения быстрого нагрева и высокой разницы температур (до 40°С);
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (модели на 6 и 9 кВт);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева.

серия S2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

3 / 5 / 6 / 9  кВт

 � Завесы для любых проемов и ворот высотой до 3,5 м;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка - горизонтально или вертикально (кроме BHC-3.000TR);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий проем;
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (кроме BHC-3.000TR).

серия T 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 кВт

 � Мощные завесы для любых проёмов и ворот высотой до 4,5 м;
 � Два режима производительности: 100 и 70%;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка – горизонтально или вертикально;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надёжно перекрывающий проём;
 � Проводной пульт управления с терморегулятором 100….300С в комплекте.  

серия Т500 12 / 18 / 24 / 36 кВт

 � Эффективный обогрев помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, полуоткрытых помещений, загородных 
домов, теплиц, зимних садов, павильонов;

 � Допускается монтаж под углом к горизонту для более эффективного обогрева;
 � Высокоэффективные излучающие панели с продольным рифлением;
 � Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина 25 мкм);
 � Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
 � Возможность подключения к терморегулятору (опция);
 � Новая форма корпуса, визуально уменьшает габариты прибора;
 � Привлекательный внешний вид благодаря применению элементов из нержавеющей стали.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

серия BIH-AP 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 кВт

 � Круглый вытянутый корпус для создания мощного направленного потока горячего воздуха;
 � Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверхности корпуса, исключают возможность ожога;
 � Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с рельефной насадкой для рук;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффективно нагревающие воздух;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (0 - 40°С) из нержавеющей стали (модели от 6 кВт);
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 6 кВт);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева.

серия PRORAB 3 / 5 / 6 / 9 кВт

 � Легкий и компактный ударопрочный корпус;
 � Корпус пушки расположен под углом100, для более эффективного обогрева;
 � Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
 � Надежные ТЭНы специальной формы  из нержавеющей стали для эффективного нагрева воздуха;
 � Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам,  
химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;

 � Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией режимов работы.

серия EXPERT 3 / 5 кВт

 � Новое поколение компактных профессиональных тепловентиляторов; 
 � Ударопрочный корпус из стального листа;
 � Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
 � Режим вентиляции без нагрева;
 � Трёхступенчатая система безопасности;
 � Современный керамический нагревательный элемент;
 � Высокая эффективность нагрева (дельта температур 70 °С);
 � Встроенный терморегулятор (0 … 40°С);
 � Исключительная надежность;
 � Увеличенная гарантия 3 года.

серия BKX
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

2 кВт

серия MASTER
 � Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
 � Защитный термостат с функцией ручного перезапуска для непрерывной автономной работы и защиты от перегрева;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
 � Две ступени нагрева три для BHP-36.000 и режим вентиляции;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°С) из нержавеющей стали;
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
 � Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзывание пушки из руки.

3 / 5 / 9 / 15 / 24 / 30 / 36 кВт

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 � Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
 � Бездымное сгорание топлива;
 � Многоступенчатая система безопасности: аварийное отключение подачи газа в случае затухания пламени,  
отключение электропитания или перегрева пушки;

 � Удобный и надежный пьезорозжиг;
 � Плавная регулировка мощности (кроме модели BHG-10);
 � Армированный газовый шланг с редуктором давления в комплекте поставки;
 � Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса.

серия BHG 10 / 20 / 40 / 60 / 85 кВт

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

непрямого нагрева серия BHDN 21 / 52 / 80 кВт

прямого нагревасерия BHD 15 / 20 / 36 / 63 / 105 кВт

 � Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуатации;
 � Надежный компрессор с двумя фильтрами очистки и встроенным манометром (BHD-15S, BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной работы пушек;
 � Система контроля пламени с фотоэлементом для автоматического розжига пушки в случае её потухания;
 � Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз);
 � Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Термостат задержки отключения вентилятора  для защиты теплообменника от термических напряжений; 
 � Встроенные фильтры двойной очистки топлива;
 � Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S и все модели непрямого нагрева).

 � Мощные тепловые завесы с малым расходом электроэнергии;
 � Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;
 � Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до до 16 бар при 150°С;
 � Двух- или трехскоростная производительность по воздуху; Универсальная установка - горизонтально или вертикально;
 � Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса;
 � Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°С;
 � Смесительные узлы для регулировки тепловой мощности (опция);
 � Проводной пульт управления с терморегулятором от 10 до 30°С в комплекте.

серия W2
ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

12 / 18 / 20 / 30 / 45 кВт

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, 
www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России



НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

71www.apic.ru

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

 � Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования;
 � Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали;
 � Стандартный ряд включает модели высотой 2 / 2,2 / 2,5 м; для любых проемов шириной 3м;
 � Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия); 
 � Специальная форма аэродинамической камеры формирует мощный воздушный поток равномерно распределенный по всей 
высоте завесы;

 � Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми характеристиками;
 � Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без дополнительного оборудования и крепежей к стене;
 � Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных 
элементов, электрических коммуникаций и подключений к теплосети;

 � Исполнение с электрическим или водяным нагревом.

серия Stella 18 / 24 / 30 / 36  кВт

 � Новое поколение компактных завес повышенной эффективности с минимальным уровнем шума
 � Устанавливаются на оконные проемы и двери высотой до 2,5 м
 � Специальные стич-элементы для обеспечения быстрого нагрева и высокой разницы температур (до 40°С);
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (модели на 6 и 9 кВт);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева.

серия S2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

3 / 5 / 6 / 9  кВт

 � Завесы для любых проемов и ворот высотой до 3,5 м;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка - горизонтально или вертикально (кроме BHC-3.000TR);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий проем;
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (кроме BHC-3.000TR).

серия T 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 кВт

 � Мощные завесы для любых проёмов и ворот высотой до 4,5 м;
 � Два режима производительности: 100 и 70%;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка – горизонтально или вертикально;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надёжно перекрывающий проём;
 � Проводной пульт управления с терморегулятором 100….300С в комплекте.  

серия Т500 12 / 18 / 24 / 36 кВт

 � Эффективный обогрев помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, полуоткрытых помещений, загородных 
домов, теплиц, зимних садов, павильонов;

 � Допускается монтаж под углом к горизонту для более эффективного обогрева;
 � Высокоэффективные излучающие панели с продольным рифлением;
 � Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина 25 мкм);
 � Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
 � Возможность подключения к терморегулятору (опция);
 � Новая форма корпуса, визуально уменьшает габариты прибора;
 � Привлекательный внешний вид благодаря применению элементов из нержавеющей стали.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

серия BIH-AP 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 кВт

 � Круглый вытянутый корпус для создания мощного направленного потока горячего воздуха;
 � Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверхности корпуса, исключают возможность ожога;
 � Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с рельефной насадкой для рук;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффективно нагревающие воздух;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (0 - 40°С) из нержавеющей стали (модели от 6 кВт);
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 6 кВт);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева.

серия PRORAB 3 / 5 / 6 / 9 кВт

 � Легкий и компактный ударопрочный корпус;
 � Корпус пушки расположен под углом100, для более эффективного обогрева;
 � Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
 � Надежные ТЭНы специальной формы  из нержавеющей стали для эффективного нагрева воздуха;
 � Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам,  
химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;

 � Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией режимов работы.

серия EXPERT 3 / 5 кВт

 � Новое поколение компактных профессиональных тепловентиляторов; 
 � Ударопрочный корпус из стального листа;
 � Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
 � Режим вентиляции без нагрева;
 � Трёхступенчатая система безопасности;
 � Современный керамический нагревательный элемент;
 � Высокая эффективность нагрева (дельта температур 70 °С);
 � Встроенный терморегулятор (0 … 40°С);
 � Исключительная надежность;
 � Увеличенная гарантия 3 года.

серия BKX
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

2 кВт

серия MASTER
 � Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
 � Защитный термостат с функцией ручного перезапуска для непрерывной автономной работы и защиты от перегрева;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
 � Две ступени нагрева три для BHP-36.000 и режим вентиляции;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°С) из нержавеющей стали;
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
 � Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзывание пушки из руки.

3 / 5 / 9 / 15 / 24 / 30 / 36 кВт

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 � Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
 � Бездымное сгорание топлива;
 � Многоступенчатая система безопасности: аварийное отключение подачи газа в случае затухания пламени,  
отключение электропитания или перегрева пушки;

 � Удобный и надежный пьезорозжиг;
 � Плавная регулировка мощности (кроме модели BHG-10);
 � Армированный газовый шланг с редуктором давления в комплекте поставки;
 � Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса.

серия BHG 10 / 20 / 40 / 60 / 85 кВт

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

непрямого нагрева серия BHDN 21 / 52 / 80 кВт

прямого нагревасерия BHD 15 / 20 / 36 / 63 / 105 кВт

 � Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуатации;
 � Надежный компрессор с двумя фильтрами очистки и встроенным манометром (BHD-15S, BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной работы пушек;
 � Система контроля пламени с фотоэлементом для автоматического розжига пушки в случае её потухания;
 � Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз);
 � Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Термостат задержки отключения вентилятора  для защиты теплообменника от термических напряжений; 
 � Встроенные фильтры двойной очистки топлива;
 � Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S и все модели непрямого нагрева).

 � Мощные тепловые завесы с малым расходом электроэнергии;
 � Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;
 � Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до до 16 бар при 150°С;
 � Двух- или трехскоростная производительность по воздуху; Универсальная установка - горизонтально или вертикально;
 � Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса;
 � Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°С;
 � Смесительные узлы для регулировки тепловой мощности (опция);
 � Проводной пульт управления с терморегулятором от 10 до 30°С в комплекте.

серия W2
ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

12 / 18 / 20 / 30 / 45 кВт

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, 
www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России
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АБХМ: ТЕПЛО И ХОЛОД — 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Абсорбционная холодильная машина (АБХМ) — это энергоэффективная 
установка, предназначенная для охлаждения (и нагрева) воды, исполь-
зуемой в системах ОВК и технологических процессах. Цикл охлаждения 
(нагрева) АБХМ реализует за счет подводимой извне тепловой энергии. 
В последнее время интерес к АБХМ со стороны инвесторов и застройщи-
ков растет и за рубежом, и в России. О перспективах применения абсорб-
ционных холодильных машин в нашей стране рассказывают Сергей Ан-
дреевич Козлов, почетный строитель РФ и г. Москвы, лауреат «Нацио-
нальной экологической премии», директор фирмы High Thermo, и Алек-
сандр Николаевич Колубков, эксперт, вице-президент АВОК, руководитель 
компании ООО ППФ «АК».

— Александр Николаевич, 
Сергей Андреевич, добрый 
день! В последнее время в энер-
гоцентрах зданий все чаще ис-
пользуются бромисто-литие-
вые абсорбционные холодиль-
ные машины — АБХМ. В чем 
причина возрастающей по-
пулярности этой техники?

Александр Колубков: По  срав-
нению с  традиционными паро-
компрессионными холодильны-
ми машинами АБХМ отличают-
ся значительно меньшим расхо-
дом электрической энергии, их 
применение позволяет снизить 
как эксплуатационные расходы, 
так и затраты на ввод в эксплуа-
тацию за счет уменьшения стои-
мости подключения к электриче-
ской сети.

В условиях дефицита энерго-
обеспечения последняя особен-
ность абсорбционной техники 
придает ей наибольшую практи-
ческую ценность.

Увы, многие потенциально 
привлекательные для инвесто-
ров площадки, предлагаемые 
под застройку в крупных горо-
дах России, характеризуются 
низким уровнем энергообеспе-
чения. За  возможность присо-
единения дополнительной элек-

трической мощности застрой-
щикам порой приходится пла-
тить немалые деньги — примерно 
100 тыс. руб. за каждый кВт (на-
пример в Санкт-Петербурге, Мо-
скве) и более.

Мегаваттная парокомпрессион-
ная холодильная машина при ко-
эффициенте преобразования рав-
ном 3 потребляет на организацию 
холодильного цикла как минимум 
330 кВт электроэнергии. Затраты 
на подключение такого устройства 
к электросети в условиях дефици-
та электрической мощности впол-
не могут превышать 1 млн долла-
ров.

В то же время АБХМ холодопро-
изводительностью 1000 кВт расхо-
дует всего несколько кВт электро-
энергии. Да и тратится она в ос-
новном на перемещение сред — 
работу насосов и вентиляторов, 
а также на электроснабжение ав-
томатики. На реализацию холо-
дильного цикла АБХМ электро-
энергию не расходует.

Характерно, что использовать 
АБХМ можно и когда об увели-
чении мощности электроустанов-
ки объекта вследствие подключе-
ния парокомпрессионной техники 
не может быть и речи — возмож-
ности поставщика электроэнер-

Сергей Андреевич КозловАлександр Николаевич Колубков
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гии исчерпаны. В таких случаях 
АБХМ позволяют обойтись без 
строительства подстанции и ЛЭП, 
отказаться от использования ди-
зельных генераторов.

Не стоит сбрасывать со счетов 
и  затраты на  покупку электро-
энергии, отпускные цены на ко-
торую в  России постоянно рас-
тут. Ежегодно за электроэнергию 
для мощных парокомпрессион-
ных холодильных машин прихо-
дится платить миллионы!

Наглядно проиллюстриро-
вать все вышесказанное можно 
на примере подхода к проекти-
рованию энергетического цен-
тра административно-офисного 
здания в Москве, для которого 
были рассмотрены два вариан-
та холодоснабжения: с использо-
ванием парокомпрессионных хо-
лодильных машин и АБХМ (см. 
пример).

Сергей Козлов: Надежность рабо-
ты АБХМ зависит от качества их 
изготовления и во многом обеспе-
чивается высококвалифицирован-
ным персоналом службы эксплуа-
тации. Однако в денежном выра-
жении эксплуатационные затраты 
на содержание парка АБХМ обыч-
но в 2–3 раза ниже, чем на содер-
жание аналогичной по мощности 
парокомпрессионной техники.

Если учесть, что по регламенту 
до капитального ремонта АБХМ 
работают 20 лет, то за весь срок 
их службы экономия оказывается 
весьма и весьма ощутимой.

Еще одним важным преимуще-
ством абсорбционных машин яв-
ляется низкий уровень шума и ви-
браций при работе. Уровень соб-
ственных шумов абсорбционных 
установок при Q0 >= 1500 кВт 
не превышает 65 дБ (А).

Кроме того, АБХМ в полной 
мере отвечают требованиям 
протоколов Монреаля и  Кио-
то, то есть не способствуют раз-
рушению озонового слоя и гло-
бальному потеплению, так как 
не используют хладоны, утечка 
которых является одной из при-
чин возникновения озоновых 
дыр.

— Почему же тогда АБХМ 
до сих пор не используются 
повсеместно. Неужели звезд-
ный час этой техники настал 
только сегодня?

Сергей Козлов: АБХМ — техни-
ка, проверенная временем. Она 
применялась в России и в про-
шлом. Причем не только в про-
мышленности, но и в быту: вспо-
мните хотя бы абсорбционные 
холодильники «Морозко». Одна-
ко в последнее время сложились 
условия и предпосылки, факти-
чески предопределяющие нача-
ло эры повсеместного использо-
вание мощных АБХМ: как в рам-
ках холодильных центров отдель-
ных зданий и сооружений, так 
и в масштабах городов как уже 
построенных, так и только про-
ектируемых.

Сегодня мы наблюдаем интен-
сивный рост потребности в хо-
лоде для систем кондициониро-
вания воздуха (СКВ). Кондицио-
нируемые площади многих объек-
тов в Москве, Санкт-Петербурге 
исчисляются уже сотнями тысяч 
квадратных метров. Неудивитель-
но, что холодопроизводитель-
ность энергоцентров этих гиган-
тов нередко превышает 5000 кВт.

Использование на  подобных 
объектах парокомпрессионных 
машин, как уже показал мой 
коллега, существенно удорожа-
ет выработку «холода», а значит, 
противоречит постановлени-
ям Правительства РФ об эконо-
мии энергоресурсов и снижении 
стоимости строительства. Новый 
подход к проектированию энерго-
эффективных систем холодоснаб-
жения зданий, в особенности ес-
ли для их теплоснабжения плани-
руется строительство автономных 
газовых котельных, на мой взгляд, 
должен предполагать оборудова-
ние энергоцентров абсорбцион-
ными холодильными машинами.

АБХМ позволяют уже сегодня 
приступать к застройке террито-
рий, которые испытывают дефи-
цит энергообеспечения, строить 
наукограды, технопарки.

В крупных городах на  уже 
освоенных и  только осваивае-
мых территориях для отопления 
и вентиляции зданий и сооруже-
ний обычно используется цен-
трализованная система тепло-
снабжения, источниками которо-

Энергоцентр комплекса «Битца-Парк»
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го могут служить ПГУ ТЭЦ, ГТУ 
ТЭЦ, ТЭЦ, квартальные котель-
ные. Теплотрассы проложены 
к каждому сооружению. В связи 
с распространением автоматизи-
рованных ИТП имеется возмож-
ность автоматического регулиро-
вания отпуска тепла для каждо-
го здания.

В таких условиях АБХМ, рабо-
тающие на горячей воде с пара-
метрами 115–95 °C, могут быть 
установлены непосредственно 
у  потребителя, в  ИТП. В  каче-
стве теплоносителя АБХМ бу-
дут использовать подающую се-
тевую воду после окончания ото-
пительного сезона. Это позволит 
отказаться от использования па-
рокомпрессионных холодильных 
машин, удешевить процесс про-

изводства холода и  резко сни-
зить нагрузку на энергосеть го-
рода, а также повысить КПД ге-
нерирующих мощностей в  теп-
лый период.

— Есть  ли у  технологии 
АБХМ узкие места помимо 
достаточно высокой стои-
мости ее реализации?

Сергей Козлов: Стоимость аб-
сорбционных холодильных ма-
шин, приведенная к 1 кВт их хо-
лодильной мощности, несколько 
выше аналогичного показателя 
для машин парокомпрессионного 
типа. Однако энергетические цен-
тры, построенные с использова-
нием АБХМ, зачастую оказыва-
ются для инвесторов более выгод-

ным приобретением, чем центры 
на базе холодильных машин дру-
гих типов, в том числе пароком-
прессионных. Экономия может 
достигать десятков процентов!

Нельзя считать обоснованными 
и претензии к надежности этой 
техники. Количество отказов аб-
сорбционных машин в  энерге-
тических центрах торговых ком-
плексов и зданий в России, на-
сколько мне известно, равно ну-
лю.

Однако недостатки у  АБХМ 
все же имеются.

Так, масса абсорбционных хо-
лодильных машин больше, чем 
у  паро компрессионных, и  эту 
массу при размещении на кровле 
здания необходимо распределить. 
В контуре АБХМ предусмотрена 

ПРИМЕР
Сравнение затрат на органи-

зацию холодоснабжения (стадия 
ПД) административно-офисного 
здания в Москве

Исходные данные:
Тепловая мощность, необходи-

мая для систем отопления¸ вен-
тиляции и ГВС, вырабатывает-
ся автономной газовой котель-

ной (температурный график со-
гласно техническому заданию 
T = 90–70 °C).

Холодоснабжение админи-
стративно-офисного здания 
(5622 кВт) при сравнении в пер-
вом варианте осуществляется 
при помощи парокомпрессион-
ных холодильных машин с цен-

тробежными компрессорами, 
а во втором варианте — двух-
ступенчатыми абсорбционны-
ми холодильными машинами, 
работающими на прямом сжи-
гании газа. В  зимний период 
АБХМ задействованы в системе 
теплоснабжения здания совмест-
но с газовой котельной.

Таблица 1. Оценка инвестиций
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Электрическая мощность, потребляемая холодильными машинами кВт 1142 345

Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям тыс. руб. 114 218 34 490

Стоимость основного холодильного оборудования тыс. руб. 42 165 77 858

– холодопроизводительность кВт·ч 5622 5622

– возможность снижения установленной тепловой мощности котельной 
(теплопроизводительность АБХМ)

кВт·ч – 4490

Итого по основным инвестициям в энергоцентр тыс. руб. 165 363 112 348

Процентное соотношение по затратам 100 % 68 %

Таблица 2. Эксплуатационные затраты (потребление первичных ресурсов)
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Потребление электрической энергии за сезон (5 мес.) холодильной 
станцией

кВт·ч 1 199 291 362 145

Потребление газа за эксплуатационный сезон (5 мес.) холодильной 
станцией

м3/год – 453 561

Затраты на электроэнергию за эксплуатационный сезон (5 мес.) тыс. руб. 4293 1296

Затраты на газ за эксплуатационный сезон тыс. руб. – 1814

Затраты на подпиточную воду за эксплуатационный сезон (5 мес.) тыс. руб. 318 260

Итого по эксплуатационным затратам тыс. руб. 4612 3371

Процентное соотношение по вариантам 100 % 73 %

Экономия в эксплуатационных затратах тыс. руб. – 1241
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Таблица 3. Технико-экономические показатели энергоцентра* многофункционального торгового цен-
тра «Битца-Парк»
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО

1 Установленная тепловая мощность МВт 5,271

2 Установленная холодильная мощность МВт 1,744

3 Годовая выработка тепла Гкал/год 46 952,19

4 Годовой отпуск тепла потребителям Гкал/год 45 543,62

5 Годовой отпуск холода Гкал/год 2203

6 Расход натурального топлива нм 3/ч 609,2

7 Расход топлива, условного кг у.т/ч 696,2

8 Годовой расход топлива газового тыс. нм 3/год 6310,78

9 Годовой расход топлива, условного т.у.т/год 7212,32

10 Удельный расход условного топлива т.у.т/Гкал 0,153

11 Расчетный расход воды м 3/ч 5

12 Годовой расход воды тыс. м 3/год 57,6

13 Годовой расход электроэнергии кВт/год 219 944

*Всего в торгово-выставочном центре предусмотрено 4 энергоцентра.

Испаритель

Охлажденная 
вода

Охлаждющая 
вода

Жидкий 
хладагент

Конденсатор Генератор
Концентрированный 

раствор

Насос абсорбера

Парообразный хладагент

Охлаждающая 
вода

Источник
тепла

Абсорбер

Принцип работы абсорбционной холодильной машины

градирня, имеющая значительные 
размеры и вес, работа ее сопрово-
ждается шумом. Поэтому в усло-
виях жилой застройки могут по-
требоваться глушители и акусти-
ческие экраны.

В некоторых случаях вместо гра-
дирни устраивают функциональ-
но-декоративные фонтаны. Одна-
ко стоимость фонтана порой су-
щественно превышает стоимость 
градирни. В любом случае для ра-
боты градирни или фонтана необ-
ходима подпиточная вода.

Несмотря на то что АБХМ яв-
ляются техникой весьма и весьма 
надежной, она (как и парокомпрес-
сионные машины) не может обхо-
диться без сервисного обслужива-
ния, текущего и капитального ре-
монта. Организация этих процедур 
требует от инвестора определен-
ных материальных затрат. Отме-
чу также, что АБХМ весьма чув-
ствительны к количеству раство-
ренных в воде солей, обладают до-
вольно высокой инерционностью.

Впрочем, все перечисленные 
недостатки нисколько не умаля-
ют достоинств АБХМ и на прак-
тике относятся к разряду легко-
устранимых.

— Можете ли Вы привести 
конкретные примеры исполь-
зования абсорбционных ма-
шин в климатических систе-
мах зданий в России?

Александр Колубков: Таких при-
меров довольно много. Покупа-

телями АБХМ традиционно яв-
ляются некоторые предприятия 
«Газпрома». Низкая себестои-
мость природного газа открыва-
ет для них прекрасную возмож-
ность получать и тепло и холод 
в нужных количествах при мини-
мальных затратах. Активно ис-
пользуют АБХМ заводы и фаб-
рики, имеющие в  распоряже-
нии источники сбросного тепла, 
в том числе в виде перегретого 
пара или отработанных газов, 
атомные станции и другие пред-
приятия.

В последнее время абсорбцион-
ную холодильную технику стали 
все чаще использовать в энерго-
центрах крупных предприятий 
торговли.

Интересный проект, в котором 
использованы АБХМ, совсем не-
давно реализован в Москве — это 
многофункциональный торговый 
центр «Битца-Парк» по  проек-
ту фирмы «ИНГРАД Проект». Он 
построен на территории, крайне 
привлекательной для покупателей, 
но имеющей существенные огра-
ничения с точки зрения энерго-
обеспечения. Возможность ис-
пользования мощных пароком-
прессионных холодильных машин 
здесь в принципе отсутствовала. 
Электроэнергии хватало только 
на силовое электрооборудование, 
освещение, энергоснабжение эска-
латоров, технологию.

От строительства собственной 
подстанции и прокладки ЛЭП за-
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стройщик отказался. Это приве-
ло бы к значительному увеличе-
нию времени строительства, что 
его никак не устраивало. Но про-
ектом была предусмотрена гази-
фикация источника теплоснаб-
жения объекта. Этого оказалось 
достаточно, чтобы принять ре-
шение об  оборудовании мно-
гофункционального торгового 
центра высоко эффективной, на-
дежной и долговечной системой 
генерации тепла и  холода, по-
требляющей минимум электро-
энергии. Хочется отметить, что 
заказчик строительства с пони-
манием отнесся к идее энерго-
сбережения.

Тепло- и холодоснабжение мно-
гофункционального торгового цен-
тра «Битца-Парк», имеющего дли-
ну более 400 м, осуществляется от 4 
одинаковых энергоцентров, уста-
новленных на кровле комплекса. 
В каждом энергоцентре для обес-
печения холодоснабжения в лет-

ний период установлены абсорб-
ционные холодильные машины 
с прямым сжиганием природного 
газа. Эти же машины в отопитель-
ный период, когда не требуется вы-
работки холода, наряду с газовыми 
водогрейными котлами вырабаты-
вают тепловую энергию, необходи-
мую для систем отопления, венти-
ляции и горячего водоснабжения 
здания.

Всего в  каждом энергоцен-
тре установлено по  три котла 
Rendamax R3407 и по две АБХМ 
Broad BZ 75. Здесь же смонтирова-
ны газовое оборудование, гидрав-
лическая стрелка, циркуляцион-
ные насосы систем ОВ и ГВС, на-
сосы охлажденной и охлаждаемой 
воды для АБХМ, узлы инженер-
ных коммуникаций, распредели-
тельные узлы систем тепло- и хо-
лодоснабжения, водоподготови-
тельная установка, расширитель-
ные баки, электрощиты и щиты 
КИПиА.

Градирни системы холодоснаб-
жения установлены рядом со зда-
ниями энергоцентров на площад-
ках размером 8×9 м.

Холодопроизводительность 
каждого энергоцентра составля-
ет 1,744 МВт (1,5 Гкал/ч). Установ-
ленная тепловая мощность всего 
оборудования энергоцентра со-
ставляет 5,271 МВт (4,53 Гкал/ч). 
Это позволяет компенсировать 
тепло потери многофункциональ-
ного торгового центра и обеспе-
чивает работу систем вентиляции 
даже в лютые холода.

В целом проект очень показа-
тельный. Я думаю, что за такими 
системами будущее.

— Господа, спасибо за содер-
жательную беседу!

Интервью записано 
в Творческой  

мастерской Владислава 
Балашова

АБХМ Broad с газовой горелкой
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
Как улучшить вентиляцию в городской квартире

Вентиляция в многоквартир-
ных домах часто работает не-
удовлетворительно. Из-за это-
го болеют дети и  взрослые, 
портится мебель, покрывают-
ся грибком строительные кон-
струкции. Не решают проблемы 
ни воздухо очистители, ни быто-
вые кондиционеры воздуха. Для 
воздушной гигиены комнат не-
обходима организация возду-
хообмена. Далеко не каждая се-
мья может позволить себе уста-
новку дорогостоящей вентсисте-
мы. Однако в битве за свежесть 
зачастую можно обойтись малой 
кровью, взяв на вооружение са-
мые простые и доступные тех-
нологии.

Дороги воздушных масс
В большинстве жилых много-

квартирных зданий современной 
постройки предусмотрена есте-
ственная (гравитационная) вы-
тяжная вентиляция. Свежий воз-
дух поступает в комнаты в основ-
ном через неплотности в окнах 
(между створкой и рамой) и отту-
да через подрезы межкомнатных 
дверей движется в коридор, а за-

тем — к вентиляционным решет-
кам в санузле и на кухне. По пути 
воздух впитывает в себя различ-
ного рода загрязнения.

Из квартир загрязненный воз-
дух попадает в вытяжные кана-
лы естественной вентиляции, 
которые в многоэтажных домах 
(6 и более этажей), как правило, 
транспортируют его на теплый 
чердак, с которого воздух удаля-
ется в атмосферу через общедомо-
вые сбросные шахты. В домах вы-
сотой до 5 этажей «выхлоп» обыч-
но идет непосредственно в атмо-
сферу (вентканалы в этом случае 
выведены на крышу, их оголовки 
закрыты дефлекторами).

Каналы естественной вентиля-
ции монтируются в домах на эта-

пе строительства: делают их из по-
этажных унифицированных бе-
тонных блоков. Каждую верти-
каль квартир могут обслуживать 
два вентканала, а  если санузел 
и кухня рядом, то хватит и одного.

Для обеспечения пожарной за-
щиты и оптимальной аэродинами-
ки в большинстве современных до-
мов загрязненный воздух попадает 
в вентканалы не сразу, а через воз-
духоводы-спутники. Исток спут-
ника — за настенными вентрешет-
ками на кухне (в туалете, ванной), 
а выпуск, состыкованный с обще-
домовым каналом, — этажом выше.

К сожалению, гравитационная 
вентиляция не всегда работает до-
статочно эффективно. Кроме того, 
жильцы, желая втиснуть в свои 

Конденсат на окнах — один 
из признаков недостаточного 
воздухообмена в помещениях Приточная установка на фасаде многоквартирного дома
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малометражные кухни и сануз-
лы побольше очень нужного им 
оборудования, частенько пося-
гают на  целостность венткана-
лов, хотя делать это категориче-
ски запрещено. В результате на-
рушается работоспособность си-
стемы естественной вентиляции, 
восстановление которой стано-
вится делом очень трудным и за-
тратным.

Способы организации эффек-
тивной вентиляции в масштабах 
целого дома подробно рассмо-
трены в  современной техниче-
ской литературе, например, в ре-
комендациях ТР АВОК-4–2004. 
Мы ограничимся обзором типо-
вых проблем вентиляции кварти-
ры и простых технических реше-
ний, которые несложно реализо-
вать для улучшения воздухооб-
мена.

Только вентиляторы…
Производительность естествен-

ной вентиляции зависит от слу-
чайных климатических фак-
торов  — скорости и  направле-
ния ветра, температуры воздуха 

в  помещении и  за  его предела-
ми и других. Например, зимой, 
при большом перепаде темпера-
тур в квартире и на улице, систе-
ма естественной вентиляции мо-
жет работать хорошо, летом же ее 
эффективность резко падает.

Если в квартире установлены 
обыкновенные деревянные окна 
(те, что во времена СССР монти-
ровались во всех жилых домах), 
зимой, осенью и весной эффек-
тивность вентиляции жильцов 
вполне устраивает, то  пробле-
ма решается с помощью одного-
двух вентиляторов, устанавливае-
мых в вытяжные отверстия в сан-
узлах и на кухне.

Наиболее широко сегодня при-
меняются вентиляторы, работаю-
щие от напряжения 220 В (в поме-
щениях с  повышенной влажно-
стью используют вентиляторы, 
рассчитанные на 12 В). Такие при-
боры закрепляются в вытяжных 
отверстиях в  сбросных шахтах 
или на конце воздуховода. Вклю-
чаться и выключаться такой при-
бор может с помощью веревочно-
го выключателя или же, что бы-

вает чаще, от  клавиши включе-
ния света при входе на кухню или 
в санузел.

Впрочем, возможны и другие 
способы управления, в зависимо-
сти от типа вентилируемого по-
мещения.

Например, ванная комната  — 
основной источник повышенной 
влажности в квартире. Здесь ча-
сто применяют влагозащищенные 
модели с датчиком влажности. Та-
кой прибор самостоятельно вклю-
чается, когда уровень относитель-
ной влажности воздуха в ванной 
комнате превысит заданный пре-
дел (можно настроить на включе-
ние при 60–90 %), и выключается, 
когда улетучится пар, мокрые по-
верхности подсохнут, испарение 
замедлится и  воздух в  помеще-
нии станет суше.

Среди моделей с датчиком влаж-
ности можно отметить Decor 
300CH от  Soler&Palau, CB-100 
PLUS H фирмы Cata, E-Style 100 
PRO MHY (smart) от Elicent и дру-
гие.

В туалетах очень часто использу-
ют вентиляторы с датчиком движе-

Вытяжной вентилятор в санузле
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ния и таймером задержки отключе-
ния. При появлении человека такой 
вентилятор автоматически вклю-
чается, а после того как помеще-
ние опустело, работой вентилято-
ра в течение установленного време-
ни (2–20 минут) управляет таймер. 
По окончании периода задержки он 
деактивирует вентилятор. В каче-
стве примера можно привести мо-
дель 100/125 МА ТР от Vents.

На кухне находят применение 
вентиляторы, включение которых 

происходит по сигналу выносного 
датчика качества воздуха.

Датчик обычно представля-
ет собой прибор размером с си-
гаретную коробку, его сенсоры 
постоянно следят за качеством 
воздуха в помещении. Как толь-
ко оно ухудшается (появляются 
запах сигаретного дыма, а также 
неприятные запахи), активиру-
ется вентилятор. После того как 
качество воздуха нормализова-
лось, датчик с небольшой задерж-

кой по времени (3–20 минут) ав-
томатически выключает прибор.

Примером может служить мо-
дель осевого настенного венти-
лятора Vario (Vortice) с датчиком 
C Smoke.

Дешевые модели вентилято-
ров — расходный материал, будь-
те готовы к их замене через 3–6 
месяцев непрерывной эксплуа-
тации. Только самые высокока-
чественные приборы могут ра-
ботать до 30 000–40 000 ч к ряду 

После установки пластиковых окон для разгерметизации квартиры и восстановления работы вентиляции 
бывает достаточно перевести оконные створки в режим летнего (а) или зимнего (б) проветривания. 
Правда, от сквозняков, пыли и шума такая система воздухозабора квартиру не защитит

Свежий воздух может поступать в комнаты и при герметично закрытых окнах 
при условии, что они оборудованы приточными клапанами
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(примерно 4,5 года). Если вы хо-
тите, чтобы квартира проветри-
валась интенсивнее, купите вен-
тилятор с мощным двигателем, 
имеющим функцию «турбо». Од-
нако здесь надо знать меру. Что-
бы не  навредить окружающим, 
производительность вентилято-
ра по воздуху не должна превы-
шать 90–120 м 3/ч.

Помимо вентиляторов пере-
численных фирм стоит отметить 
приборы торговых марок Sylavent, 
O. ERRE, Xpelair, Ductex, Systemair, 
Maico Ventilatoren, Ballu Machine 
а также «Арктос» и Smart.

Окна+
Если эффективность венти-

ляции в квартире до установки 
герметичных пластиковых окон 
со  стеклопакетами вас вполне 
устраивала, а  после их монта-
жа вы почувствовали нехватку 
свежего воздуха, решение про-
блемы воздухоснабжения жили-
ща может оказаться неожиданно 
простым. Поставьте шпингалеты 
окон в режим зимнего проветри-
вания (ручка шпингалета вверх 
и  немного вправо) или летне-
го проветривания (ручка вверх). 
Через образующиеся при этом 
в притворах окон щели в комна-
ты будет просачиваться необхо-
димый для дыхания свежий воз-
дух. Никаких дополнительных 

приборов и устройств вам не по-
надобится.

Увы, через приоткрытые даже 
таким способом окна в дом будет 
проникать уличный шум, возник-
нут сквозняки, особенно опасные 
для стариков и детей. Если эти яв-
ления недопустимы, для разгерме-
тизации квартиры лучше исполь-
зовать приточные вентиляцион-
ные клапаны, которые обеспечи-
вают бесшумный доступ в жилище 
свежего воздуха и нормализацию 
работы естественной вентиляции.

Приточные вентиляционные 
клапаны могут монтироваться 
в  различных местах квартиры. 
Это может быть внешняя стена — 
сбоку от окна, на высоте челове-
ческого роста (например, клапа-
ны КИВ-125), запененный стык 
окно–стена (клапаны «Клима-
бокс» от КВЕ), створочный или 
импостный профиль пластиково-
го или деревянного окна (клапа-
ны ЕММ от «Аэрэко»). Siegenia — 
Aubi предлагает очень интерес-
ные модели приточных вентиля-
ционных клапанов, монтируемых 
в зазор между торцом стеклопаке-
та и оконным профилем («Аэро-
мат-80») или под подоконную до-
ску («Аэрофлэт»).

Электроэнергии приточные вен-
тиляционные клапаны не потреб-
ляют, их пропускная способность 
в зависимости от модели может 

составлять от 2 до 50 м 3/ч (у не-
которых моделей расход может ре-
гулироваться вручную или авто-
матически).

Количество и месторасположе-
ние клапанов определяется со-
гласно расчету. Обычно их ста-
вят в каждом жилом помещении, 
не менее двух клапанов на квар-
тиру. К примеру, для нормализа-
ции работы системы естественной 
вентиляции, удаляющей из дома 
90 м 3/ч вытяжного воздуха, доста-
точно установить в жилых комна-
тах 3–4 клапана производительно-
стью по 30 м 3/ч каждый при пере-
паде давлений между квартирой 
и улицей 10 Па.

Надо сказать, что чем лучше тя-
га в вентканалах и выше ветровое 
давление на  фасады, тем боль-
ше воздуха будет поступать через 
приточные вентиляционные кла-
паны в жилище. Иногда приточно-
го воздуха может оказаться даже 
слишком много, поэтому клапаны 
приходится прикрывать. Не реко-
мендуется располагать изголовье 
кровати, особенно детской, рядом 
с клапанами, так как зимой от них 
заметно тянет холодом.

А вот летом, в безветренную по-
году, свежий воздух может и во-
все не идти в дом, даже в том слу-
чае, если клапаны полностью от-
крыты. Поэтому для обеспечения 
квартиры свежим воздухом (осо-
бенно если она расположена на по-
следнем или предпоследнем эта-
же дома) помимо клапанов лучше 
все же оборудовать вытяжные от-
верстия на кухне и в санузле хоро-
шими вытяжными вентиляторами.

Капремонт или замена?
Перепланировка, выполненная 

соседом сверху, или банальное за-
сорение спутникового воздухово-

Приточный клапан Aereco на створке окна

Приточный клапан, монтируемый 
в сквозное отверстие 
в наружной стене здания
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да (после длительной эксплуата-
ции из него извлекают килограм-
мы сажи, куски бетона…) часто 
приводит к тому, что вытяжной 
воздух из квартиры не удаляется 
вовсе. Пламя свечи перед вент-
решетками даже не колышется. 
Чтобы реанимировать вентсисте-
му, достаточно бывает обратить-
ся в управляющую компанию, спе-
циалисты которой помогут вы-
яснить и устранить причину от-
сутствия тяги. Впрочем, помощи 
можно и не дождаться…

Если терпеть затхлый воздух 
в своем доме вы не в силах, есть 
вариант организовать индивиду-
альную систему вытяжной венти-
ляции квартиры, сбрасывающую 
отработанный воздух из кухни 
и санузла непосредственно на ули-
цу, а на существующие вытяжные 
вентиляционные отверстия в этих 
помещениях просто поставить за-
глушки.

Такая система может работать 
в постоянном режиме или же «по 
требованию» (например, вклю-
чаться по  сигналу от  датчиков 
влажности или датчиков качества 
воздуха в квартире). Узкое место 
подобных установок — обмерза-
ние вытяжных отверстий на ули-
це в лютые холода. Однако боль-
шую часть года они функциониру-
ют без проблем — было бы в доме 
электричество.

Первым делом для нормаль-
ной работы системы необходим 

доступ свежего воздуха с улицы 
в жилые помещения — спальню, 
гостиную. Если в комнатах старые 
деревянные окна, никакого спе-
циального оборудования не по-
требуется. Если же установлены 
пластиковые окна с  герметич-
ным притвором, то приток воз-
духа в жилые комнаты, скорее все-
го, придется организовать. Напри-
мер, с помощью уже упомянутых 
выше приточных клапанов, мон-
тируемых в сквозные отверстия 
в наружных стенах.

Вытяжку воздуха из кухни ча-
сто устраивают с  помощью на-
стенного центробежного вытяж-
ного вентилятора, накладывае-
мого на сквозное отверстие, про-
резанное в наружной стене дома. 
Со стороны фасада дома отвер-
стие замыкается вытяжной вент-
решеткой.

Центробежный настенный 
вентилятор для кухни должен 
иметь встроенный обратный 
клапан, дабы не допустить при-
тока холодного воздуха в  по-
мещение с улицы, когда он вы-
ключен. Пример: вентилято-
ры серии ЦФ (Vents). В южных 
регионах применяют также 
осевые вытяжные вентилято-
ры с  автоматическими жалю-
зи, монтируемые в сквозное от-
верстие диаметром 100–150 мм 
в оконном остеклении. Подоб-
ные устройства поставляются 
на российский рынок под торго-

выми марками Vortice, Sylavent, 
O. ERRE, Xpelair, Ductex и дру-
гими.

Для вытяжки воздуха из ван-
ной и туалета — помещений, ко-
торые обычно не  соприкасают-
ся с  наружными стенами до-
ма, потребуется влагозащи-
щенный канальный вентилятор 
производительностью пример-
но 80–150 м 3/ч: ставят его обыч-
но в санузле, за подшивным по-
толком. Влажный воздух из ван-
ной и туалета выкачивается с его 
помощью на  улицу по  воздухо-
воду — влагостойкому и шумо-
изолированному. Прокладывать 
такой воздуховод приходится че-
рез жилые комнаты, по кратчай-
шему пути к ближайшей наруж-
ной стене, в пространстве за под-
шивным потоком, или  же в  пу-
стотах декоративного понижения 
потолка по периметру помещения. 
Воздухо забор в санузле и выпуск 
воздуховода на улице закрывают 
вент решетками.

Для санузлов в квартире логич-
но покупать центробежный вен-
тилятор с пониженным уровнем 
шума (32–36 дБ (А)), приспособ-
ленный для долговременной ра-
боты (ресурс — не менее 30 000–
40 000 часов).

Можно порекомендовать VKP-
mini (Vents) производительно-
стью от 80 до 176 м 3/ч. К впуск-
ным патрубкам этого устройства 
могут подключаться до 4 коротких 
воздуховодов, выпускной патру-
бок — всего один. Долговечные 
модели канальных вентиляторов 
из полимерных материалов, ко-
торым нипочем долго временный 
контакт с влажным загрязненным 
воздухом, выпускают Vortice (мо-
дельный ряд Lineo), Cata (SMT), 
Panasonic (FV-12NS1), Shuft и дру-
гие.

Приточная установка для одной комнаты в интерьере

Приточная установка для 
одной комнаты Marta
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Среди производителей воздухо-
водов отметим компании DEC, 
Diaflex, Sodiamex. Качественные 
приточные и вытяжные вентре-
шетки в широком ассортименте 
есть у компаний Trox, Systemair, 
Halton, Swegon, IMP Klima, «Арк-
тос».

Без смога и запаха
В современных мегаполисах 

пластиковые окна часто уста-
навливают только для того, что-
бы наглухо отгородить кварти-
ру от улицы. Воздух за окнами 
из-за близости к автомобильной 
трассе загрязнен сонмами опас-
нейших химических соединений. 
И его вдыхание со временем обя-
зательно сказывается на здоровье 
домочадцев…

Увы, герметизация жилища, 
как единственная мера по борьбе 
со смогом, ничего хорошего жиль-
цам квартиры не сулит. В задраен-
ном жилище воздух быстро ста-
новится еще более токсичным, чем 
на улице. Поэтому помимо уста-
новки герметичных окон прихо-
дится оборудовать жилище си-
стемой механической вентиляции.

Простейшее решение  — при-
точная установка, тщательно очи-
щающая уличный воздух от  за-
грязнений и при необходимости 
подогревающая его до комфорт-
ных +17  ºС, прежде чем подать 
в квартиру. Сброс отработанно-
го воздуха из жилища организу-
ется через каналы естественной 
вытяжной вентиляции (если они 
находятся в рабочем состоянии), 
в противном случае — с помощью 
индивидуальной системы вытяж-
ной вентиляции квартиры.

Подобные системы, если, ко-
нечно, они правильно спроекти-
рованы и установлены, поддер-
живают в помещении наиболее 
высокий уровень климатическо-
го комфорта, не создают сквозня-
ков. Проблем с подогревом при-
точного воздуха не возникает да-
же в лютые холода.

Для организации притока све-
жего очищенного воздуха в поме-
щение площадью 10–30 м² очень 
удобны приточные установки для 
одной комнаты, например Marta, 
или другие подобные устройства. 
Монтируется такая установка 
под окном или в любом другом 

месте помещения, но обязатель-
но на граничащей с улицей стене. 
Воздух из  атмосферы (как пра-
вило, в объеме от 40 до 120 м³/ч) 
она всасывает через пробурен-
ный в  стене канал диаметром 
100–150 мм, обрабатывает поток 
до требуемых кондиций, после че-
го запускает в комнату.

Примечательно, что приточ-
ные установки для одной комна-
ты можно монтировать и в уже 
отделанные помещения, не нару-
шая интерьера, не портя отделки, 
и всего за несколько часов. В ре-
жиме рециркуляции установка ра-
ботает как высокоэффективный 
очиститель воздуха в комнате.

Если очищенный от загрязне-
ний уличный воздух нужен сра-
зу нескольким комнатам, логич-
но рассмотреть возможность 
установки системы вентиляции 
на основе моноблочной приточ-
ной установки. Она будет заби-
рать воздух с  улицы, соответ-
ствующим образом его подготав-
ливать, после чего по сети приточ-
ных воздуховодов подавать во все 
нуждающиеся в нем комнаты. Ес-
ли дом, в котором вы живете, име-
ет внутренний дворик и качество 
воздуха там лучше, чем у фасада, 
выходящего на проезжую часть, 
то «питать» квартиру свежим воз-
духом логично именно из этого 
экологически более благополуч-
ного воздушного бассейна.

Конструктивно моноблочная 
приточная установка для кварти-
ры представляет собой короб, со-
бранный из теплоизолированных 
панелей, внутри установки распо-
ложены канальный или центро-
бежный вентилятор, электриче-
ский нагреватель воздуха (чаще 
всего однофазный, на 220 В, од-
нако в  некоторых случаях при-
меняются и трехфазные модели 
на 380 В), фильтры, а также систе-
ма автоматики и другие элементы.

Монтируются центральные 
приточные установки на лоджии, 
но  иногда и  непосредственно 
в квартире — например, на ан-
тресолях, в кладовке, в гардероб-
ной или коридоре. В зависимости 
от особенностей конструкции они 
размещаются за подшивным по-
толком, устанавливаются на полу 
или на стене, в горизонтальном 
или вертикальном положении.

Модели с атмосфероустойчи-
вым покрытием корпуса и до-
статочно эффективной его теп-
лоизоляцией могут распола-
гаться и вне отапливаемой зо-
ны  — на  лоджии или стене 
здания — так же как внешние 
блоки сплит-систем. Необхо-
димо лишь предусмотреть воз-
можность их регулярного тех-
нического обслуживания (за-
мена фильтров, ремонт двига-
теля и другие работы).

Для подачи воздуха в комнаты 
часто предусматривают воздухо-
вод-коллектор (магистральный 
участок), от которого в разные по-
мещения разведены подводящие 
воздуховоды меньшего диаметра. 
Сеть вентканалов располагается 
за подшивным потолком. В устья 
подводящих воздухо водов ста-
вят гармонирующие с  интерье-
ром воздухораспределительные 
устройства.

После подключения к сети и за-
пуска приточная установка рабо-
тает в  автоматическом режиме 
круглый год. Важно лишь вовре-
мя оплачивать счета за электро-
энергию да  проводить техниче-
ское обслуживание.

Среди моноблочных приточ-
ных установок для объемных по-
мещений можно отметить TLP 
и TA-MINI от Systemair, SAU125 A 
от Ostberg, CAU от SHUFT, «Ком-
пакт» от «Арктос», «Эльф» фир-
мы «Инженерное оборудование», 
Fresh Air от Electrolux, GLP 125 
от General Climate, ККП от «ВЕ-
ЗА», Alfa Vent от 2VV и другие. 
Ну  а  производителей высоко-
качественных воздуховодов, вы-
тяжных вентиляторов и вентре-
шеток мы уже упомянули выше.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Моноблочная приточная 
вентиляционная установка TA Mini
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Астрахань (8512) 54-15-56, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 44-23-41, Волгоград (8442) 95-53-45, Иркутск (3952) 34-82-57, Калуга (4842) 565-535, 
Кемерово (3842) 45-21-05, Курган (3522) 600-699, Новосибирск (383) 363-35-10, Новокузнецк (3843) 910-041, Омск (3812) 46-77-77, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Ростов-на-Дону (863) 2-698-698, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Саратов (8452) 577-801, Тольятти (8482) 691-000, Томск (3822) 701-371, Тюмень (3452) 
395-555, Уфа (347) 274-5000

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
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увлажнитель ehu-2510d

увлажнитель ehu-5515d/5525d увлажнитель ehu-3510d/3515d 

МОЙКа вОЗДуХа ehAW–6515/6525

ультразвуковой принцип увлажнения. 

Электронное управление. Пульт ДУ с функцией 

“I FEEL”. Метеостанция в пульте ДУ: термометр, 

гигрометр, гигростат. Работа в режимах 

холодный/теплый пар. Регулятор интенсивности 

увлажнения. Двухструйный поворотный 

распылитель пара ~360°. Сменный фильтр-

картридж с ионо-обменной смолой. 

 Метеостанция

 Часы с будильником

 Автоматическое отключение при низком 

уровне воды

 AUTO/Ночной режимы работы

 Таймер (до 9 часов)

 Бесшумная работа

Точность измерений  в 
любой точке Часы с будильником

Высокая 
производительность

Встроенный 
электронный 
гигростат

Замок от детей Режим пастеризации 
воды

Индикация критически 
сухого воздуха

Увлажнитель + 
Метеостанция + 
Часы с будильником

Эффективный фильтр 
для умягчения воды

МОЙКа вОЗДуХа ehAW–7510d/7515d/7525d

увлажнение и очистка воздуха. 

Регулируемые ступени мощности. Индикатор чистки прибора. Индикатор замены 

серебряного стержня. Система очистки воды от бактерий. Автоматическое 

отключение при низком уровне воды. Бесшумная работа. 

ультразвуковой принцип увлажнения. 

Электронное управление, LED-дисплей. Работа в режимах: холодный/теплый 

пар. Отключение при низком уровне воды. Встроенный электронный гигростат. 

Регулятор интенсивности увлажнения. Двухсторонний распылитель пара. 

Картридж-фильтр Ag Ionic Silver.

ультразвуковой принцип увлажнения. 

Электронное управление, LED-дисплей. Работа в режимах: холодный/теплый 

пар. Встроенный электронный гигростат. Регулятор интенсивности увлажнения. 

Двухсторонний распылитель пара. Картридж-фильтр Ag Ionic Silver.

увлажнение и очистка воздуха. 

Регулируемые ступени мощности. Система поддержания уровня воды в поддоне. 

Система очистки воды от бактерий. Большой прозрачный бак для воды.

  Эффективные увлажняющие диски  
(«технология соты»)

  Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости

  Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов

  LED-дисплей с сенсорным управлением

  Автоматическое затемнение дисплея в 
зависимости от освещения

 Серебряный ионизирующий стержень

 Ультрафиолетовая функция очистки

 AUTO/Ночной режимы работы

 Детский режим работы

 Антиаллергенный режим работы

 Таймер (до 9 часов)

 Бесшумная работа

 Долговечная ультразвуковая 

мембрана 

(покрытие titanium nitride)

 Таймер (до 8 часов)

 AUTO/Ночной режимы работы

 Индикатор низкого уровня воды

 Индикатор чистки прибора

 Бесшумная работа

 Эффективные увлажняющие диски 

(«технология соты»)

 Не требует сменных фильтров и 

расходных материалов

 Автоматическое отключение при 

низком уровне воды

 Ночной режим работы

 Серебряный ионизирующий 

стержень

 Бесшумная работа

400
MAX

!

38%

55%

I FEEL

3 в1

Мы подумали, 
что мойки воздуха Electrolux 
достойны награды за заботу 
о Вашем здоровье

Подробнее об увлажнителях воздуха Electrolux на сайтах: 
www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»

Мойки воздуха electrolux 75-й digital серии 
Специально для тех, кто мечтает о здоровой и комфортной атмосфере в доме, Electrolux представляет 
высокотехнологичные мойки воздуха, способные в равной степени увлажнять и очищать воздух 
от мельчайшей пыли и вредных примесей. Прибор самостоятельно контролирует и автоматически 
поддерживает заданный уровень влажности. Мойка воздуха оснащена инновационным  
LED-дисплеем с сенсорным управлением, яркость которого автоматически регулируется  
в зависимости от освещенности в помещении (“Auto Dim Function’’). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Постоянно растущие требования к уровню создаваемого комфор-
та, экономичности и экологичности мультизональных систем кон-
диционирования заставляют конструкторов непрерывно совер-
шенствовать предлагаемое потребителю оборудование. Изме-
нения затрагивают практически все составляющие климатиче-
ской системы: применяются все более современные компрессоры, 
внедряются повышающие энергоэффективность технологии, по-
вышаются напорные характеристики и в то же время снижаются 
массогабаритные показатели. В качестве примера на рис. 1 ука-
заны модифицированные элементы в оборудовании Panasonic.

Компрессоры 
постоянного тока

Так как основным потребителем 
энергии в климатической технике 
является компрессор, то основная 
работа по энергосбережению со-
средоточена именно вокруг него. 
Причем если ранее она заключа-
лась во внедрении инверторных 
приводов, то сегодня — в улучше-
нии алгоритмов работы инверто-
ров, оптимизации алгоритмов си-
стемы управления, переходе на ин-
верторы постоянного тока.

В частности, все представленные 
в 2013 году мультизональные систе-
мы кондиционирования компании 
Hitachi изготовлены по технологии 
DC Inverter, разработанной ею же. 
Благодаря переменной частоте вра-
щения, регулируемой инверторным 
преобразователем, система конди-
ционирования способна доста-
точно быстро обеспечить задан-
ную температуру воздуха в поме-
щении. Производители обещают 
30-процентную экономию электро-
энергии без ухудшения уровня ком-

форта. В то же время применение 
электродвигателей постоянного то-
ка позволяет на 10 % повысить эф-
фективность оборудования.

В частности, в системах Hitachi 
Set Free использованы компрессо-

ры с электродвигателем постоян-
ного тока DC Inverter, которые от-
личаются повышенной эффектив-
ностью при вращении на частотах 
от 30 до 40 Гц. Именно в этом ре-
жиме компрессор работает боль-
шую часть времени.

Еще одна особенность данного 
оборудования — оптимизирован-
ная форма ротора, которая обес-
печивает пониженную интенсив-
ность электромагнитного излуче-
ния от компрессора.

Спиральные компрессоры с по-
стоянной скоростью вращения ис-
пользованы и в мультизональной 
системе Panasonic ECOi — до трех 
компрессоров в одном наружном 
блоке.

Применение инновационной 
технологии инжекции хладаген-
та в  компрессорах VRF-систем 
Samsung DVM улучшает харак-
теристики оборудования при ра-
боте на  обогрев. Инжекция па-
ров  — это технология двойно-
го сжатия, заключающаяся в по-
вторном впрыске парообразного 

Рис. 1. Модернизация оборудования 
заключается в доработке практически 
всех элементов климатической 
установки (изображение взято 
из технического каталога Panasonic)

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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хладагента среднего давления, по-
ступающего из интеркулера пла-
стинчатого теплообменника.

Кроме того, в Samsung DVM ис-
пользован компрессор, обеспечи-
вающий эффект двухступенчато-
го сжатия. Он всасывает хладагент 
и после второго сжатия под высо-
ким давлением нагнетает его в си-
стему. По оценкам производите-
лей, эффективность сжатия при 
этом повышается на 16 %, за счет 
чего достигается значительная 
экономия электроэнергии.

Эта технология на 20 % повы-
шает скорость циркуляции хлад-
агента и производительность в ре-
жиме охлаждения и обогрева, по-
зволяя достичь максимальной эф-
фективности.

Двухроторные компрессоры 
постоянного тока использованы 
в оборудовании Toshiba (VRF-си-
стема SMMS-i). В SMMS-i сниже-
ны потери давления сжатия и тре-
ния благодаря оптимизации поло-
жения нагнетательного патрубка. 
Площадь поверхности магнитов 
ротора увеличена, а  специаль-
ные прорези повышают эффек-
тивность и снижают шум двига-
теля. Вихревые потери в каждом 
двигателе уменьшены благодаря 
компактным магнитным рото-
рам новой конструкции. Сниже-
ние давления пластины на ротор 
компрессора и силы трения уве-
личивает эффективность работы 
как двигателя компрессора, так 
и системы кондиционирования 
Toshiba SMMS-i в целом.

При этом оборудование Toshiba 
отличается весьма высокой точ-
ностью поддержания скоро-
сти вращения вала компрессора: 
0,6 Гц для мультизональных си-
стем SMMS и 0,1 Гц для SMMS-i.

Дополнительные меры по  уве-
личению коэффициента произ-
водительности при частичной за-
грузке наружного блока предпри-
няты и в системах City Multi G5 
(серия YJM) компании Mitsubishi 
Electric. Все модели YJM оснащены 
новыми компрессорами, в которых 
серьезной модификации подвергся 
электродвигатель. Статор нового 
двигателя изготовлен с использова-
нием обмотки сосредоточенного ти-
па, а также специальной структуры 
сердечника, которую в Mitsubishi 
Electric назвали «Poki Poki Core». 

Такая обмотка может быть уложена 
на сердечник в развернутом состоя-
нии. За счет этого ее длина умень-
шается, что, в свою очередь, при-
водит к снижению ее сопротивле-
ния. При этом сохраняется высокий 
коэффициент заполнения обмотки. 
Такой двигатель имеет повышенную 
эффективность в области низких 
и средних частот вращения вала, 
что чрезвычайно важно для муль-
тизональных VRF-систем, значи-
тельную часть времени работаю-
щих с неполной загрузкой.

Компания Daikin в VRF-систе-
мах VRV IV анонсировала при-
менение синхронного бесщеточ-
ного двигателя постоянного тока 
(рис. 2), который обеспечит зна-
чительное повышение эффек-
тивности по сравнению со стан-
дартными инверторными двига-
телями переменного тока. Это-
му способствует одновременное 
использование двух различных 
форм крутящего момента (актив-
ной и реактивной) для выработки 
дополнительной мощности при 
малой величине электрического 
тока. Мощные неодимовые маг-
ниты, создающие большой крутя-
щий момент, существенно улуч-
шают энергосберегающие харак-
теристики электродвигателей.

Кроме того, в наружные блоки 
VRV IV встроен синусоидальный 
инвертор постоянного тока, ко-
торый позволяет создавать более 
гладкую синусоиду с целью обес-
печения более плавного враще-
ния и повышения КПД электро-
двигателя.

Битва за эффективность 
вентиляторов

Еще один энергопотребитель си-
стем кондиционирования — венти-
ляторы, проектированию которых 
также уделяется особое внимание.

Так, в VRF-системах Panasonic 
ECOi реализована новая кон-
струкция с  раструбом, быстро 
рассеивающая воздух, сокращая 
нагрузку на вентилятор. Меньшее 
сопротивление воздуха в резуль-
тате позволяет уменьшить потреб-
ление электроэнергии. Кроме того, 
система способна подавлять тур-
булентность. Несмотря на то что 
используется высокоскоростной 
вентилятор, уровень шума оста-
ется очень низким.

Компания Daikin в вентиляторах 
наружного блока систем VRV IV 
использует инверторные двигате-
ли постоянного тока, так как они 
обеспечивают существенное по-
вышение эффективности эксплуа-
тации по сравнению с обычными 
двигателями переменного тока, 
особенно при низких скоростях 
вращения вентилятора.

Инженеры компании Toshiba 
постарались оптимизировать рас-
ход воздуха и его скорость, одно-
временно понизив уровень шума, 
применив запатентованную кон-
струкцию рабочего колеса вен-
тилятора увеличенного диаме-
тра (740 мм) с 4 лопастями, новую 
конструкцию защитной решет-
ки и мощный электродвигатель. 
Улучшенное управление воздуш-
ными потоками позволило повы-
сить энергетическую эффектив-
ность, а за счет увеличения ста-
тического давления вентилятора 
стало возможным обеспечить не-
обходимый воздухообмен, в слу-
чае если наружные блоки уста-
новлены в  помещении (напри-
мер, на техническом этаже).

В системе Samsung DVM PLUS IV 
применяется бесщеточный элек-
тродвигатель постоянного тока. 
Он, по словам компании Samsung, 
на 35 % легче и на 39 % эффектив-
нее обычного двигателя перемен-
ного тока.

Рис. 2. Модификации в наружных 
блоках VRF-систем Daikin: 
1 — компрессор с синхронным 
бесщеточным инверторным 
двигателем постоянного тока; 2 — 
синусоидальный инвертор постоянного 
тока; 3 — инверторный двигатель 
постоянного тока для вентилятора; 
4 — теплообменник E-pass
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Дополнительные 
элементы в холодильном 

контуре
Ряд производителей для повы-

шения энергоэффективности вне-
дряет в холодильный контур до-
полнительные элементы.

В частности, в системе Samsung 
DVM PLUS IV использован интер-
кулер типа «пластинчатый теп-
лообменник». Благодаря ему, как 
говорят специалисты компании, 
удалось на  35 % увеличить теп-
лопроизводительность по  срав-
нению с традиционными конди-
ционерами Samsung с  кожухо-
трубным интеркулером и на 50 % 
по сравнению с конкурирующими 
изделиями, оснащенными двух-
трубным интеркулером.

В Hitachi Set Free для повыше-
ния энергоэффективности исполь-
зован сабкулер (рис. 3). Сабкулер 
представляет собой теплообменник 
для дополнительного переохлажде-
ния хладагента, установленный по-
сле конденсатора. За счет этого при 
той же потребляемой мощности ге-
нерируется большее количество хо-
лода и холодильный коэффициент 
повышается.

Аккумулятор хладагента уве-
личенного объема в  системах 
Panasonic ECOi служит для под-
держания надежной работы ком-
прессора. Он позволил увеличить 
максимальную длину трубопро-
вода и сократить потери давле-
ния хладагента, что, в свою оче-
редь, способствует более эффек-
тивной работе системы.

Модернизация 
элементов управления

В случае неисправности наруж-
ного блока Samsung DVM PLUS IV 

система автоматически диагности-
рует проблему и сохраняет данные 
за последние 30 минут работы. При 
условии использования дополни-
тельного оборудования можно хра-
нить годовой объем эксплуатаци-
онных данных, что значительно об-
легчает диагностику и ремонт.

Как известно, в  VRF-систе-
мах, содержащих большое чис-
ло блоков, в некоторых внутрен-
них блоках образуется избыток 
хладагента, а в других — недо-
статок. При движении хладаген-
та по  трубам фреоновой трас-
сы происходит потеря давле-
ния и утечка тепла. В результате 
этого в каждый блок может по-
падать отличное от необходимо-
го количество хладагента. Ины-
ми словами, до дальних блоков 
хладагент может попросту не до-
ходить, а расходоваться по пути 
(рис. 4). В Toshiba данную про-
блему попытались решить за счет 
интеллектуальной системы, ко-
торая непрерывно контролиру-
ет расход хладагента и проходное 
сечение вентилей PMV (PMV — 
вентиль расхода хладагента, име-
ет 1500 положений). Поток хлад-
агента оптимизируется не толь-
ко в  каждом отдельном блоке 
Toshiba SMMS-i, но и в системе 
в целом. Благодаря этому SMMS-i 
поддерживает заданную темпера-
туру в каждом помещении даже 
при перепаде высот между ними 
до 40 метров.

Все инверторные системы 
Panasonic ECOi поддерживают 
технологию гибкого комплексно-
го управления энергопотреблени-
ем Demand Response Management 
(DRM). С ее помощью можно за-

программировать 3 уровня по-
требления электроэнергии во вре-
мя пиковых нагрузок. Это по-
зволяет снизить годовой расход 
электроэнергии с минимальным 
ущербом для комфорта.

В системах City Multi G5 ком-
пании Mitsubishi Electric пред-
усмотрена возможность выбо-
ра параметра оптимизации при 
работе системы в режиме нагре-
ва. Для этого имеются два альтер-
нативных алгоритма управления, 
в первом из которых происходит 
оптимизация теплопроизводи-
тельности, а во втором делается 
упор на достижение максималь-
ной энергоэффективности. Вы-
бор одного из вариантов произ-
водится с помощью DIP-переклю-
чателя на плате наружного блока. 
При активации алгоритма прио-
ритета теплопроизводительности 
ее значение возрастает на 10 %, ко-
гда наружная температура стано-
вится ниже –5 °C.

Оптимизация процесса 
отделения масла

В системах Hitachi Set Free кожух 
высокого давления действует как 
маслоотделитель, снижая количе-
ство циркулирующего в холодиль-
ном контуре масла и улучшая эф-
фективность теплообмена. Также 
он позволяет избежать попадания 
масла в кожух во время останова 
компрессора, не допуская разжиже-
ния и вспенивания масла при пуске.

У компании Panasonic для эф-
фективного отделения масла ис-
пользован центробежный сепа-
ратор. Как результат — достига-
ется уменьшение потерь давления 
хладагента.

Рис. 4. Иллюстрация недостатка хладагента в наиболее удаленных 
внутренних блоках и решение данной проблемы в системах SMMS-i 
(изображение взято из технических каталогов компании Toshiba)

Рис. 3. Схематичное объяснение 
повышения энергоэффективности 
за счет использования сабкулера 
(изображение взято из технических 
каталогов компании Hitachi)
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Система распределения мас-
ла в мультизональных системах 
Toshiba SMMS-I стабильно под-
держивает необходимый уровень 
масла в компрессорах. Работаю-
щий в данный момент компрессор 
может получать хладагент и мас-
ло от других компрессоров и на-
ружных блоков без дополнитель-
ного расхода электроэнергии (си-
стемы SMMS-i, SHRM-i) (рис. 5).

Другие особенности 
современных VRF-систем
Большое влияние на  эффек-

тивность климатического обо-
рудования оказывает процесс 
теплообмена. Этим объясняет-
ся внимание производителей 
к конструкциям конденсаторов 
и испарителей. Так, у оборудова-
ния Samsung увеличены размеры 
теплообменника в наружном бло-
ке. Площадь теплообмена увели-
чена на 10 % за счет большего ко-
личества трубок.

Определенные изменения внесе-
ны и в теплообменное оборудова-
ние VRF-систем Mitsubishi Electric. 
Так, ранее в моделях серии YHM 
теплообменник имел трехрядную 
структуру, а в новой серии YJM — 
2,5 ряда. Это обозначает, что 3-й 
ряд неполный — он занимает лишь 
половину площади теплообменни-
ка в верхней части блока. Новая 
конструкция позволила увеличить 
коэффициент энергоэффективно-
сти в режиме нагрева воздуха.

Компания Daikin в кондицио-
неры VRV IV внедрила тепло-
обменник, получивший кодовое 
название «E-pass». Оптимизация 
расположения трубок хладаген-

та предотвращает передачу тепла 
из секции перегретого газа в сек-
цию переохлажденной жидкости, 
что способствует более эффектив-
ному использованию теплообмен-
ника.

Эффективность теплообмен-
ного аппарата в кондиционерах 
Hitachi при работе на обогрев по-
вышена за счет применения ново-
го типа пластин «Slitless fin».

Системы Hitachi IVX спроек-
тированы так, чтобы обеспечить 
наибольший уровень комфорта 
для клиента даже в  режиме от-
тайки, при котором кондиционер 
обогревает сам себя, практически 
не подавая тепло в помещение. Ре-
жим оттайки включается, только 
если в нем действительно есть не-
обходимость.

Практически все производители 
выпускают оборудование в  кор-
пусах с антикоррозионной защи-
той. В частности, модели с анти-
коррозионной защитой от компа-
нии Panasonic предназначены для 
зданий, расположенных в прибреж-
ной зоне и других местах, где соле-
ный морской воздух может повре-
дить наружный блок. Теплообмен-
ник и другие детали подвергнуты 
специальной обработке, которая де-
лает их стойкими к неблагоприят-
ным атмосферным воздействиям.

Следует отметить, что модели 
в  антикоррозионном исполне-
нии, как правило, производятся 
под заказ.

Интересные решения
Для внутренней установки 

в  тех случаях, где невозможен 
монтаж снаружи здания, компа-

ния Hitachi разработала установ-
ки IVX Centrifugal, оснащенные 
центробежными вентиляторами 
DC Inverter.

Чтобы поддерживать нормаль-
ную работу системы зимой, снег, 
который покрывает наружный 
блок, необходимо счищать. Бла-
годаря наличию функции авто-
очистки пользователям систем 
Samsung DVM не  придется де-
лать это вручную: наружный блок 
каждые 30 минут сам сдувает на-
копившийся снег.

Система управления VRV IV 
от  компании Daikin обзавелась 
функцией I-Demand, включающей 
в себя датчик тока и не позволяю-
щей превышать заданную вели-
чину энергопотребления. Следу-
ет предположить, что подобная 
будет полезна на объектах с огра-
ничением подведенной электри-
ческой мощности.

Итоги: постоянное 
движение вперед

Подводя итоги, следует отме-
тить очевидный факт: в климати-
ческой технике происходит посто-
янное движение вперед. Даже если 
не случается кардинальных изме-
нений и существенных прорывов, 
существующие технологии модер-
низируются, оттачиваются и дово-
дятся до совершенства: оптими-
зируются поверхности лопастей 
вентиляторов, улучшаются алго-
ритмы управления, ищется спо-
соб повысить энергоэффектив-
ность за счет перераспределения 
и отделения масла.

Следует обратить внимание, что 
все современные мультизональные 
системы поставляются с инвертор-
ными компрессорами. Причем 
компрессоры могут быть ротор-
ными или спиральными, в любом 
случае они работают от постоян-
ного тока, двигатели переменного 
тока уходят в прошлое.

Кроме того, чтобы привлечь по-
требителя, производители вне-
дряют дополнительные функ-
ции, которые повышают уровень 
комфорта, такие, как, например, 
очистка от снега у оборудования 
Samsung.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 5. Распределение масла из маслоотделителя между компрессорами 
в мультизональных системах кондиционирования Toshiba SMMS-I 
(изображение взято из технических каталогов компании Toshiba)
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

«Мир климата» продолжает знакомить читателей с ответами 
на важнейшие вопросы маркетинга, сформулированными Дже-
ком Траутом в книге «Волшебная лампа бизнесмена».

Как оценить рекламу?
Современный бизнес невозмож-

но себе представить без рекламы. 
К бизнесу климатическому это от-
носится в полной мере. Более то-
го, на постсоветском простран-
стве формирование индустрии ре-
кламы и климатической отрасли 
в современном ее виде шло рука 
об руку, и одним из первых «про-
гремевших» на всю страну ком-
мерческих роликов стал реклам-
ный клип Московского вентиля-
торного завода.

Парадокс, но при этом руково-
дители компаний часто не пони-
мают, зачем им, собственно, нуж-
на реклама, и тратят на ее создание 
и размещение огромные деньги 
просто потому, что «так приня-
то». Бывает, реклама превращается 
в инструмент демонстрации стату-
са: мол, смотрите все — мы можем 
себе позволить ролик на федераль-
ном телеканале в прайм-тайм. А то, 
что этот ролик не выполняет сво-
его прямого назначения и не при-
носит компании денег, дело де-
сятое — сказал же кто-то из из-
вестных бизнесменов: «Я  знаю, 
что половина нашего рекламного 
бюджета тратится впустую. Про-
блема в том, что неизвестно, ка-
кая это половина». Многие руко-
водители понимают эту фразу как 
«смело тратьте деньги на рекламу, 
по крайней мере, половина из этих 
денег будет потрачена не зря». Увы, 
в жизни все не так просто, и без 
умения оценивать эффективность 
рекламы руководителю компании 
не удастся добиться успеха. А для 
такой оценки прежде всего нужно 
разобраться, что же такое реклама.

«Реклама  — это то, что ты 
делаешь, когда не можешь встре-
титься с потребителем лично. 
Вместо себя ты “посылаешь” те-

левизионный ролик или печатное 
объявление, — говорит герой кни-
ги Джека Траута своему подопеч-
ному.  — Любая рекламная про-
грамма должна начинаться с от-
личия товара, которое ты хочешь 
донести до аудитории. Почему лю-
ди должны покупать твой товар, 
а не какой-то другой? Тебе не ну-
жен бессмысленный слоган. Твоя 
программа должна показывать 
это отличие, а заодно происте-
кающую из него выгоду».

Заявления, что в рекламе нель-
зя чересчур в лоб говорить о това-
ре, что реклама должна нравиться 
потенциальному потребителю са-
ма по себе, герой книги называет 
«чушью собачьей»:

«Главная роль рекламного агент-
ства состоит в том, чтобы сде-
лать отличие интересным для 
потребителя, драматизировать, 

“обыграть” его. Люди ведь пото-
му пользуются средствами мас-

совой информации, что те раз-
влекают и  предоставляют по-
лезную информацию, а не потому, 
что жаждут увидеть твою но-
вую рекламу. В рекламе может ис-
пользоваться секс, юмор, что угод-
но, лишь бы она сообщала причину 
для совершения покупки. Если тебе 
нравится, как агентство реализо-
вало этот принцип, принимай ра-
боту. Или проси представить от-
личие более драматично. Вот ес-
ли бы ты продавал билеты на про-
смотр рекламы, тогда да, было бы 
важно, чтобы она нравилась».

Другими словами, если после 
рекламного ролика зритель запо-
минает саму рекламу, а не рекла-
мируемый товар, то такая реклама 
плоха. При этом ролик может быть 
подлинным шедевром коротко-
метражного кино, но рекламный 
бюджет и меценатская поддержка 
киноискусства — это все же раз-
ные вещи. Если вы не ставите пе-
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ред собой задачу довести фирму 
до разорения, лучше их не путать.

О чем же следует помнить, за-
нимаясь созданием рекламы? Пер-
вое — реклама раздражает. Нор-
мальный человек вовсе не жаждет 
увидеть вашу рекламу, и не стоит 
выстраивать ее так, будто оказы-
ваете зрителю большую честь. Это 
он оказал вам услугу, согласив-
шись досмотреть ролик или дочи-
тать объявление до конца. Чест-
но признайте это — и потенци-
альный покупатель проникнется 
к вам симпатией. Искренность — 
вот первый признак хорошей ре-
кламы:

«Чтобы реклама подействовала, 
человек должен ее увидеть. А по-
скольку реклама обычно прерыва-
ет просмотр или чтение чего-ли-
бо, потребители не слишком рады 
такому насильственному просмо-
тру. Никто не любит, когда ему 
что-то втюхивают. Поэтому не-
много искренности не помешает. 
Честность обезоруживает. Как 
правило, если ты честен с людь-
ми, они реагируют положительно. 
Если твои штучки-дрючки выгля-
дят скверно, признай это. А по-
том скажи, что они очень надеж-
ны. И люди будут их покупать».

Предлагая купить систему кон-
диционирования для дома, не лу-
кавьте с адресатом рекламы, де-
лая вид, будто не  подозревае-
те, что он сел перед телевизо-
ром смотреть фильм или сериал, 
а не ваш ролик. Лучше обрати-
тесь к нему так: «Потерпите ми-
нутку, и, возможно, вам не при-
дется больше терпеть месяцы не-
выносимой жары».

Из первого пункта логиче-
ски вытекает второй — реклама 
не должна выглядеть как рекла-
ма. Покажите потребителю, что 
ваша цель — не «втюхать» свой 
товар любой ценой, а сообщить 
нечто важное:

«Старайся, чтобы твоя инфор-
мация звучала как большая но-
вость. Людям всегда интересны 
новости, перед новостями их за-
щитные редуты — «меня не обма-
нешь!» — падут. Поверь мне, ес-
ли рекламный ролик начинается 
словами: «Подождите переклю-
чать канал, у меня есть для вас 
важная новость», все зрители так 
и замрут на табуретках».

Третье — при создании рекла-
мы не  стоит увлекаться краси-
выми образами и абстракциями. 
Они делают рекламу эффектной, 
а не эффективной.

«Беда красивых образов в том, 
что они не только привлекают 
внимание, но и отвлекают зри-
теля от идеи сообщения. А стоит 
человеку отвлечься, как он пере-
стает читать и слушать. В та-
ком состоянии убедить его в чем-
либо невозможно. Это называется 
визуальным отвлечением», — пи-
шет Траут.

Цирковые фокусники часто 
прибегают к подобному трюку, 
отвлекая внимание зрителей, что-
бы те не заметили тайного дви-
жения. В цирке зритель сам рад 
обмануться, но стоит ему заподо-
зрить попытку обмана в обычной 
жизни, и убедить его в том, что 
ваше предложение честное, а то-
вар качественный, уже не полу-
чится.

Значит ли это, что в рекламе 
следует вовсе отказаться от об-
разного языка и если компания 
торгует кондиционерами, то в ее 
рекламе должны быть только 
кондиционеры? Вовсе нет. Дело 
в том, что с точки зрения марке-
тинга компания продает не то-
вар или услугу, а отличие. Имен-
но отличие и должно быть наи-
более ярко отражено в рекламе. 
Если отличие предлагаемых ва-
ми кондиционеров — энергоэф-
фективность, то  не надо пока-
зывать потребителю белые (или 
бежевые) ящики. Покажите, на-
сколько меньше он будет пла-
тить за электричество. Возмож-
но, сэкономленных денег хватит 
на покупку, которую он раньше 
не мог себе позволить? Расскажи-
те ему об этом!

Четвертый момент, о котором 
не следует забывать: рекламное 
послание не должно быть слиш-
ком длинным и сложным:

«Просмотр рекламы занимает 
очень короткий промежуток вре-
мени, поэтому она просто обя-
зана быть простой. Лучше пере-
дать одно сообщение, чем два или 
больше. Простые образы лучше 
сложных, сколь впечатляющими 
они бы ни были. И вот еще что. 
По возможности старайся рифмо-
вать слова — так они лучше за-

поминаются, — рекомендует Тра-
ут устами своего героя-джинна. — 
Но самое главное — это то, что 
ты должен найти простую оче-
видную идею. Идея должна быть 
совершенно простой и банальной, 
не оставляющей места для раз-
личных трактовок. Людям нра-
вятся умные идеи, но очевидные 
идеи оказываются эффективны-
ми чаще всего».

И последнее (по порядку, но не 
по важности), о чем следует по-
мнить. Реклама не действует мгно-
венно:

«Реклама пробивается к созна-
нию людей не сразу, так что с од-
ним и тем же сообщением необ-
ходимо выступать достаточно 
долго. В тот момент, когда те-
бе самому оно наскучит, потре-
бители, возможно, только-толь-
ко начнут замечать и  запоми-
нать его».

Резюме
Подытожим. Хорошая рекла-

ма демонстрирует отличие това-
ра, сообщая причину для совер-
шения покупки. Чтобы понять, 
не зря ли потрачены деньги, об-
ратите внимание на следующие 
моменты:

• Понятно ли из рекламного со-
общения, в чем, собственно, отли-
чие вашего товара от других?

• Соответствует ли рекламное 
сообщение действительности? 
Не обманываете ли вы потенци-
ального покупателя?

• Интересно ли ваше сообщение 
аудитории? Поймет ли потреби-
тель свою выгоду от приобрете-
ния вашего товара?

Если у вас получилось на все эти 
вопросы ответить «да» — смело 
пускайте рекламный ролик в эфир, 
отдавайте модуль или статью в пе-
чать, устанавливайте на улицах 
баннеры (перетяжки). После чего 
запасайтесь терпением, ведь эф-
фекта даже от самой хорошей ре-
кламы придется подождать.

В следующих номерах журнал 
«Мир климата» продолжит рас-
сказывать об ответах на глав-
ные вопросы маркетинга из кни-
ги Джека Траута «Волшебная 
лампа бизнесмена», обращая 
особое внимание на их практи-
ческое приложение к климатиче-
скому бизнесу.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА.  
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

В предыдущих статьях, посвященных практическому применению логи-
стических подходов при оптимизации работы компаний, в качестве од-
ного из способов снижения издержек и уменьшения рисков упоминалось 
страхование грузов. В настоящей статье описываются виды страхования, 
некоторые особенности процесса страхования грузов и действия грузо-
владельца при наступлении страхового случая.

Абсолютно любой груз, неза-
висимо от стоимости, габаритов, 
тщательности упаковки, марш-
рута перевозки и  транспорт-
ных средств, наличия охраны 
и прочее, подвержен ряду рис-
ков во  время транспортиров-
ки. Груз может пострадать в пу-
ти, при погрузке, разгрузке или 
перегрузках, его могут частично 
расхитить, он может и вовсе бес-
следно пропасть — как пропадает, 
по разным данным, порядка 5 % 
грузов. То есть высокий риск не-

избежно сопровождает груз с мо-
мента пере дачи его отправителем 
перевозчику и до момента полу-
чения его грузовладельцем. А ме-
жду тем панацеей от подобных 
неприятностей является страхо-
вание грузов.

Страхование груза — это очень 
гибкая модель защиты. Грузовла-
делец или тот, кто несет за груз 
ответственность, может выбрать 
именно тот вариант страховой за-
щиты, которая идеально подхо-
дит для конкретного груза, исхо-

дя из его свойств и особенностей 
его транспортировки.

Объектом страхования при этом 
является имущественный интерес, 
связанный с возмещением убыт-
ков, понесенных владельцем груза, 
при его транспортировке любыми 
видами транспорта. Условия дого-
вора страхования могут покры-
вать риски, связанные не только 
с транспортировкой, но и с про-
цессом погрузки-разгрузки и на-
хождения груза на складе или про-
межуточном пункте.
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Следует помнить, что страхо-
вание распространяется на гру-
зы, подготовленные и упакован-
ные в  соответствии с  нормами 
пере возки.

Груз может быть застрахован 
на следующих условиях:

«С ответственностью за все 
риски» — возмещаются убытки 
от пропажи, гибели или поврежде-
ния всего или части груза, проис-
шедшие по любой причине.

«С ответственностью за част-
ную аварию»  — возмещаются 
убытки от повреждения или пол-
ной гибели всего или части груза.

«Без ответственности за повре-
ждение, кроме случаев крушения» — 
возмещаются убытки от полной 
гибели всего или части груза.

Необходимо сразу отметить, что 
это очень упрощенная классифи-
кация, на практике дополняемая 
массой оговорок, условий и групп 
рисков, описание которых выходит 
за рамки настоящей статьи.

Страховая сумма определяет-
ся стоимостью груза в пункте от-
правления. При желании можно 
включить в страховой полис усло-
вие, согласно которому страхов-
щик будет покрывать расходы, 
связанные с перевозкой и хране-
нием груза, а  также неполучен-
ную (или недополученную) при-
быль от реализации груза.

Тарифная ставка на  страхо-
вание груза составляет от  0,05 
до 0,5 % стоимости груза и зави-
сит от: дальности перевозки гру-
за, количества разгрузок-погру-
зок, способа транспортировки 
груза и его хранения, номенкла-
туры груза и вида упаковки, на-
личия охраны и сопровождения 
груза, объемов перевозок и неко-
торых других условий.

Страховая защита может обес-
печивать страховое покрытие 
на весь период транспортировки, 
то есть с момента передачи гру-
за под ответственность перевоз-
чика либо экспедитора в  пунк-
те отправления и заканчивая мо-
ментом передачи груза под ответ-
ственность грузополучателя.

Итак, страхование грузов  — 
это универсальный, самый не-
дорогой и эффективный способ 
обезопасить свой груз от самых 
разных неприятностей. Конеч-
но, сам страховой полис непо-

средственно не  сможет сохра-
нить груз, но  он гарантирует 
выплату денежного возмещения 
за все, что может с ним произой-
ти. Какие же особенности стра-
хования грузов существуют и как 
правильно действовать грузовла-
дельцу при наступлении страхо-
вого случая?

Где и как страховать груз?
Самый простой способ — это 

страхование через перевозчика 
или экспедитора, который и бу-
дет обеспечивать процесс пере-
возки груза. Осуществляя боль-
шой объем перевозок, перевозчи-
ки могут получать значительные 
скидки от страховых компаний 
и предлагать на рынке низкие та-
рифы страхования. Для торговых 
или производственных компаний 
с небольшим объемом перевозок 
такой способ вполне приемлем, 
но чреват рядом подводных кам-
ней.

Нередко в коммерческих пред-
ложениях перевозчики пишут 
фразу «Ответственность перевоз-
чика застрахована». Нужно отда-
вать себе отчет, что такая фра-
за совсем не означает, что будет 
полностью застрахован перевози-
мый груз. Это лишь страхование 
последствий действий перевозчи-
ка, в которых он виновен и в ре-
зультате которых пострадал груз. 
При этом ответственность пере-
возчика ограничена суммой воз-
мещения, не всегда равной стои-

мости груза. Также перевозчик 
не отвечает за хищение груза, пор-
чу груза из-за плохого состояния 
дорог и  действий третьих лиц. 
Экспедитор  же, будучи посред-
ником между клиентом и транс-
портной компанией, не имеет пря-
мого отношения к грузу и работа-
ет лишь с документами, а поэтому 
не может нести ответственность 
за  сохранность груза. Поэтому 
требование о  страховании гру-
за с оформлением полиса страхо-
вания должно быть в этом случае 
обязательным.

Вторым важным моментом при 
страховании груза через перевоз-
чика или экспедитора является то, 
что грузовладелец, получая стра-
ховой полис на груз, не видит до-
говора и  правил страхования 
и не знает всех его условий.

Другой путь — заключение до-
говора непосредственно со стра-
ховой компанией. Такой договор 
может быть разовым, на  пере-
возку конкретного груза, а может 
быть долгосрочным, с оформле-
нием генерального полиса стра-
хования на все грузы компании, 
на все маршруты и способы пере-
возки. В этом случае важным яв-
ляется выбор надежной страхо-
вой компании, долгое время при-
сутствующей на рынке, известной 
надежным возмещением убытков 
и, самое главное, специализирую-
щейся на страховании грузов.

Оформление генерального по-
лиса страхования может упро-
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стить как сам процесс страхования, 
так и процедуры страховых плате-
жей, поскольку полис оформляется 
один раз, а страховые взносы пла-
тятся периодически, в сроки, ого-
воренные в генеральном полисе.

Нередко возникает вопрос: 
на какую сумму страховать груз? 
Стандартным подходом к реше-
нию этого вопроса является стра-
хование на 100 % инвойсной стои-

мости в пункте начала транспор-
тировки. Нередко грузы страху-
ют на 110 % инвойсной стоимости, 
добавляя к стоимости груза сред-
нюю цену транспортных издержек 
либо предпринимательский риск 
(неполученную прибыль).

Еще одним важным пунктом 
при оформлении полиса страхо-
вания является наличие или от-
сутствие в  условиях страхова-

ния франшизы (невозмещаемо-
го ущерба), влияющее на страхо-
вой тариф. Франшиза может быть 
условной (в процентах от инвойс-
ной стоимости) и  безусловной 
(конкретно оговоренная сумма). 
Например, франшиза размером 
1 % от стоимости груза означает, 
что при причинении грузу ущерба 
на сумму менее 1 % от его стоимо-
сти такой ущерб страховой ком-
панией возмещен не будет. Грузо-
владелец должен четко понимать, 
приемлем  ли для его груза ча-
стичный ущерб, который можно 
не возмещать, или нет.

Наступил страховой 
случай. Что делать?

Ответ на этот вопрос можно по-
лучить в Правилах страхования, 
прилагаемых к договору страхова-
ния и страховому полису. Там по-
дробно описан алгоритм действий 
при повреждении груза, и задачей 
руководителей компании-грузо-
владельца является тщательный 
инструктаж персонала компании 
об их действиях в такой ситуации.

Наиболее часто повреждение 
груза обнаруживается при разгруз-
ке на складе. На практике бывают 
случаи, когда работники склада от-

Логистическая служба АПИК
Консалтинг — экспертиза — содействие

Логистическая служба АПИК оказывает консультационную поддержку членам 
ассоциации по вопросам/проблемам логистики:

• организация перевозок различными видами транспорта, в том числе и международных;
• таможенное оформление;
• страхование грузов;
• договорные аспекты внешнеэкономической деятельности;
• организация работы склада;
• учет логистических издержек в ценообразовании.

Логистическая служба АПИК оказывает содействие в решении 
конкретных/прикладных задач логистики:

• выбор перевозчика и оптимизация маршрутов перевозок;
• минимизация затрат на перевозку, таможенную очистку и хранение товаров;
• формирование рациональной структуры логистической службы компании;
• аудит договорных документов, в том числе и внешнеэкономических контрактов с учетом требований 

валютного и таможенного законодательства;
• разработка мер по снижению логистических рисков;
• оформление сертификатов и разрешительной документации;
• управление запасами;
• организация поставки товаров по внешнеэкономическим контрактам.

Тел./факс: +7 (495) 411–99–88, +7 (495) 411–94–26, E-mail: logistics@apic.ru
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казываются принимать от перевоз-
чика поврежденный груз и прини-
мают только его неповрежденную 
часть. С гражданско-правовых по-
зиций такой подход неправомерен. 
В обязанности перевозчика вхо-
дит выдать грузополучателю весь 
груз, что порождает симметрич-
ную обязанность со стороны гру-
зополучателя по его приемке. Ма-
териальноответственные лица гру-
зовладельца обязаны принять груз, 
зафиксировать повреждения с ис-
пользованием фото- и видеоаппа-
ратуры, составить акт с описани-
ем повреждений, который должен 
быть подписан представителем 
транспортной компании. Таким 
представителем может быть во-
дитель автомашины, доставив-
шей груз. Кроме того, в обязатель-
ном порядке должна быть сдела-
на отметка о  повреждении гру-
за в транспортных документах. И 
наконец, персонал грузовладель-
ца обязан немедленно связаться 
со страховой компанией для фик-
сации страхового случая и получе-
ния дальнейших инструкций.

Следующими этапами при 
оформлении страхового случая 
являются: осмотр поврежденного 
груза представителями страховой 
компании и независимыми экспер-
тами-оценщиками для фиксирова-
ния причин, размера и вида ущерба 
и, наконец, составление заявления 
грузовладельца о выплате ущерба 
с приложением всех необходимых 
документов.

Нередко повреждения груза 
при международных перевозках 
обнаруживаются на таможенном 
посту при досмотре. В этом слу-
чае возникает потенциальная воз-
можность совместно со страховой 
компанией и таможней вывести 

из-под уплаты таможенной пош-
лины и НДС поврежденную часть 
груза, утратившую товарную цен-
ность. Это достаточно сложная 
и долгая процедура, но в случае 
успешного ее завершения компа-
ния-грузовладелец может сэко-
номить на таможенных платежах.

Условия поставок 
по INCOTERMS 

и страхование грузов
Меж д у нар одные пр а ви ла 

INCOTERMS-2010, составленные 
и рекомендованные Международ-
ной торговой палатой и применяе-
мые во внешней торговле, опре-
деляют два важных условия экс-
портно-импортной сделки:
1. Момент перехода риска потери 

или повреждения товара.
2. Распределение затрат между 

продавцом и покупателем.
П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 

в  INCOTERMS-2010 обязатель-
ства относительно страхования 
грузов содержатся только при 
поставке грузов на условиях CIF 
(Cost, Insurance & Freigh — стои-
мость, страхование и  фрахт) 
и CIP (Cost, Insurance paid to… — 
перевозка и страхование оплаче-
ны до…). При поставке на этих 
условиях продавец обязан застра-
ховать товар в страховой компа-
нии с хорошей репутацией. По-
лучателем страхового возмеще-
ния по  договору страхования 
(выгодо приобретателем) при по-
ставке на условиях CIF или CIP 
является покупатель. Соответ-
ственно страховой полис вместе 
с  другими документами, преду-
смотренными контрактом, пере-
дается покупателю. Минималь-
ная страховая сумма должна по-
крывать сумму контракта, то есть 

стоимость товара и фрахта, и дол-
жна быть установлена в валюте 
контракта. Международные пра-
вила требуют заключения догово-
ра страхования, если в контракте 
не оговорено иное, на условиях 
минимального покрытия рисков, 
что соответствует условиям «С» 
Оговорок Института лондонских 
страховщиков (Institute of London 
Underwriters) по страхованию гру-
зов. Данные условия практически 
соответствуют условиям «Без от-
ветственности за  повреждение, 
кроме случаев крушения».

Все остальные условия поставки 
по «Инкотермс-2010» не содержат 
требований к сторонам по обяза-
тельному страхованию грузов.

Страхования на условиях мини-
мального покрытия рисков зача-
стую бывает достаточно при по-
ставке товаров, которые вряд ли 
могут быть повреждены в  про-
цессе транспортировки, напри-
мер, кокс, металл в чушках, и не-
которых других. Однако при 
транспортировке технологиче-
ского оборудования, приборов, 
сложной бытовой техники жела-
тельно страхование на  услови-
ях «С ответственностью за все 
риски». Поэтому при заключении 
контракта стороны должны вы-
брать вариант страхования, аде-
кватный товару, способу его упа-
ковки и транспортировки.

Страхование или страховое де-
ло, являясь особым видом эконо-
мических отношений, таит в се-
бе огромное количество нюан-
сов, оговорок и противоречий, 
способных в конечном счете по-
влиять на конечный результат — 
выплату страхового возмещения. 
Чтобы сократить риск отрица-
тельного результата, необходи-
мо тщательно изучить лицензию 
страховой компании, содержа-
ние договора страхования и пра-
вил страхования, желательно 
с привлечением грамотных юри-
стов, и не допустить ошибок при 
оформлении страхового случая.

А. П. Ломтев, 
заместитель генерального 

директора УКЦ АПИК 
руководитель логистической 

службы АПИК. 
Консультации —  
logistics@apic.ru
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МИФЫ И ПРАВДА О ФРИКУЛИНГЕ
В эпоху энергосбережения технология свободного охлаждения, или 
фрикулинга, становится особенно актуальной. Основы терминологии, 
типовые схемы и варианты реализации свободного охлаждения были 
рассмотрены в материале «Режим свободного охлаждения — фрику-
линг», напечатанном в «Мире климата» № 79. Акцент в статье, которую 
мы представляем вниманию читателей в этом номере, сделан на раз-
венчании или подтверждении сложившихся представлений о данной 
технологии.

Следует подчеркнуть, что при-
веденные ниже высказывания 
в большей мере относятся к объ-
ектам, на которых требуется круг-
логодичное охлаждение, напри-
мер, к  центрам обработки дан-
ных, серверным помещениям, 
производственным площадкам, 
поскольку именно там чаще все-
го используется фрикулинг.

Кроме того, стоит заранее ого-
вориться, что ниже речь пой-
дет только о воздушном свобод-
ном охлаждении, то есть только 
о технологиях косвенного и пря-
мого фрикулинга. Фрикулинг, реа-
лизованный, как дополнительная 
функция в чиллерах и прецизион-
ных кондиционерах, здесь не рас-
сматривается.

Мнения, сформировавшиеся 
о технологии свободного 

охлаждения
Среди ряда сформировавших-

ся на климатическом рынке пред-
ставлений, или, как они названы 
в заголовке, «мифов», выделим 
следующие:
1. Фрикулинг полезен только 

в северных районах. В Москве 
и  других городах с  похожим 
климатом условия для исполь-
зования свободного охлаждения 
не самые подходящие.

2. Стоимость решений со свобод-
ным охлаждением выше, неже-
ли без них.

3. Технология свободного охла-
ждения слишком дорога, что-
бы окупиться за счет сэконом-
ленной электроэнергии.

4. Прямой фрикулинг эффектив-
нее косвенного.

5. Системы свободного охлажде-
ния характеризуются очень 
большими габаритами.
Рассмотрим каждый из мифов 

поподробнее.

Рассматриваемый объект
Убедиться или  же опроверг-

нуть данные суждения проще все-
го с помощью конкретного расче-
та для заданного объекта. В каче-
стве примера возьмем дата-центр 
мощностью 1 МВт и рассмотрим 
четыре варианта его охлаждения:
• Косвенный фрикулинг без адиа-

батики (без адиабатного увлаж-
нения внешнего контура возду-
ха); работает до наружной тем-
пературы +22 °C.

• Косвенный фрикулинг с адиаба-
тикой (с адиабатным увлажне-
нием внешнего контура возду-
ха); максимальная рабочая на-
ружная температура зависит 
от влажности воздуха и лежит 
в диапазоне от 32 до 40 °C.

• Прямой фрикулинг; работа-
ет до  наружной температуры 
+24 °C.

• Традиционная фреоновая систе-
ма охлаждения.
Для большей уверенности рас-

смотрим разные города. В нашем 
примере это будут два крупней-
ших российских города — Москва 
и Санкт-Петербург, а также Уфа — 
как пример более континенталь-
ного и резкого климата, и Красно-
дар — как пример южного морско-
го климата.

Миф первый. Фрикулинг 
полезен только 

в северных районах
Для каждой из систем подсчи-

тываем часы работы на  фрику-
линге в год. Подобные расчеты 
проведены с использованием ин-
тернет-ресурса www.AboutDC.ru 
(см. по ссылке http://www.aboutdc.
ru/weather_analise/). Результаты 
расчетов приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы, худший 
вариант для косвенного фрику-
линга без адиабатики, что ожи-
даемо, получился в Краснодаре — 
всего 7365 часов в год, или 84 % 
времени работы в  режиме сво-
бодного охлаждения. Наилучший 
вариант — в Санкт-Петербурге: 
8410 часов 96 % времени в год.

Таблица 1. Длительность работы фрикулинга для различных архитектур системы охлаждения в различных 
городах России (расчеты выполнены с использованием интернет-ресурса www.AboutDC.ru)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОСКВА С.-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР УФА

Косвенный фрикулинг без адиабатики 8201 ч/год 8410 ч/год 7365 ч/год 8069 ч/год

Прямой фрикулинг 8428 ч/год 8573 ч/год 7723 ч/год 8296 ч/год

Косвенный фрикулинг с адиабатикой 8758 ч/год 8760 ч/год 8645 ч/год 8750 ч/год

Фреоновая система 0 ч/год 0 ч/год 0 ч/год 0 ч/год
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В случае прямого фрикулинга 
худший вариант опять-таки вы-
падает на Краснодар: 88 % време-
ни. Лучший — в Петербурге: по-
чти 98 % времени в году.

Косвенный фрикулинг с адиа-
батикой имеет наиболее широ-
кий диапазон работы. Как резуль-
тат — в Москве такая система бу-
дет работать 99,9 % времени, в Пе-
тербурге все 100 % времени, 99,8 % 
в Уфе и 98,7 % в Краснодаре.

На рис. 1 все эти данные сведе-
ны в единую диаграмму. Чем вы-
ше столбец, тем дольше работает 
фрикулинг. Как видно, для всех го-
родов и всех систем высота столб-
цов достаточно высока, а это озна-
чает, что в разных регионах и при 
разных архитектурах системы 
охлаждения длительность рабо-
ты системы свободного охлажде-
ния высока. Таким образом, пер-
вый миф опровергнут.

Миф второй. Стоимость 
решений со свободным 

охлаждением выше, 
нежели без них

Следующий шаг — оценка капи-
тальных затрат на построение са-
мих систем охлаждения.

На основе имеющихся данных 
действительно можно утверждать, 
что стоимость решений с исполь-
зованием технологии свободно-
го охлаждения выше, нежели без 
них. Вообще говоря, на рынке хо-
дит суждение, что при использо-
вании фрикулинга в зимнее время 
приходится строить две системы 
охлаждения: фрикулинг — для зи-
мы и традиционную фреоновую —  
на лето, таким образом, стоимость 
якобы возрастает вдвое.

Действительно, с формальной 
точки зрения это две различные 
системы охлаждения, однако стои-
мость их в совокупности превыша-
ет стоимость одной фреоновой си-
стемы, как правило, в 1,4–1,7 раза.

В нашем случае стоимость фрео-
новой системы охлаждения для 

ЦОД мощностью 1 МВт состави-
ла около 45 млн руб., а стоимость 
решений с фрикулингом колеб-
лется от 60 до 80 млн руб. (табл. 2).

Из таблицы явно следует, что 
стоимость решений с фрикулин-
гом выше. Поэтому миф № 2 мож-
но считать подтвержденным.

Миф третий. Технология 
свободного охлаждения 

слишком дорога, 
чтобы окупиться 

за счет сэкономленной 
электроэнергии

Приступим к сравнению и рас-
чету окупаемости данных систем. 
Для начала рассчитывается сред-
негодовое энергопотребление 
каждой из систем. При этом по-
лучаем, что энергопотребление 
фреоновой системы составляет 
350–380 кВт в зависимости от ре-
гиона. Энергопотребление «фри-
кулинговых» систем составляет 
десятки киловатт (табл. 3).

Далее, исходя из  стоимости 
электроэнергии, которую при-
мем равной 3,8 руб. за 1 кВт×ч, 
рассчитываются годовые затра-
ты на электроэнергию (табл. 4). 
Из  таблицы видно, что данная 

статья расходов для фреоновой 
системы держится на уровне 11–
12 млн руб., в то время как для 
систем свободного охлаждения 
не превышает 2 млн руб.

Наконец, оценим окупаемость 
фрикулинга. В нашем случае рас-
сматриваются три системы для че-
тырех городов, поэтому получаем 
12 различных сроков окупаемости 
(табл. 5). Наибольший срок оку-
паемости, как следует из таблицы, 
соответствует случаю использова-
ния прямого фрикулинга в Крас-
нодаре и  составляет 33 месяца. 
Наименьший срок окупаемости 
(20 месяцев) — в Москве или Уфе 
при использовании косвенного 
фрикулинга с адиабатикой.

Таким образом, можно утвер-
ждать, что срок окупаемости той 
или иной технологии свободного 
охлаждения составляет 2–3 года, 
что совсем немного. Поэтому миф 
о неокупаемости фрикулинга так 
и остается мифом.

Миф четвертый. 
Прямой фрикулинг 

эффективнее косвенного
Появление данного мифа легко 

объяснить: прямой фрикулинг 

Рис. 1. Длительность работы фрикулинга для различных 
архитектур системы охлаждения в различных городах России

Таблица 2. Стоимость различных систем охлаждения для ЦОД мощностью 
1 МВт, расположенных в различных городах России, млн руб.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОСКВА С. -ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР УФА

Косвенный фрикулинг без адиабатики 66 66 73 69

Прямой фрикулинг 70 70 78 74

Косвенный фрикулинг с адиабатикой 64 64 71 67

Фреоновая система 44 44 49 46
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представляет собой одноконтур-
ную систему, а косвенный — двух-
контурную с воздухо-воздушным 
теплообменным аппаратом. Оче-
видно, что одноконтурная систе-
ма более эффективна, так как нет 
потерь в теплообменнике.

По сути все верно, но на деле 
преимущество отсутствия потерь 
в  теплообменнике нивелирует-
ся потребностью в более мощной 
системе увлажнения. При прямом 
свободном охлаждении возникает 
необходимость в регулировании 
влажности каждого вновь посту-
пающего объема воздуха. Затраты 
на систему увлажнения при этом 
оказываются велики и превыша-
ют экономию.

Системы косвенного фрикулинга 
лишены подобного недостатка, так 
как в этом случае в машинный зал 
ЦОД не поступает воздух с улицы.

Эти рассуждения подтвердили 
и представленные выше расчеты 
сроков окупаемости. Из  табли-

цы 5 следует, что в зависимости 
от региона срок окупаемости си-
стем косвенного фрикулинга ле-
жит в диапазоне от 20 до 29 меся-
цев, а для прямого фрикулинга — 
от 28 до 33 месяцев.

Таким образом, если произво-
дить комплексную оценку окупае-
мости систем, то косвенный фри-
кулинг окупается быстрее прямого.

Миф пятый. Системы 
свободного охлаждения 

характеризуются очень 
большими габаритами

Технология свободного охлажде-
ния, рассматриваемая в контексте 
данной статьи, подразумевает ис-
пользование наружного воздуха 
для охлаждения внутреннего без 
промежуточных теплопередающих 
сред, какими, например, являются 
вода или хладагент. При этом воз-
дух имеет существенно более низ-
кую плотность. Как результат — 
системы свободного охлаждения 

работают с большими объемами 
среды (воздуха), что и приводит 
к увеличению габаритов климати-
ческих установок. Это относится 
и непосредственно к агрегатам сво-
бодного охлаждения и к сети при-
точных и вытяжных воздуховодов.

Поэтому действительно габа-
риты установок свободного охла-
ждения больше, чем у традици-
онных фреоновых систем. Кроме 
того, установки требовательны 
к архитектурным особенностям 
зданий: часто необходимы высо-
кие потолки, отверстия большого 
сечения в перекрытиях и прочее.

Результаты изучения 
мифологии

Подведем итоги исследований. 
Для удобства вся информация со-
брана в табл. 6.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Таблица 3. Среднегодовое энергопотребление систем охлаждения, кВт

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОСКВА С.-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР УФА

Косвенный фрикулинг без адиабатики 23 14 58 30

Прямой фрикулинг 14 7 43 20

Косвенный фрикулинг с адиабатикой 0 0 5 0

Фреоновая система 358 347 364 382

Таблица 4. Годовые затраты на электроэнергию на систему охлаждения, млн руб.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОСКВА С.-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР УФА

Косвенный фрикулинг без адиабатики 0,76 0,46 1,93 1,00

Прямой фрикулинг 0,45 0,25 1,43 0,67

Косвенный фрикулинг с адиабатикой 0,002 0 0,16 0,015

Фреоновая система 11,9 11,6 12,1 12,7

Таблица 5. Длительность окупаемости фрикулинга, месяцев

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОСКВА С.-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР УФА

Косвенный фрикулинг без адиабатики 24 24 29 24

Прямой фрикулинг 28 28 33 28

Косвенный фрикулинг с адиабатикой 20 21 22 20

Фреоновая система – – – –

Таблица 6. Подтверждение и опровержение мнений о технологии свободного охлаждения

СФОРМИРОВАВШЕЕСЯ МНЕНИЕ ВЕРДИКТ

В Москве и других городах с похожим климатом условия для использования 
свободного охлаждения не самые подходящие.

Опровергнуто. Процент использования фрикулинга не составил ниже 80 %.

Стоимость решений со свободным охлаждением выше, нежели без них Подтверждено.

Технология свободного охлаждения слишком дорога, чтобы окупиться за счет 
сэкономленной электроэнергии

Опровергнуто. Согласно проведенным расчетам срок окупаемости 
не превысил 3 лет.

Прямой фрикулинг эффективнее косвенного Опровергнуто. Из-за меньших затрат на систему увлажнения косвенный 
фрикулинг эффективнее.

Системы свободного охлаждения характеризуются очень большими габаритами Подтверждено.
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МОБИЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
С приходом холодов многие коммерческие и государственные 
предприятия неожиданно осознают абсолютную неготовность 
к отопительному сезону. Но медлить с включением отопления 
зачастую недопустимо — это грозит колоссальными материаль-
ными потерями. Как выйти из сложившейся ситуации? Одним 
из самых простых и эффективных способов организации вре-
менного обогрева нежилых зданий и сооружений является ис-
пользование мобильных генераторов теплого воздуха (ГТВ), ра-
ботающих на дизельном топливе.

Их выбирают…
Мобильные ГТВ нагревают 

воздушный поток за счет тепло-
вой энергии, образующейся в ре-
зультате сгорания жидкого топли-
ва. Они могут использоваться для 
воздушного отопления, прогрева 
и сушки разнообразных материа-
лов и изделий, а также для реше-
ния многих других задач в про-
мышленности, строительстве 
и сельском хозяйстве.

В России мобильные ГТВ при-
меняют уже не один десяток лет. 
За это время техника не раз под-
тверждала свою надежность и эф-
фективность в  самых суровых 

условиях эксплуатации. Не  зря 
это оборудование было «постав-
лено на боевое дежурство» в от-
рядах МЧС России.

Несомненными достоинствами 
ГТВ являются невысокая цена, ми-
нимальное потребление электро-
энергии и  мобильность  — при-
боры можно перемещать с места 
на  место вручную, без помощи 
крана. Запуск устройства осуще-
ствляется в течение пяти минут. 
Технику легко и обслуживать, и ре-
монтировать, а после использова-
ния ее можно убрать на склад — 
до следующего похолодания или 
чрезвычайной ситуации.

Конечно, обогрев с помощью 
ГТВ комфортным назвать труд-

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Мобильный ГТВ непрямого нагрева 
с комплектом воздуховодов 
используется для временного 
отопления шатра

На съемочной площадке разыгрывается сцена 
из «лихих девяностых», но дизельная пушка 
в кадре отнюдь не бутафорская!
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но. В обогреваемые помещения 
может проникать шум от рабо-
тающей установки, запах соляр-
ки. Однако с задачами времен-
ного или аварийного отопления 
техника справляется, что назы-
вается, на  ура. И,  хотя выбор 
ГТВ является многофакторной 
задачей, решение ее, как прави-
ло, особых затруднений не вы-
зывает.

Перед выбором конкретной 
модели необходимо четко опре-
делить:

– область применения оборудо-
вания (от этого зависит конструк-
тивное исполнение);

– тепловую производительность 
(мощность должна быть достаточ-
ной для компенсации теплопотерь 
помещения или обеспечения тех-
процесса);

– способ подачи нагретого воз-
духа в отапливаемую зону (непо-
средственно в отапливаемое по-
мещение или по сети воздухорас-
пределения);

– напорные характеристики ГТВ 
(при подключении к воздухово-
дам);

– потребляемую электрическую 
мощность.

Кроме того, необходимо учесть 
условия эксплуатации, прежде 
всего температуру и  относи-
тельную влажность воздуха. Де-
ло в том, что при использовании 
жидкотопливных теплогенерато-
ров в условиях низких темпера-
тур часто необходимо обеспечи-
вать подогрев топлива. Не всякая 
техника штатно оборудована та-
кими нагревателями.

В любом случае используемое 
топливо должно соответство-
вать требованиям сезонности 
(по ГОСТу 305–82).

Мы подробно рассмотрим об-
ласть применения и  основные 
особенности мобильных дизель-
ных ГТВ прямого и непрямого на-
грева. А также коснемся некото-
рых вопросов, связанных с их экс-
плуатацией.

ГТВ прямого нагрева
Наиболее доступны по цене ди-

зельные ГТВ прямого нагрева. 
Строители активно используют 
их для технологического прогрева 
бетона в условиях зимнего строи-
тельства, для локального обогрева 

и сушки в помещениях, где отсут-
ствуют люди. В сельском хозяйстве 
приборы этого типа применяют 
для сушки, защиты от мороза и на-
гревания перед транспортировкой 
некоторых сельскохозяйственных 
культур (например, картофеля), 
для обогрева теплиц, предвари-
тельного обогрева и осушки птич-
ников и амбаров.

В производственной сфере ди-
зельные ГТВ прямого нагрева при-
меняют для временного обогрева 
складов негорючих материалов, 
а также для защиты от мороза си-
стем трубопроводов, разморажи-
вания оборудования.

В соответствии с  паспортны-
ми данными подобная техника 

обычно предназначена для экс-
плуатации в  условиях холодно-
го и  умеренного климата кате-
гории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) 
по ГОСТу 15150–69. Производи-
тели запрещают подвергать ГТВ 
прямого нагрева воздействию 
атмосферных осадков — дождя 
и снега, применять в местах с осо-
быми условиями — химически ак-

Принцип работы ГТВ прямого нагрева

Переносные дизельные теплогенераторы Space Warmer, весьма 
популярные у строителей в Великобритании

Легкая и компактная переносная модель ГТВ прямого нагрева Kerona KFA-70T DPG
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тивной средой, наличием горючей 
жидкости, токопроводящей пы-
ли, во взрывоопасных помещени-
ях, при относительной влажности 
воздуха 98% и выше (при темпе-
ратуре 25 °C).

В процессе работы жидкотоп-
ливные ГТВ прямого нагрева по-
требляют всего несколько сот ватт 
электроэнергии для привода вен-
тилятора, который отвечает за по-
дачу воздуха. В то же время теп-
ловая производительность по-
добных теплогенераторов может 
достигать 150 кВт при произво-
дительности по воздуху до 2700–
3000  м3/ч. Температура возду-
ха на выходе из таких приборов 
может достигать от 100 до 400 °C, 
их топливный бак опустошается 
в среднем за 5–15 ч непрерывной 
работы.

От техники бытовой и  полу-
промышленной гаммы ГТВ пря-
мого нагрева отличаются более 
высокой прочностью конструк-
тивных элементов и неприхотли-
востью. Их продуманная система 

безопасности, при условии, что 
пользователь соблюдает предпи-
санные производителем правила 
эксплуатации, гарантирует защи-
ту от пожара.

Увы, среди всего семейства мо-
бильных ГТВ именно жидкотоп-
ливные приборы прямого нагрева 
представляют наибольшую опас-

Электрическая альтернатива
Переносные тепловые пуш-

ки в  режиме максимальной 
мощности потребляют в сред-
нем до 40 кВт электроэнергии. 
Но наиболее популярны моде-
ли мощностью 12–18 кВт. На-
грев воздуха осуществляется 
в результате движения воздуш-
ного потока, инициируемого 
вентилятором тепловой пушки, 
через ее электрический нагрева-
тельный элемент — нихромовую 
спираль или тэн.

Использование электриче-
ских тепловых пушек, как пра-
вило, не наносит вреда эколо-

гии отапливаемого объекта, осо-
бенно если речь идет об обогре-
ве нежилого помещения. Главное 
ограничение при использовании 
переносной тепловой пушки —  
ограничения по электрической 
мощности.

Чтобы избежать проблем при 
использовании тепловой пуш-
ки, надо подбирать аппарат для 
конкретных условий эксплуата-
ции. Не допускается попадания 
на корпус тепловых пушек капель 
дождя, брызг и струй воды (кро-
ме моделей с соответствующим 
классом влагозащиты: напри-

мер, исполнение IP Х4 (водоза-
щищенное) допускает использо-
вание тепловых пушек во влаж-
ных и мокрых помещениях).

Производителей электриче-
ских тепловых пушек множе-
ство. Надо отметить торговые 
марки «Тропик», «Элара», «Ма-
кар», «Тепломаш», «Новэл-Ам-
коросса», Aeronik, DAIRE, «Ин-
новент», Hintek, «Фаворит», 
«Электропечь» и, конечно  же, 
Frico, Veab, Systemair, Ballu. Стои-
мость переносной техники  — 
от 250 руб. за каждый кВт их теп-
ловой мощности.

Для удобства транспортировки 
эта модель от Remko оборудована 
достаточно большими колесами

Мобильный генератор теплого 
воздуха непрямого нагрева от Ballu
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ность для экологии замкнутых 
пространств. В процессе работы 
проходящий через их корпуса воз-
душный поток смешивается с рас-
пыляемым форсунками ГТВ жид-
ким топливом, в результате чего 
образуется горючая смесь, кото-
рая воспламеняется при помощи 
запальной свечи.

В результате вместе с теплым 
воздухом в  отапливаемую зо-
ну попадают и  продукты сго-
рания топлива — СО, СН, NO3, 
СО2, а также несгоревшие части-
цы и многие другие вредные ком-

поненты. Поэтому в инструкциях 
по эксплуатации жидкотопливных 
ГТВ обычно указываются необхо-
димые кратности воздухообмена, 
гарантированно обеспечивающие 
соблюдение норм экологической 
безопасности.

Впрочем, низкая цена часто ока-
зывается решающим фактором 
при выборе для нужд отопления 
именно ГТВ прямого нагрева.

Среди торговых марок ди-
зельных ГТВ прямого нагре-
ва, представленных на  россий-
ском рынке, можно отметить 

Master, Kroll, General Climate, 
Thermobile, Arcotherm, Remko, 
Taifun, Remington, Elmos, Power 
Tec, Kerona, Neoclima, ITM, «Эн-

Принцип действия ГТВ непрямого 
нагрева со встроенной горелкой

С точки зрения техники безопасности теплогенератор нежелательно оставлять без присмотра на длительное время

Дизельное солнце
Наряду с  мобильными ГТВ 

на дизельном топливе широкое 
распространение получили жид-
котопливные нагреватели ин-
фракрасного спектра действия. 
Оборудование эмитирует длин-

новолновое тепловое излучение. 
Изюминка техники — в ее спо-
собности нагревать поверхности 
и покрытия без неизбежного при 
объемном способе обогрева по-
терь теплоты на нагрев воздуха 
в помещении.

ИК-нагреватели использу-
ют на строительных площадках, 
в производственных цехах и га-
ражах для локального обогрева. 
Им трудно найти достойную за-
мену в кузовных цехах автомо-
бильных производств и автосер-
висов при беспылевом просуши-
вании слоев краски, эмалей или 
полиэфирных материалов.

Справляются ИК-нагреватели 
и с обогревом и размораживани-
ем машин и механизмов. А в сель-
ском хозяйстве их применяют при 
предварительном прогреве укры-
тий и сортировочных помещений.

Мощность ИК-нагревателей 
на жидком топливе обычно со-
ставляет от  20 до  40 кВт, ба-
ка топлива хватает на 4–15 ча-
сов непрерывной работы. Стоит 
упомянуть оборудование торго-
вых марок Master, Elmos, Daystar. 
Каждый киловатт тепловой мощ-
ности подобных устройств обхо-
дится их покупателям примерно 
в 2000 руб.
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тузиаст», «Калибр Профи» и ряд 
других. Стоимость приборов, при-
веденная к 1 кВт тепловой мощно-
сти, в зависимости от производи-
теля составляет в среднем от 350 
до 800 рублей.

ГТВ непрямого нагрева
В сельском хозяйстве мобиль-

ные ГТВ непрямого нагрева, ра-
ботающие на  дизельном топли-
ве, применяют прежде всего там, 
где необходима сушка, хранение 
или постепенный нагрев собран-
ной продукции. Их используют 
для обогрева построек всех ти-
пов, а также теплиц и сортировоч-
ных помещений, в которых недо-
пустимо повышение концентра-
ции углекислого газа или выде-
ление этилена.

Строители часто применяют 
ГТВ непрямого нагрева на вновь 
возводимых или реконструируе-
мых объектах, в том числе имею-
щих высокую художественную 
ценность.

В промышленности ГТВ непря-
мого нагрева незаменимы на скла-
дах, в цехах заводов и других ме-
стах, которые необходимо запол-
нять чистым теплым воздухом, 
а  также на  автомобильных сер-
висных станциях. Применяют 
эту технику и для вспомогательно-
го отопления демонстрационных 
залов, выставок, палаток, а также 
для создания комфортных усло-
вий во временных сооружениях 
при проведении выездных меро-
приятий.

От теплогенераторов прямого 
нагрева эти устройства отличают-
ся более высокой экологической 
безопасностью, так как нагревае-
мый ими воздух не смешивается 
с продуктами сгорания. Воздуш-
но-топливная смесь сгорает в гер-
метичном стальном теплообмен-
нике, после чего выхлопные газы, 
не соприкасаясь с потоком нагре-
ваемого воздуха, через специаль-
ный патрубок и дымовой канал 
удаляются из обогреваемого по-
мещения.

Воздушный поток может по-
даваться в помещение непосред-
ственно через воздухораспреде-
лительное устройство. Модели, 
оборудованные высоконапорны-
ми вентиляторами, также мож-
но подключать к системе гибких 

подающих воздуховодов, с помо-
щью которых нагретый воздух 
будет подаваться в разные поме-
щения. Суммарная длина вентка-
налов при этом может достигать 
30 м. Эта особенность техники 
позволяет при острой необходи-
мости размещать ее за пределами 
обогреваемого объекта, например, 
на улице, под навесом.

Большинство представленных 
на рынке моделей ГТВ непрямо-
го нагрева оборудованы встро-
енными горелками. Во время их 
работы обогреваемое помеще-
ние должно проветриваться, так 
как воздух для горения подоб-
ные устройства забирают непо-
средственно из отапливаемой зо-
ны. Такие устройства, как прави-
ло, имеют в своей конструкции 
встроенный топливный бак, объе-
ма которого хватает на 5–20 часов 
непрерывной работы.

Также доступны модели, осна-
щенные внешней навесной го-
релкой. Их допустимо исполь-
зовать и  в  непроветриваемых 
помещениях. Воздух, необходи-
мый для горения, может подво-
диться к этим устройствам с по-
мощью воздуховода непосред-
ственно с улицы, а продукты сго-
рания — удаляться в атмосферу 
по выхлопному коллектору. ГТВ 
непрямого нагрева с внешней на-
весной горелкой часто не имеют 
собственного топливного бака. 
Они поставляются с  набором 
шлангов для соединения с внеш-
ним топливным резервуаром или 
бочкой.

Независимо от типа горелочно-
го устройства каждый мобильный 
ГТВ непрямого нагрева поставля-
ется в комплекте с устройствами 
защиты и управления, которые не-
обходимы для его правильной ра-
боты.

Максимальная тепловая мощ-
ность мобильных ГТВ непрямо-
го нагрева со встроенной горел-
кой обычно не превышает 200 кВт. 
Производительность по воздуху 
у наиболее мощных устройств мо-
жет достигать при этом 10 000 м3/ч. 
Тепловая мощность мобильных 
ГТВ с  внешней горелкой редко 
превышает 170 кВт (более мощная 
техника, как правило, поставляет-
ся в модульном исполнении, для 
ее перемещения уже нужен кран). 

В  большинстве серийных моде-
лей перепад температур на вхо-
де и выходе из прибора составля-
ет 50–70 °C.

В России представлены ГТВ 
непрямого нагрева торговых 
марок Master, Ballu, Arcotherm, 
Thermobile, Steamtherm, Remko, 
NORTEC, ITM, Tecnoclima, Sial, 
Kroll, General Climate, GROST 
и  других. Стоимость ГТВ не-
прямого нагрева со встроенны-
ми горелочными устройствами, 

ГТВ непрямого нагрева MASTER BV 
470 FSR теплопроизводительностью 
134 кВт оборудован высоконапорным 
радиальным вентилятором. Прибор 
может нагнетать теплый воздух 
сразу в 4 воздуховода. Без нагрева 
может использоваться в качестве 
приточной вентустановки

Принцип работы ГТВ непрямого 
нагрева с навесной горелкой 
и многоходовым теплообменником

Теплогенератор Thermobile 
с присоединенным гибким воздуховодом
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приведенная к 1 кВт их тепло-
производительности — 750 руб. 
Стоимость ГТВ с  навесной го-
релкой старт ует с  отметки 
1000 руб/кВт.

Экономика мобильных ГТВ
Надо отметить, что обогрев 

с  использованием дизельных 
ГТВ — удовольствие не из деше-
вых. Расчеты показывают, что 
стоимость тепла, получаемого 
при использовании ГТВ, при-
мерно на 10–20 % выше, чем при 
использовании электрического 
обогрева (при условии, что ис-
пользуется качественная соляр-
ка). Поэтому в необходимости 
экономить топливо, особенно ес-
ли речь идет о долговременном 
использовании на объекте цело-
го парка дизельной тепловой тех-
ники, никого убеждать не прихо-
дится.

Для снижения потребления топ-
лива специалисты рекомендуют:
• использ ов а ние  термо с т а-

тов и  других управляющих 
устройств для поддержания за-
данной температуры в отапли-
ваемом помещении в зависимо-
сти от времени суток, дня неде-
ли, времени года;

• снижение теплопотерь отапли-
ваемых помещений;

• обеспечение максимально допу-
стимой рециркуляции внутрен-
него воздуха;

• обеспечение равномерного 
прогрева помещения по высо-
те с помощью потолочных или 
струйных настенных вентиля-
торов.

Для повышения эффективности 
и безопасности эксплуатации мо-
бильных ГТВ очень важно свое-
временно проводить их техниче-
ское обслуживание и текущий ре-
монт.

Если покупка ГТВ рассматри-
вается как долгосрочное приоб-
ретение, то для быстрого ремон-
та техники в  случае ее внезап-
ного выхода из  строя в  распо-
ряжении службы эксплуатации 
должны быть необходимые за-
пасные части. Это особенно ак-
туально в случае, когда парк ГТВ 
составляет не менее 10–15 единиц 
техники. В составе «джентейль-
менского набора» сервисного спе-
циалиста должны быть горелки, 
трансформаторы зажигания, ре-
ле, топливные насосы и терморе-
гуляторы.

Если владелец планирует из-
бавиться от  ГТВ сразу, после 
того как проблема с отоплени-
ем будет решена, запасные ча-
сти, скорее всего, не понадобят-
ся. Но  придется поискать по-
купателя, имеющего проблемы 

с  обогревом и  заинтересован-
ного в приобретении подобной 
техники. Мобильные ГТВ часто 
приобретаются прокатными ор-
ганизациями для сдачи в аренду 
строителям. Возможно, техника 
будет востребована сотрудни-
ками вашего предприятия, же-
лающими приобрести по доступ-
ной цене надежное и долговечное 
устройство для отопления своих 
гаражей.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Газовые ГТВ
Газовые ГТВ прямого нагрева или, как их еще называют, «газо-

вые пушки», работают на пропан-бутане, который сгорает прак-
тически без остатка и запаха. Подобный процесс генерации теп-
лоты можно считать экологически чистым. Однако для устойчи-
вой работы горелочных устройств газовых ГТВ помещения, в ко-
торых они работают, необходимо проветривать.

При мощности 130 кВт и  производительности по  воздуху 
4000 м 3/ч газовые пушки расходуют за час около 10 кг газа. В Рос-
сии газовые ГТВ прямого нагрева представлены под торговыми мар-
ками Master, Sial, Kroll, Aiken, Neoclima, Sturm!, Elekon, Axe Astro, 
Ballu, General, «Ресанта», «Энергомаш» и другими. Стоимость по-
добных устройств — от 240 руб. за 1 кВт тепловой мощности.

Генератор теплого воздуха непрямого 
нагрева НП-150A Теплород с 
навесной горелкой ST146 R Bentone

Комплектующие для ГТВ 
непрямого нагрева
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ АВТОНОМНЫХ 
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕПТИКОВ И ПОЧВЕННОЙ ОЧИСТКИ 
(УТИЛИЗАЦИИ) СТОКОВ

Сооружения, состоящие из сеп-
тика и подземного фильтрующе-
го сооружения той или иной кон-
струкции, предназначенного для 
передачи механически отстоянно-
го в септике стока на внутрипоч-
венную очистку, — это проверен-
ные веками сооружения очист-
ки сточных вод в естественных 
условиях.

Септик, предназначенный для 
механической (первичной) очист-
ки стока, задерживает крупные 
органические и минеральные за-
грязнения, тем самым снижая на-
грузку на почвенное сооружение, 
предохраняя его от механическо-
го засорения. Осевшая в септике 
органика медленно минерализует-
ся, превращаясь в ценное удобре-
ние, которое может быть извлече-
но и использовано в агротехнике.

Основной контролируемый по-
казатель работы септиков — со-

держание взвешенных веществ 
в осветленной воде. Оно не дол-
жно превышать 90–100  мг/л. 
С  очисткой бытовых сточных 
вод коттеджа справятся даже са-
мые примитивные септики с по-
средственными гидравлически-
ми характеристиками и рабочим 
объемом, соответствующим трех-
суточному притоку сточных вод. 
Такой септик предотвращает ло-
кальную перегрузку биоценоза 
грунта в почвенном сооружении 
и его механическое заиление.

Следует отметить, что указан-
ная концентрация взвешенных 
веществ является не санитарным, 
а чисто технологическим норма-
тивом, при выполнении которо-
го сооружение почвенной очист-
ки не испытывает проблем с засо-
рением и потерей работоспособ-
ности. Все остальное — работа 
природных процессов, происхо-
дящих в почве без участия чело-
века. При этом следует понимать, 
что в зависимости от конкретных 
гидрогеологических условий в ме-
сте строительства сооружения, со-
става почв и ряда других факто-
ров, влияющих на скорость про-
текания биохимических процес-
сов в почве, данная цифра может 
несколько отклоняться от приве-
денных значений.

Двухкамерный пластиковый 
септик (Онтарио, Канада)

Бетонный септик, США

Бетонный септик, Ирландия

Бетонный септик, Флорида (США)
Бетонный септик  и фильтрующие 
тоннели из пластика, США

Пластиковый септик, США

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
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Для передачи сточных вод, ме-
ханически очищенных в септике, 
в грунт на очистку (с последую-
щим вовлечением как самой во-
ды, так и содержащихся в ней ве-
ществ в естественные природные 
циклы) используются следующие 
основные типы фильтрующих со-
оружений и их комбинации:
• Фильтрующие колодцы.
• Поля подземной фильтрации.
• Фильтрующие кассеты.
• Фильтрующие котлованы, тон-

нели, блоки и модули.
Сооружения почвенной очист-

ки — это не только и не столько 
сами фильтрующие колодцы или 
трубы подземных полей филь-

трации, но  и  грунт, почва во-
круг них, в которой, собственно, 
и  происходят процессы очист-
ки, или, что правильнее, процес-
сы биохимического распада ор-
ганических загрязнителей сто-
ка с  их трансформацией в  дру-
гие вещества. Сами же колодцы 
или трубы — это в основном ин-
терфейс, устройство для переда-
чи стока в грунт. При этом основ-
ным рабочим элементом этих со-
оружений является вовлеченный 
в процессы очистки грунт в гра-
ницах санитарно-защитной зоны. 
Он не может рассматриваться как 
природный объект, чем часто гре-
шат различные контролирующие 

и природоохранные организации, 
пользуясь имеющей у нас место 
неразберихой в нормативно-тех-
нической документации.

Септики
Септик (septic-tank, fosses 

septiques, faulkammer, от  греч. 
septikos  — «гнилостный»), Это 
подземный горизонтальный от-
стойник простейшей конструк-
ции, состоящий из одной или не-
скольких камер, предназначенный 
для механической очистки не-
больших количеств (до 25 м 3/сут.) 
бытовых сточных вод, направляе-
мых для окончательной очистки 
(доочистки) в почву фильтрую-
щих в грунт сооружений.

В СНиПе 2.04.03–85 записано: 
«Септики надлежит применять 
для механической очистки сточ-
ных вод, поступающих на поля 
подземной фильтрации, в песчано-
гравийные фильтры, фильтрую-
щие траншеи и фильтрующие ко-
лодцы».

ТСН ЭК–97 МО дает несколько 
иное определение: «Септики пред-
назначены для предварительной 
очистки сточных вод и перегни-
вания выпавшего осадка и приме-
няются в индивидуальных и мест-
ных системах водоотведения».

За почти полтора века успеш-
ной эксплуатации септики дока-
зали свою надежность, экономич-
ность, работоспособность и не-
прихотливость, поэтому широко 
используются во всем мире. Во-
преки распространенному в Рос-
сии мнению они, а не аэрацион-
ные установки, преобладают в си-
стемах автономной канализации 
Европы, США и Канады.

Какой же формы и объема дол-
жен быть септик? На этот вопрос 
отвечает СНиП 2.04.03–85: «Пол-
ный расчетный объем септика 
надлежит принимать: при расходе 
сточных вод до 5 м 3/сут — не ме-
нее 3-кратного суточного прито-
ка, при расходе свыше 5 м 3/сут — 
не менее 2,5-кратного.

В зависимости от расхода сточ-
ных вод следует принимать: одно-
камерные септики — при расходе 
сточных вод до 1 м 3/сут, двухка-
мерные — до 10 и трехкамерные — 
свыше 10 м 3/сут.

Объем первой камеры следует 
принимать: в двухкамерных сеп- Бетонный септик, Великобритания
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тиках — 0,75, в трехкамерных — 
0,5 расчетного объема. При этом 
объем второй и третьей камер 
надлежит принимать по 0,25 рас-
четного объема.

В септиках, выполняемых из бе-
тонных колец, все камеры следует 
принимать равного объема».

Замечу, что данные требова-
ния установлены СНиПом исхо-
дя из условия очистки их от вы-
павшего осадка не  реже одного 
раза в год. При иной периодично-
сти следует считать отдельно объ-
ем для отстаивания и объем, не-
обходимый для хранения и сбра-
живания осадка, а также величи-
ну граничного нейтрального слоя, 
разделяющего их.

На практике этого обычно не де-
лают, принимая септик «трехсу-
точным» и  уже в  процессе экс-
плуатации устанавливают тре-
буемую периодичность удаления 
осадка, исходя из режима исполь-
зования сооружения для нужд 
конкретного дома.

Что же касается многокамерно-
сти, то даже из оговорки СНиПа про 

кольца видно, что тут важнее удоб-
ство строительства (модульность), 
а не назначенные этим документом 
размеры камер. Так почему все же 
нужны эти несколько камер?

Противники искусственной 
многокамерности, не  вызван-
ной модульностью строитель-
ства, приводят следующий аргу-
мент: если осадок не выпал в пер-
вой, самой большой камере с наи-
лучшими условиями отстаивания, 
почему он должен осесть в мень-
ших последующих камерах с худ-
шим гидравлическим режимом? 
Воде же безразлично, через сколь-
ко камер она протекает, важно 
время пребывания в отстойнике, 
а оно определяется общим объе-
мом септика. Что одна секция, что 
три — все едино. Лишь бы общий 
объем был соответствующий.

Сторонники многокамерности 
возражают, что, если все это и вер-
но теоретически, на практике сек-
ционирование хорошо себя заре-
комендовало.

Следует учитывать, что сточ-
ные воды не проходят через сеп-

Монтаж бетонного септика, Висконсин, (США)

Сборный железобетонный септик, 
Италия. Внутреннее устройство

Российский монолитный бетонный 
септик со встроенным  биофильтром

Распределительная коробка 
поля фильтрации

Монтаж монолитного бетонного 
септика, Северная Каролина, (США)

Монолитный бетонный септик 
со встроенным биофильтром, 
Россия, «Экосепт»
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тики так же непрерывно, как че-
рез отстойники городских стан-
ций очистки сточных вод. Из-за 
неравномерности поступления 
стоков поток, проходящий че-
рез септик, постоянно наруша-
ется, что отрицательно сказыва-
ется на  гид равлическом режи-
ме работы сооружения. Поэтому 
желательно, чтобы сточная вода 
по возможности дольше прохо-
дила через камеры септика и что-
бы в нем не образовывались за-
стойные зоны.

Если секция одна, осадок бу-
дет в ней выпадать неравномер-
но. В начале септика его выпадет 
больше, чем в конце. Для этого 
и делают несколько секций, что-
бы сосредоточить основную мас-

су осадка в первой секции и из-
бежать повторного загрязнения 
воды продуктами распада осадка. 
Да и чистить одну секцию удоб-
нее, чем весь септик. Некоторые 
технические публикации даже со-
держат рекомендации по различ-
ной периодичности очистки раз-
ных секций септика.

Однако для камер септика 
первостепенное значение име-
ют не безукоризненные гидрав-
лические характеристики, а про-
стота конструкции в сочетании 
с надежной работой и легкостью 
обслуживания. Деление же септи-
ка более чем на три камеры не ока-
зывает заметного влияния на эф-
фективность очистки сточ ной во-
ды.

В пылу полемики упускает-
ся из виду очевидный факт, что 
оба варианта дают вполне удо-
влетворительный результат. При 
этом следует помнить норму СНи-
Па, говорящую о том, что септики, 
рассчитанные на прием до одного 
кубометра стоков в сутки (то есть 
трехкубовые), все же лучше де-
лать однокамерными, если только 
много камерность не вызвана ис-
пользованием для их строитель-
ства типовых модулей: колец или 
небольших одинаковых емкостей.

А как же быть со вторичным за-
грязнением стока и зачем с ним 
нужно бороться? Очистка ведь 
все равно идет далее в почве, и на-
грузка на нее допустима при лю-
бой конструкции септика, как 
с перегородками, так и без них. 
Все дело в том, что это важно при 
выпуске сточных вод из  септи-
ка непосредственно в водоем. То-
гда, предотвратив (на самом деле 
уменьшив) вторичное загрязне-
ние, можно получить на выходе 
воду с параметрами, допустимы-
ми к сбросу.

Между тем по  российским 
нормам сбрасывать воду в  во-
доем и на рельеф после септика 
нельзя, только в грунт. Поэтому 
степень вторичного загрязнения 
не так важна в России, как, ска-
жем, в Европе. Сравните две циф-
ры: по европейским нормам БПК 
в стоках, сбрасываемых в водоем, 
может достигать 25 мг/л. А по рос-
сийским нормам — только 2 мг/л. 
Разница на порядок.

В Европе же используют секцио-
нирование одного септика для ис-
ключения вторичного загрязне-
ния, а также дополнительные ка-

Трехкамерный септик из колец, Россия

Трубчатое поле фильтрации, Россия



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

128 www.mir-klimata.info

меры (увеличивающие общий 
объем септика), чтобы довести 
качество очистки по  контроли-
руемому показателю до разрешен-
ных к сбросу в водоем 25 мг/л, ес-
ли такой сброс имеет место быть, 
разумеется.

Р. Рандольф в книге «Что делать 
со сточными водами», пишет сле-
дующее:

«Для полного сбраживания 
(очистки) смеси сточной во-
ды и осадка требуется от одно-
го до двух месяцев. На практике 
ограничиваются более короткими 
сроками, при которых, разумеет-
ся, происходит лишь частичное 
разложение. Минимальный срок 
пребывания сточной воды в сеп-
тике составляет два дня. При 
этом происходит лишь частич-
ное разложение примесей сточ-
ных вод, так что септики мало-
го объема в основном служат для 
удаления взвешенных веществ. 
Для получения более высокой сте-
пени очистки требуется выдер-
живание содержимого в течение 
10 суток. В этом случае сточную 
воду можно считать очищенной, 
так как благодаря наличию гни-
лостных бактерий в ней частич-
но произошло биологическое разло-
жение. Септики, предназначенные 
для двухсуточного выдерживания 
сточных вод, имеют, как прави-

ло, небольшой объем, в противо-
положность многокамерным пе-
регнивателям, предназначенным 
для 10 -суточного пребывания во-
ды. Сточные воды из  септиков, 
рассчитанных на короткое вре-
мя пребывания, не должны отво-
диться непосредственно в водоем, 
так как они не подверглись доста-
точной очистке».

То есть септик, рассчитанный 
на 10 дней, даст 25 мг/л по БПК, 
и стоки из него по европейским 
нормам могут быть сброшены 
в водоем. Для достижения же рос-
сийских 2 мг/л этого мало. Поэто-
му у нас такие большие септики 
не используют.

Часто говорят, что секциони-
рование удлиняет путь пото-
ка воды через септик, что поло-
жительным образом сказывает-
ся на эффекте удаления взвешен-
ных веществ. Этот тезис отчасти 
справедлив, поскольку септик яв-
ляется отстойником, и чем длин-
нее путь сточных вод от  вхо-
да в него до выпуска, тем лучше 
улавливаются в нем взвешенные 
вещества. Но данное соображе-
ние отчасти верно по отношению 
к септику (отстойнику) с постоян-
ным протоком через него очищае-
мой жидкости. Обычно же септик 
для одного дома работает в режи-
ме не проточного отстойника с по-

Схема внутреннего 
устройства септика

Схема бетонного септика 
заводского изготовления, США

Старинный септик  
с дозирующей камерой

Старинный септик из кирпича

Система автономной канализации 
с септиком и трубчатым 
полем фильтрации

Сборный железобетонный 
септик, Италия

Строительство бетонного 
септика, Филиппины
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стоянным расходом, а статическо-
го отстойника-вытеснителя. При 
залповом сбросе стока, например 
от унитаза, некоторый объем сто-
ка, поступивший в начало септи-
ка, вытесняет на выходе из него 
аналогичный объем уже отстояв-
шейся воды. При работе же септи-
ка «на протоке», как при длитель-
ной мойке посуды при постоян-
но открытом кране или смесите-
ле мойки, положительный эффект 
от удлинения пути отчасти или 
полностью нивелируется возни-
кающими в зоне перетока между 
секциями турбулентными завих-
рениями потока, способствующи-
ми взмучиванию осадка и его вы-
носу из сооружения.

Приведу высказывание про-
фессора Одесского политехниче-
ского университета В. Ф. Ивано-
ва из его книги «Очистка город-
ских сточных вод», опубликован-
ной в 1929 году:

«В первоначальных конструк-
циях загнивателей (септиков) 
устраивались по его протяжению 
перегородки, которые или не до-
водились до  дна, или  же разде-
ляли загниватели на отделения. 
Устройством перегородок предпо-
лагалось достигнуть более равно-
мерного движения сточной жидко-
сти в загнивателях. Но при этом 
в  сечениях загнивателей, стес-

ненных перегородками, происхо-
дило увеличение скорости, вслед-
ствие чего нарушались процессы 
осаждения. Поэтому в  поздней-
ших конструкциях загнивателей 
или вовсе не ставят перегородок, 
или сводят их число до одной для 
отделения части, где происходит 
наиболее интенсивное выпадение 
осадков, от остальной части за-
гнивателя».

Поэтому все же критически от-
неситесь к сообщениям, реклами-
рующим многосекционный сеп-
тик. Продавцы зачастую не в со-
стоянии объяснить, зачем эти сек-
ции нужны и в каком случае могут 
быть полезны. А как реагировать 
на разговоры о том, что это улуч-
шает очистку, вы уже знаете. По-
сле септика у вас будет почвенная 
очистка, которая, в свою очередь, 
очистит сток до норматива. Сте-
пени же очистки в любом септи-
ке, с перегородками или без, впол-
не достаточно для защиты филь-
трующего в  почву сооружения 
от  засорения. При правильном 
его устройстве и эксплуатации, 
разумеется.

Теперь несколько слов о допол-
нительных секциях септика (или 
об  увеличении его объема свы-
ше нормативного трехсуточно-
го). Поскольку дополнительный 
объем септика дает дополнитель-

ное качество очистки, то эту спо-
собность можно иногда исполь-
зовать для увеличения нагрузки 
на сооружения подземной филь-
трации, что позволяет несколько 
сократить их размеры, а это важно 
при стесненных условиях строи-
тельства. Очевидно, что чем чи-
ще стоки, тем большее их коли-
чество сооружения смогут про-
пустить через себя, не  снижая 
производительности (не  заили-
ваясь). Но и тут не все так про-
сто, поскольку производитель-
ность фильтрующих сооружений 
гораздо чаще лимитируется спо-
собностью грунта к чисто механи-
ческой фильтрации, а не к биохи-
мической переработке органики.

Каковы же сроки эксплуатации 
фильтрующих сооружений до по-
явления необходимости их очист-
ки или замены? ТСН ЭК–97 МО 
приводит следующие цифры: «При 
нормальной эксплуатации в  ре-
жиме доочистки срок их службы 
до полной замены фильтрующей 
загрузки и дрен составляет для 
фильтрующих колодцев и полей 
подземной фильтрации 8–10 лет».

Однако опыт эксплуатации го-
ворит, что при нормальной рабо-
те септика и своевременно уда-
ляемом из него осадке фильтрую-
щие сооружения способны беспе-
ребойно работать много дольше. 

Септик «Крот» с якорем от всплытия, Россия
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Например, у автора данной ста-
тьи фильтрующие колодцы авто-
номной канализации его загород-
ного дома без каких-либо призна-
ков снижения производительно-
сти успешно работают уже более 
20 лет.

О том, какие процессы проте-
кают в нормально работающем 
септике и как он устроен внутри, 
пособие по проектированию авто-
номных инженерных систем одно-
квартирных и блокированных жи-
лых домов МДС 40–2.2000 сооб-
щает следующее:

«В септиках осуществляется 
механическая очистка сточных 
вод за счет процессов отстаива-
ния сточных вод с образованием 
осадка и всплывающих веществ, 
а также частично биологическая 
очистка за счет анаэробного раз-
ложения органических загрязнений 
сточных вод.

Кроме того, в септиках осуще-
ствляется флотационная очист-
ка сточных вод за счет газов, вы-
деляющихся в процессе анаэробно-
го разложения осадка.

Лоток подводящей трубы сле-
дует располагать на 0,05 м вы-
ше расчетного уровня жидкости 
в септике.

На подводящем и отводящем 
трубопроводах сточных вод следу-
ет предусматривать вертикаль-
но расположенные патрубки с от-
крытыми концами, погруженными 
в воду для задержания плавающих 
веществ. В каждой из камер сеп-
тика следует предусматривать 
вентиляционный стояк диаме-
тром 100 мм, высота его над по-
верхностью земли — 700 мм.

При устройстве перекрытия 
септика следует предусматри-
вать возможность доступа для 
разрушения корки, образующей-
ся на  поверхности жидкости 
из всплывших веществ».

Здесь следует подчеркнуть, что 
в  септике кроме механической 
очистки сточных вод от взвешен-
ных веществ происходят сложные 
биохимические процессы распада 
не только осадка, но и растворен-
ных и коллоидных органических 
компонентов самой сточной воды.

Что  же касается вентиляци-
онных стояков в каждой секции 
септика, то это не лучший, а худ-
ший из возможных вариантов его 

вентиляции, использующийся при 
так называемой невентилируемой 
системе внутренней канализации 
здания. Лучший и наиболее пра-
вильный вариант — это сквозная 
вентиляция всей канализацион-
ной системы с организацией при-
тока атмосферного воздуха через 
стояк (стояки) на фильтрующем 
сооружении и выбросе воздуха 
через вентиляционную часть ка-
нализационного стояка дома, вы-
веденную выше его кровли.

Для организации сквозной вен-
тиляции секций септика необхо-
димо предусматривать либо от-
верстия в  перегородках выше 
уровня стоков (при затопленном 
перепуске стоков через перегород-
ку), либо возможность вентиля-
ции через ту же трубу, по кото-
рой перетекают стоки, если она 
расположена в  уровне поверх-
ности сточных вод в  сооруже-
нии. Нижние края этих вентиля-
ционных отверстий должны быть 
не ниже 0,2 м над уровнем сточ-
ной воды в септике. Общая же их 
площадь — вдвое превышать пло-
щадь сечения вытяжного стояка. 
Газы, выделяющиеся в септике, по-
падают сначала в воздушное про-
странство септика (между пере-
крытием септика и уровнем сточ-
ной воды), а оттуда по вытяжному 
стояку внутридомовой канализа-
ции — в атмосферу.

Такое устройство вентиляции 
позволяет владельцу дома огра-
дить себя от  неприятных запа-
хов как в доме, так и вокруг со-
оружений канализации на  ули-
це при любом режиме эксплуа-
тации здания, включая сезонное. 
Дурно пахнущие газы выбрасы-
ваются из вентиляционной части 
стояка здания выше его кровли. 
Приточная же труба, располагае-
мая на фильтрующем сооружении, 
ароматы не  источает, посколь-
ку она захватывает атмосферный 
воздух в сооружение, а не выбра-
сывает его из септика.

При отсутствии у канализаци-
онного стояка здания вентиляци-
онного выхода выше кровли дур-
но пахнущие газы даже при нали-
чии вентиляции септика скапли-
ваются в повышенных участках 
сети внутри здания и проникают 
в помещения через гидрозатворы 
сифонов сантехнических прибо-

ров. А при пересыхании гидроза-
творов в жаркий период при дли-
тельном отсутствии в доме людей, 
их ждет при возвращении полный 
дом «ароматов». Объединять вен-
тиляционные части стояков кана-
лизации с вентиляционными ка-
налами самого здания категориче-
ски не допускается.

Однако вернемся к  септику 
и кратко рассмотрим наиболее ти-
пичные конструкции и материалы, 
применяемые для его строитель-
ства.

Первые септики, появившие-
ся в Европе около полутора ве-
ков назад, были уменьшенными 
и упрощенными копиями так на-
зываемых загнивателей — огром-
ных емкостей-отстойников, пред-
назначенных для очистки боль-
ших объемов городских сточных 
вод.

«Загниватели делают из кирпи-
ча, бетона и железобетона. Наи-
лучшим материалом для их по-
стройки является кирпич, так 
как он не подвергается разъедающе-
му действию газов, выделяющихся 
в загнивателях при развитии про-
цессов гниения. Наоборот, бетон 
и железобетон являются недоста-
точно устойчивыми в этом отно-
шении из-за развития в них серово-
дорода и других пахучих газов. По-
этому, по нашему мнению, при при-
менении бетона или железобетона 
представляется целесообразной об-
кладка их внутренних поверхно-
стей кирпичом или плитками или 
защита флюатами (В. Ф. Иванов 

“Очистка городских сточных вод”.)
Несмотря на  появление в  по-

следнее время многочисленных 
пластиковых емкостей, исполь-
зуемых для устройства септиков, 
наиболее распространенным ма-
териалом для их строительства 
продолжает оставаться бетон 
или железобетон. В России септи-
ки строят в основном из готовых 
бетонных колец, в Европе и США 
преобладают заводские монолит-
ные бетонные септики. Второе ме-
сто уверенно занимают упоминав-
шиеся выше пластиковые емкости 
или готовые септики из пластика.

Кроме бетона и  различных 
пластмасс септики делают из кир-
пича, бутового камня, металла. 
В Европе встречаются чугунные 
септики различных модификаций.
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На российском рынке представ-
лено огромное количество как го-
товых септиков из пластиков, так 
и различных пластиковых емко-
стей, которые могут быть исполь-
зованы для изготовления септи-
ков.

Некоторые фирмы производят 
комплекты для систем автоном-
ной канализации, включающие 
в себя не только пластиковый сеп-
тик, но и колодцы, трубы, фасон-
ные изделия для устройства полей 
фильтрации и прочие необходи-
мые составляющие. Купив такой 
комплект, остается только пра-
вильно установить его на участ-
ке. Решение удобное, но достаточ-
но дорогое для среднестатистиче-
ского владельца небольшого заго-
родного дома.

Септик  — это, по  сути, гори-
зонтальный отстойник с увели-
ченным объемом осадочной ча-
сти. Самая предпочтительная его 
форма с точки зрения гидравли-
ки — это вытянутая прямоуголь-
ная емкость, с одного торца ко-
торой устраивается подача сточ-
ных вод, а с другого — их выпуск. 
Наиболее распространенными 
устройствами впуска-выпуска яв-
ляются тройники, устанавливае-
мые на подводящей и отводящей 
трубе. Верхние отверстия трой-
ников должны быть открытыми 
и  выступать выше уровня сто-
ков не менее чем на 0,15–0,20 м, 
нижние концы тройников следу-
ет располагать на 0,15–0,30 м ниже 
расчетного уровня сточной воды 
в септике. Кроме тройников в не-
которых конструкциях септиков 
используют полупогружные пе-
регородки. Сточная вода посту-
пает в септик в толщу воды через 
тройник. Этим предотвращаются 
взмучивание содержимого сеп-
тика и равномерное распределе-
ние поступающих в него стоков 
по  всему рабочему сечению со-
оружения. Выводится осветлен-
ная сточная вода через тройник 
с противоположной стороны со-
оружения, который предотвраща-
ет попадание в осветленный сток 
всплывших в септике загрязнений.

В перекрытии септика над верх-
ними отверстиями тройников сле-
дует предусматривать устрой-
ство люка или прочистку. Между 
нижним отверстием прочистки 
и  верхним отверстием тройни-
ка должен быть разрыв не менее 
0,05 м.

Не допускается применение 
в качестве устройств впуска-вы-

пуска и соединений камер между 
собой колен труб и  других эле-
ментов, кото рые перекрывают 
свободное движение воздуха че-
рез сооружение, плохо поддают-
ся очистке или доступ к которым 
сверху затруднен.

Отверстия в перегородках мно-
гокамерного септика, устраивае-
мые для перепуска сточных вод 
из одной камеры в другую, сле-
дует располагать на  расстоя-
нии 0,4Н, где Н — глубина сеп-
тика, считая от расчетного уров-
ня сточной воды до центра отвер-
стия. Прямоугольные отверстия 
должны иметь размеры не менее 
0,15×0,15 м, а круглые — диаметр 
не менее 0,15 м. Размеры отвер-
стий в кирпичных септиках при-
нимаются кратными размерам 
кирпича.

Глубина септика (расстояние 
от уровня сточной воды в септи-
ке до его дна) должна быть не ме-
нее 1,2 метра, ширина 0,75 метра, 
длина 1 метр (или диаметр 1 метр 
для септиков из колец). Эти раз-
меры дают возможность рабо-
тать внутри септика как во вре-
мя его устройства, так и текуще-
го ремонта в процессе эксплуата-
ции. Что же касается основных 
оптимальных размеров септика, 
то его длина должна быть в 2–3 
раза больше ширины. В прямо-
угольных септиках отношение 
длины септика к ширине и глу-
бине определяется гидравличе-
ским расчетом из условий выпа-
дения из сточных вод взвешенных 
веществ и их накопления. В септи-
ках, выполненных из горизонталь-
ных пластиковых цистерн, теоре-
тически тоже должен был бы про-
водиться такой расчет, но в основ-

Самодельный септик из шлакоблоков,  Ванкувер

Схема трехкамерного кирпичного 
или бетонного септика

Установка монолитного 
бетонного септика, Россия

Бетонный септик, Индиана (США)
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ном их габариты определяются 
параметрами производящего их 
оборудования. Гидравлический 
режим протекания стоков в та-
ких септиках по указанной при-
чине далек от идеального, но, как 
мы отмечали выше, от  септика 
и не требуется идеала, достаточ-
но грубой механической очистки.

При необходимости удаления 
осадка или сточной воды из септи-
ка насосами ассенизационных ци-
стерн глубину заложения дна сеп-
тика от поверхности земли следу-
ет принимать с таким расчетом, 
чтобы расстояние от дна септика 
до оси насоса ассенизационной ма-
шины не превышало допустимой 
для насоса высоты всасывания. Эта 
величина для отечественных ма-
шин составляет примерно 3 м, не-
которые импортные машины име-
ют насосы с несколько увеличен-
ной высотой всасывания.

Этот важный момент застрой-
щику следует прояснить для себя 
до выбора конструкции септика, 
иначе он рискует, что имеющие-
ся поблизости илососы не  смо-
гут забирать осадок со дна септи-
ка или полностью его опорожнить 
для ремонтных работ. При откач-
ке осадка необходимо примерно 
15 % сброженного осадка остав-
лять в сооружении для затравки.

Если  же от  септика распро-
страняется резкий, неприятный 

запах (кислое брожение), то для 
его устранения не стоит прибе-
гать к использованию различных 
биопрепаратов, навязчиво рекла-
мируемых “для устранения запа-
ха из септиков”. Лучше восполь-
зоваться опытом предков — ло-
пату негашеной извести развести 
в ведре с водой и постепенно до-
бавлять ее в посту пающую в сеп-
тик сточную воду в течение не-
скольких дней.

Глубина сточных вод в септи-
ке не должна превышать двух ме-
тров. В септиках с большей глуби-
ной возникают короткозамкнутые 
потоки сточной воды, что ухудша-
ет процесс осаждения примесей.

Сброс дождевых и дренажных 
вод в септик недопустим. Эти во-
ды поступают, как правило, зал-
пообразно и в большом количе-
стве, что несет с собой опасность 
выноса из септика накопившего-
ся там осадка в фильтрующее со-
оружение. Оно при этом либо во-
обще выйдет из строя, либо рез-
ко снизит свою производитель-
ность.

Строительство септика требу-
ет опыта и соблюдения правил, 
пре дусматриваемых для строи-
тельства подземных сооружений. 
В том числе и правил техники без-
опасности. Следует помнить, что 
днище и наружные стенки септика 
должны быть водонепроницаемы-

ми. Материал и конструкция сеп-
тика выбираются с учетом мест-
ных условий и возможностей. Тем 
не менее строить септик следует 
с рас четом на его длительную экс-
плуатацию, поэтому конструкция 
сеп тика должна быть достаточно 
прочной. В этом отношении вы-
бор бо лее дешевой конструкции 
с точки зрения долговечности се-
бя не оп равдывает.

Самостоятельное творчество 
на ниве конструирования авто-
номной системы канализации 
или какие-либо усовершенство-
вания при ее устройстве сила-
ми самого владельца загородно-
го дома допускаются лишь в том 
случае, если при этом учитывает-
ся многолетний опыт строитель-
ства и эксплуа тации сооружений, 
а сам творец хотя бы минималь-
но знаком с вопросом. Если же 
в процессе выбора конструкции 
или материалов возникают какие-
либо сомнения, лучше обратиться 
за консультацией к специалис там, 
чем потом полностью или частич-
но переделывать построенное со-
оружение.

Андрей Анатольевич 
Ратников,

руководитель контрольной 
комиссии,

член правления  
НП “ИСЗС-Проект”

Монолитный трехкамерный септик, Россия
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособ-

ности (мониторинга) и  управления двумя кондиционерами по  схеме «основ-
ной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсиро-
вать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а так-
же для интеграции системы кондиционирования технологического помеще-
ния с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и други-
ми необходимыми подсистемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых и  полупромыш-
ленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополни-
тельных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повы-
шенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирова-
ния.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного кон-
троля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения 
по превышению заданной температуры резервного кондиционера.

— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы, 
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключе-
ниях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании по-
жарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании 
пожарной сигнализации.

— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, се-
тевой), различающиеся отсутствием и  наличием переходной платы с  интер-
фейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальвани-
чески развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс 
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом слу-
чае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному 
протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модифика-
ция обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осу-
ществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной про-
граммой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля до 64 
МУК-2)

— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программ-
ным путем с перепрограммированием микропроцессора.

«СеВеР» (ПРК-1Р)
Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью 

вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения 

работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при 

отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при 

температуре наружного воздуха до –30°С.

— Адаптирован для работы с  системами кондиционирования неинвертор-

ного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором пере-

менного тока.

— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает 

возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера 

до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать 

ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразовани-

ем нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за 

угрозы выхода его из строя.

— Прибор не  отключает вентилятор наружного блока кондиционера при 

низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его 

скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабо-

чий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-

стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддержи-

вать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34°С), а зна-

чит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазо-

не наружных температур.

— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (об-

рыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на макси-

мальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.

— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть пас-

порт со  схемой подключения. Работы по  установке и  монтажу производить 

электротехническим персоналом.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ «ВОЗДУШНЫЕ 

ЗАВЕСЫ. ОБЩИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Воздушные завесы устанавливаются в открытых проемах само-
го разного вида — от небольших дверей мелкого офиса (магази-
на) до гигантских ворот самолетных ангаров. Завесы защища-
ют отапливаемые помещения от холодного наружного воздуха, 
кондиционируемые помещения, и холодильные и морозильные 
камеры — от теплого наружного воздуха, помещения пищевой 
и фармацевтической промышленности — от летающих насеко-
мых, пуха цветущих растений и пыли.

Широкий диапазон условий 
работы по размерам проемов 
(от 1 до 500 м2 и более), по тем-
пературе наружного возду-
ха (от −50 до +40 °С), по про-
должительности открытого со-
стояния проема (от  5 минут 
до  нескольких часов), по  ти-
пу защищаемого помещения 
(от  абсолютно продуваемого 
до герметичного) требует ор-
ганизации защиты в широком 
диапазоне параметров:
• расход воздуха на  проем  — 

от 200 до сотен тысяч кубо-
метров в час,

• скорость потока на срезе соп-
ла — от 4 до 25 м/с,

• тепловая мощность воздухо-
нагревателей завес — от 2 кВт 
до нескольких мегаватт,

• мощность электроприво-
да вентиляторов — от 30 Вт 
до сотен киловатт.
Массив завес, представлен-

ный в  СНГ, насчитывает сот-
ни конструкций и типоразме-
ров. Одно это делает актуаль-
ным упорядочение и стандар-

тизацию основных параметров 
устройств.

Есть и  другая причина раз-
работки стандарта. Представ-
ления отечественных специа-
листов о защите проемов опи-
раются на  детально разрабо-
танные российскими учеными 
принципы и расчетные методи-
ки [1, 2]. Крайне необходимо за-
крепить и узаконить эти пред-
ставления в  связи с  потоком 
в нашу страну западных стан-
дартов, зачастую привносящих 
чуждые нашей науке и практи-
ке принципы.

Центральным моментом раз-
работки стандарта стала его 
концепция. Чаще всего завеса 
рассматривается как инженер-
ное сооружение, а  именно  — 
устройство локализующей вен-
тиляции, которое уменьшает 
перемещение воздуха через от-
крытый проем, снижая воздей-
ствие контакта наружной атмо-
сферы с внутренним простран-
ством здания. При этом может 
быть организована защита ши-

берующего типа, то есть струй-
ное противодействие втеканию 
наружных и  вытеканию вну-
тренних масс воздуха. Шибе-
рующая защита часто осуще-
ствляется нагретыми струями. 
Другой тип защиты — смеси-
тельный. Для этого организуют 
интенсивное струйное переме-
шивание свободно втекающего 
наружного воздуха с подготов-
ленным внутренним (наруж-
ным) в количестве, достаточ-
ном для доведения температуры 
смеси до требуемой величины. 
Возможна и комбинированная 
защита как соединение шибе-
рующей и смесительной с тем 
или иным приоритетом. Вы-
бор типа защиты и подбор со-
ответствующего оборудования 
ложатся на плечи проектантов, 
которые исходят из климатиче-
ских и технологических требо-
ваний, а также из особенностей 
строительной конструкции зда-
ния. Качество проекта, то есть 
эффективность защиты, оце-
нивается через снижение теп-
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лопотерь при действии завесы 
в сравнении с открытым неза-
щищенным проемом.

Оборудование как продукт 
машиностроительной отрасли 
включает в себя вентиляторы, 
воздухонагреватели (электриче-
ские, водяные, газовые), возду-
хораздаточные короба с возду-
ховыпускными соплами, систе-
му автоматики, позволяющей 
регулировать расход воздуха 
и тепловую мощность. Все это 
также называют завесой. Совре-
менные производители в подав-
ляющем большинстве выпуска-
ют завесы модулями в полной 
заводской готовности. Понятно, 
что к завесам как машинострои-
тельным изделиям бессмыслен-
но пытаться приложить требо-
вания и  оценки эффективно-
сти, аналогичные предъявляе-
мым к завесам — инженерным 
сооружениям. Требованиями 
к машиностроительным изде-
лиям руководит другая логика. 
Ярким тому примером являет-
ся ГОСТ 5976 «Вентиляторы ра-
диальные общего назначения. 
Общие технические условия». 
Вентиляторы рассматривают-
ся в соответствии со своим пря-
мым функциональным назначе-
нием: обеспечить производи-
тельность и полное давление. 
Ни в одном разделе документа 
не  упоминается, как должны 
быть устроены инженерные со-
оружения — вентиляционные 
сети, эффективность которых 
зависит не только от вентиля-

тора, но и от соблюдения тре-
бований компоновки, например, 
поворотов, заслонок, теплооб-
менников по отношению к вен-
тилятору.

Таким образом, в основу кон-
цепции стандарта был поло-
жен машиностроительный ас-
пект воздушных завес. Соот-
ветственно стандарт получил 
название «Воздушные заве-
сы. Общие технические усло-
вия». Прямое функциональ-
ное назначение завесы — ма-
шиностроительного изделия: 
формирование дальнобойной 
(при необходимости подогре-
той) воздушной струи, имею-
щей в  ближайшей окрестно-
сти сопла поперечное сечение, 
близкое к прямоугольной фор-
ме. Поэтому помимо обычных 
общетехнических требований 
в стандарте сформулированы 
требования к воздушной струе, 
безотносительно того, как ею 
распорядятся проектанты.

Разработчики понимали, что 
на  самой начальной стадии 
стандартизации завес было бы 
неправильно подвергнуть ре-
гламентации такие параме-
тры, как размеры завес и их со-
пел, расходы воздуха, скорости 
струй на выходе из сопла, теп-
ловые мощности. Все эти па-
раметры разрешено устанав-
ливать производителям завес. 
Ограничению подлежат только 
допустимые отклонения от ука-
занных производителем вели-
чин. Обязательные требова-

ния касаются таких разделов, 
как регулирование параме-
тров завесы, перечня техниче-
ских характеристик, приводи-
мых в документации, требова-
ний безопасности. В частности, 
завесы с электрическим и газо-
вым источником тепла должны 
быть оборудованы защитными 
отключающими устройствами, 
срабатывающими при заданном 
превышении температуры эле-
ментов конструкции или воз-
душного потока в течение га-
рантированного промежутка 
времени.

Что касается воздушной струи, 
то после многочисленных дис-
куссий внутри сообщества про-
изводителей завес в качестве ре-
комендуемого параметра была 
оставлена единственная оцен-
ка  — коэффициент качества 
струи. Из  теории турбулент-
ных струй известны расчетные 
выражения для определения 
скорости на оси струи, а также 
расхода в струе в зависимости 
от расстояния до сопла. Эти за-
висимости выведены теорети-
чески и  подтверждены экспе-
риментально как для плоских, 
так и  для осесимметричных 
струй, лишенных всех возмож-
ных внешних и внутренних воз-
мущающих воздействий, за ис-
ключением тех, которые необ-
ходимы для формирования 
стандартной струи. Формирова-
ние стандартной плоской струи 
предполагает обязательное на-
личие начального участка дли-
ной около 6 калибров с посто-
янной скоростью, равной ско-
рости на  срезе сопла. Далее, 
после короткого переходного 
участка (им часто для просто-
ты пренебрегают) развивает-
ся основной участок струи, ха-
рактеризуемый подобием про-
филей скорости в безразмерных 
координатах и падением скоро-
сти на оси струи обратно про-
порционально корню из  рас-
стояния от сопла.

Реальные струи могут очень 
сильно отличаться от стандарт-
ных. Во-первых, высокий уро-
вень турбулентности в сопле, 
например от вентилятора, при-
водит к укорачиванию началь-
ного участка, вплоть до его пол-

Ю. Н. Марр, главный конструктор 
ЗАО «НПО “Тепломаш”»

К. В. Лесохин, главный инженер 
ЗАО «НПО “Тепломаш”»
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ного исчезновения. При этом 
падение скорости на оси струи 
происходит более быстрыми 
темпами. Во-вторых, неодина-
ковая скорость истечения вдоль 
и поперек сопла (неравномер-
ная эпюра скорости) также при-
водит к укорочению начально-
го участка и другим искажени-
ям структуры струи. В-третьих, 
прямоугольные струи конеч-
ной протяженности подвер-
жены по  краям воздействию 
трехмерных эффектов свора-
чивания, в связи с чем на неко-
тором удалении от сопла они 
приближаются по своей струк-
туре к осесимметричным. На-
счет последнего эксперимен-
тально было показано, что де-
формация структуры изна-
чально прямоугольной струи 
соответствует закону дефор-
мации плоской струи (падение 
скорости на оси обратно про-
порционально корню из  рас-
стояния, но с другим коэффи-
циентом), вплоть до расстояния 
от сопла, равного четырем-пяти 
длинам сопел. Этого достаточ-
но, чтобы считать струи завес 
в плоском приближении с кор-
ректировкой для любых разме-
ров проемов.

Учитывая, что любые возму-
щения в  той или иной степе-
ни способствуют увеличению 
темпа падения скорости на оси 
струи, был предложен коррек-
тировочный коэффициент ка-
чества струи, совокупно учи-
тывающий эти возмущения 
и равный отношению скорости 
на оси реальной струи из завесы 
к скорости в стандартной струе 
на том же расстоянии от соп-
ла. С целью сохранения иден-
тичности коэффициента каче-
ства у модулей различной дли-
ны, но  с  одинаковыми удель-
ными расходами и  потоками 
импульса из числа возмущений 
была исключена деформация 
струи от сворачивания ее кон-
цов. Иными словами, коэффи-
циент качества относится толь-
ко к плоской струе. Для дости-
жения плоской структуры при 
проведении испытаний струя 
должна истекать в  простран-
ство, ограниченное двумя па-
раллельными плоскими стенка-

ми по краям сопла (или завесы, 
если в корпусе имеют место не-
сколько сопел). Стенки должны 
быть перпендикулярны размаху 
струи. Длина стенок в направ-
лении струи — от двух до трех 
длин сопла (или завесы). Ши-
рина стенок в поперечном на-
правлении соответственно  — 
от двух до трех толщин струи 
в конечном сечении измерения 
(толщина струи приблизитель-
но равна половине длины рас-
стояния от сопла до сечения из-
мерения).

Важный раздел стандарта — 
обязательное приложение Б 
«Определение тепловой мощно-
сти и подогрева воздуха». Наи-
большие сложности возникли 
при изложении этого раздела 
для завес с водяным источни-
ком тепла. Сложности связа-
ны с проблемой пересчета теп-
ловых характеристик водяных 
воздухо подогревателей при от-
клонении расхода воды и тем-
ператур воздуха и воды от эта-
лонных, то  есть указанных 
в технических условиях и дру-
гой технической документации. 
Анализ этого вопроса в рамках 
теории теплообменных аппара-
тов [3] продемонстрировал весь-
ма ограниченные возможности 
пересчета без использования ре-
шений уравнений теплообмена 
для аппаратов конкретных кон-
струкций, используемых в  за-
весах. Поэтому в стандарте за-
писано требование проведения 
тепловых испытаний водяных 
воздухоподогревателей при эта-
лонных условиях.

Федеральный закон от 23 ноя-
бря 2009 года № 261 «Об энерго-
сбережении и  о  повышении 
энергетической эффективно-
сти» требует введения понятия 
энергоэффективности машино-
строительных изделий. Попыт-
ка ввести понятие энергоэффек-
тивности завесы как машино-
строительного изделия при всей, 
казалось бы, очевидности такого 
показателя не увенчалась успе-
хом. Острые дискуссии внутри 
сообщества производителей за-
вес показали, что необдуманное 
решение этого вопроса может 
привести к  непредсказуемым 
неприятностям для производи-

телей и потребителей завес. Учи-
тывая, что федеральные законы 
и подзаконные акты не требуют 
немедленного введения энерго-
эффективности завес, было при-
нято решение посвятить этому 
специальный стандарт.

Подводя итог разработки 
стандарта по  воздушным за-
весам, следует отдавать отчет 
в том, что закрепление систе-
мы представлений отечествен-
ной науки о способах защиты 
проемов, типах и классифика-
ции завес есть лишь первый шаг 
в этом направлении. Дальней-
шие разработки должны быть 
посвящены следующим вопро-
сам:
• типовые требования при ор-

ганизации защиты проемов 
(шиберующего, смеситель-
ного и  комбинированного 
типов);

• разумная оценка энергоэф-
фективности завес  — ма-
шиностроительных изделий 
и инженерных сооружений;

• методы аэродинамических 
и  тепловых испытаний за-
вес в системе защиты проема 
с использованием теории по-
добия.
Разработчики выражают бла-

годарность сообществу рос-
сийских производителей завес 
за  активное участие в  обсу-
ждении всех разделов стандар-
та, за критические замечания 
и ценные предложения, выска-
занные в многочисленных дис-
куссиях.
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С. А. Лысцев, ЗАО «Антарес ПРО»

ОСЛАБЛЕНИЕ СТРУИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ. 
СРАВНЕНИЕ АППРОКСИМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

В прошлом номере журнала «Мир климата» была 
опубликована статья «Ослабление струи воздушной 
завесы (по результатам верификации)», основными 
целями которой были рассмотрение и предваритель-
ный анализ результатов проведенной за последнее 
время в УКЦ АПИК верификации воздушных завес, 
а также выявление закономерностей, присущих про-
шедшим верификацию завесам. В качестве допол-
нительного вопроса рассматривалась приемлемость 
предложенного сотрудниками НПО «Тепломаш» вы-
ражения для значения максимальной скорости воз-
духа на оси струи завесы. То есть, имелось желание 
проверить, насколько согласуются полученные в ре-
зультате верификации данные замеров максималь-
ной скорости на оси струи с предлагаемым в стан-
дарт по воздушным завесам выражением:

 

(1)

где ϑm— максимальная скорость на оси основно-
го участка стандартной турбулентной струи, ϑ3 — 
средняя скорость истечения струи из сопла, b3 — 
ширина сопла, x — расстояние от сопла вдоль оси 
струи. В том же номере журнала Ю. Н. Марр в от-
зыве на упомянутую статью отметил, что, по край-
ней мере, для воздушной завесы КЭВ-6П201Е дан-
ные верификации противоречат предлагаемой фор-
муле. Постараемся здесь показать, что причиной 
указанного противоречия могут являться не толь-
ко и не столько ошибки и неточности в проведении 
измерений, сколько некорректности, имеющие ме-
сто в самой формуле (1). При этом более подробно 
остановимся на представленной в предыдущей ста-
тье формуле распространения аффинной воздушной 
струи, а также на том, в чем ее сходство и различие 
с формулой (1).

В своем рассмотрении будем исходить из несколь-
ких допущений. Во-первых, будем рассматривать 
здесь только плоскопараллельные струи, не ограни-
ченные по краям. Во-вторых, будем исходить из по-
стоянства полного количества движения секундной 
массы воздуха в сечениях плоскопараллельной струи, 
то есть сохранения количества движения вдоль струи. 
В-третьих, расширение воздушной струи по мере 
продвижения вдоль оси будем считать линейным. Хо-
тя недавние результаты программного моделирова-
ния распространения струи, проведенного А. В. Пу-
ховым (компания «Тропик»), на мой взгляд могут 
свидетельствовать о нелинейном характере расши-
рения плоскопараллельной воздушной струи. Нако-
нец, в-четвертых, допустим, что любой профиль ско-

ростей в начальном сечении струи по мере продви-
жения вдоль оси струи преобразуется в аффинный. 
При этом скорость воздуха в каком-либо сечении 
преобразованной струи дается выражением:
 (2)

где f(y) — некоторая функция, определяющая аф-
финный профиль скоростей в сечении струи.

Начальные профили скоростей в сечении струи 
воздушной завесы обычно имеют сложную фор-
му и уникальны для каждой завесы. Для примера 
на рис. 1 и 2 представлены продольные и попереч-
ные профили скоростей завесы «Антарес» модель 
1202ESd серии «Универсал ПРО», полученные по ре-
зультатам верификации в УКЦ АПИК.

По мере продвижения вдоль струи происходит рас-
ширение струи и сглаживание профилей скоростей. 
На рис. 3 показано смоделированное преобразова-
ние начального П-образного профиля скоростей в се-

Рис. 2. Поперечные профили скоростей в начальном 
сечении воздушной струи завесы «Антарес» модель 
1202ESd по результатам верификации

Рис. 1. Продольные профили скоростей в начальном 
сечении воздушной струи завесы «Антарес» модель 
1202ESd по результатам верификации
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чении плоскопараллельной воздушной струи по ме-
ре продвижения вдоль оси струи (здесь L — относи-
тельное расстояние от начала струи).

На начальном этапе происходит «размытие» бо-
ков струи (кривая «L=50»), вплоть до соединения 
размытия обоих краев струи (кривая «L=200»). 
До  этого этапа максимальная скорость на  оси 
струи остается неизменной. Последующее расши-
рение струи сопровождается уменьшением макси-
мальной скорости на оси струи. При этом произ-
ведение среднего от квадрата скорости на толщи-
ну струи в сечениях струи, а значит, и количество 
движения секундной массы воздуха струи остают-
ся неизменными.

В качестве одного из вариантов аппроксимации 
профиля скоростей в сечении плоской воздушной 
струи, к  которому преобразуется любой началь-
ный профиль, предложено использовать функцию 
нормального распределения, приведенную в рабо-
те Г. Н. Абрамовича «Теория турбулентных струй»:

, (3)
где b — толщина струи в рассматриваемом сечении 
струи. Характерным свойством нормального распре-
деления является его аффинность, неизменность при 
масштабировании. Профили скоростей в сечениях 
сформировавшейся плоскопараллельной струи пере-
ходят один в другой растяжением или сжатием вдоль 
осей абсцисс и ординат.

Значение коэффициента β в формуле (3) зависит 
от того, на основании какого критерия определяют-
ся границы профиля струи. Так, если в качестве гра-
ничных пределов струи выбираются точки y=±b/2, 
значения аппроксимационной функции в которых 
составляют 0,1 от максимального, то значение ко-
эффициента β = 9,2. Если принимается f (±b/2) = 0,2, 
то β=6,4. Если же толщина струи определяется таким 
образом, чтобы аппроксимационная функция имела 
половинные значения от максимального на расстоя-
ниях от оси струи y=±b/4, то коэффициент β в ап-
проксимационной функции будет равен 11,1. При 
этом на краях струи будет значение f = 0,06. На рис. 4 
представлены графики аппроксимационных аффин-
ных функций для перечисленных условий.

Стремление формы профиля скоростей в сече-
нии струи воздуха к форме нормального распре-
деления (3) по мере продвижения вдоль оси струи 
можно пояснить следующим образом: объем струи 
условно разделим на небольшие объемные элемен-
ты, которые движутся со скоростью, значение кото-
рой зависит от местонахождения элемента внутри 
струи. При движении внутри струи завесы компакт-
ные объемные элементы воздуха взаимодействуют 
друг с другом, что сопровождается перераспределе-
нием их количеств движения (импульсов) по анало-
гии с перераспределением импульсов шаров доски 
Гальтона. Такие хаотичные столкновения большого 
количества компактных объемных элементов приво-
дят по мере продвижения вдоль оси струи как к рас-
ширению струи вследствие появления поперечных 
составляющих импульса, так и к формированию рас-
пределения импульса в сечении струи в виде нор-
мального Гауссова распределения. Так как количе-
ство движения секундной массы воздуха пропорцио-
нально квадрату скорости воздуха, а любая степень 
от нормального распределения также имеет форму 
нормального распределения, то и профиль скоро-
стей воздуха в сечении струи по мере продвижения 
вдоль оси струи стремится приобрести форму нор-
мального распределения.

Для аффинного профиля скоростей как средняя 
скорость, так и среднее от квадрата скорости про-
порциональны максимальной скорости в сечении 
струи и не зависят от значения толщины струи. Зна-
чение средней скорости <ϑ> (в формуле (1) средняя 
скорость в сечении на выходе из сопла обозначена 
как ϑ3) в рассматриваемом произвольном сечении 
аффинной струи можно оценить с помощью инте-
грала Гаусса:

< >
 
(4)

Среднее значение квадрата скорости <ϑ2>в сечении 
аффинной струи находится аналогичным образом:

< > .
 
(5)

Таким образом, для профиля скоростей в сечении 
аффинной струи с функцией нормального распре-
деления квадрат средней скорости и среднее от ква-
драта скорости пропорциональны квадрату мак-

Рис. 4. Аффинные профили скоростей в сечении струи 
в зависимости от критерия определения границ струи

Рис. 3. Преобразование П-образного профиля скоростей 
воздуха в аффинный профиль скоростей в сечении 
воздушной струи по мере продвижения вдоль оси струи
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симальной скорости воздуха в сечении и зависят 
от критерия выбора границ струи. При значении 
β=11,1 значение квадрата средней скорости в сече-
нии струи —

а значение среднего от квадрата скорости —

< > .

Но это в том случае, когда интегрирование ведет-
ся по бесконечным пределам. Если же интегрирова-
ние проводится по толщине струи, то коэффициенты 
пропорциональности значению ϑ2

m для <ϑ2>и <ϑ>2 

окажутся несколько меньше, опять же в зависимости 
от принятого критерия определения толщины струи.

 В отзыве Ю. Н. Марра, опубликованном в прошлом 
номере журнала, говорится, что в «Справочнике 
по гидравлическим сопротивлениям» И. Е. Идельчика 
приводится пропорциональность среднего от квадра-
та скорости квадрату максимальной скорости с ко-
эффициентом 0,49. В таком случае, исходя из (5), зна-
чение β=6,5. Это означает, что в качестве граничных 
принимаются условия, при которых значение ско-
рости на краях профиля скоростей составляет 1/5 
от максимальной скорости в сечении струи.

Количество движения секундной массы воздуха 
через некоторое малое сечение есть произведение 
секундной массы воздуха (расхода) через это малое 
сечение на скорость этой секундной массы. А так 
как расход сам пропорционален скорости воздуха, 
то количество движения секундной массы воздуха 
оказывается пропорционально квадрату скорости 
воздуха, проходящего через рассматриваемое малое 
сечение. Полное количество движения секундной 
массы воздуха в сечении струи пропорционально 
произведению среднего от квадрата скорости воз-
духа в сечении струи <ϑ2> на толщину струи в рас-
сматриваемом сечении вне зависимости от формы 
профиля скоростей в сечении струи. Из принято-
го допущения о постоянстве количества движения 
секундной массы воздуха на всем рассматривае-
мом протяжении струи следует, что произведение 
среднего от квадрата скорости воздуха на толщи-
ну струи в любом сечении струи должно быть по-
стоянным:

.
Для аффинной струи при условии принятых до-

пущений о постоянстве полного количества движе-
ния секундной массы воздуха и о линейном расши-
рении струи с коэффициентом пропорционально-
сти α можно записать:

,
где ϑm0 — максимальная скорость в начале струи, 
b0 — начальная толщина струи, x — расстояние ме-
жду рассматриваемыми сечениями. Тогда для мак-
симальной скорости на оси аффинной плоскопарал-
лельной струи получаем выражение:

 

.

 

(6)

Значение параметра расширения струи также зави-
сит от выбора критерия определения толщины струи. 
Так, если критерием выбора границ струи является 
условие f(±b/2)=0,06, то коэффициент пропорцио-
нальности будет больше на 32 %, чем в случае, если 
в качестве критерия выбора границ струи принято 
условие f(±b/2)=0,2.

Выражение (6) можно записать в следующем виде:

 

.

 

(7)

Тогда при условии

 

.

выражения (1) и (7) оказываются идентичны и от-
личаются лишь тем, что смещены друг относитель-
но друга по оси x на расстояние b0/a (рис. 6).

По сути, выражение (1) описывает зависимость значе-
ния максимальной скорости на оси аффинной струи с не-
которым конечным значением количества движения се-
кундной массы воздуха, но с бесконечно малой начальной 
толщиной струи b0 и соответственно бесконечно боль-
шим значением начальной максимальной скорости на оси 
струи ϑm0. По этой причине зависимость (1) на малых рас-
стояниях от сопла завесы начинает вести себя неадекватно.

Рис. 5. Эволюция профиля скоростей воздуха в сечении 
аффинной струи по мере продвижения вдоль оси струи

Рис. 6. Сравнение выражений (1) и (7) для 
максимальной скорости на оси струи
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На рис. 7 представлены П-образный начальный 
профиль скоростей и аффинный нормально-рас-
пределенный профиль скоростей, имеющие оди-
наковые начальные толщины струи и одинаковые 
средние скорости (в качестве критерия полуши-
рины аффинной струи принято расстояние между 
значениями скоростей в половину от максимальной 
скорости на оси). При П-образном профиле скоро-
стей в сечении струи значения среднеквадратичной 
скорости и средней скорости совпадают. В то вре-
мя как для профиля аффинной струи, как уже бы-
ло отмечено ранее, они отличаются друг от друга 
в  раз. Поэтому количество движения секунд-
ной массы воздуха струи с аффинным профилем 
скоростей на 35 % больше, чем у струи с П-образ-
ным профилем скоростей с тем же самым значени-
ем средней скорости. Соответственно они должны 
иметь разные графики поведения для максималь-
ной скорости воздуха на оси струи. Однако с точки 
зрения формулы (1) их графики поведения иден-
тичны, так как одинаковы входящие в формулу (1) 
начальные средние скорости и начальные толщины 
струи. Профили реальных струй воздушных завес 
чаще всего близки к П-образным, поэтому разли-
чие средней скорости и среднеквадратичной ско-
рости для них обычно невелико. Например, зафик-
сированное максимальное различие между сред-
ней скоростью и среднеквадратичной скоростью 
среди 11 верифицированных завес составило 4,5 %. 
Но тогда, используя в выражении для максималь-
ной скорости воздуха на оси струи значение сред-
ней скорости вместо среднеквадратичной скорости 
в начальном сечении струи, следует быть готовым, 
что отклонение расчетной зависимости от реаль-
ной может оказаться значительным и таким обра-
зом экспериментальные данные могут войти в про-
тиворечие с рассчитанными по формуле (1).

Как уже отмечалось ранее, модели завес разных 
производителей имеют свои уникальные профи-
ли распределения скоростей в начальном сечении 

струи. Но по мере продвижения вдоль струи все 
они приобретают одинаковую или подобную аф-
финную форму, соответствующую их количеству 
движения в начальном сечении струи. Струи за-
вес, имеющие разные начальные профили скоро-
стей, но совпадающие сформировавшиеся аффин-
ные профили на некоторых расстояниях от начала 
струи, с этих расстояний должны иметь одинако-
вые отсечные свойства. Если для некоторой струи 
завесы известны толщина струи и максимальная 
скорость в сформировавшемся аффинном профи-
ле в сечении на некотором расстоянии от начала 
струи, то можно рассчитать, каковы были бы тол-
щина струи и максимальная скорость в начальном 
сечении (приведенная толщина струи и приведен-
ная максимальная скорость), если бы струя с самого 
начала была бы аффинная. Эти приведенные пара-
метры струи должны однозначно определять отсеч-
ные свойства завесы, и таким образом появляется 
принципиальная возможность сравнивать завесы 
друг с другом по отсечным свойствам.

В качестве обобщения вышеизложенного можно 
отметить следующее.

В выражении для максимальной скорости возду-
ха на оси струи отсчет расстояния до рассматривае-
мого сечения более корректно производить не от на-
чала струи, как в выражении (1), а от полюса струи, 
находящегося в отрицательной области оси струи.

Также в  выражении для максимальной скоро-
сти воздуха на оси струи правильнее использовать 
не значение средней скорости в начале струи, а зна-
чение среднеквадратичной скорости воздуха, то есть 
корень из среднего от квадрата скорости воздуха 
в начале струи. Тем более что при известном рас-
пределении значений скорости в сечении струи сред-
няя скорость и среднеквадратичная скорость счита-
ются одинаково просто.

Учитывая, что значение параметра расширения 
струи зависит от выбора граничных условий про-
филя скоростей в сечении струи, при предоставле-
нии формул и выражений для воздушной струи сле-
дует указывать, по какому критерию определялась 
толщина струи.

Помимо имеющихся параметров значения ширины 
сопла завесы и среднеквадратичной скорости в на-
чале струи, видимо, следовало бы ввести параметры 
приведенная начальная толщина струи и приведен-
ная максимальная скорость на оси струи, которые 
имела струя, если бы с самого начала была аффинной. 
Тогда появилась бы возможность сравнивать завесы 
между собой по их отсечным свойствам.
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Рис. 7. П-образный и аффинный профили скоростей 
струй с одинаковыми значениями средних скоростей 
и одинаковыми значениями количеств движения секундных 
масс воздуха. Уровень «средн. квадр.» определяет значение 
среднеквадратичной скорости аффинного профиля струи
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ
А. В. Пухов, инженер компании «Тропик»:

— В статье, посвященной затопленным воздушным струям, 
подробно разбирается случай неограниченной по краям плоско-
параллельной струи. Приводятся значения скорости струи v в точ-
ках (х, у) в зависимости от начальной скорости v0.

Применяемое автором моделирование позволяет получить ве-
личину скорости в зависимости от координаты «у». В централь-
ной плоскости струи (у=0) приводятся значения максимальной 
скорости vm на удалении «х», получаемые из сохранения полно-
го потока импульса по мере распространения струи.

Упрощенные модели являются первым приближением для 
реальных физических процессов и указывают направление для 
их детального описания. «Мир климата» ориентирован на широ-
кую аудиторию, и такие рассмотрения будут интересны как чи-
тателям, проявляющим интерес к данной тематике, так и спе-
циалистам в этой области. Последние получат возможность под 
иным углом зрения рассмотреть эту область физики, найти для 
себя новые и интересные соотношения между привычными фи-
зическими величинами.

В статье сделаны несколько допущений. Чтобы узнать, яв-
ляются ли они произвольными или естественными ограниче-
ниями на поведение струй воздушных завес, воспользуемся 
методом размерного анализа и его рабочим инструментом 
π-теоремой. Для рассмотренного случая она непосредствен-
но позволит получить и условия применения метода гидро-
динамического подобия для воздушных струй. Любой физи-
ческий процесс можно описать определенным набором пе-
ременных, измеряемых в некоторых эталонных величинах 
или их отношениях. Например, для измерения скорости мо-
гут быть использованы единицы м/с, км/ч или другие. Оче-
видный факт заключается в том, что процесс будет происхо-
дить независимо от выбора единиц и его разные числовые 
представления, связанные с размерностью, достаточно ис-
кусственны. Из этого затруднения можно выйти, если опи-
сывать процесс в характерных для него безразмерных ве-
личинах. Они будут реальными характеристиками процес-
са, а не зависящими от искусственно введенной размерно-
сти. Пусть таких независимых безразмерных переменных для 
некоторого процесса можно подобрать n: (α1, α2, … αn). Тогда 
в соответствии со сказанным выше эти величины будут свя-
заны некоторой зависимостью, например, F (α1, α2, … αn) = 0. 
И хотя невозможно определить заранее вид функции F, за-
кономерности природы устроены таким образом, что ино-
гда любую из этих реальных переменных процесса можно 
выразить через произведение остальных, взятых в некото-
рых степенях. Также очень часто, но не всегда, одну или не-

сколько переменных α1, α2, … αn можно исключать из урав-
нения F (α1, α2, … αn) = 0, поскольку они перестают влиять 
на процесс, в том случае, если они очень малы (или, соответ-
ственно, велики). Размерность любых физических величин 
можно представлять в виде: L M T с соответствующими сте-
пенями длины, массы и времени, которые записываются по-
сле символа обозначения основной размерности. А именно: 
представление скорости в этих обозначениях есть L1T (–1), 
ускорения L1T (–2), мощности L2M1T (–3), силы L1M1T (–2), 
площади L2, давления L (–1) M1T (–2)…

Прежде чем использовать π-теорему, рассмотрим несколь-
ко показательных примеров ее применения. Найдем, напри-
мер, время разгона автомобиля мощностью 73 кВт (100 л. с.) 
до 100 км/ч. Характерная безразмерная переменная процесса — 
это мощность, умноженная или деленная на важные, влияю-
щие на разгон физические величины, взятые в некоторых, не-
известных априори степенях. Разделим мощность (N) на мас-
су автомобиля (m), чтобы из финального представления полно-
стью исключить размерность массы, а из оставшейся части L2T 
(–3) исключим еще и L2, разделив ее на квадрат скорости (v2) 
L2T (–2). Остаток T (–1) для приведения к безразмерному виду 
умножим на характерное время процесса (τ) T1. Итак, искомая 
переменная для процесса разгона: Nτ/ (mv2). Основное урав-
нение π-теоремы, как легко убедиться, для этого случая мож-
но представить в виде: Nτ/ (mv2) =k1, где k1 — некоторая без-
размерная постоянная. Если считать, что k1=1, а массу принять 
как 1500 кг, то, учитывая, что 100 км/ч — это 27,8 м/с, можно 
получить τ = 15,9 с.

Найдем теперь максимальную скорость этого автомобиля. 
Можно предположить, что основную роль теперь будет играть 
сопротивление воздуха движению. Разделим мощность на вели-
чину плотности воздуха (ρ) L (–3) M для исключения размерно-
сти массы. Оставшийся размерный остаток L5T (–3) для исключе-
ния размерности времени разделим на куб скорости (v3) L3T (–3). 
Оставшееся выражение при делении ее на величину размерно-
сти L2 станет безразмерным. Из соображений физического смыс-
ла L2 — это площадь поперечного сечения автомобиля S. Таким 
образом, безразмерная переменная есть N/ (ρv3S). Запись π-тео-
ремы для этого случая эквивалентна следующей: N/ (ρv3S) =k2. 
Принимая k2=1, плотность 1,2 кг/м3, а площадь 2,5 м2, получим 
скорость 29 м/с, или 104 км/ч. Расхождение с современной реаль-
ностью здесь обусловлено тем, что k2 — это коэффициент аэро-
динамического сопротивления. Принимая 0,3 в качестве его зна-
чения для современного автомобиля, получим его максималь-
ную скорость равной 158 км/ч.

Можно заметить, что при решении этой задачи была пропу-
щена другая безразмерная комбинация, а именно: N/ (v2ℓμ), ℓ — 
характерный линейный размер (может быть длиной автомоби-
ля), μ — динамическая вязкость воздуха размерности L (–1) 
M1T (–1). За счет малого значения вязкости воздуха k3 будет иметь 
очень большое значение и по причинам, указанным выше, не бу-
дет определять характеристики процесса. Тем не менее в некото-
рых случаях эта безразмерная переменная будет единственной 
характеристикой процесса, для которого π-теорема позволит за-
писать выражение для мощности в виде N = k3v2ℓμ. Это несколь-
ко иная запись хорошо знакомой формулы Стокса для медлен-
ных движений тел в вязких средах. Отметим, что для точного ре-
шения задач методом размерностей необходимо точное знание 
F (или коэффициентов k для случаев исключительного влияния 
одной переменной).

После представления метода размерностей перейдем к рас-
смотрению допущений статьи. Прежде всего будем считать рас-

Распространение воздушной струи
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сматриваемые струи изотермическими. В применении к воз-
душным завесам это условие не  выполняется, потому что 
воздушные завесы чаще всего используются для разделения 
воздушных сред различных температур и обычно в них исполь-
зуется дополнительный нагрев воздушной струи. Однако об-
щим практическим правилом является, что изотермические 
струи воздушных завес характеризуют и потенциал темпера-
турного разделения сред воздушной завесой. На верификаци-
онных испытаниях воздушных струй завес в АПИК также иссле-
дуются изотермические струи и дополнительный нагрев возду-
ха не используется. Итак, перечислим все возможные незави-
симые безразмерные комбинации переменных: v (x, y) /v0, x/
b0, y/b0, ρ0v0

2/P0, v0/vS, xv0/ν. Две последние комбинации назы-
ваются числами Маха М и Рейнольдса Re соответственно. P0, — 
внешнее давление, ν — вязкость воздуха, vS — скорость зву-
ка в воздухе, она связана со средней скоростью молекулярного 
движения и зависит от температуры. Заметим, что переменные 
х/у, ρ0v2/P, v/vS или другие подобные не являются независимыми, 
а могут быть выражены через уже перечисленные переменные. 
Утверждение π-теоремы для рассматриваемого случая заклю-
чается в том, что должна существовать некоторая неизвестная 
пока и, возможно, достаточно сложная функция F шести пере-
менных, такая что F (v/v0, x/b0, y/b0, ρ0v0

2/P0, M, Re) =0 является 
уравнением связи интересующей нас усредненной компонен-
ты скорости v в соответствующих точках (х, у) со всеми другими 
параметрами этой задачи. Число Маха М для рассматриваемых 
нами случаев не превышает 0,06. При этом относительное из-
менение плотности воздуха Δρ/ρ0 = 1/2М2 < 0,0018 [1], то есть 
можно полностью пренебречь эффектами сжимаемости веще-
ства. Таким образом, М и все связанные с ним звуковые влия-
ния можно исключить из финального уравнения.

Рассмотрим влияние наружного атмосферного давления, об-
условленное переменной ρ0v0

2/P0. Принимая атмосферное дав-

ление равным 100 кПа, плотность воздуха — 1,2 кг/м3, а макси-
мальную воздушную скорость — 20 м/с, получим максималь-
но возможное значение этой переменной 0,005. Эту переменную 
можно представить как ΔP/P0 — отношение динамической части 
давления к полному давлению. Настолько малое значение па-
раметра показывает, что распространение воздушной струи за-
весы можно с очень высокой точностью рассматривать как изо-
барический процесс и опустить эту переменную. Как следствие 
этого — полный поток импульса струи сохраняется (второе до-
пущение статьи).

Если бы динамическая часть давления была бы сравнима 
с полной, то поток импульса струи не мог бы сохраняться. Очень 
просто это показать для ламинарных течений. Действительно, для 
небольшой трубки тока уравнение Бернулли для несжимаемой 
среды ρv0

2/2+P=const, выражающее постоянность суммы дав-
ления и плотности кинетической энергии потока, можно пред-
ставить в виде: ρv0

2+2P=const. То есть сумма плотности потока 
импульса и удвоенного давления постоянна, что подразумева-
ет несохранение потока импульса при изменении давления. Для 
турбулентных струй связь изменения потока импульса с измене-
нием давления сохраняется.

Параметр Re определяет, какой именно характер течения 
реализуется — ламинарный или турбулентный. Критерий тур-
булентности — это значения Re, большие нескольких тысяч. 
Если принять скорость 20 м/с, а вязкость воздуха 1,5•10–5м2/с, 
то получим, что в 50 см от начала струи значение Re превы-
шает 5•105, то есть мы имеем дело с развитой турбулентно-
стью. Сам этот факт является ключевым для возможности из-
учения струй. Дело в том, что только при турбулентных случаях 
Re перестает оказывать заметное влияние на поведение струи 
[1]. С учетом сделанных выше выводов уравнение для иско-
мой скорости можно представить как: F (v/v0, x/b0, y/b0) =0 или 
в еще более удобном виде: v=v0f (x/b0, y/b0). При значениях Re, 



ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»

148 www.mir-klimata.info

соответствующих турбулентным течени-
ям, возникает и еще одно значительное 
упрощение, а именно, начиная с некото-
рого значения «х» (на так называемом 
основном участке): струя становится ав-
томодельной. А именно: при преобразо-
вании координат x  kx, y  ky (k – неко-
торое число), отношение v (x, у) /v (х,0) 
сохраняет свое значение. Это свойство 
в статье обозначается эквивалентным 
термином «аффинность». Автомодель-
ность при больших значениях Re — это 
экспериментальный факт (см. например 
[1, 2]). Из этого следует, что форма рас-
ширения струи линейна. То есть для изо-
барических несжимаемых турбулентных 
струй (каковыми и являются струи воз-
душных завес) допущения 2, 3 и 4, при-
веденные в статье, являются естествен-
ными условиями.

Турбулентность является важным усло-
вием для автомодельности струи, которая 
не реализуется в ламинарном случае. Зада-
чу осесимметричной ламинарной затоплен-
ной тонкой струи впервые рассмотрел Лев 
Ландау (1943) [2]. Поверхности, образован-
ные полем скоростей, в этом случае име-
ют достаточно сложный вид, который к то-
му же зависит от значения Re. Интересное 

отличие от турбулентного случая заключа-
ется и в том, что в движении участвует воз-
дух и в зоне отрицательных значений х.

В качестве функции зависимости скоро-
сти от координаты «у» у автора принима-
ется нормальное Гауссово распределение. 
Отметим, что данный вид распределения 
по «у», как и формула типа (1), зависимо-
сти от  «x» является точным решением 
уравнений Навье  — Стокса для струи, 
образованной бесконечно тонкой щелью, 
при всех сделанных выше оговорках отно-
сительно несжимаемости, изобаричности 
и турбулентности. Единственная трудность 
дальнейшего теоретического исследова-
ния даже этого наиболее упрощенного слу-
чая заключается в том, что и коэффициент 
при у-распределении и константа пропор-
циональности при х-зависимости не мо-
гут быть выведены теоретически, а опре-
деляются углом расхождения струи. По-
скольку теория турбулентности полуэмпи-
рическая, не существует другого способа 
его определения кроме эксперименталь-
ного [2]. Этот угол, как отмечалось в статье, 
не имеет конкретного численного выраже-
ния, а зависит от критерия границы струи.

Для проверки результатов статьи 
и определения точной зависимости f (x/

b0, y/b0) существуют мощные программ-
ные средства расчета, например, ANSYS 
FLUENT [3]. Их использование разреши-
ло  бы еще один важный вопрос, под-
нятый в  статье. Для П-образного про-
филя, как было показано выше, суще-
ствует единственная функция f (x/b0, y/
b0), которая определяет поведение ско-
рости в различных точках. Задавая про-
граммно профили, отличные от  П-об-
разного, можно будет строго обосновать 
приведенную в статье гипотезу автора 
о предпочтительном влиянии на сфор-
мировавшуюся струю именно среднего 
квадрата начальной скорости струи. Так-
же можно будет получить критерии рас-
стояний «х» от начала струи, на которых 
стираются различия между П-образны-
ми начальными струями и иными, с те-
ми же средними квадратами начальных 
скоростей.
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КЛУБ DAICHI: ЧЕМПИОНАТ «УЛОВ ГОДА»
27–29 сентября 2013 года на рыболовной базе «Прохладная» 
в Астраханской области прошел дружеский чемпионат среди ди-
леров Daichi «Улов года».

Daichi ценит не только деловые, 
но и личные отношения со сво-
ими партнерами и  поэтому ре-

гулярно проводит мероприятия 
в рамках «Клуба Daichi» — сооб-
щества профессионалов климати-

ческого бизнеса, которых объеди-
няют не только деловые интересы, 
но и совместный досуг.

Очередная такая встреча прошла 
в формате соревнований по рыб-
ной ловле: среди партнеров ком-
пании много заядлых рыбаков 
и не меньше тех, кто хотел бы при-
общиться к этому занятию. Участ-
ники корпоративного чемпионата 
по одному и командами соревно-
вались в количестве пойманной 
рыбы. Победители получили па-
мятные награды и полезные ры-
бацкие подарки. Завершилась ры-
балка состязанием по приготовле-
нию ухи.

Это был уже второй чемпионат 
Daichi по рыбной ловле — первый 
состоялся в 2012 году на острове 
Колочный (Астраханская область). 
Можно с уверенностью сказать, 
что корпоративная рыбалка ста-
ла доброй традицией и еще не раз 
соберет партнеров компании.

Daichi благодарит всех участни-
ков мероприятия и с нетерпением 
ждет следующих встреч.

Статья подготовлена 
компанией Daichi
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