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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

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD 
Midea Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I. Industrial Holding 
S.p.A. (бренды CLINT, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор 
Thermocold Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-
системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного обору-
дования 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 
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-кон-
денсаторные 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.
Чиллеры, Фанкойлы, Системы центрального кондиционирования TRANE. 
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO,SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые поставки дровяных
каминов из Европы. Производство жестяных изделий.

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

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и 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

Авторизованный дистрибьютор Hisense - полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
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, ZANUSS - 
сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистри-
бьютор 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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

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 115533, Россия, г. Моска, 
1-й Нагатинский пр-д, д.10 стр.1 
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

Авторизованный дистрибьютор Hisense - полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
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, ZANUSS - 
сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистри-
бьютор 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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

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 115533, Россия, г. Моска, 
1-й Нагатинский пр-д, д.10 стр.1 
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)212-07-22, 785-47-80
т./ф. +7(495)785-47-79, 673-36-82 
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, HITACHI, SAMSUNG, LG — бытовые, полупромыш-
ленные, 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

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, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции).  Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик». 
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK. 
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт поставок 
оборудования и постоянное совершенствование собственной производ-
ственной базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно 
удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые 
и безопасные условия труда.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание систем вентиляции, в т.ч. аспи-
рации, кондиционирования, отопления, водо-
снабжения, водоотведения и автоматизации

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

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые 
сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, 
холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов от предста-
вительства LG Electronics в России. Проведение технических семинаров, 
вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

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.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. 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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов

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 «Остров» по ремонту компрес-
соров.

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. 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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов

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 «Остров» по ремонту компрес-
соров.

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

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

344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
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
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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

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

344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
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

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
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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, 
Краснодаре и в Новосибирске. 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
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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, 
Краснодаре и в Новосибирске. 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. Автоматика процессов горения.

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

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
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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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-кон-денсаторные блоки, прецизионные и 
работающие при низких темпе-ратурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование 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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

13www.apic.ru

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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-кон-денсаторные блоки, прецизионные и 
работающие при низких темпе-ратурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование 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 и могут управ-
ляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

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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МИРОВОЙ 
РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

В настоящее время почти 
половину спроса на мировом 
рынке чиллеров обеспечива-
ют страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, флагма-
ном среди которых является 
Китай. Тем не менее экономи-
ческий спад, наблюдающийся 
со второй половины 2011 го-
да, привел к существенному 
сокращению спроса на  чил-
леры в 2012-м.

Согласно данным Британ-
ской ассоциации маркетинго-
вых исследований и информа-
ции в  области строительства 
(BSRIA), в 2012 году объем ми-
рового рынка чиллеров соста-
вил 8,4  млрд долл. США, что 
на 1,6 % меньше аналогичного 
показателя 2011 года. При этом 
2 млрд пришлись на чиллеры 
центробежного типа, доля холо-
дильных машин с поршневыми, 
винтовыми и спиральными ком-
прессорами составила 5,4 млрд 
долл., сегмент абсорбционных 
чиллеров мощностью более 
350 кВт оценивается в 932 млн 
долл. США.

Если говорить о распределе-
нии по регионам, то лидером, 
как и в 2011 году, остается Ази-
атско-Тихоокеанский регион 
с 3,9 млрд долл. США. На долю 
Европы и обеих Америк при-
ходится соответственно около 
1,7 млрд и 2,4 млрд долл.

Объем рынка систем воз-
духообработки по  сравне-
нию с 2011 годом остался не-
изменным — он оценивается 
в  6,7  млрд долл. США. Оста-
лась прежней и стоимость сег-
мента промышленных кон-
диционеров большой мощно-
сти  — более 12,2  млрд долл. 
Зато в  секторе полупромыш-
ленного оборудования (систем 
кондиционирования произ-
водительностью свыше 5 кВт, 
включая VRF-системы) наблю-
дался рост на 2,8 % по сравне-
нию с 2011 годом. Объем этого 
рынка в 2012 году оценивался 
в 25,1 млрд долл. США.

Показатели 
состояния рынка

В Китае, крупнейшем в  ми-
ре рынке климатического обо-
рудования, ужесточение нало-
говой политики привело к за-
медлению роста в  сфере не-
движимости и  сокращению 
инвестиций в  создание объ-
ектов инфраструктуры. В ито-
ге рост внутреннего спроса 
на чиллеры в 2012 году также 
замедлился. При этом первая 
половина года ознаменовалась 
значительным падением, кото-
рое затем было скомпенсирова-
но тенденцией к восстановле-
нию. Тем не менее Китай оста-
ется крупнейшим рынком аб-
сорбционных чиллеров, а также 
холодильных машин с центро-
бежными, винтовыми и  спи-
ральными компрессорами.

Стабильный рост экономики 
демонстрируют страны Ази-
атско-Тихоокеанской пятерки 
(ASEAN-5): Таиланд, Индоне-
зия, Малайзия, Вьетнам и Фи-
липпины. Экономика Таилан-
да стремительно восстанови-
лась после падения, вызванного 
разрушительным наводнени-
ем 2011 года. Спрос на чилле-
ры подстегнуло восстановление 
иностранными компаниями 
своих производственных мощ-
ностей, расположенных в Таи-
ланде. Правительство Индоне-
зии сконцентрировало усилия 
на  инвестировании в  инфра-
структурные проекты, ожидая 
стабильного роста экономики 
страны в ближайшие годы. За-
рубежные компании продолжа-
ют наращивать производствен-
ные мощности в  Индонезии, 
и это создает растущую потреб-
ность в холодильном оборудо-
вании.

Для индийской экономики 
2012 год ознаменовался спадом, 
проявившимся в замедлении ро-
ста совокупной стоимости бизне-
са и в изменении поведения по-
требителей. Кроме того, замед-
лился рост производства. Индий-
ский рынок чиллеров сократился 
более чем на 10 % по сравнению 
с 2011 годом, тем не менее сохра-
нив инвестиционную привлека-
тельность для производителей 
из Японии, Китая и США.

Крупнейшим рынком чилле-
ров в Латинской Америке оста-
ется Бразилия. Его росту спо-
собствует подготовка к  фут-
больному чемпионату мира 
и летним Олимпийским играм. 
Создание инфраструктуры для 
проведения мероприятий ми-
рового масштаба привлека-
ет в  страну производителей 
холодильного оборудования 
из США, Японии, Китая и Юж-
ной Кореи. Второй по величи-
не рынок региона  — Мекси-
ка, ее преимуществом являет-
ся географическое положение, 
превращающее страну в свое-
образный мост, связывающий 
Северную и Центральную Аме-
рики. Такое положение дает воз-
можность производителям ис-
пользовать страну как перева-
лочный пункт для операций 
в Западном полушарии.

Остановленные после банк-
ротства банка Lehman Brothers 
крупные строительные проек-
ты на  Ближнем Востоке по-
немногу начинают запускать-
ся вновь. И  хотя нестабиль-
ность, связанная с  непред-
сказуемостью цен на  нефть 
и тлеющим гражданским кон-
фликтом в Сирии, остается од-
ним из определяющих факто-
ров, тормозящих развитие ре-
гиона, экономика Саудовской 
Аравии и  ОАЭ оживает. Од-
нако, для того чтобы положи-
тельные тенденции отразились 
на спросе на чиллеры, требует-
ся время.

Процессы, происходившие 
в 2012 году в экономике США, 
можно охарактеризовать как 
постепенное оздоровление. Од-
нако и здесь темпы восстанов-
ления оказались недостаточны, 
чтобы немедленно отразиться 
на рынке чиллеров. В результа-
те он даже немного сократил-
ся по сравнению с 2011 годом. 
Тем не менее США, являющие-
ся родиной современных кон-
диционеров воздуха, остаются 
вторым по объему рынком си-
стем кондиционирования в ми-
ре. Стандарты и спецификации, 
разработанные в  США, полу-
чают международный статус. 
Американские компании-дол-
гожители, занимающиеся про-
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изводством чиллеров, накопи-
ли огромный опыт — особен-
но в сфере разработки систем, 
предназначенных для центра-
лизованного холодоснабже-
ния целых районов. Опираясь 
на  традиции, американские 
бренды остаются «законода-
телями мод» в сегменте холо-
дильного оборудования боль-
шой производительности.

«Зеленое»  
строительство

Помимо модернизации обо-
рудования одной из  главных 
тенденций в развитых странах 
стало снижение общего энер-
гопотребления зданий. Прави-
тельства наиболее экономиче-
ски продвинутых государств 
активно разрабатывают и вне-
дряют законы, стандарты и ре-
гламенты, направленные на по-
вышение энергоэффективности 
оборудования. Объекты, удо-
влетворяющие строгим требо-
ваниям, касающимся энерго-
сбережения и  экологической 
безопасности, получили назва-
ние «зеленых зданий» (или «зе-

леных фабрик», если речь идет 
о производственных предприя-
тиях).

Первым международно при-
знанным с тандартом сер-
тификации «з еленых зда-
ний» стала методика BREEM 
(Building Research Establishment 
Environmenta l  Assessment 
Method — метод исследования 
и оценки экологических харак-
теристик строения), разрабо-
танная в 1990 в Великобрита-
нии. Следом появился стандарт 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design — лидер-
ство в сфере энергетики и эко-
логически безопасного проекти-
рования), созданный в 1996 го-
ду в США. В 2002 году в Японии 
была создана система CASBEE 
(Comprehensive Assessment 
System for Built Environment 
Efficiency — универсальная си-
стема оценки экологичности ис-
кусственных сооружений).

Наибольшее распространение 
в мире получила система LEED. 
На 1 октября 2013 года в про-
грамме LEED было зарегистри-
ровано более 36 000 объектов, 

из которых около 19 500 успеш-
но прошли процедуру серти-
фикации. Количество объек-
тов, участвующих в  програм-
ме за пределами США, — около 
6500, из них сертифицированы 
более 2000.

В Китае лишь 20 % из вновь 
строящихся зданий отвеча-
ют современным требованиям 
к  энергоэффективности. До-
ля таких объектов среди уже 
возведенных строений — 15 %. 
На энергообеспечение зданий 
в Китае расходуется около 30 % 
от  общего объема энергопо-
требления, что делает повыше-
ние энергетической эффектив-
ности первоочередной задачей. 
В 2006 году в стране начата реа-
лизация программы сертифи-
кации «зеленых» зданий «Три 
звезды». На 1 октября 2013 го-
да в КНР насчитывалось более 
430  объектов, зарегистриро-
ванных и сертифицированных 
LEED. Ожидается, что в  бли-
жайшем будущем в Китае про-
изойдет всплеск интереса к ре-
шениям типа «умный дом», мно-
гие из которых включают в себя 
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интеллектуальное управление 
системами отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа, обеспечивающее разумное 
потребление электроэнергии.

Энергосберегающие 
технологии

Технологией, позволяющей 
существенно повысить эффек-
тивность работы систем конди-
ционирования при частичной 
загрузке, показали себя дви-
гатели с переменной частотой 
вращения (VFD). В настоящее 
время практически все основ-
ные производители чиллеров 
поставляют устройства на ос-
нове центробежных и  винто-
вых компрессоров с  двигате-
лями VFD.

Ужесточение норм энергоэф-
фективности и  экологической 
безопасности приводит к все бо-
лее широкому распространению 
тепловых насосов. Количество 
спиральных и винтовых чиллеров 
с функцией теплового насоса рас-
тет во всем мире. На рынке США 
появились также модели подоб-
ных устройств с центробежными 
компрессорами. Такие чиллеры 
находят применение в системах 
большой производительности, 
а также в проектах централизо-
ванного тепло- и холодоснабже-
ния целых районов в Китае, Юж-
ной Корее и на Ближнем Востоке. 
Источники тепла, используемые 
этими системами, различны: это 
может быть речная вода, улич-
ный воздух, бросовое тепло жи-
лых и производственных объек-
тов. В Японии наиболее распро-
странены воздушные тепловые 
насосы.

Конкуренция 
технических решений

Компаниям, проектирующим 
и выпускающим системы боль-
шой производительности, при-
ходится разрабатывать не толь-
ко само оборудование, но и ин-
струкции по его монтажу и экс-
плуатации, и  программное 
обеспечение для подбора ком-
понентов, и многое другое. Каж-
дый новый продукт после появ-
ления на рынке совершенству-
ется в течение нескольких лет, 
что несколько отличается от по-

ложения дел с коммерческими 
и бытовыми системами конди-
ционирования.

Кроме того, в отличие от сег-
мента климатической техни-
ки небольшой мощности про-
дажи промышленных систем 
кондиционирования представ-
ляют собой разработку инди-
видуального решения для каж-
дого клиента. Каждое такое ре-
шение, представляющее собой 
комбинацию различных ком-
понентов и устройств управле-
ния, эксклюзивно, предназначе-
но для удовлетворения специ-
фических требований и потому 
использует наиболее пригодные 
именно для данного случая на-
работки и ноу-хау.

Такие компании, как York, 
Trane, Daikin (экс-McQuay), 
Carrier, разрабатывают реше-
ния не только для США и Китая, 
но и для всего остального мира. 
Наиболее вероятным направле-
нием развития данного сегмен-
та представляется активизация 
процесса слияний производите-
лей чиллеров с компаниями, за-
нимающимися системами авто-
матизации зданий.

Чиллеры центробежного 
типа

Диапазон производительно-
сти чиллеров с компрессорами 
центробежного типа, как прави-
ло, начинается с 300 холодиль-
ных тонн (х. т.), наиболее рас-
пространены машины произво-
дительностью 500–700 х. т. Мак-
симум производительности 
одного центробежного ком-
прессора — 3000 х. т. В настоя-
щее время разработаны чиллеры 
на 6000 х. т., в их конструкции 
использованы два компрессора.

В США объем спроса на цен-
тробежные чиллеры в 2012 году, 
по оценке JARN, составил около 
2500 штук. Благодаря техноло-
гическому превосходству и хо-
рошей узнаваемости брендов 
лидерами этого сегмента аме-
риканского рынка стали York, 
Trane, Daikin и Carrier.

В Китае спрос на центробеж-
ные чиллеры увеличивается год 
от года. Объем рынка данного 
оборудования в 2012 году соста-
вил там около 4500 штук.

Многие китайские произво-
дители винтовых и  спираль-
ных чиллеров приступили к раз-
работке и центробежных моде-
лей, однако на фоне традици-
онных игроков этого сегмента 
новички почти незаметны. При 
этом сами традиционные игро-
ки — производители из США, 
Кореи и Японии — охотно ис-
пользуют Китай как производ-
ственную базу.

Японский рынок центробеж-
ных чиллеров сокращается. При-
чина этого — снижение спроса 
на промышленные системы охла-
ждения, так как большинство 
компаний (в  частности, зани-
мающихся изготовлением элек-
троники) переносят производ-
ственные мощности за рубеж.

Рынки Южной Кореи и  Тай-
ваня,  напротив,  испытали 
в 2012 году некоторый рост. При 
этом производители из Кореи 
поставляют чиллеры центробеж-
ного типа не только на внутрен-
ний рынок, но и в Юго-Восточ-
ную Азию и на Ближний Восток.

Ближневосточный рынок 
в 2012 году начал восстанавли-
ваться после сокращения, вы-
званного европейским долго-
вым кризисом.

Как правило, производители 
чиллеров используют компрес-
соры собственного изготовле-
ния. Однако недавно корейские 
и тайваньские компании при-
ступили к производству центро-
бежных компрессоров, предна-
значенных для поставки произ-
водителям чиллеров в качестве 
комплектующих.

Высокоэффективные 
модели

Чиллеры с  компрессорами 
центробежного типа часто ис-
пользуют для кондиционирова-
ния воздуха на крупных объек-
тах, таких как заводы и большие 
офисные здания. Использова-
ние энергоэффективных реше-
ний в данной сфере позволяет 
существенно сократить ущерб, 
наносимый окружающей сре-
де, и  снизить эксплуатацион-
ные расходы. Это обстоятель-
ство привело к тому, что мно-
гие производители выпустили 
на рынок высокоэффективные 
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модели центробежных чилле-
ров. Эффективность обеспечи-
вается применением энергосбе-
регающих технологий, таких как 
магнитная подвеска, мощные 
электромоторы постоянного то-
ка, усовершенствованная аэро-
динамика вентиляторов.

До недавнего времени маг-
нитные подвесы устанавлива-
лись только на центробежных 
чиллерах с  водяным охлажде-
нием конденсатора, однако не-
давно появились подобные мо-
дели и с воздушным охлажде-
нием. Безмасляные чиллеры 
с  магнитным подвесом могут 
работать с новыми хладагента-
ми, такими как гидрофтороле-
фины (ГФО), и использовать-
ся в составе модульных систем.

Рост спроса на  центробеж-
ные чиллеры с магнитным под-
весом наблюдается в США, Ки-
тае, Европе и Австралии. Соот-
ветственно растет количество 
производителей, предлагающих 
подобные решения. Как прави-
ло, в  таких чиллерах исполь-
зуются компрессоры Danfoss 

Turbocor, и лишь несколько ком-
паний применяют компрессо-
ры с магнитной подвеской соб-
ственной разработки. Среди них 
York, Daikin и MHI.

Альтернативой магнитной под-
веске, позволяющей обойтись 
без смазки и, к тому же, не ну-
ждающейся в контроллере, явля-
ются керамические подшипни-
ки. Разработки в этом направле-
нии ведет, в частности, базирую-
щаяся в США компания Trane. 
В 2013 году Trane представила 
новую серию чиллеров, в кото-
рой применена гибридная ке-
рамическая подвеска. На сего-
дняшний день Trane предлага-
ет чиллеры с керамической под-
веской производительностью 
до 500 х. т., но вскоре планиру-
ет расширить диапазон до 700–
1000 х. т.

Абсорбционные 
холодильные машины

Основными рынками сбыта 
абсорбционных чиллеров яв-
ляются Япония, Китай и Юж-
ная Корея.

По данным японского ми-
нистерства экономики, тор-
говли и  промышленности, 
в  2012  году в  Японии были 
проданы 2173 абсорбционных 
чиллера. Холодильные маши-
ны этого типа устанавливают-
ся в торговых центрах, на про-
изводственных предприяти-
ях, в офисных зданиях, боль-
ницах, отелях, университетах. 
Для Японии, пережившей 
в 2011 трагическое землетря-
сение, повлекшее разрушение 
значительной части энергети-
ческой инфраструктуры, ис-
пользование абсорбционных 
холодильных машин  — пре-
красная возможность снизить 
нагрузку на энергосеть.

Согласно информации Китай-
ской ассоциации индустрии хо-
лода и кондиционирования воз-
духа (CRAA), в 2012 году рынок 
абсорбционных чиллеров КНР 
вырос на 20 %, достигнув объе-
ма в 2200 единиц оборудования.

В Южной Корее росту спроса 
на абсорбционные холодильные 
машины способствует государ-



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

21www.apic.ru



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

22 www.mir-klimata.info



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

23www.apic.ru

ственная политика по повыше-
нию энергоэффективности.

Следуя примеру лидеров ин-
дустрии, южнокорейские ком-
пании среднего уровня начали 
поставки абсорбционных чил-
леров за рубеж. Китайские про-
изводители активно осваива-
ют рынки Индии, Юго-Восточ-
ной Азии и Ближнего Востока. 
Японские компании проявляют 
интерес к рынкам Ирана и дру-
гих стран Азии. В Иране, рас-
полагающем большими запа-
сами природного газа, растет 
популярность абсорбционных 
чиллеров прямого нагрева.

Винтовые чиллеры
Главными мировыми потре-

бителями винтовых чиллеров 
являются Китай, Европа, США 
и страны Юго-Восточной Азии. 
Машины этого типа использу-
ются не только для кондицио-
нирования воздуха, но  и  для 
производства холода, и  для 
отопления (в  системах, дей-
ствующих по принципу тепло-
вого насоса). Эффективность 
винтовых компрессоров в по-
следнее время удалось суще-
ственно повысить за  счет ря-
да технологических новшеств, 
таких как применение рото-
ров особой конструкции, по-
зволяющей сократить утеч-
ки и потери (например, трой-
ных роторов). Кроме того, са-
ма конструкция компрессоров 
обеспечивает эффективную ра-
боту как при полной, так и при 
частичной нагрузке.

Наиболее распространены 
однокомпрессорные винтовые 
чиллеры производительностью 
200–300 х. т. В ассортименте та-
ких производителей, как York, 
Trane и Carrier, имеются одно-
компрессорные модели холо-
дильной мощностью 500 х. т. По-
мимо США имеются произво-
дители винтовых компрессоров 
в Европе, на Тайване и в Японии. 
Они используют свою продук-
цию как для изготовления соб-
ственных чиллеров, так и  по-
ставляют другим компаниям, 
выпускающим холодильные ма-
шины.

Японские компании актив-
но осваивают развивающиеся 

рынки, такие как Индия и Ла-
тинская Америка. Кроме того, 
они создают производственные 
мощности в Европе, где также 
немало потребителей их про-
дукции.

Спиральные, 
ротационные 

и поршневые чиллеры
На рынке чиллеров с компрес-

сорами спирального типа царит 
жесткая конкуренция, в кото-
рой участвуют как ведущие 
мировые производители, так 
и  множество небольших ком-
паний из  Китая, Юго-Восточ-
ной Азии и Европы.

В Японии растет число мо-
дульных систем на  базе спи-
ральных чиллеров с воздушным 
охлаждением конденсатора. По-
пулярность модульных систем 
объясняется относительной 
легкостью их транспортиров-
ки и монтажа. Увеличение эф-
фективности спиральных ком-
прессоров позволило увеличить 
теплопроизводительность со-
здаваемых на их базе тепловых 
насосов. Лидером среди произ-
водителей модульных решений 
является компания Carrier.

До недавнего времени ротаци-
онные (ротационно-пластинча-
тые) компрессоры редко нахо-
дили применение в  чиллерах. 
Но разработка высокопроизво-
дительных двухроторных ком-
прессоров фактически привела 
к возникновению нового рын-
ка — рынка ротационных холо-
дильных машин.

Поршневые компрессоры 
в настоящее время нечасто ис-
пользуются в системах конди-
ционирования, однако в  хо-
лодильном оборудовании они 
весьма распространены. Од-
ним из преимуществ чиллеров 
с поршневыми компрессорами 
является возможность работы 
с различными хладагентами.

Области применения 
различных видов 

холодильных машин
Спиральные и винтовые чил-

леры продолжают интенсивно 
осваивать области применения, 
ранее считавшиеся традицион-
ными для холодильных машин 

на базе поршневых компрессо-
ров.

Кроме того, винтовые чилле-
ры, максимальная производи-
тельность которых в последнее 
время существенно увеличи-
лась, активно теснят более до-
рогие в производстве холодиль-
ные машины с компрессорами 
центробежного типа. При этом 
в областях применения, требую-
щих не столь большой мощно-
сти, винтовые чиллеры испыты-
вают конкуренцию со стороны 
модульных чиллеров с компрес-
сорами спирального типа.

В последнее время модуль-
ные решения на базе воздухо-
охлаждаемых чиллеров с функ-
цией теплового насоса находят 
все более широкое применение 
на крупных объектах, таких как 
предприятия торговли, офис-
ные здания, фабрики, больни-
цы, и другие.

Воздушные тепловые насосы 
модульной конструкции на ба-
зе ротационных и спиральных 
компрессоров могут исполь-
зоваться для охлаждения, обо-
грева и ГВС. При этом произ-
водительность этих устройств 
лежит в  диапазоне, традици-
онном для винтовых чиллеров 
(100–600 л. с.).

Рынком для спиральных чил-
леров большой холодильной 
мощности стали Китай, США, 
страны Европы и  Латинской 
Америки. Мощные спираль-
ные чиллеры все активнее про-
никают в области, где еще не-
давно доминировали винтовые 
холодильные машины. Осво-
ив производство спиральных 
компрессоров мощностью 20–
30  л. с., американские компа-
нии приступили к  выпуску 
компрессоров с  двойной спи-
ралью, которые позволили со-
здать установки производи-
тельностью 50  и  60  л. с.  (с  од-
ним компрессором), а также 100, 
110 и 120 л. с. (с «тандемом» ком-
прессоров).

В то же время традиционный 
для винтовых чиллеров с  во-
дяным охлаждением конден-
сатора диапазон мощностей 
от 80 х. т. и выше остается недо-
стижим для устройств на базе 
спиральных компрессоров. Та-



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

24 www.mir-klimata.info

ким образом, в  диапазоне 80–
400 х. т. у решений на основе ком-
прессоров винтового типа прак-
тически нет конкурентов. В диа-
пазоне выше 400 х.  т. у винтовых 
компрессоров как компрессоров 
объемного типа возникают про-
блемы из-за высокого давления, 
поэтому центробежные чилле-
ры здесь наиболее приемлемы 
с точки зрения как стоимости, 
так и производительности.

И без того сильную конкурен-
цию на рынке технологических 
решений обострила разработ-
ка двухроторных компрессо-
ров холодильной мощностью 
более 16 л. с.

Ситуация с хладагентами
В ротационных и  спираль-

ных чиллерах используются 
хладагенты R22, R410A, R407C. 
Большинство винтовых и цен-
тробежных холодильных ма-
шин работают на  R134a. Так-
же в  некоторых устройствах 
центробежного типа применя-
ются R123 или R245f.

Ранее для замены озонораз-
рушающих хладагентов — гид-
рохлорфторуглеродов (ГХФУ), 
были разработаны гидрофтор-
углероды (ГФУ), однако из-за 
высокого потенциала глобаль-
ного потепления (ПГП) буду-
щее ГФУ под вопросом.

Таким образом, вопрос выбо-
ра наиболее приемлемого хлад-
агента для чиллеров до сих пор 
актуален. Так, в качестве альтер-
нативы для использования в хо-
лодильных машинах центро-
бежного типа рассматривают-
ся гидрофторолефины (ГФО). 
Свои ГФО-хладагенты для чил-
леров разработали компании 
DuPont и Honeywell.

Honeywell в качестве эконо-
мически и  энергетически эф-
фективной и экологичной аль-
тернативы хладагентам с  вы-
соким ПГП предлагает веще-
ства Solstice zd (HFO-1233zd) 
и Solstice (HFO-1234ze), а так-
же смесь Solstice N-13.

Компания DuPont для заме-
ны ГХФУ R123  в  центробеж-
ных чиллерах разработала ГФО-
хладагент DR-2, безопасный для 
озонового слоя и обладающий 
ПГП менее 10. Еще одно пред-

ложение от DuPont — хладагент 
XP-10.

Европейские производите-
ли уже производят винтовые 
чиллеры, работающие на ГФО. 
Кроме того, ГФО применяются 
в центробежных компрессорах 
Turbocor (на магнитной подвеске) 
производства компании Danfoss. 
Японские производители объ-
явили о начале тестов, призван-
ных определить возможность ис-
пользования HFO-1234ze в цен-
тробежных чиллерах. Успех этих 
тестов станет серьезным шагом 
на пути широкого распростране-
ния ГФО. Однако решение глав-
ной проблемы ГФО, связанной 
с их воспламеняемостью, требу-
ет разработки новых стандартов 
безопасности.

ГФО — не единственные ве-
щества, рассматриваемые про-
изводителями в  качестве аль-
тернативы. В настоящее время 
ведутся исследования возмож-
ности применения в чиллерах 
таких хладагентов, как диок-
сид углерода, аммиак, пропан. 
В Японии уже разработаны хо-
лодильные машины с COP, рав-
ным 5,4, использующие в каче-
стве хладагента воду.

По материалам JARN

ЯПОНИЯ НАЧИНАЕТ 
ПЕРЕХОД НА R32

Пока мировой рынок систем 
кондиционирования все еще 
выбирает наиболее приемле-
мый и перспективный альтер-
нативный хладагент, в Японии, 
похоже, уже определились с вы-
бором, сделав ставку на  R32. 
Споры относительно того, до-
статочно ли безопасно это ве-
щество (опасения вызывают 
его экологическое воздействие 
и горючесть), пока продолжа-
ются, однако, судя по  всему, 
большинство японских произ-
водителей готовы использовать 
R32 в бытовых кондиционерах. 
Первой свои планы по произ-
водству систем кондициони-
рования на R32 анонсировала 
компания Daikin. Следом о за-
пуске моделей кондиционеров 
премиум-класса на R32 объяви-
ли Mitsubishi Electric, Panasonic, 
Hitachi и другие ведущие про-
изводители.

В ноябре 2012 года на япон-
ском рынке появился первый 
бытовой кондиционер, исполь-
зующий R32 в качестве хладаген-
та, — Daikin Uru-Sara 7. Новинка 
сразу же стала очень популярна, 
к сентябрю 2013 года было про-
дано боле 20 0000 кондиционе-
ров этой модели. Впечатленные 
успехом, в Daikin приняли реше-
ние перевести на R32 все свои 
бытовые настенные системы 
кондиционирования, предна-
значенные для японского рынка.

В ноябре Mitsubisi Electric 
представила 11  моделей пре-
миум-серии Kirigamine Z, осна-
щенных высокоэффективным 
компрессором, работающим 
на R32. Запланированный объ-
ем производства — 20 000 изде-
лий в месяц.

Panasonic применяет R32 в но-
винке сезона 2014 года — быто-
вых системах кондиционирова-
ния серии X, производство ко-
торых начато в ноябре. По за-
явлению компании, благодаря 
новому хладагенту удалось зна-
чительно снизить энергопо-
требление новых кондиционе-
ров. Запланированный объем 
производства  — 35 000  штук 
в месяц.

С октября компания Hitachi 
производит девять моделей 
кондиционеров серии Stainless 
Clean Shirokuma-kun Z. Плани-
руется, что всего компания бу-
дет выпускать до 30 000 новых 
систем на R32 в месяц.

Другие японские производи-
тели тоже готовятся предста-
вить бытовые кондиционеры 
на  R32, предназначенные для 
продажи на  внутреннем рын-
ке. Кроме того, компании пла-
нируют поставлять новинки, ис-
пользующие новый хладагент, 
на экспорт.

Мировая премьера климати-
ческой техники, спроектиро-
ванной для работы на R32, со-
стоялась три года назад в Герма-
нии, где свои разработки пред-
ставили Daikin и Fujitsu General. 
В марте 2013 года Daikin нача-
ла продажи кондиционеров 
на R32 в Индии, а в июле объ-
явила о  намеченной на  осень 
адаптации серии Ururu Sarara 
для европейского рынка.
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В 2015  году Panasonic со-
бирается начать производ-
ство бытовых кондиционеров 
на R32 для Индонезии, где пере-
ход на R32 реализуется с одоб-
рения Многостороннего фонда 
Монреальского протокола.

Ведутся работы над организа-
цией частно-государственного 
партнерства для поддержки пе-
рехода на R32 в Таиланде. Финан-
совое обеспечение проекта берет 
на себя министерство экономи-
ки, торговли и промышленности 
Японии, а техническую часть — 
ведущие производители, среди 
которых Daikin и Panasonic.

Fujitsu General недавно пред-
ставила кондиционеры на но-
вом хладагенте на  рынке Ав-
стралии.

Китайские компании, такие, 
как Gree, Midea и другие также 
активно внедряют новые хлад-
агенты. Помимо выпуска бы-
товых кондиционеров, рабо-
тающих на пропане (R290), они 
разрабатывают бытовые и по-
лупромышленные системы 
на R32. Эти разработки можно 
видеть как на международных 
ярмарках, проходящих в КНР, 
так и на выставках за предела-
ми Китая.

Основные производители 
компрессоров внимательно 
следят за тенденциями на рын-
ке хладагентов и разрабатывают 
продукцию, приспособленную 
к работе на R32. Так, предста-
вители крупнейшего произво-
дителя ротационных (ротаци-
онно-пластинчатых) компрес-
соров  — Guangdong Meizhi 
Compressor (GMCC) — заявля-
ют, что компания модернизиру-
ет производственные мощности 
для того, чтобы скорейшим об-
разом удовлетворить рождаю-
щийся спрос на компрессоры 
для систем на  R290  и  на  R32. 
Свои разработки в  сфере ис-
пользования новых хладаген-
тов активно продвигает по все-
му миру такой известный про-
изводитель как Highly.

В сегменте спиральных ком-
прессоров также создаются мо-
дели для работы с новыми хлад-
агентами. Разработки в  этой 
сфере есть у компаний Copeland, 
Dalian Sanyo (Panasonic).

Danfoss, Sanhua, Saginomiya 
и  другие ведущие производи-
тели компонентов для систем 
кондиционирования демон-
стрировали продукцию, спро-
ектированную для использова-
ния новых хладагентов на вы-
ставке China Refrigeration (CRH) 
Expo-2013. В ноябре 2012 года 
в японском городе Кобе на Сим-
позиуме по новым хладагентам 
и природосберегающим техно-
логиям была представлена доку-
ментация по смазочным мате-
риалам для систем на R32 и дру-
гих новых хладагентах.

Потенциал глобального по-
тепления (ПГП) R32 равен 675, 
что на 68 % меньше, чем у R410A. 
Кроме того, R32 более эффекти-
вен при работе как с частичной, 
так и с полной нагрузкой. К то-
му же это однокомпонентный 
хладагент, он не имеет темпе-
ратурного глайда и прекрасно 
подходит для переработки и по-
вторного использования.

С другой стороны, Американ-
ское общество инженеров систем 
отопления, охлаждения и конди-
ционирования (ASHRAE) опре-
деляет R32 как вещество класса 
А2L — то есть слабовоспламе-
няющееся. Оценке безопасности 
слабовоспламеняющихся хлад-
агентов была посвящена значи-
тельная часть уже упоминавше-
гося симпозиума в городе Кобе.

Тесты, проведенные япон-
скими производителями, пока-
зали безопасность R32 при ис-
пользовании в бытовых конди-
ционерах. В  настоящее время 
Японская ассоциация инду-
стрии холода и кондициониро-
вания (JRAIA) занимается ис-
следованием рисков, связанных 
с использованием R32 в систе-
мах центрального кондициони-
рования и VRF-системах, объем 
заправки хладагента в которых 
существенно больше, чем в бы-
товом оборудовании. В настоя-
щее время в Японии действует 
запрет на применение R32 в та-
ких системах.

Действующий стандарт Ме-
ждународной организации 
по  стандартизации ISO 5149, 
касающийся холодильных си-
стем и тепловых насосов, так-
же не предполагает использо-

вания слабовоспламеняющихся 
хладагентов (к которым помимо 
R32 относятся и гидрофтороле-
фины). Ожидается, что ситуа-
ция изменится с принятием но-
вой редакции стандарта.

Какое влияние на мировой ры-
нок окажет переход японских 
производителей бытовых си-
стем кондиционирования к ис-
пользованию R32? Для разви-
вающихся стран определяющим 
фактором в сфере использова-
ния хладагентов является вы-
вод из  обращения гидрохлор-
фторуглеродов (ГХФУ). Крайний 
срок, предусмотренный Монре-
альским протоколом, неумолимо 
приближается, и развивающие-
ся страны вынуждены спешно 
искать замену ГХФУ. Идеальной 
замены так и не найдено, одна-
ко опыт Японии демонстриру-
ет, что R32 вполне может быть 
одним из перспективных вари-
антов: этот хладагент отличает-
ся безопасностью, энергоэффек-
тивностью и экономичностью.

Решающее слово относитель-
но того, станет ли R32 общепри-
знанным хладагентом, остает-
ся за Китаем — влияние этой 
страны, где производится более 
80 % всех кондиционеров в ми-
ре, на индустрию холода и си-
стем кондиционирования слож-
но переоценить.

Среди конкурентов R32 мож-
но назвать гидрофторолефи-
ны, например: разработанный 
компанией Honeywell смесевой 
хладагент L41, а также природ-
ные хладагенты, в  частности, 
R290 (пропан).

По материалам JARN

ИЗМЕНЕНИЯ 
НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

Бурное развитие климати-
ческой индустрии Китая об-
с уждалось на  прошедшем 
в 2013 году саммите, организо-
ванном Государственным ин-
формационным центром КНР, 
порталом cheaa.com, веду-
щими производителями кон-
диционеров и  компонентов 
(Midea, Haier, Hisense, Galanz, 
Changhong, Chunlan, Chigo, 
Aux, GMCC, Shanghai Hitachi), 
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компаниями, занимающими-
ся электронной коммерци-
ей (Suning, JD.com, Tmall.com 
и другими).

Согласно данным Нацио-
нального бюро статистики, 
в 2004 году в Китае было про-
изведено 48  млн кондиционе-
ров. К 2012 году объем произ-
водства достиг 100 млн штук, 
ежегодно увеличиваясь в сред-
нем на 14 %. В 2004 году Китай 
отправил на экспорт 22 млн кон-
диционеров. В 2012 этот показа-
тель почти удвоился, составив 
43 млн штук.

По информации Китайской 
ассоциации бытового элек-
трооборудования, в  2003  го-
ду на  100  семей приходилось 
менее 22  кондиционеров, се-
годня — 120 единиц оборудо-
вания. В 2003 году в сельской 
местности кондиционеры стоя-
ли в 3–4 домах из ста. В 2009 го-
ду уже 9,8 % сельских домов бы-
ли оснащены кондиционерами. 
Запуск стимулирующей про-
граммы «Бытовая техника  — 
селу» («Home Appliance to the 
Countryside Scheme») привел 
к тому, что к 2011 году на сот-
ню сельских домов приходи-
лось в среднем 22,6 кондицио-
нера. Ожидается, что в 2013 го-
ду это число увеличится до 30.

В 2004  году доля инвертор-
ных кондиционеров на китай-
ском рынке составляла менее 
3 %. Начиная с 2009 года объе-
мы продаж этого типа обору-
дования стали стремительно 
расти. В 2009 году на долю ин-
верторов приходилось 17,4 %, 
в  2012  году этот показатель 
был равен уже 47,3 %, ожидает-
ся, что к концу 2013 года более 
половины продаж кондиционе-
ров будет приходиться на ин-
верторные модели.

Десять лет назад лишь шесть 
компаний — производителей 
климатического оборудования 
в Китае имели собственные на-
учно-исследовательские центры 
национального уровня. Сегодня 
таких компаний 16.

Продажи через Интернет пре-
вратились из канала сбыта в от-
дельную бизнес-индустрию. 
За первую половину 2013 года 
около 4 % кондиционеров было 

продано посредством онлайн-
торговли.

Прогнозируемый рост рынка 
в 2014 году составит 3–5 %.

По материалам JARN

ЦЕНЫ 
НА КОНДИЦИОНЕРЫ 

ВОЗДУХА В КИТАЕ 
ВЫРОСЛИ НА 7 %

Согласно официальному от-
чету о состоянии китайского 
рынка систем кондициониро-
вания, в 2013 году объем про-
даж кондиционеров (в количе-
ственном выражении) в круп-
ных городах страны вырос 
на  2,9 %, в  денежном выра-
жении продажи увеличились 
на 10,3 %. Средняя цена на еди-
ницу оборудования увеличи-
лась на 7 %.

Несмотря на то что уровень 
спроса на климатическом рын-
ке Китая все еще не до конца 
восстановился после кризиса, 
заметно растут продажи в сег-
ментах инверторного оборудо-
вания и напольных кондиционе-
ров. Средние цены на эти виды 
техники держатся на довольно 
высоком уровне. Согласно ста-
тистике, за 2013 год в крупных 
городах Китая было продано 
около 28,2 млн кондиционеров 
воздуха. Как было сказано выше, 
это немного больше аналогич-
ного показателя 2012 года. Од-
нако если суммировать продажи 
в крупных городах с продажами 
в небольших городах и сельской 
местности (это еще примерно 
10 млн кондиционеров), то ста-
нет очевидно, что общее количе-
ство проданных кондиционеров 
по сравнению с предыдущим го-
дом не увеличилось.

По  м н е н и ю  э к с п е р т о в , 
в 2012 году прекратилось сни-
жение показателей китайской 
индустрии систем кондициони-
рования и в 2013 году ситуация 
начала выправляться. Тем не ме-
нее отсутствие роста продаж яв-
но говорит о том, что до полно-
го восстановления еще далеко.

Если говорить о распределе-
нии показателей между города-
ми различного уровня, то в го-
родах первой категории (цен-
трах провинций и автономных 
регионов) падение продаж пре-

кратилось, их доля составляет 
63,7 % от общего объема. В горо-
дах 3-й и 4-й категорий (уездный 
и волостной уровни) прекратил-
ся наблюдавшийся на протяже-
нии нескольких лет рост, доля 
составила 15 %. В городах вто-
рого уровня (центры префектур 
и округов) продажи кондицио-
неров продолжали сокращаться.

Прекращение роста объемов 
продаж в городах 3-й и 4-й ка-
тегорий связано с завершени-
ем государственных программ 
стимулирования спроса на бы-
товую технику.

Тенденция к росту цен на си-
стемы кондиционирования на-
блюдается с 2011 года. В созна-
нии потребителей удалось за-
крепить концепцию «чем вы-
ше качество, тем выше цена». 
Согласно рыночным данным, 
средняя цена бытового настен-
ного кондиционера увеличи-
лась с 2908 юаней в 2012 году, 
до 3059 юаней в 2013-м. Средняя 
стоимость напольных моделей 
выросла с 6788 до 6968 юаней. 
В  количественном выраже-
нии продажи напольных мо-
делей выросли на 17,9 %, в де-
нежном — на 21 %. Если брать 
все кондиционеры воздуха не-
зависимо от типа, то средняя 
цена на них выросла на 7 % — 
с 3541 до 3789 юаней.

По мнению экспертов, ста-
бильный рост цен поможет про-
изводителям расширять ассор-
тимент, компенсировать потери, 
связанные с ростом себестои-
мости производства, и  сохра-
нить рентабельность. Кроме 
того, стабильно растущие це-
ны — признак того, что конку-
ренция переходит на новый уро-
вень, потребителя завоевывают 
не дешевизной, а функциональ-
ностью и качеством продукции.

На сегодняшний день более 
половины продаж кондицио-
неров на внутреннем рынке Ки-
тая приходятся на инверторные 
модели. По сравнению с 2012 го-
дом их рыночная доля выросла 
на 4,3 %, составив 51,6 %. В ко-
личественном выражении объ-
ем продаж инверторных конди-
ционеров вырос на 10,4 %, в де-
нежном — на 20,3 %.

По материалам JARN
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Семинар 
«Полупромышленные 

и VRF системы 
кондиционирования 

Toshiba»
18 ноября 2013 года в Москве 

в  бизнес-центре «Японский 
дом» состоялся семинар «Полу-
промышленные и VRF-системы 
кондиционирования Toshiba». 
В мероприятии участвовали бо-
лее 100  представителей дилер-
ских компаний, инженеров-про-
ектировщиков, ключевых кли-
ентов Toshiba, а также руковод-
ство Toshiba Carrier Corporation 
и компании AHI Carrier — гене-
рального дистрибьютора Toshiba 
в России.

Участники семинара познако-
мились с историей корпорации, 
ассортиментом климатической 
техники Toshiba 2013 г. и плана-
ми на 2014 год, полупромышлен-
ными кондиционерами Digital 
Inverter, тепловыми насосами 
Estia «воздух — вода», особенно-
стями VRF-систем нового поко-
ления SMMS-I и SHRM-i. Также 
были подробно рассмотрены си-
стемы автоматики для мультизо-
нальных систем.

Зарубежные гости вручили рос-
сийским дистрибьюторам награ-
ды за достижения в сфере продаж 
климатической техники Toshiba. 
Группа компаний «Нимал» полу-
чила приз за максимальные про-
дажи бытовых и полупромыш-
ленных кондиционеров, Группа 
компаний «Инрост»  — за  мак-
симальный рост продаж VRF-

систем, а компания «Аэропроф» 
была отмечена за  лучшую си-
стему центрального управления 
Toshiba.

Кроме того, среди участников 
семинара была разыграна быто-
вая и компьютерная техника мар-
ки Toshiba.

Завершился семинар дегустаци-
ей блюд японской кухни.

Информация предоставлена 
компанией AHI Carrier

Новое поколение 
холодильных машин 

CLIVET WDH-SL3 на базе 
винтовых компрессоров
Компания CLIVET объявила 

об обновлении серии энергоэф-
фективных чиллеров WDH-SL3.

В обновленной серии чиллеров 
SCREW line 3 достигнуты мак-
симальные параметры эффек-
тивности при использовании 
винтовых компрессоров, а воз-
можность регулировки произ-
водительности от 12,5 до 100 % 
позволила значительно увели-
чить сезонную эффективность 
оборудования и  снизить экс-
плуатационные расходы. Коэф-
фициент ESEER достигает значе-
ния 5,83, что полностью соответ-
ствует требованиям EUROVENT 
к оборудованию класса энерго-
эффективности «А».

Для заказа доступна версия 
с температурой жидкости на вы-
ходе из испарителя до –12 °C, при 
этом температура горячей воды 
на выходе конденсатора может 
достигать 65  °C, что позволяет 
расширить область применения 
холодильных машин. Их можно 
использовать для холодоснабже-
ния катков, специальных пище-
вых производств и других объ-
ектов, где требуется низкотемпе-
ратурный холод или нагрев жид-
кости.

Холодопроизводительность чил-
леров линейки WDH-SL3 120.1–
580.2 — от 320 до 1600 кВт. Для 
пользователей доступны версии 
EXCELLENCE и PREMIUM, уком-
плектованные одним или дву-
мя компрессорами. Кроме того, 
CLIVET предлагает широкий вы-
бор дополнительного оборудова-
ния: встроенные насосные группы 
с баком-аккумулятором, теплооб-
менники частичной или полной 

рекуперации, а также устройства, 
обеспечивающие возможность ра-
боты при низких наружных тем-
пературах в режиме свободного 
охлаждения, и многое другое.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

Новая линейка 
трубопроводного 

оборудования Honeywell
Компания Honeywell расшири-

ла свой ассортимент трубопро-
водной арматуры общепромыш-
ленного назначения.

Новые дисковые поворот-
ные затворы серии Honeywell 
BF-HWC4/BF-MWC5  с ручным 
управлением предназначены для 
применения в качестве запорной 
арматуры в системах вентиляции, 
отопления и теплоснабжения. За-
творы выполнены из чугуна, осна-
щены уплотнениями из EPDM-ре-
зины и предназначены для меж-
фланцевого монтажа.

Новые сетчатые фильтры-
грязевики серии Honeywell 
YS-SF4-PN16 для применения в си-
стемах отопления, тепло- и холо-
доснабжения промышленного 
и  бытового назначения обеспе-
чивают защиту от аварийных или 
коррозийных повреждений, воз-
никающих вследствие проникно-
вения частиц сварки и уплотни-
тельных материалов, металличе-
ской стружки, ржавчины и других 
инородных тел.
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Более подробная информация 
о  новинках доступна на  сайте 
http://honeywell-ec.ru/

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

GMV5 S — пятое 
поколение 

мультизональных 
систем Gree

Компа ния Gre e  E l e c tr i c 
Appliances представляет пятое 
поколение DC-инверторных 
мультизональных систем Gree 
GMV5  S. Инновационные ре-
шения, примененные в новинке, 
защищены 105 патентами, ка-
сающимися энергосбережения, 
повышения точности управле-
ния, комфорта и  надежности 
работы.

По сравнению с моделями пре-
дыдущих серий VRF-системы се-
рии GMV5 S отличаются большей 
производительностью и более вы-
сокой энергоэффективностью. 
Коэффициент энергетической 
эффективности (COP) новин-
ки достигает 6,8. Как и в других 
мультизональных системах Gree, 
в GMV5 используется хладагент 
R410A.

Высокоскоростная и надежная 
шина передачи данных CAN BUS 
позволяет управлять 80 внутрен-
ними блоками, подключенными 
к одному наружному.

Решения, примененные в  но-
винке, позволяют справиться 
с  проблемой пикового энерго-
потребления и  существующего 
ограничения по мощности в го-
родах. В режиме энергосбереже-
ния устройство может экономить 
до 20 % электроэнергии.

Вентилятор имеет 12  режи-
мов работы. Благодаря высоко-
эффективным лопастям и опти-
мизации вентиляционного кана-
ла уровень шума наружного бло-
ка снижен до 45 дБ.

С помощью интеллектуаль-
ной системы Gree Intelligent 
Management System (GIMS) 
GMV5  VRF-системой можно 
управлять дистанционно в  ре-
альном времени через Интернет.

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Кондиционеры Samsung 
серии А3050 — прорыв 

в инновациях
В ноябре 2013 года компания 

Samsung Electronics объявила 
о выпуске новой линейки кон-
диционеров Samsung А3050, от-
личающихся корпусом треуголь-
ной формы.

Инновационный дизайн не 
только делает внешний вид но-
винки необычным и  привлека-
тельным, но и дает возможность 
увеличить мощность воздушного 
потока и снизить уровень шума.

Флагманская модель линей-
ки  — кондиционер Samsung 
AR09HSSFRWK  — энергоэф-
фективное, мощное и стильное 
устройство с удобным беспровод-
ным управлением.

Треугольная форма корпуса по-
зволила увеличить диаметр вен-
тилятора и площадь сечения от-
верстий для забора и  выпуска 
воздуха. Согласно результатам 
испытаний компании Samsung 
Electronics, благодаря этому воз-
душный поток вырос на  39 %, 
и охлажденный воздух из конди-
ционера легко преодолевает рас-
стояние в 14 м.

Инверторный компрессор по-
зволяет охлаждать воздух на 25 % 
быстрее в сравнении с неинвер-
торными моделями. Когда темпе-
ратура воздуха в помещении до-
стигает заданного значения, ско-
рость вентилятора автоматически 
снижается до  минимума. С  по-
мощью привода горизонтальных 
и вертикальных жалюзи новинки 
поддерживают максимально ком-
фортную температуру в доме.

Удобная система контроля про-
изводительности позволяет вы-
брать нужный режим в зависи-

мости от  площади помещения 
или количества человек в комна-
те. Это значительно снижает по-
требление энергии.

От аллергенов и бактерий поме-
щение защитит эксклюзивная тех-
нология Virus Doctor, отмеченная 
множеством наград, включая приз 
2010 AHR Expo Innovation Award 
в категории кондиционеров, пре-
мии Environmental Award и Jang 
Young Sil Award.

Фильтр Easy Filter также очища-
ет воздух в помещении от виру-
сов, грибков и аллергенов. Он по-
зволит не тратить лишнее время 
и усилия на очистку — его легко 
снять одним движением.

Флагманская модель поддержи-
вает беспроводное управление 
с помощью Wi-Fi, которое позво-
лит легко включать и выключать 
устройство, регулировать темпе-
ратуру и режимы работы. Управ-
лять новинкой можно и со смарт-
фона — для этого достаточно уста-
новить специальное приложение. 
Благодаря полезному приложе-
нию можно получать уведомления 
о количестве расходуемой энергии 
или напоминания о необходимо-
сти очистки фильтра.

В случае неполадки система са-
моконтроля не только оперативно 
предоставит владельцу информа-
цию о возможной ошибке, но и со-
общит контакты соответствующе-
го отдела в сервисном центре.

Информация 
предоставлена российским 

представительством 
Samsung Electronics Co., Ltd.

Напольный кондиционер 
Samsung Q9000 — 

реактивная мощность 
в элегантном дизайне

Компания Samsung Electronics 
объявляет о выпуске напольно-
го кондиционера Samsung Q9000. 
Отличительная особенность но-
винки — особый дизайн корпу-
са, который напоминает колон-
ки домашнего кинотеатра.
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В Samsung Q9000  применено 
инновационное решение Turbo 
Jet Cooling, на разработку кото-
рого инженеров компании вдох-
новило устройство реактивных 
двигателей. Три круглых фрон-
тальных вентилятора с лопастя-
ми аэродинамической формы со-
здают мощный поток воздуха для 
эффективного охлаждения поме-
щения. Независимое управление 
каждым вентилятором позволит 
легко подобрать оптимальный 
режим. Для быстрого охлажде-
ния/обогрева можно включить все 
три вентилятора одновременно.

Один вентилятор идеально по-
дойдет для ночного времени.

Согласно результатам испыта-
ний компании Samsung Electronics, 
благодаря инверторному ком-
прессору новинка потребляет 
на 50 % меньше энергии по срав-
нению с неинверторными моде-
лями. С  помощью технологии 
Smart Inverter кондиционер спо-
собен поддерживать постоянную 
оптимальную температуру в доме.

В Samsung Q9000  применены 
фильтр Zero Filter, использую-
щий магнитный механизм очист-
ки воздуха, и эксклюзивная техно-
логия Virus Doctor. 

Благодаря особой форме новин-
ка занимает на 57 % меньше про-
странства, чем аналогичные моде-
ли, — размеры подставки конди-
ционера составляют всего 36 см 
в длину и 24,6 см в ширину. Фи-

нальным штрихом служит фир-
менное покрытие Crystal Gloss.

Информация 
предоставлена российским 

представительством 
Samsung Electronics Co., Ltd.

Новые циркуляционные 
насосы серии TCP 

от Neoclima

В ноябре 2013 года компания 
Neoclima расширила модель-
ный ряд насосного оборудова-
ния, представив новые цирку-
ляционные насосы серии TCP, 
имеющие класс энергоэффектив-
ности «B». Производитель пре-
доставляет на новинку двухлет-
нюю гарантию.

Компания также представи-
ла новые насосные станции се-
рии GP 600 и GP 1000 различных 
мощностей.

Линейку дренажных насосов 
расширила новая модель серии 
DP для чистой и  грязной воды 
с корпусами из различных мате-
риалов (в том числе из нержавею-
щей стали). Поверхностные насо-
сы Neoclima представлены двумя 
моделями SP 1000 и SP 500.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

ROTOR H-EC — новая 
серия приточно-

вытяжных 
установок UTEK

Компания UTEK обновила ли-
нейку приточно-вытяжных уста-
новок с роторным регенерато-
ром тепла.

Новая серия ROTOR H-EC от-
личается высоким свободным на-
пором вентилятора (в зависимо-
сти от модели — на 20–90 % вы-
ше, чем у моделей других серий). 
Это достигается за счет примене-
ния EC-двигателей (синхронных 

двигателей с электронной комму-
тацией). Это позволяет работать 
с протяженными воздушными се-
тями или доукомплектовывать си-
стемы вентиляции дополнитель-
ными специализированными 
устройствами, например, охла-
дителями и фильтрами высокой 
степени очистки.

Расход воздуха в новой серии — 
от 900 до 6200 м 3/ч. Алюминиевый 
роторный регенератор с изменяе-
мой скоростью вращения не об-
мерзает даже в суровых климати-
ческих условиях. Для обеспечения 
высоких показателей тепло- и шу-
моизоляции применяются пласти-
фицированные панели из стали 
с прослойкой из вспененного по-
лиуретана толщиной 36 мм. Уста-
новки могут поставляться в ком-
плекте с электрическим или водя-
ным нагревателем, а также с фрео-
новым испарителем.

Встроенная система автомати-
ки укомплектована выносным 
пультом управления с цветным 
сенсорным экраном. Пульт по-
зволяет производить все необ-
ходимые настройки оборудова-
ния, а  также получать служеб-
ную информацию и сообщения 
об авариях.

Новые установки UTEK в рам-
ках проекта Expert System на рос-
сийский рынок поставляет груп-
па компаний «АЯК» (www.expert-
system.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Расширение линейки 
продукции Expert System
В январе 2014 г. ассортимент 

продукции, поставляемой в рам-
ках проекта Expert System, по-
полнится пультом дистанцион-
ного управления SKW22L и мо-
дулем расширения серии SE для 
контроллера Eliwell.

Проводной пульт дистанцион-
ного управления SKW22L, предна-
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значенный для настенного креп-
ления, позволяет дистанцион-
но включать и отключать систе-
му вентиляции, просматривать 
значения контролируемых пара-
метров, регулировать температу-
ру воздуха и скорость вентилято-
ров, а также активировать таймер 
с предварительно заданными про-
граммами работы вентиляции для 
офисных или жилых помещений.

Модуль расширения, разрабо-
танный специально для проек-
та Expert System на базе модуля 
SE655, позволяет увеличить ко-
личество аналоговых выходов, 
используемых для управления 
устройствами системы подготов-
ки воздуха, с трех до шести. Кроме 
того, он дает возможность управ-
лять тремя вытяжными установ-
ками, подключая их к системе дис-
петчеризации по шине ModBus, 
и переключать скорости трехско-
ростных вентиляторов.

Контроллер Eliwell, оснащен-
ный модулем расширения, по-
зволяет автоматизировать совре-
менную систему вентиляции лю-
бой сложности.

Проект Expert System в России 
представляет группа компаний 
«АЯК» (www.expert-system.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Программа 
поддержки российских 

производителей 
систем вентиляции 

В рамках проекта Expert System, 
который в Российской Федера-
ции представляет группа ком-
паний «АЯК», начинается реа-
лизация программы комплекс-
ной поддержки российских про-
изводителей систем вентиляции 
и воздухоподготовки. Приори-
тетное направление программы 

– системы автоматизации. Участ-
ники смогут получать консульта-
ции в области проектирования 
систем автоматики, диспетчери-
зации, помощь в комплектации 
объектов элементами автомати-
ки и проведении пусконаладоч-
ных работ. 

В ассортимент проекта Expert 
System входят элементы автома-
тики ведущих мировых произво-
дителей: измерительные устрой-
ства S+S regeltechnik и Ranco, при-
водные устройства  Frakta, регу-
ляторы Ventmatika и Lenze. Все 
эти устройства коммутируются 
с управляющими модулями ES, 
разработанными специально для 
проекта.

Управляющие модули ES под-
ходят для автоматизации всего 
спектра вентиляционного обору-
дования любой сложности, вклю-
чая нестандартные решения. Они 
оснащены контроллерами италь-
янской компании Eliwell, одного 
из лидеров в области автомати-
зации систем промышленного хо-
лода. Специально адаптирован-
ный алгоритм контроллеров по-
зволяет предотвращать аварий-
ные остановки вентиляции при 
низких наружных температурах, 
благодаря чему модули могут ис-
пользоваться в условиях Крайне-
го Севера. Для облегчения экс-
плуатации интерфейс контрол-
лера упрощен за  счет исполь-
зования простых символьных 
обозначений. Оптимальные зна-
чения всех параметров заданы за-
ранее, что позволяет вводить си-
стемы в эксплуатацию без допол-
нительных настроек. Контроллер 
может работать с выносным пуль-

том или системами диспетчери-
зации.

Для сборки модулей исполь-
зуются компоненты лучших ми-
ровых производителей (Schrack 
technik, Wago, Allen-Bradley, 
Legrand, Finder, Entrelec), продук-
ция снабжается подробной до-
кументацией, описывающей экс-
плуатацию, монтаж и наладку 
всей системы вентиляции. 

Системы автоматизации Expert 
System обеспечивают безаварий-
ную работу вентиляционных уста-
новок в течение длительного сро-
ка, просты в эксплуатации, удоб-
ны в монтаже, отличаются невы-
сокой ценой и гарантированным 
качеством. 

Сайт проекта Expert System: 
www.expert-system.ru.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новые приложения 
для моментального 
доступа к сервисной 

информации GENERAL
Корпорация Fujitsu General Ltd. 

представила новые приложения 
для iPhone и iPad, позволяющие 
получать оперативный доступ 
к сервисной информации по си-
стемам кондиционирования 
GENERAL. Приложения доступ-
ны для бесплатного скачивания 
на App Store после регистрации. 
Выход версии для Android ожи-
дается в первом квартале 2014 г.

Интерфейс приложений под-
держивает 11 языков, в число ко-
торых входит и русский. Прило-
жение Error Code Application пре-
доставляет информацию по ко-
дам ошибок для кондиционеров 
GENERAL.

Приложение Mobile Technician 
позволяет проводить диагности-
ку как инверторных сплит-си-
стем, так и мультизональных си-
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стем VII/VRII/JII, предлагая типо-
вые методики решения выявлен-
ных неисправностей на основании 
кодов ошибок, выдаваемых систе-
мой. Фрагмент полученной сер-
висной инструкции с решением 
можно отправить по электронной 
почте. Также возможно проверить 
термодатчики и датчики давления 
на соответствие показаний номи-
нальным значениям.

Ге не р а л ь н ы й  д ис т ри б ь ю-
тор оборудования GENERAL 
в РФ — группа компаний «АЯК» 
(www.general-russia.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новое поколение 
системы управления 

вентиляционных 
установок SALDA

Осенью 2013 г. компания 
SALDA начала выпуск усовер-
шенствованных компактных 
приточно-вытяжных установок 
с рекуперацией тепла RIS EKO 
3.0 и RIRS EKO 3.0.

Усовершенствования коснулись 
системы управления, безопасно-
сти и мониторинга работы.

Возможности установок расши-
рены благодаря применению но-
вой платы управления и обновле-
нию программного обеспечения.

Новая функция «START/
STOP» обеспечивает включе-
ние и выключение установки 
по внешнему сигналу, напри-
мер, по команде дверного вы-
ключателя или датчика движе-
ния. При этом установка на-
чинает работу в соответствии 
с последними настройками. Ре-
гулировку скорости приточно-
го и вытяжного вентиляторов 
можно производить незави-
симо друг от друга, что делает 
балансировку вентиляционных 
систем более удобной. Поль-
зователь имеет возможность 

включать одну из  четырех 
установленных настроек ско-
ростей вентиляторов. Благо-
даря новой функции «BOOST» 
можно легко вывести скорость 
вентиляторов на  максималь-
ный режим на определенный 
промежуток времени. Кро-
ме того, появились функции 
«FREECOOLING», контроль 
рекуперации холода, плавное 
управление скоростью враще-
ния ротора, трехпозиционное 
положение заслонки байпаса 
рекуператора и  другие. Уве-
личено количество сведений 
о работе оборудования, пода-
ваемых на пульт: добавлена ин-
формация о перегреве нагре-
вателя и  вентилятора, обры-
ве ремня ротора, пожаре. Есть 
возможность видеть значения 
температуры и относительной 
влажности до или после реку-
ператора приточного или вы-
тяжного воздуха, получить 
предупреждение о  необходи-
мости скорой замены фильтра.

Эксклюзивным дистрибьютором 
оборудования SALDA на террито-
рии России является компания 
«БРИЗ-Климатические системы»

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические системы»

Компания AIRONE 
начала производство 

решеток для воздуховодов 
круглого сечения

Компания AIRONE приступила 
к выпуску решеток SKP из оцин-
кованной стали.

Для непосредственного креп-
ления решетки к  круглым воз-
духоводам используется види-
мое винтовое соединение, в ком-
плект поставки входят саморезы. 
Управление потоком воздуха осу-
ществляется при помощи инди-
видуально регулируемых вер-

тикальных или горизонтальных 
жалюзи. Решетки могут ком-
плектоваться регулятором рас-
хода воздуха.

Информация предоставлена 
компанией VENTART

Вышел каталог 
«Приточные установки 

Air Pro Aerotek»
Ш в е й ц а р с к а я  ко м п а н и я 

Aerotek Professional выпустила 
новый каталог приточных уста-
новок Air Pro. В каталоге име-
ются четыре раздела: функцио-
нальные секции установок, ба-
зовые установки, вентиляцион-
ные и нагревательные агрегаты, 
программа подбора оборудова-
ния AHU Master.

Издание поможет специали-
стам выбрать оборудование для 
решения большого количества 
задач, касающихся центрально-
го кондиционирования воздуха. 
Каталог содержит всю необхо-
димую информацию о каждом 
виде продукции, его особенно-
стях, областях применения, тех-
нических характеристиках, ком-
плектации.

Информация предоставлена 
компанией Aerotek Professional

Профессиональные кадры 
для индустрии климата
1 ноября 2013 года в Москве 

начал работу инженерно-техни-
ческий центр компании «КЛИ-
МАТПРОФ».

Инженерно-технический центр 
(ИТЦ) задуман как инструмент 
развития бизнеса. Одна из его ос-
новных задач — усиление конку-
рентоспособности фирм-партне-
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ров за счет повышения профес-
сионального уровня их сотруд-
ников.

Для реализации этой зада-
чи компания «КЛИМАТПРОФ» 
разработала программы семина-
ров для инженеров-проектиров-
щиков, менеджеров по продажам, 
сотрудников монтажных подраз-
делений, инженеров по сервису.

Инженерно-технический центр 
располагает выставочным залом 
с действующими образцами обо-
рудования для систем кондицио-
нирования и вентиляции. Диле-
ры «КЛИМАТПРОФ» использу-
ют возможности центра для де-
монстрации продукции своим 
клиентам.

Семинары проводятся по кален-
дарному плану, учитывающему се-
зонность рынка.

Информация предоставлена 
компанией «КЛИМАТПРОФ»

Радиаторы Indigo — 
эксклюзивная разработка 

Royal Thermo
В новом сезоне бренд Royal 

Thermo представляет очередную 
новинку — алюминиевые радиа-
торы серии Indigo.

В моделях реализована запа-
тентованная технология — спе-
циальные выступы вдоль всего 
вертикального коллектора. Это 
не просто элемент дизайнерско-
го решения, а  технологическая 
особенность, благодаря которой 
увеличивается суммарная теп-
лоотдача прибора. Выступы уве-
личивают площадь теплосъема, 
а их расположение на коллекторе 
с теплоносителем позволяет мак-
симально эффективно использо-
вать увеличенную площадь.

Еще один отличительный эле-
мент дизайна радиатора Royal 

Thermo Indigo — это дополнитель-
ное крыло в верхней части секции. 
Благодаря ему возникает обратно 
направленный поток, который 
в результате конвективного сме-
шивания повышает температуру 
выходящего из радиатора воздуха.

Еще одна технологическая осо-
бенность Royal Thermo Indigo – 
это специальная заглушка вме-
сто приварного донца. Благодаря 
ей отсутствует коррозия шва, что 
увеличивает надежность и срок 
эксплуатации прибора. Кроме то-
го, круглая форма вертикально-
го коллектора выдерживает бо-
лее высокое давление (рабочее 
давление модели 20 бар), что де-
лает радиатор Indigo практиче-
ски неуязвимым при любом гид-
роударе.

Информация предоставлена 
ГК «РУСКЛИМАТ»

Низкотемпературная 
версия тепловизора 

testo 875i
Компания «Тэсто Рус», офици-

альное представительство кон-
церна Testo AG в России, пред-
ставляет новую версию теплови-
зоров testo 875i, разработанную 
с учетом требований российско-
го рынка.

Обновленная версия testo 875i 
имеет заводскую настройку тем-
пературной шкалы до  –30  °C 
и функцию отображения низких 
температур до –50 °C.

Обращаем внимание, что госу-
дарственная поверка приборов 
по-прежнему может осуществлять-
ся только в диапазоне до –20 °C. 
В данный момент ведутся работы 
по внесению тепловизора testo 875i 
в Госреестр СИ РФ с новым диа-
пазоном измеряемых температур.

Расширение температурной 
шкалы уже поставленных прибо-
ров технически невозможно.

Низкотемпературная версия 
тепловизоров testo 875i доступ-
на для заказа в московском офи-
се «Тэсто Рус».

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО РУС»

Вентустановка Komfovent 
Domekt RECU 400V CF 

с высокоэффективным 
противопоточным 

пластинчатым 
теплообменником

Компания «Амалва» успешно 
провела испытания вентустанов-
ки Komfovent Domekt RECU 400V 
CF с высокоэффективным про-
тивопоточным пластинчатым 
теплообменником по програм-
ме «Пассивный дом» в Институте 
Пассивного дома в Германии. По 
Европейским стандартам пассив-
ным домом считается такой дом, 
на обогрев которого потребляет-
ся не больше 15 кВт∙час в год. 

  Помимо теплообменника с 
высоким КПД энергоэффектив-
ность вентустановки RECU 400V 
CF обеспечивают эффективные 
вентиляторы с ЕС двигателями 
(электронно-коммутируемыми) 
постоянного тока, малошумящие 
крыльчатки, полностью интегри-
рованная автоматика С4, обеспе-
чивающая экономичное функцио-
нирование. 

Установка управляется с вы-
носного настенного пульта, пред-
усмотрена возможность управ-
ления через Интернет при помо-
щи компьютера или мобильного 
устройства.  

Информация предоставлена 
компанией «Амалва»
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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

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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HISENSE в России 
Знакомьтесь — китайская 
техника класса «премиум»

На вопросы журнала «Мир 
климата» отвечает госпожа Трей-
си Чен (Tracy Chen), замести-
тель директора представитель-
ства HISENSE Europe, отвечаю-
щая за продажи всей продукции 
HISENSE в Европе, в том числе 
в России и СНГ.

— Госпожа Трейси, расска-
жите, пожалуйста, об исто-
рии HISENSE и  о  том, что 
группа компаний представля-
ет собой сегодня.

— Компания HISENSE нача-
ла свой путь в 1969 году, и в сле-
дующем году ей исполнится 
45 лет. К юбилею группа компа-
ний подошла с годовым оборотом 
в 12,8 миллиарда долларов США 
и штатом более чем в 75 000 со-
трудников. Головной офис груп-
пы находится в г. Циндао (КНР), 
а заводы расположены не только 
в Китае, но и по всему миру. В ас-
сортимент выпускаемого HISENSE 
оборудования входят телевизоры, 
кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины и  мобиль-
ные телефоны.

На сегодняшний день бренд 
HISENSE — № 1 на рынке LCD-те-
левизоров за последние 9 лет и од-
на из самых уважаемых компаний 
в КНР. Мы единственная корпо-
рация, дважды получившая пре-
мию правительства Китая «China 
Quality Award». Эта награда  — 
свидетельство признания высо-
чайшего уровня качества нашей 
продукции. На сегодняшний день 
товары под брендом HISENSE — 
синоним качества и надежности 
для потребителя.

В настоящее время мы актив-
но расширяем свое присутствие 
во всем мире. Бренд HISENSE уже 
хорошо известен в Южной Аф-
рике, Австралии, Германии и дру-
гих странах. Читателям журна-
ла «Мир климата» будет интерес-
но узнать, что именно наша ком-
пания первой в Китае выпустила 
инверторную настенную сплит-
систему, и по сегодняшний день 

является одним из признанных 
лидеров в области инверторных 
технологий. Общий объем выпу-
скаемых сплит-систем в год пре-
вышает 9 миллионов штук.

— Почему HISENSE только 
сейчас открывает свое пред-
ставительство в Москве?

— Сейчас в России возникло по-
нимание того, что китайские това-
ры не ограничиваются самым ниж-
ним ценовым сегментом, в КНР 
выпускают и качественную техни-
ку класса «премиум». Именно та-
кая продукция китайских компа-
ний, ни в чем не уступающая луч-
шим мировым аналогам, сегодня 
пользуется особым спросом у рос-
сийских потребителей.

— Означает  ли высокий 
класс техники HISENSE, что 
и  цены на  нее значитель-
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но выше, чем на аналогичную 
продукцию, представленную 
в России другими китайскими 
компаниями?

— Мы полностью осознаем 
ситуацию в России и понимаем, 
что нам еще только предстоит 
завоевать свои позиции на рос-
сийском рынке. Поэтому наша 
цель — предложить лучшее ка-
чество за приемлемую цену, мы 
можем это сделать и видим в том 
одно из основных наших конку-
рентных преимуществ. Замечу 
еще, что сплит-системы HISENSE, 
поставляемые на российский ры-
нок, имеют класс энергоэффек-
тивности «А» и выше. То есть, 
покупая у нас недорогую сплит-
систему, потребитель еще и эко-
номит на эксплуатационных рас-
ходах.

— Правильно ли мы понима-
ем, что представительство 
HISENSE будет продавать 
в России всю кондиционерную 
линейку компании?

— Нет. Мы действительно про-
изводим полный спектр систем 
кондиционирования: настенные 
сплит-системы классического 
и инверторного типов, инвертор-
ные мульти-сплит-системы, полу-
промышленные кондиционеры, 
в том числе и инверторный, ши-
рочайший модельный ряд VRF-
систем, включающий не только 
стандартные 2-трубные систе-
мы, но и установки с утилизаци-
ей тепла, водяным охлаждением 
и возможностью подготовки го-
рячей санитарной воды. Но пред-
ставительство будет отвечать 
только за продажи бытовой тех-
ники PLUG&PLAY. Мы прекрас-

но понимаем, что системы кон-
диционирования — это продукт, 
требующий профессионального 
инжиниринга, монтажа и сервиса.

 — И кто  же будет пред-
ставлять системы кондицио-
нирования HISENSE на россий-
ском рынке?

— Этим займутся профессио-
нальные климатические компа-
нии, дистрибьюторы с большим 
опытом работы. На их стендах 
посетители выставки «Мир Кли-
мата-2014» смогут увидеть на-
шу продукцию. Будут представ-
лены системы кондициониро-
вания и на собственном стенде 
HISENSE.

— Благодарим Вас за интер-
вью! Желаем Вашей компании 
успехов в России!

— Спасибо за интересные во-
просы и добрые пожелания.

Редакция журнала
 «Мир климата»
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА–2014»
Высокоэффективные 

вентиляционные установки 
с роторным рекуператором 

тепла серии RHE

В начале 2014 года компания 
Soler&Palau приступает к произ-
водству новой линейки венти-
ляционных установок с  ротор-
ным рекуператором тепла серии 
RHE. В новом модельном ряду — 
устройства шести типоразмеров 
горизонтальной или вертикаль-
ной конфигурации с  расходом 
воздуха до 9900 м 3/ч.

В состав установок входят: при-
точный и  вытяжной вентиля-
торы свободного напора с  элек-
тродвигателями постоянного то-
ка, фильтр приточного воздуха 
(G4+F7), фильтр вытяжного воз-
духа (G4), роторный рекуператор, 
система автоматики, а также элек-
трический или водяной воздухо-
нагреватель. Самонесущий кор-
пус вентагрегата изготавливается 
из оцинкованной листовой стали 
с теплозвукоизоляцией толщиной 
50 мм. Эффективность роторного 
рекуператора, сертифицированно-
го EUROVENT, — до 84 %.

Все внутренние подключения вы-
полнены на заводе, на месте монта-
жа остается только подвести элек-
тропитание и подключить вынос-
ной пульт управления. Система ав-
томатики позволяет регулировать 
скорость вращения вентиляторов, 
отслеживать температуру наружно-
го, приточного и вытяжного воз-
духа, состояние загрязнения филь-
тров. Выносной пульт с сенсорным 
экраном и интуитивно понятным 
интерфейсом делает управление 
установкой простым и удобным. 
В стандартной комплектации ав-
томатика RHE позволяет поддер-

живать постоянный расход возду-
ха или постоянное давление в воз-
духоводе и подключить вентагрегат 
к центральной системе управления 
зданием.

Для удобства подбора обору-
дования Soler&Palau предлага-
ет специализированную програм-
му «HVAC Selector» и каталог с по-
дробным техническим описанием.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест-С+»

Новые продукты 
от Группы компаний 

«Воздушные фильтры»
Группа компаний «Воздушные 

фильтры» расширила ассорти-
мент выпускаемой продукции, 
представив ряд новинок.

Блок фильтрации промышлен-
ный (БФП) предназначен для при-
менения в различных областях про-
мышленности для высокоэффек-
тивной очистки воздуха от всех ви-
дов пыли и запахов. Отличительная 
особенность новинки — широкая 
линейка блоков с расходом воздуха 
от 3000 м3/ч до 40 000 м3/ч. В БФП 
могут устанавливаться различные 
типы фильтров класса очистки от G 
до Н, угольные фильтры.

Удобная система крепления по-
зволяет быстро и без особых уси-
лий производить замену филь-
тров. Модульная конструкция бло-
ков решает задачу быстрого и каче-
ственного монтажа или установки 
в уже существующие системы вен-
тиляции. Также есть возможность 
укомплектования изделий различ-
ной автоматикой.

Блок фильтрации газотур-
бинный (БФГТ) призван решить 

вопрос очистки воздуха в  ком-
плексных воздухоочистительных 
устройствах различных произво-
дителей. Моноблочная система 
крепления исключает проникнове-
ние неочищенного воздуха и облег-
чает замену фильтровальных эле-
ментов предварительной очистки 
без остановки турбины. Прочный 
и легкий корпус надежно защищает 
все три ступени фильтрации. Воз-
можно применение фильтров раз-
личной степени очистки в зависи-
мости от требований заказчиков.

Фильтр воздушный компакт-
ный ФВКом-W с  новым корпу-
сом собственного производства 
может применяться в системах об-
щеобменной вентиляции, а также 
в системах БФП, БФГТ. Для произ-
водства корпуса открыт литейный 
участок и введено в эксплуатацию 
новое оборудование. Изделие от-
вечает всем требованиям, предъ-
являемым к данному типу филь-
тров, имеет низкий расход по воз-
духу в сочетании с повышенной 
производительностью, что позво-
ляет увеличить срок службы и со-
кратить эксплуатационные затраты.

Информация предоставлена  
ГК «Воздушные фильтры» 

Новый взгляд 
на инфракрасный 

газовый обогреватель
Инфракрасные газовые обо-

греватели BALLU MACHINE се-
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рии GLACE способны эффек-
тивно обогревать и освещать от-
крытые пространства. Основная 
сфера их применения — террасы, 
веранды, кафе, рестораны, гости-
ницы, парки отдыха, загородные 
и дачные участки.

Инфракрасное излучение мо-
делей BALLU MACHINE серии 
GLACE в пять раз интенсивнее, чем 
у аналогов. Встроенный дожигатель 
специальной формы за счет полно-
го сгорания топлива  увеличивает 
КПД прибора на 15 %.

Обогреватель оснащен много-
уровневой системой безопасности. 
Живой огонь высотой до 1,5 м за-
ключен в термальную стеклянную 
японскую колбу с улучшенными ха-
рактеристиками теплоотдачи, что 
делает ее устойчивой к перепадам 
температур и атмосферным осад-
кам. Со всех сторон колба огоро-
жена прочной решеткой из  ле-
гированной нержавеющей стали 
(AISI 430), защищающей ее от ме-
ханических повреждений, а  лю-
дей — от ожогов. Кроме того, ко-
зырек защищает колбу от  атмо-
сферных осадков и отражает ин-
фракрасные лучи к окружающим 
объектам.

Еще одна ступень безопасно-
сти — автоматическое прекраще-
ние подачи газа, если прибор от-
клонится от рабочего положения 
более чем на 45°, а также при не-
предвиденной утечке газа или за-
тухании пламени.

Прибор мобилен — за счет трех 
колес он свободно передвигается 
по любой поверхности и враща-
ется на 360° вокруг своей оси. Для 
быстрого доступа к панели управ-
ления и газовому баллону, скрыто-
му внутри корпуса, предусмотрена 
удобная ручка.

Благодаря возможности регули-
руемого расхода газа (300–1000 г/ч) 
инфракрасные газовые обогрева-
тели серии GLACE можно по пра-
ву назвать экономичной техникой. 
Помимо этого, один газовый бал-
лон емкостью 27 л обеспечивает 
от 25 до 50 часов непрерывной ра-
боты.

Приборы не представляют опас-
ности для окружающей среды. Уни-
кальная конструкция дожигателя 
гарантирует 100 %-ное сгорание 
топливной смеси, что защищает 
природу от выброса вредных при-
месей, в частности, на 30 % сокра-
щает выброс углекислого газа.

Оборудование разрабатывалось 
ведущими инженерами Ижевского 
завода тепловой техники с учетом 
особенностей эксплуатации в рос-
сийских условиях.

Информация предоставлена  
ГК «РУСКЛИМАТ»

Monaco Super DC-Inverter: 
технологический 
прорыв Electrolux 

Electrolux вводит в  ассорти-
мент новую модель кондиционера 
на базе DC-инверторной техноло-
гии — Monaco Super DC–Inverter, 
воплотившую в себе лучшие тех-
нологические достижения бренда.

Ключевое преимущество моде-
ли — высокий уровень сезонной 
энергоэффективности (SEER=5,6; 
класс «А+»). Это означает, что при-
бор производит в 5,6 раз больше 
холода, чем потребляет электро-
энергии. Сплит-система соответ-
ствует самым строгим стандартам 
энергоэффективности, принятым 
в Европе в 2013 г. По сравнению 
с традиционными инверторными 
сплит-системами кондиционер по-
требляет на 30 % меньше электро-
энергии, отличаясь более стабиль-
ной работой. В режиме ожидания 
потребление энергии составляет 
всего 0,5 Вт.

Прибор создает комфортные 
условия в помещении в рекордно 
быстрые сроки, охлаждая воздух 

на 40 % быстрее, чем стандартные 
кондиционеры.

Кроме того, Monaco Super DC–
Inverter может функционировать 
в  режиме обогрева при низких 
температурах наружного воздуха 
(до –15 °C). Это позволяет прибо-
ру обогревать помещение в пери-
од межсезонья. Работая по принци-
пу теплового насоса, Monaco Super 
DC-Inverter на каждый киловатт 
тепла потребляет менее 270 Вт элек-
троэнергии (SCOP=3,8), что в 4 ра-
за эффективнее бытовых электро-
обогревателей.

За счет конструктивных осо-
бенностей сплит-система отли-
чается рекордно низкими пока-
зателями шума — 23 дБ. Другая 
важная характеристика модели — 
способность поддерживать тем-
пературу в  комнате с  высокой 
точностью, до 0,5 °C. Это созда-
ет невероятно комфортные усло-
вия в помещении и обеспечива-
ет здоровый микроклимат, сни-
жая риск ОРЗ.

Многост упенчатая система 
очистки воздуха состоит из шести 
комбинированных фильтров: ан-
тиклещевой фильтр очищает воз-
дух от пылевых клещей, катали-
тический — от вредных формаль-
дегидных соединений, фотоката-
литический антибактериальный 
фильтр эффективно нейтрализу-
ет большинство известных бак-
терий, плесневые грибки, микро-
бы, вирусы и неприятные запахи. 
Биологический антибактериаль-
ный фильтр уничтожает до 99,9 % 
бактерий и вирусов. Фильтр с иона-
ми серебра и катехиновый фильтр 
также оказывают антибактериаль-
ное воздействие.

Electrolux всегда уделял повышен-
ное внимание внешнему виду сво-
их продуктов, часто предвосхищая 
потребности потребителей. Выпол-
ненный в эксклюзивном дизайне 
Monaco Super DC–Inverter осна-
щен оптимальным набором полез-
ных функций и тщательно проду-
манным интерфейсом управления.

Информация предоставлена  
ГК «РУСКЛИМАТ»
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Новое поколение газовых 
колонок Electrolux

Electrolux представляет но-
вую серию газовых проточных 
водонагревателей  — 265  ERN 
NanoPlus, отличающихся вы-
сокой производительностью 
(10 л/мин), тихой работой и без-
опасностью.

Теплообменник в газовых колон-
ках изготовлен из  бескислород-
ной меди с применением техноло-
гии Охуgen Free, которая повыша-
ет его устойчивость к окислению 
и воздействию высоких темпера-
тур. Благодаря этой технологии 
теплообменник не содержит вред-
ных для здоровья материалов, та-
ких как свинец, что делает приборы 
безопасными для человека и окру-
жающей среды.

Серия 265 ERN NanoPlus снабже-
на системой автоматического элек-
тронного розжига, делающей ис-
пользование прибора более удоб-
ным и экологичным.

 За безопасность работы обо-
рудования отвечает многоуров-
невая система. Первый уровень — 
датчик тяги. Он срабатывает при 
отсутствии или появлении об-
ратной тяги, отключая подачу га-
за. Второй уровень — защитный 
термостат (термопара), контроли-
рующий температуру отводящих 
газов. Третий уровень безопасно-
сти — гидравлический предохра-
нительный клапан, который необ-
ходим для того, чтобы газ поступал 
на горелку только в том случае, ес-
ли в теплообменнике циркулирует 
вода. И наконец, четвертый — кон-
троль ионизации пламени. Он от-
слеживает наличие или отсутствие 
пламени.

Модель 265 ERN NanoPlus осна-
щена цифровым LCD-дисплеем 
с  интеллектуальным управлени-
ем. Он отображает такие параме-
тры работы, как температура на-
грева воды, индикация уровня за-
ряда батареи, индикация наличия 
пламени на горелке и потока воды.

Газовые колонки Electrolux скон-
струированы с учетом особенно-
стей работы в  России, Украине, 
Казахстане, Белоруссии и других 
странах постсоветского простран-
ства, где давление газа и воды в ма-
гистралях иногда бывает доволь-
но низким. Минимальное давле-
ние воды на включение составля-
ет 0,15 бар, газа — 13 мбар.

Информация предоставлена  
ГК «РУСКЛИМАТ»

BALLU представляет 
универсальные воздушно-
отопительные агрегаты
BALLU INDUSTRIAL GROUP 

расширяет ассортимент про-
мышленного теплового обору-
дования и  представляет водя-
ные тепловентиляторы серии 
BHP-W. Приборы отличают вы-
сокая производительность, без-
упречный внешний вид и удоб-
ство монтажа.

В серию BHP-W вошли две моде-
ли мощностью до 41 кВт и до 71 кВт 
и производительностью по возду-
ху 5300 м³/ч и 5000 м³/ч соответ-
ственно.

Корпус тепловентиляторов из-
готовлен из промышленного пла-
стика, выполненного по техноло-
гии вакуумной формовки, что за-
щищает обогреватель от механиче-
ских повреждений и сохраняет его 
внешний вид на протяжении всего 
срока эксплуатации.

В приборах установлен мощный 
вентилятор, формирующий по-
ток воздуха длиной до 25 м. Инди-
видуально регулируемые жалюзи 

позволяют выбирать направление 
воздушного потока в зависимости 
от особенностей планировки поме-
щения, способа монтажа и распо-
ложения прибора.

Воздушно-отопительный агре-
гат может устанавливаться при 
помощи поворотного кронштейна 
на стену или колонну под углом 0° 
или 45°. Кроме того, предусмотре-
на возможность вертикального или 
горизонтального монтажа к потол-
ку на шпили.

Водяные тепловентиляторы 
BALLU разрабатываются и выпу-
скаются на  мощностях крупней-
шего в своей отрасли отечествен-
ного предприятия — Ижевского за-
вода тепловой техники.

Информация предоставлена  
ГК «РУСКЛИМАТ»

Тепловентиляторы 
«Тепломаш» MW с водяным 

источником тепла 
в пластиковом корпусе

Завод «Тепломаш» приступил 
к серийному производству теп-
ловентиляторов с водяным источ-
ником тепла в пластиковом кор-
пусе серии MW. В серию вошли 
четыре модели тепловой мощно-
стью от 27 до 71 кВт.

Вентиляторы поставляются в сбо-
ре с крепежным кронштейном и ди-
станционным пультом управления 
с  функциями термостата и  трех-
ступенчатой регулировки скоро-
сти. Дополнительно может постав-
ляться смесительный узел. Крепеж-
ный кронштейн обеспечивает пово-
рот тепловентилятора на 120°.

Аэродинамические характери-
стики тепловентилятора позво-
ляют устанавливать их под потол-
ком. Широкий угол регулировки 
жалюзи обеспечивает подачу воз-
духа в рабочую зону. Конструкция 
защиты тепловентилятора «Теп-
ломаш» допускает их установ-
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ку не только в торговых центрах, 
но и на складах, спортивных соору-
жениях, в автомастерских, произ-
водственных цехах, на сельскохо-
зяйственных объектах, где доста-
точно запыленный или влажный 
воздух. Класс защиты электродви-
гателя вентилятора — IP44.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Тепловые завесы 
«Линза — Бриллиант» 

завода «Тепломаш»
Завод «Тепломаш» активно раз-

вивает линию завес «Бриллиант», 
относящихся к  оборудованию 
класса «премиум».

О с н ов н о е  о тл и ч и е  з а в е с 
«Бриллиант» — граненая декора-
тивная панель из полированной 
нержавеющей стали.

В этом году «Тепломаш» обновил 
дизайн интерьерной завесы «Лин-
за», украсив лицевую панель деко-
ративными гранями. Дополнитель-
ным украшением «Линзы» являют-
ся встроенные светильники, сим-
метрично расположенные по обеим 
сторонам завесы.

«Линза — Бриллиант» предназна-
чена для торговых и офисных цен-
тров, где она не только защищает 
от проникновения холодного воз-
духа в помещение, но и служит до-
стойным украшением. Новая завеса 
будет представлена на стенде «Теп-
ломаш» на выставке «Мир Клима-
та-2014».

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Устройства плавного 
пуска DS7 с интерфейсом 

SmartWire-DT
Компания Eaton оснастила 

устройство плавного пуска (УПП) 
DS7, зарекомендовавшее себя как 
надежное и доступное решение, 
возможностью подключения к си-
стеме SmartWire-DT.

УПП DS7  — простое и  надеж-
ное устройство для плавного пу-
ска двигателя, управляющее дву-
мя выходными фазами, доступное 
в диапазоне мощностей до 110 кВт 
и управляемое подобно контакто-

ру. Подключение к  сети автома-
тизации SmartWire-DT позволяет 
УПП передавать диагностическую 
информацию, обеспечивая доступ 
к нескольким десяткам параметров 
устройства. Использование в соста-
ве пусковой сборки с автоматиче-
ским выключателем с электронным 
расцепителем PKE позволяет орга-
низовать ограничение тока при пу-
ске и передачу значения токов.

SmartWire-DT — это коммуни-
кационная система, позволяющая 
объединить все устройства шка-
фа управления (начиная от кноп-
ки и контактора и заканчивая пре-
образователем частоты) по одной 
управляющей шине, передавая дан-
ные состояния устройств, инфор-
мацию о процессе (например, токи 
двигателей, скорость ПЧ) и физи-
чески запитывая устройства.

Информация предоставлена 
компанией Eaton

Новый тестер ACID TEST 
и нейтрализатор 

кислотности NO ACID 
от компании ERRECOM

ERRECOM SRL  — известный 
итальянский производитель хи-
мических присадок и специаль-
ных жидкостей для обслужива-
ния кондиционеров и холодиль-
ных установок — разработала вы-
сококачественные тестер ACID 
TEST и нейтрализатор кислотно-
сти NO ACID.

 Химические компоненты 
NO-ACID идентифицируют мо-
лекулы кислоты, образовавшие-
ся внутри системы, и нейтрализу-
ют их, повышая уровень рН масла. 
Активные компоненты нейтрализа-
тора продолжают действовать вну-
три системы, предотвращая обра-
зование кислоты в будущем.

Для определения уровня кис-
лотности масла в системе и коли-
чества NO ACID, которое требу-
ется добавить в фреоновую маги-
страль, следует использовать тестер 
ACID TEST.

Дополнительную информацию 
о компании и новых разработках 
в сфере химии можно найти на сай-
те www.errecom.it.

Информация предоставлена 
компанией ERRECOM SRL

EHLD и XXLD — самая 
широкая гамма сухих 
охладителей на рынке

Инженерная концепция, кото-
рая в двух словах формулирует-
ся как «большая производитель-
ность при меньших размерах», 
положенная в основу серии «су-
хих» градирен EHLD от  компа-
нии LU-VE GROUP, развиваясь, 
привела к созданию серии самых 
мощных градирен на современ-
ном рынке — XXLD MEGA GIANT.

«Сухие» градирни серии XXLD 
оснащены V-образным теплооб-
менным блоком шириной 2470 мм, 
высотой 2990 мм и максимальной 
длиной до 13 464 мм.
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В условиях современного рын-
ка конечный потребитель при вы-
боре оборудования ориентируется 
не только на его закупочную стои-
мость, но и на затраты по транспор-
тировке, установке, сервисному об-
служиванию. Если сравнить тради-
ционные «сухие» градирни с новой 
серией XXLD MEGA GIANT, то сни-
жение общих расходов составит при-
мерно 35 %.

Устройства серии XXLD MEGA 
GIANT могут успешно применяться 
для оснащения многофункциональ-
ных офисно-гостиничных комплек-
сов, торгово-развлекательных цен-
тров, промышленных предприятий, 
в системах технологического охла-
ждения различных жидкостей.

Одно из преимуществ новинки — 
широчайшие возможности выбо-

ра: серия состоит из 164 моделей 
и 336 версий.

Достоинства серии XXLD (MEGA 
GIANT): увеличение максималь-
ной мощности по сравнению с су-
ществующими моделями на 20 % 
(до  2,3  МВт), увеличение удель-
ной мощности на единицу площа-
ди (кВт/м 2) на 14 %, максимальная 
компактность и надежность с при-
менением SmartSystem®.

Вся серия XXLD (MEGA GIANT) 
уже доступна в версиях с система-
ми орошения Dry & Spray и Water 
Spray System.

Информация предоставлена 
компанией LU-VE GROUP

Продукция группы 
компаний HISENSE 

будет полномасштабно 
представлена на выставке 

«МИР КЛИМАТА-2014»
2014  год станет для одного 

из  крупнейших производите-
лей Китая — группы компаний 
HISENSE — годом старта актив-
ной работы на российском рын-
ке. На выставке «МИР КЛИМА-
ТА-2014» продукции HISENSE 

впервые будет посвящен отдель-
ный стенд общей площадью око-
ло 60 м 2.

Основной акцент в экспозиции 
будет, безусловно, сделан на  но-
вейших технологических реше-
ниях в области кондиционирова-
ния, реализованных в современ-
ных энергоэффективных сплит-
системах, мульти сплит-системах 
и  кондиционерах полупромыш-
ленной серии.

Ценители оригинального дизай-
на смогут оценить внешний вид 
сплит-систем, созданный с учетом 
последних тенденций в оформле-
нии интерьеров.

Информация  
предоставлена 

представительством  
HISENSE в России
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РОССИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

В Европе техническое регулирование в сфере проектирования 
и строительства зданий и сооружений осуществляется, как пра-
вило, на национальном уровне. Для этого в большинстве про-
мышленно развитых стран разработаны обязательные общегосу-
дарственные (как в Великобритании) или территориальные (зе-
мельные, как в Германии) строительные правила. Они по своей 
роли аналогичны российским СНиП, но отличаются от них по со-
держанию.

Российские нормы полно-
стью обеспечивают надеж-
ность и безопасность объектов, 
строящихся и эксплуатируемых 
в России, в том числе в услови-
ях Крайнего Севера. Тем не ме-
нее некоторые компании пред-
принимают попытки работать 
в нашей стране, руководству-
ясь не  российской норматив-
ной базой, а  строительными 
нормами стран ЕС, якобы бо-
лее полно учитывающими со-
временные материалы и нова-
ции в проектировании.

Адаптированы ли строитель-
ные правила ЕС для использо-
вания в РФ? Как и в каком на-
правлении надо развивать соб-
ственную нормативную базу? 
На эти и другие вопросы мы по-
просили ответить председате-
ля правления СРО НП «ИСЗС–
Монтаж», генерального дирек-
тора ООО «Третье монтажное 
управление «Промвентиля-
ция”», заслуженного строите-

ля России, кандидата техниче-
ских наук Алексея Владимиро-
вича Бусахина.

— Алексей Владимирович, 
добрый день! Насколько нор-
мативная база ЕС адаптиро-
вана для наших условий?

— Строительная отрасль Рос-
сии ориентирована на примене-
ние отечественных строительных 
норм и правил неслучайно. Эти 
документы учитывают практиче-
ски все национальные особенно-
сти России (природно-климати-
ческие, сейсмические, геофизи-
ческие и прочие). А вот европей-
ское законодательство в части 
проектирования и  строитель-
ства зданий к нашим условиям 
не адаптировано.

Взять хотя бы климат. В России 
много городов, где средняя тем-
пература самого холодного меся-
ца в году ниже –40 °C. Европе та-
кие холода и не снились! Из-за 

сильных морозов у нас зачастую 
просто недопустимо применять 
рекомендованные европейскими 
нормами конструкции окон, стен, 
а также системы вентиляции — 
иначе неизбежны промерзание 
и разрушение конструкций…

Около двух третей территории 
России расположены в зоне веч-
ной мерзлоты, где требуются спе-
циальные проектные и конструк-
тивные решения, особенно при 
строительстве многоэтажных 
зданий. В Европе снеговые на-
грузки на грунт не превышают 
95 кг/м 2, в то время как в Рос-
сии в  соответствии со  СНиП 
2.01.07–85 «Нагрузки и воздей-
ствия» минимальные снеговые 
нагрузки составляют 80  кг/м 2, 
максимальные — 560 кг/м 2. И та-
ких несоответствий можно при-
вести множество…

Поэтому в  России, которая 
простирается на тысячи киломе-
тров — от Архангельска до Сочи, 
от Калининграда до Владивосто-
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ка, применять европейские стан-
дарты проектирования и строи-
тельства зданий и сооружений 
и их инженерных систем недо-
пустимо. Это неминуемо приве-
дет к снижению качества строи-
тельства, надежности и безопас-
ности зданий, перерасходу энер-
гии, резко затормозит развитие 
строительного комплекса Рос-
сии.

— Тем не менее здания, спро-
ектированные и построенные 
европейскими компаниями 
по стандартам ЕС, в России 
имеются и эксплуатируются 
уже не первое десятилетие.

— Попытки строительства зда-
ний, спроектированных по стан-
дартам ЕС и США, не раз пред-
принимались в  РФ, особенно 
в Москве в 90-е годы прошлого 
века. Тогда на рынке работали 
десятки австрийских, немецких, 
польских, венгерских и турец-
ких компаний. Именно в то вре-
мя мы впервые увидели результа-
ты работы по европейским стан-
дартам.

Это был период, когда долж-
ный контроль строительства 
отсутствовал, главным требова-
нием к проекту для большинства 

заказчиков была низкая стои-
мость реализации.

Иностранные строительные 
фирмы нередко предлагали бо-
лее выгодные по  первоначаль-
ным затратам технические ре-
шения и выигрывали тендеры. 
Однако после сдачи заказчику 
спроектированного и  постро-
енного по евростандартам объ-
екта часто обнаруживалось, что 
жить или работать в нем абсо-
лютно невозможно.

Однажды к нам обратился вла-
делец большого офисного здания, 
которое было спроектировано 
и построено европейской ком-
панией, с просьбой сделать хоть 
что-то для улучшения микро-
климата: сотрудники его офисов 
уже к обеду начинали в букваль-
ном смысле падать в обморок!

После ознакомления с проект-
ной документацией выяснялось, 
что проект офисного центра был 
сделан не  по нашим нормам. 
Приточная вентиляция обеспе-
чивала подачу максимум 20 м 3/ч 
воздуха на каждого постоянно 
пребывающего в офисах сотруд-
ника. Допускалось естественное 
проветривание помещений, од-
нако воспользоваться такой воз-
можностью в здании было про-
блематично, особенно зимой.

В условиях РФ норма пода-
чи воздуха должна составлять 
не менее 60 м 3/ч на человека. Это 
доказано научным путем и мно-
гократно подтверждено на прак-
тике. Снижение воздухообмена 
приводит к кислородному голо-
данию, обморокам, падению про-
изводительности труда, порче 
ограждающих конструкций.

Да, проект офисного здания 
был более дешевым в реализа-
ции и этим привлек внимание 
инвестора. Однако таким он по-
лучился не из-за гениальности 
иностранного проектировщика, 
а из-за применения менее мощ-
ного и, как следствие, менее до-
рогостоящего вентиляционного 
оборудования. В итоге заказчик 
понес серьезные материальные 
затраты на исправление ситуа-
ции.

Попытки строительства в Рос-
сии по европейским нормам, увы, 
не раз заканчивались печально. 
Вспомним хотя бы аварии на со-
оружениях с  металлическими 
каркасами, спроектированных 
зарубежными проектировщика-
ми по евронормам, например, об-
рушения высотного склада в «До-
модедово», резервуаров для хра-
нения нефти вблизи Санкт-Пе-
тербурга, ряда зданий магазинов 
«Метро»…

— Получается, что проек-
тирование и строительство 
зданий и  их инженерных си-
стем на территории России 
по  европейским строитель-
ным правилам — это отнюдь 
не  инновационный подход, 
а банальный брак?

— Одна из главных задач рос-
сийской системы стандартиза-
ции как раз и заключается в том, 
чтобы преградить путь на рос-
сийский рынок недобросовест-
ным строительным фирмам, 
которые строят здания по не-
адаптированным для наших 
условий проектам, с использо-
ванием несертифицированных 
материалов, непонятных для 
нас методов проведения и кон-
троля работ. И уберечь росси-
ян от трагедий, подобных той, 
что случилась в  Риге в  ноя-
бре 2013 года, когда обрушился 
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торговый центр и погибло бо-
лее 50 человек.

При этом добросовестным 
иностранным фирмам, гото-
вым проектировать и  строить 
по нашим стандартам, работать 
в  России никто не  запрещает. 
Мы не заинтересованы в тормо-
жении развития строительного 
бизнеса в России. Напротив, мы 
стараемся не допускать даже ми-
нимального отставания отрасли 
от мирового уровня. Именно по-
этому в современных, актуализи-
рованных российских стандартах 
уже учтены многие инновации 
в проектировании, рекомендова-
ны к применению самые совре-
менные строительные материалы.

— Какой путь дальнейшей 
актуализации нормативной 
базы в части проектирования 
и строительства зданий и со-
оружений видится вам наибо-
лее приемлемым?

— Как я  уже сказал, нам 
не подходит использование евро-
пейских (а тем более американ-
ских) строительных правил в ка-
честве основополагающих доку-
ментов, равно как и применение 
этих документов наравне с наши-
ми национальными стандартами 
и сводами правил. Ведь фактиче-
ски это означало бы формирова-
ние новой области технического 
права, причем в то время, когда 
формирование европейской нор-
мативной базы еще не закончено.

Кроме того, нам пришлось бы 
вносить очень серьезные коррек-
тивы в образовательный процесс. 
Сегодня обучение студентов архи-
тектурно-строительных специаль-
ностей и переподготовка специа-
листов осуществляются по учеб-
ной и методической литературе, 
подготовленной на базе действую-
щих СНиП и стандартов.

Наиболее приемлемым пред-
ставляется не революционный, 
а эволюционный путь. При этом 
необходимо использовать как 
опыт российских строителей, 
так и те положительные момен-
ты, присутствующие в европей-
ских законах, которые в россий-
ской нормативной документа-
ции пока изложены не в полном 
объеме.

Например, в  американских 
стандартах хорошо проработаны 
разделы, касающиеся поддерж-
ки малоподвижных групп насе-
ления. Это касается планировки 
зданий, вопросов выбора и мон-
тажа инженерного оборудования. 
В европейских стандартах чрез-
вычайно глубоко проработана 
тема энергосбережения. Благо-
даря этому инженеры в странах 
ЕС решают сегодня даже задачи 
утилизации низкопотенциаль-
ной энергии канализационных 
стоков, над чем у нас пока никто 
всерьез не задумывается.

Использование энергосбере-
гающих технологий приводит 
к удорожанию проекта в сред-
нем не более чем на 3–5 %. Од-
нако ввиду отсутствия норма-
тивной базы наши застройщи-
ки не хотят тратить на это свои 
деньги, потому что подобные ин-
вестиции могут снизить конку-
рентоспособность объектов при 
продаже.

Необходимо вносить соответ-
ствующие поправки в националь-
ные строительные нормы и пра-
вила, не рекомендовать, а требо-
вать использования энергосбе-
регающих решений, детально 
прорабатывать правила проек-
тирования, монтажа, пуско-на-
ладки и технического обслужива-
ния энергосберегающей техники. 
В масштабах страны это позволит 
добиться значительной экономии.

— Каковы практические пу-
ти реализации подобных зако-
нотворческих инициатив, кто 
разрабатывает строитель-
ные правила в наши дни?

— Основы комплекса норма-
тивной документации, регули-
рующие деятельность строитель-
ных организаций, были заложены 
еще во времена СССР. Эти доку-
менты создавались как инстру-
мент единой государственной по-
литики реализации научно-тех-
нического прогресса в строитель-
стве. Их разработка велась силами 
научно-исследовательских инсти-
тутов, с привлечением проектных 
и производственных организаций.

Все нововведения проходили 
экспериментальную проверку 
на основе НИОКР.

В современной России совер-
шенствование нормативной 
базы идет не столь быстрыми 
темпами, как того хотелось бы. 
Желание заниматься этим во-
просом есть: об этом не раз го-
ворил наш президент, предста-
вители Правительства РФ и со-
ответствующих министерств 
и ведомств.

Однако крупные НИИ и дру-
гие организации, которые ранее 
занимались этой работой, сего-
дня из-за отсутствия финанси-
рования, а порой из-за баналь-
ной нехватки специалистов 
нужной квалификации норма-
тивную документацию не раз-
рабатывают.

Пожалуй, только НОСТРОЙ 
и  НОП ведут сегодня напря-
женную и плодотворную рабо-
ту по созданию новых и актуа-
лизации действующих стандар-
тов для строительной отрасли. 
Дело это затратное, приходится 
выполнять работы главным об-
разом за счет взносов строитель-
ных организаций.

Строительные стандарты, при-
нятые НОСТРОЙ и НОП, впи-
тали в себя весь положительный 
опыт российской строительной 
отрасли и опыт западных строи-
тельных организаций. В настоя-
щее время они в обязательном 
порядке используются саморе-
гулируемыми организациями — 
членами НОСТРОЙ и НОП, ко-
торые объединяют свыше 90 ты-
сяч строительных компаний Рос-
сии.

Одним из активных участни-
ков процесса разработки и ак-
туализации нормативной ба-
зы НОСТРОЙ и НОП является 
СРО НП «ИСЗС–Монтаж». На-
пример, только в 2012 году экс-
перты СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
закончили работы более чем над 
двадцатью стандартами, опреде-
ляющими правила проведения 
работ по монтажу инженерных 
систем зданий и сооружений. Ряд 
документов уже готов к публика-
ции или находится в стадии раз-
работки и увидит свет в 2014–
2015 годах.

Интервью записано 
в Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ VRF 
ОТ MITSUBISHI HEAVY Ind. — 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Японские мультизональные системы кондиционирования серии 
KX производства Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) хорошо из-
вестны на российском рынке. Они обеспечивают холодоснабже-
ние большого числа административных, офисных и гостиничных 
зданий по всей территории РФ. MHI — один из пионеров рынка 
центральных систем кондиционирования типа VRF, первые об-
разцы такого оборудования компания разработала и запустила 
в производство в 1994 году. В России VRF-системы MHI появи-
лись в 1996 году. В 2014-м производитель представляет уже пя-
тое поколение оборудования этого типа — системы HyperMultiKX 
серии KXZ1.

После выхода в свет в 2005 г. 
третьего поколения мультизо-
нальных систем кондициониро-
вания MHI — KX4, в наружных 
блоках которых стали использо-
ваться исключительно компрессо-
ры с инверторной регулировкой 
производительности и  DC-мо-
торы вентиляторов. В  2009  го-
ду производитель представил се-
рию KX6, которая имела еще более 
совершенную конструкцию. В ря-
де моделей для улучшения энерго-
сбережения были применены но-
вейшие 3D-Scroll компрессоры 
с особой, запатентованной кон-
струкцией спиралей, обеспечи-
вающих сжатие хладагента в про-
дольной и поперечной плоскостях 
за один ход компрессора.

В линейке KXZ1  производи-
тель пошел по пути модерниза-
ции и улучшения характеристик, 

продолжая традиции эволюцион-
ного развития своих VRF-систем.

Существенный рост 
эффективности

Применение новых спиральных 
компрессоров с PMSM-электро-
двигателями с концентрирован-
ными обмотками, мультиточеч-
ным портом нагнетания и еще бо-
лее оптимизированной по сравне-
нию с KX6 структурой спиралей 
позволило снизить максимальное 
энергопотребление систем в режи-
ме охлаждения до 40 %, в режиме 
нагрева — до 18 %. В новых наруж-
ных блоках 40 и 45 кВт теперь при-
меняется всего один большой спи-
ральный компрессор с инвертор-
ным регулированием. Стоит от-
метить, что все компрессоры для 
мультизональных систем конди-
ционирования серии KX произво-

дятся на японском заводе компа-
нии. К преимуществам новых на-
ружных блоков также следует от-
нести эффективные трехслойные 
теплообменники с точным рас-
пределением хладагента по кон-
турам посредством более тонких 
трубок (капилляров). Благодаря 
всем изменениям в конструкции 
и доработке алгоритмов управ-
ления, максимальный показатель 
эффективности при охлаждении 
EER достиг в параметра 3,9, а при 
этом коэффициент эффективно-
сти COP при обогреве составля-
ет 4,3.

Новые возможности 
комбинирования 
наружных блоков

С выходом на рынок поколения 
систем KXZ1 появилась возмож-
ность объединять в одну систему 
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три наружных блока, что позволя-
ет увеличить номинальную произ-
водительность системы до 60 л. с. 
или 168 кВт, вместо 136 кВт для 
систем KX4 и KX6. В сочетании 
с одними из лучших показателей 
допустимых длин магистралей 
хладагента это позволяет с помо-
щью одного магистрального тру-
бопровода обслуживать больше 
помещений, тем самым умень-
шить начальную стоимость обо-
рудования, одновременно снижая 
затраты на монтаж.

Новые возможности 
комбинации 

с внутренними блоками
В наружных блоках KXZ1 уве-

личено количество подключае-
мых внутренних блоков. Это ста-
ло возможно за счет расширения 
модельного ряда и ввода новых 
настенных, кассетных и каналь-
ных блоков производительно-
стью 1,5  кВт, предназначенных 
для кондиционирования поме-
щений с небольшими тепловы-
ми нагрузками. Так, к наружному 
блоку FDC1000KXZE1 (100 кВт) 
можно подключить до  80  вну-
тренних блоков вместо 59  для 
предыдущей серии. В то же вре-
мя наружные блоки типоразмеров 

от 224 до 560 также могут рабо-
тать с одним внутренним блоком 
при условии соответствия его ми-
нимальной производительности 
50 % номинальной холодопроиз-
водительности наружного блока.

Новая серия внешних 
блоков повышенной 

эффективности
В 2014 году впервые в линейке 

мультизональных систем KX бу-
дет представлен наряду со стан-
дартной линейкой наружных 
блоков, модельный ряд наруж-
ных блоков повышенной эффек-
тивности KXZXE1. Использова-
ние данных блоков позволяет со-
кратить энергопотребление еще 
на 10–16 % в сравнении с новыми 
блоками стандартной серии. Но-
винка будет особенно актуальна 
для объектов, где уровень энерго-
сбережения оборудования имеет 
наиболее высокий приоритет.

В серии KXZ1  сохранены все 
ключевые особенности и досто-
инства систем предыдущих по-
колений:

• Протокол связи SuperLink II.
Представленный в  2009  году 

новый закрытый протокол связи 
MHI и на сегодняшний день явля-

ется одним из самых быстрых и по-
мехоустойчивых в отрасли. Про-
токол объединяет в рамках одной 
слаботочной сети управления все 
виды оборудования, производимо-
го холдингом, начиная от бытовых 
кондиционеров, заканчивая VRF-
системами и мощными чиллерны-
ми установками. Протокол поддер-
живает до 144 внутренних блоков 
в одной системе и способен пе-
редавать данные на  расстоянии 
до 1500 м, со скоростью 38,4 кбит/с. 
При этом в  процессе монтажа 
не  требуется соблюдать поляр-

График 1. Сравнение коэффициента энергоэффективности серий КХ6 и КХZ1

Наружный блок новой серии КХZ1
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График 2. Сравнение коэффициента энергоэффективности стандартных блоков 
новой серии KXZE1 и блоков с повышенной эффективностью KXZXE1

ность подключения двухжильного 
кабеля. Функция автоматической 
адресации в мультизональных си-
стемах MHI позволяет объединить 
несколько холодильных контуров 
и в большинстве случаев полно-
стью отказаться от выполнения ад-
ресации блоков вручную при ис-
пользовании систем центрально-
го управления. При подключении 
центральных контроллеров и пуль-
тов не требуется никаких дополни-
тельных настроек.

• Новый центральный контрол-
лер SC-SL4.
Центральный пульт с увеличен-

ным цветным сенсорным диспле-
ем с диагональю 9 дюймов обес-
печивает удобное управление 
всеми внутренними блоками си-
стемы. С помощью контроллера 
возможен полноценный веб-мо-
ниторинг системы кондициони-
рования, что во многих случаях 
позволяет отказаться от допол-
нительной системы диспетчери-
зации и дорогостоящих шлюзов. 
Также в данном контроллере со-
хранилась функция расчета по-
требляемой энергии по  зонам, 
которая дает возможность орга-

низовать учет расхода электро-
энергии для каждого пользовате-
ля центральной системы.

• Проводные пульты управления 
RC-E5 и RC-EX1.
RC-E5  — базовый провод-

ной пульт для систем конди-
ционирования Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd., простой, надеж-
ный и недорогой. Он имеет мо-
нохромный графический дис-
плей и двустороннюю связь с си-
стемой. То есть не только переда-
ет команды в сеть, но и получает 
из сети нужную пользователю или 
сервисному специалисту инфор-
мацию. С помощью одного пуль-
та возможно управлять до 16 ед. 
внутренних, без возможности за-
дания индивидуальных настроек 
для каждого блока в отдельности.

Более требовательных заказ-
чиков удовлетворит мультиязы-
ковой проводной пульт RC-EX1, 
который при тех  же функцио-
нальных возможностях еще бо-
лее расширяет функциональные 
возможности по управлению си-
стемой (блоками), а также дела-
ет управление системой еще бо-
лее приятным, комфортным бла-

годаря русифицированному гра-
фическому touch-screen-дисплею 
(модификация RC-EX1A). Также 
к данному ПДУ напрямую воз-
можно подключить ноутбук сер-
висного специалиста через имею-
щийся на корпусе USB-разъем.

Переход на новое 
поколение VRF

В течение 2014–2015 гг. плани-
руется плавный переход от систем 
KX6 к оборудованию нового по-
коления. Планируется заменить 
наружные блоки стандартных 
двухтрубных систем новыми ли-
нейками стандартных и высоко-
эффективных наружных блоков 
KXZ1 уже в первом квартале 2014, 
а во втором квартале текущего го-
да должна появиться новейшая се-
рия блоков с водяным охлаждени-
ем конденсатора. При этом заме-
на наружных блоков с функцией 
рекуперации тепла планируется 
только на начало 2015 г.

Новое поколение VRF-систем 
серии KX в России представля-
ет официальный дистрибьютор 
MHI — компания “БИОКОНД” 
(www.mhi-russia.ru) Ре
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ VRF HAIER: 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕЗОНА-2014

Современные решения Haier позволяют снизить уровень энер-
гопотребления, уменьшить затраты на монтаж, расходы на сер-
висное и техническое обслуживание. В данной статье представ-
лен обзор модельного ряда мультизональных систем кондицио-
нирования MRV Haier 2014 года

Серия MRVIII-S — это послед-
нее поколение мультизональных 
систем Haier. Наиболее важный 
компонент новинки — принци-
пиально новые наружные блоки. 
Впервые вместо традиционных 
блоков с  вертикальным пото-
ком воздуха используются ком-
пактные агрегаты с горизонталь-
ным направлением воздушного 
потока производительностью 
до 33,5 кВт. Такая конструкция 
позволила улучшить массогаба-

ритные характеристики, упро-
стить проектирование, монтаж 
и транспортировку оборудова-
ния. Теперь монтаж наружных 
блоков может осуществляться 
не только на крыше или приле-
гающей к зданию территории, 
но и в непосредственной близо-
сти от внутренних блоков. Ме-
стом размещения оборудования 
может стать любая вертикальная 
поверхность: стена, колонна, ар-
ка или ниша.

 По сравнению с наружными 
блоками модульной конструк-
ции аналогичной производи-
тельности площадь простран-
ства, необходимого для уста-
новки, сокращена на 43 %, а вы-
сота блоков снижена на 188 мм. 
Несмотря на уменьшение массы 
и размеров, MRVIII-S не усту-
пает аналогам с точки зрения 
функциональности и техниче-

ских характеристик. Уровень 
энергетической эффективно-
сти систем соответствует клас-
су «А» международного стан-
дарта Европейской Сертифика-
ционной организации Eurovent. 
Значение коэффициента энер-
гетической эффективности EER 
достигает 3,9 (для моделей про-
изводительностью 8 HP). При-
менение современных техно-
логий Haier позволило снизить 
уровень шума наружного блока 
до 45 дБ (А) (при работе в ноч-
ном режиме).

К каждому наружному блоку 
можно подключить до 19 вну-
тренних блоков настенного, 
кассетного, канального или на-
польно-потолочного исполне-
ния. Повышенный уровень на-
дежности системы достигается 
за счет новейшего инверторно-
го двухроторного компрессо-

ра Mitsubishi Electric. 
Двойной контроль дав-
лений всасывания и на-
гнетания обеспечивает 
стабильную работу хо-
лодильного контура.

Мультизона льные 
системы кондициони-
рования Haier могут 
подключаться к  инди-
видуальным, группо-
вым и централизован-
ным системам управ-
ления. Предусмотрена 
интеграция в централь-
ные системы управле-
ния зданием MBS с по-
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мощью открытых протоколов 
ModBus, LON, BACnet. Програм-
ма управления позволяет кон-
тролировать энергопотребле-
ние каждого внутреннего блока

MRVIII-RC — новейшая муль-
тизональная система кондицио-
нирования с рекуперацией теп-
ла, к производству которой ком-
пания планирует приступить 
в начале 2014 года.

Серия включает полнораз-
мерные наружные блоки про-
изводительностью 22,4, 28, 33,5, 
40 и 45 кВт, которые можно объ-
единять в модульную схему. Мак-
симальная производительность 
системы (в  режиме охлажде-
ния) при этом может достигать 
135 кВт. Наружные блоки серии 
MRVIII-RC будут работать с лю-
быми внутренними блоками 
MRV Haier. Основным преиму-
ществом таких систем является 
энергосбережение. Одновремен-
ная работа внутренних блоков 
в режиме охлаждения и нагрева 
позволит наиболее рациональ-
но использовать энергозатраты, 
необходимые для кондициони-
рования.

MRVIII-W  — новая серия 
мультизональных систем кон-
диционирования с  водяным 
охлаждением конденсатора. Се-
рия включает гамму компакт-
ных наружных блоков произ-
водительностью 22.4, 28, 33.5, 
40 и 45 кВт. Отвод тепла осу-
ществляется с  помощью до-
полнительного гидравлического 
контура, подключенного к гра-
дирням. Основным преимуще-
ством систем MRVIII–V с водя-
ным охлаждением конденсатора 
является отсутствие функцио-
нальных ограничений, возни-
кающих при значительных рас-
стояниях между блоками, раз-
мещенными внутри и снаружи 
здания. Широкий модельный 
ряд, отличные технические 
и эксплуатационные характе-
ристики позволяют мультизо-
нальным системам кондицио-
нирования Haier рассчитывать 
на успех на российском рынке.

Статья подготовлена 
компанией «Хайер Рус»
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MULTI V IV: 
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВОСХОДСТВА
В 2013 году представительством LG Electronics в Рос-
сии проделана большая работа по закреплению позиций 
на рынке VRF-систем, реализовано несколько крупней-
ших объектов. Но это, пожалуй, не главные события ухо-
дящего года. Главное — это появление Multi V IV — муль-
тизональной системы кондиционирования LG четвертого 
поколения.

Полностью 
инверторное  
управление

Сегодня мало кого удивишь 
полностью инверторным управ-
лением компрессорами. Появ-
ления этой технологии в семей-
стве Multi V ждали давно, с мо-
мента выхода систем Multi V III. 
Разработка нового компрессо-
ра LG шла долго и кропотливо, 
и в результате использованные 
в нем передовые решения вы-
водят Multi V IV на качествен-
но новый уровень.

Технология 
Vapor Injection

Дополнительная подача хлад-
агента под средним давлени-

ем в компрессор сдвигает ниж-
нюю границу диапазона рабо-
чих температур наружных бло-
ков до –25 °C в режиме нагрева. 
Таким образом, у  российских 
пользователей появляется воз-
можность использовать систе-

му в качестве дополнительного 
источника тепла не только в пе-
реходный, но и в зимний период. 
Кроме того, это решение позво-
лило на 27 % увеличить произво-
дительность системы по сравне-
нию с Multi V III.

Технология 
HiPoR

Запатентованная техноло-
гия принудительного возвра-
та масла в картер компрессора 
была признана ведущими спе-
циалистами отрасли во всем 
мире еще в 2011 году, однако 
в  Россию специальная серия 
Multi V III, где помимо про-
чих дополнительных решений, 
использовался именно такой 
принцип возврата масла, по-
ставлялась только под заказ. 
В Multi V IV HiPoR является 
штатным решением. Потерь Технология Vapor Injection

Стандартное решение Технология HiPoR
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производительности за счет пе-
репуска хладагента из полости 
нагнетания в  полость всасы-
вания компрессора, в отличие 
от всех без исключения произ-
водителей климатической тех-
ники, в Multi V IV нет.

Технология Smart 
Oil Return

Новейшая технология воз-
врата масла SOR значительно 
повышает надежность работы 
компрессора, увеличивая тем 
самым срок службы Multi V IV. 
В традиционных VRF-системах 
включение функции возвра-
та масла осуществляется стро-
го по таймеру, при этом невоз-
можно использовать оборудо-

вание в режиме нагрева до тех 
пор, пока цикл возврата не бу-
дет завершен. В Multi V IV мас-
ло «возвращается» в компрес-
сор только по сигналу датчика 
уровня масла, соответствен-
но цикл непрерывной работы 
в режиме нагрева также увели-
чивается.

Расширение диапазона 
частот компрессора 

до 150 Гц
Расширение частотного диа-

пазона компрессора позволило, 
прежде всего, оптимизировать 
работу системы, как при непол-
ных, так и при пиковых загруз-
ках. Диапазон от 15 до 150 Гц 
позволяет значительно быстрее 
выходить на  заданный темпе-
ратурный режим, повысить 
энергоэффективность системы 
и снизить энергопотребление.

Изменение  
алгоритма работы 

инвертора
В предыдущем поколении 

Multi V III компрессоры с по-
стоянным приводом запуска-
лись в случае нехватки произ-
водительности инверторного 
компрессора. В Multi V IV при-
меняются только инверторные 
компрессоры, поэтому алгоритм 
работы полностью пересмотрен 
для максимально эффективного 
использования ресурсов систе-
мы и практически мгновенного 
выхода на заданный температур-
ный режим.

Новый принцип 
циркуляции хладагента
В традиционных VRF-систе-

мах хладагент проходит через 
теплообменник строго в одном 

направлении. При такой орга-
низации движения хладаген-
та поверхность теплообменни-
ка используется недостаточно 
эффективно. В  Multi V IV на-
правление потока хладагента 
регулируется автоматически. 
За счет интенсивного теплооб-
мена с окружающей средой про-
исходит повышение эффектив-
ности теплообменника.

Изменения  
в длинах трасс

Главным и единственно важ-
ным изменением в допустимых 
длинах трасс стало увеличение 
максимального перепада высот 
между внутренними блоками. 
Он достиг 40 метров, это значит, 
что с помощью Multi V IV мож-
но кондиционировать 10  эта-
жей от одного наружного блока. 

Максимальная длина трубопро-
водов, как и в прошлом поколе-
нии, составляет 200 м, перепад 
между наружным и  внутрен-
ним блоками — 110 м, а общая 
длина всех трубопроводов  — 
1000 м.

Снижение веса 
наружного блока

Важным изменением стало 
снижение веса наружных бло-
ков. В среднем наружные бло-
ки Multi V IV на 30 % легче, чем 
у  большинства конкурентов 
на рынке VRF-систем.

Multi V IV — это настоящий 
прорыв в  области мультизо-
нального кондиционирования, 
призванный стать одним из са-
мых технологичных и энерго-
эффективных решений на рын-
ке.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics

Multi V IV CO_UX3 

Новый принцип циркуляции хладагента

1000 м общая длина

110 м
перепад между 
наружным и 
внутренним 
блоком

40м
перепад между 
внутренними 
блоками

225 м 
эквивалентная 
длина 
трубопроводов

90 м 
длина после 
первого 
разветвителя
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 

КИПЕНИЕМ ХЛАДАГЕНТА
Постоянное ужесточение тре-

бований к  энергетической эф-
фективности приточных вен-
тиляционных установок стало 
причиной роста популярности 
систем кондиционирования с не-
посредственным кипением хлад-
агента, так называемых DX-си-
стем (Direct Expansion). В таких 
системах поток воздуха, созда-
ваемый вентиляционной уста-
новкой, непосредственно кон-
тактирует с испарителем хо-
лодильного контура.

Применительно к такой уста-
новке термин «direct» («непо-
средственный») и определяет по-
ложение испарителя в холодиль-
ном контуре относительно потока 
воздуха в вентиляционной систе-
ме. Термин «expansion» («расши-
рение») относится к способу по-
лучения холода путем попада-
ния хладагента в теплообмен-
ник-охладитель (в данном случае 
испаритель в цикле холодиль-
ной установки). В расширитель-
ном устройстве (обычно это ре-
гулируемый вентиль) происходит 
резкое снижение давления и соот-
ветственно температуры жидко-
го хладагента до значения, ниже 
температуры воздуха, проходяще-
го через теплообменник. 

Все компоненты холодильного 
контура, входящие в состав си-
стемы DX:  испаритель, компрес-
сор, конденсатор, расширитель-

ное устройство, а также элементы 
управления, включая все электри-
ческие соединения и фреоновые 
трубопроводы, обычно собира-
ются на заводе-производителе 
и там же проходят соответствую-
щие проверки на работоспособ-
ность и безопасность.

Данные системы бывают двух 
типов: моноблочные и компо-
нентные (split). Последние пре-
доставляют возможность инже-
нерам проектировать различные 
варианты подачи кондициониро-
ванного воздуха в обслуживаемое 
помещение.

Эти устройства отличают-
ся большим диапазоном про-
изводительности и  широким 
спектром применения: систе-
мы большой производительно-
сти (например, от 12 до 56 кВт) 
могут использоваться в  офис-
ных зданиях, гостиницах, учеб-
ных заведениях, на обществен-
ных и  промышленных объек-
тах. DX-системы производитель-
ностью до 10 кВт применяются 
для кондиционирования неболь-
ших коммерческих помещений 
(баров, ресторанов и магазинов), 
а также отдельно стоящих мало-
этажных зданий.

Одна из причин популярности 
систем с непосредственным ки-
пением хладагента  — меньшие 
капитальные затраты по сравне-
нию с традиционными система-

ми с промежуточным теплоноси-
телем. Монтаж системы DX более 
технологичен, менее трудоемок 
и требует меньшего количества 
расходных материалов. Наруж-
ные блоки с конденсатором воз-
душного охлаждения не требуют 
специальных технических поме-
щений и могут размещаться как 
на кровле, так и на внешней сте-
не здания.

Кроме того, в том случае, если 
арендаторы, например, офисно-
го здания вынуждены оплачи-
вать арендные счета, в которых 
отдельной позицией выделены 
расходы на кондиционирование, 
система DX, особенно состоя-
щая из нескольких подсистем, 
объединенных только в  еди-
ную сеть управления, делает 
это намного проще по сравне-
нию с традиционной СКВ с про-
межуточным теплоносителем. 
При этом не  стоит забывать, 
что при индивидуальном охла-
ждении или нагреве помещений 
каждым арендатором можно оп-
тимизировать и минимизиро-
вать потребление электроэнер-
гии здания в целом. А поскольку 
в современном офисном здании 
на  долю систем кондициони-
рования приходится до  40 % 
от всей потребляемой электри-
ческой энергии, то  возникает 
реальная возможность эконо-
мии энергоресурсов.

Диапазоны температур воздуха для различных режимов работы системы DX

Режим работы Воздух на входе в приточную установку 
(из помещения)

Воздух на выходе из приточной установки 
(в помещение)

Охлаждение 19 ~ 32 °C 10 ~ 25 °C

Нагрев 0 ~ 28 °C 20 ~ 60 °C
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Если рассматривать все факторы, 
которые позволяют выбрать ту или 
иную концепцию СКВ, то для си-
стемы DX очевидны следующие 
преимущества по сравнению с тра-
диционной системой с промежу-
точным теплоносителем:
• Стоимость монтажа;
• Экономия энергоресурсов;
• Компактность;
• Защита от размораживания;
• Точность поддержания параме-

тров;
• Плавное регулирование произ-

водительности;
• Один теплообменник для охла-

ждения и нагрева;
• Невысокая стоимость техниче-

ского обслуживания;
• Современная система управле-

ния;
• Оптимизация и дифференциа-

ция энергопотребления.

Для реализации DX-систем 
компания Mitsubishi Electric 
предлагает наружные блоки 
с  инверторным приводом ком-
прессора производительностью 
от 3,6 до 56 кВт. Приточные уста-
новки, входящие в состав систе-

мы DX, имеют диапазон про-
изводительности по  воздуху 
от 1000 до 10 000 м 3/ч.

Для организации взаимодей-
ствия наружного блока систе-
мы DX, именуемого обычно 
компрессорно-конденсаторным 
блоком, и  приточной установ-
ки компания Mitsubishi Electric 
предлагает использовать специ-
альный блок-интерфейс PAC–
IF012B-E. Данный интерфейс 
взаимодействует с наружными 
блоками серии Mr. Slim. Для на-
ружных блоков серии City Multi 
необходимо использовать кон-
троллер PAC-AH*M-J. В  со-
став систем DX могут входить 
приточные установки различ-
ной конструкции, выпущенные 
любым производителем. При 
проектировании необходимо 
лишь соблюсти рекомендации 
по  объему внутренних поло-
стей фреонового теплообмен-
ника и  максимальному давле-
нию хладагента в них, равному 
4,15 МПа. При этом система мо-
жет функционировать как в руч-
ном, так и в автоматическом ре-
жимах, с поддержанием темпе-

ратуры воздуха на входе в при-
точную установку или на выходе 
из нее, охлаждая или нагревая 
воздух.

Принципиальная схема построе-
ния системы DX для ее работы в 
автоматическом режиме (т.е. ча-
стота привода компрессора на-
ружного блока меняется автома-
тически в зависимости от темпе-
ратуры воздуха на входе в приточ-
ную установку) приводится на рис.

В комплект поставки блока-ин-
терфейса PAC-IF012B-E входят 
термисторы ТН1, ТН2 и ТН5, рас-
положение которых в системе DX 
также показано на рисунке.

Более подробная информа-
ция о процессе настройки систе-
мы DX и управлении ею с помо-
щью контроллеров PAC–IF012B-E 
и PAC-AH*M-J приводится в тех-
нической литерат уре, кото-
рую можно скачать по  ссылке: 
www.mitsubishi-aircon.ru

Статья подготовлена 
Филиалом

Mitsubishi Electric Europe B. V. 
в г. Москве

(www.mitsubishi-aircon.ru)

Приточная установка

Контроллер
приточной
установки

Фреоновый теплообменник 
приточной установки

PAC-IF012B-E

PAR-31MAA

ТН1:  Термистор задаваемой температуры
ТН2: Термистор жидкостного трубопровода
ТН5: Термистор фреонового теплообменника

Фреоновый трубопровод (газ)

Фреоновый трубопровод (жидкость)

Наружный блок

Пульт 
дистанционного

управления

ТН5

ТН5

ТН2

Вентилятор

Воздух из помещения Воздух в помещение

Фреоновый трубопровод (газ)

Фреоновый трубопровод (жидкость)

Наружный блок

Воздух из помещения

Рис. Принципиальная схема построения системы DX 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

КОМПАНИИ JANKA
Осенью 2013 года компания «Даичи» стала генеральным дистрибью-
тором вентиляционного оборудования чешского производителя Janka 
на территории Российской Федерации. Janka — предприятие с мно-
голетним опытом производства вентиляционных систем для атомных 
станций, крупных заводов и других важных объектов. Сегодня компа-
ния готова предложить широкий модельный ряд промышленного и ком-
мерческого оборудования для вентиляции и кондиционирования в раз-
личных исполнениях: взрывозащищенном, сейсмостойком, гигиениче-
ском, устойчивом к химически агрессивным средам.

Качество и отличную репута-
цию компании Janka подтвер-
ждает список объектов, на  ко-
торых установлено и  успешно 
работает оборудование фирмы: 
Пражский Град (резиденция пре-
зидента Чехии), Чешский нацио-
нальный театр, атомные электро-
станции, а также множество ад-
министративных зданий, банков, 
больниц, промышленных соору-
жений, торговых центров и дру-
гих объектов.

В этом году компания Janka 
представила новую передовую се-
рию центральных кондиционеров 
KLMOD, при разработке которой 
учитывались постоянно расту-
щие требования заказчиков к на-
дежности и экономичности обо-
рудования. Диапазон производи-
тельности установок по воздуху — 
от 800 до 83 000 м 3/ч.

Модульная конструкция агре-
гатов KLMOD с 32 базовыми раз-
мерами сечения позволяет подо-
брать установку с габаритными 
размерами  для конкретной вен-
тиляционной камеры с ограничен-
ными размерами. Центральные 
кондиционеры могут поставлять-
ся разобранными на секции или 
на отдельные компоненты (пане-

ли, профили, вентиляторы, тепло-
обменники, рекуператор).

При разработке агрегатов 
KLMOD был сделан акцент на до-
стижении наивысшей энергоэф-
фективности. Поставленная зада-
ча успешно решена за счет целого 
ряда технологических инноваций.

Прежде всего уникальная кон-
струкция корпуса соответствует 
требованиям последних европей-
ских стандартов. Алюминиевые 
рамные профили особой формы 

в местах соединений имеют рези-
новые уплотнения и специальные 
пластиковые вставки для сниже-
ния тепловых потерь через «мости-
ки холода». Жесткие сэндвич-пане-
ли толщиной 50 мм изготавливают-
ся из листов оцинкованной или не-
ржавеющей стали, которые могут 
быть окрашены по желанию заказ-
чика. Панели заполняются мине-
ральной ватой или пенополиурета-
ном, изготовленным экологическим 
способом. Благодаря превосходным 

Рис. 1. Сборочный цех вентиляционного завода компании Janka
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теплоизолирующим свойствам пе-
нополиуретана коэффициент теп-
лопередачи через корпус установки 
составляет всего 0,53 Вт/ (м 2•K), что 
является одним из лучших показа-
телей. Надежные крепления и изо-
ляция корпуса в значительной ме-
ре предотвращают утечку воздуха. 
Профили соединяются уголками 
из  полиамида. Рамная конструк-
ция придает установке чрезвычай-
ную прочность и обеспечивает вы-
сокую устойчивость к нежелатель-
ным деформациям даже для круп-
ногабаритных образцов с высоким 
статическим давлением вентиля-
торов. 

Кроме того, высокую энергоэф-
фективность установки обеспечи-
вает использование самых совре-
менных и качественных из доступ-
ных на сегодняшний день компо-
нентов и комплектующих. 

К высокоэффективным ком-
понентам установки можно 
с уверенностью отнести ротор-
ные и пластинчатые рекуперато-

ры HOVAL. Коэффициент ути-
лизации явного тепла роторны-
ми рекуператорами превыша-
ет 80 %. Благодаря рекуперации 
влаги сорбционным ротором 
с эффективностью до 80 % зна-
чительно снижается энергопо-
требление применяемых в поме-
щениях увлажнителей воздуха 
в холодный период, когда влаго-
содержание воздуха ниже допу-
стимых пределов. В теплый пери-
од года рекуператор такого типа 
ограничивает поступление в по-
мещение влаги с наружным при-
точным воздухом, благодаря че-
му тепловая нагрузка на систему 
кондиционирования снижается. 
Пластинчатый рекуператор с эф-
фективностью до 80 % (по явному 
теплу) можно применять на объ-
ектах, где требуется изоляция 
приточного и вытяжного воздуха.

Центробежные вентиляторы 
NICOTRA-GEBHARDT, вентилято-
ры со свободным рабочим колесом 
ZIEHL-ABEGG с электродвигателя-
ми SIEMENS и CAG имеют высокий 
коэффициент полезного действия 
и  большую удельную мощность 
(SPF), соответствуют классу про-
изводительности IE2 и IE3 соглас-
но директиве Европейского сою-
за. Оснащенные электронно-ком-
мутируемыми двигателями на по-
стоянных магнитах, фильтрами 
воздуха с низкой начальной поте-
рей давления, роторными рекупе-
раторами, центральные кондицио-
неры Janka относятся к оборудова-
нию с классом энергопотребления 
«А». Управлять работой EC-двига-
телей можно по протоколу ModBus.

Отдельно стоит отметить цен-
тральные кондиционеры в испол-

нении со встроенной автономной 
системой охлаждения приточно-
го воздуха. При таком исполнении 
компрессор с плавным регулиро-
ванием производительности, кон-
денсатор и испаритель размеще-
ны в отдельных секциях, конден-
сатор находится в потоке вытяж-
ного воздуха. Подобное решение 
востребовано на объектах, где не-
возможен монтаж компрессорно-
конденсаторного блока снаружи 
здания, например, в исторических 
зданиях, памятниках архитекту-
ры. Ассортимент секций включа-
ет в себя модули увлажнения воз-
духа, блоки фильтров, охладители 
и нагреватели разных типов.

Помимо повышения энергоэф-
фективности компания уделяет 
огромное внимание достиже-
нию самой высокой надежности 
и уменьшению количества сбо-
ев в  работе установки. В  про-
цессе производства применяет-
ся межоперационный контроль, 
узлы центральных кондиционе-
ров проходят тщательную фи-
нишную проверку внешнего вида 
и работоспособности. Собствен-
ный испытательный центр пред-
приятия Janka оснащен самыми 
современными измерительны-
ми приборами и укомплектован 
квалифицированным персона-
лом. Измерительные приборы 
проходят регулярную калибров-
ку и регистрируются в соответ-
ствии с положениями Государ-
ственного метрологического ре-
гламента.

Центральные кондиционеры 
Janka серии KLMOD гармонично 
вписались в линейку оборудова-
ния компании «Даичи» благода-
ря высокому качеству и умерен-
ным ценам. Расположение завода 
в Европе гарантирует оператив-
ную поставку оборудования и за-
пасных частей в Россию. Совмест-
но с компанией Janka специали-
сты «Даичи» обеспечат заказчику 
полную техническую поддержку 
на стадиях подготовки технико-
коммерческого предложения, раз-
работки проекта и эксплуатации 
поставленного оборудования.

Статья подготовлена 
центром технического 
маркетинга компании 

«Даичи»

Рис. 2. Центральный кондиционер серии KLMOD

Рис. 3. Увлажнитель форсуночного 
типа для установки KLMOD
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ТЕНДЕНЦИИ В КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ДОСТУПНЫЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ VRF-СИСТЕМ

В течение последних пяти лет российская климатическая инду-
стрия переживает не лучшие времена. Сезон 2008–2009 гг. запо-
мнился глубочайшим экономическим кризисом, резким сокраще-
нием количества строящихся и реконструируемых строительных 
объектов. Рост, вызванный посткризисным оживлением эконо-
мики и феноменально жарким летом 2010 года, оказался недол-
гим, и в 2012 году он сменился стагнацией. Негативную тенден-
цию не смог изменить даже массовый запуск инфраструктурных 
объектов, в том числе связанных с проведением зимней Олим-
пиады в Сочи.

На этом в целом депрессивном 
фоне выделяется динамика ро-
ста продаж VRF-систем шведско-
го концерна Electrolux. В 2010 го-
ду было продано и  установле-
но 49  систем, в  2011-м — 300, 
в 2012-м — 650. В 2013 г. прода-
жи превысили отметку 1200 еди-
ниц. Это один из лучших резуль-
татов среди брендов производи-
телей VRF-систем, представлен-
ных на российском рынке.

Сочетание значительных вложе-
ний в разработку новых техноло-
гий и цен, соответствующих ожи-
даниям рынка, более 100 лет обес-
печивает концерну лидирующие 
позиции в сегменте инновацион-
ных товаров для создания ком-
фортной среды обитания чело-
века. По данным международно-
го маркетингового агентства TNS 
Gallup Media, узнаваемость брен-
да Electrolux — более 80 %.

В начале XX века концерн раз-
работал первый в мире компакт-
ный пылесос: эффективный, удоб-
ный и доступный по цене. Сего-
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ElectroluxLG

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Heavy

Лидирующая пятерка на рынке полноразмерных VRF-систем*
*По данным агентства «Литвинчук Маркетинг»
(доли брендов по итогам продаж в 2008-2013 гг. )
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дня Electrolux предлагает своим 
покупателям широчайшую гам-
му высокотехнологичных систем 
коммерческого кондиционирова-
ния с лучшим соотношением по-
казателей: цена, качество и энер-
гоэффективность в своем классе.

В 2009 году на российском рын-
ке была представлена система VRF 
Electrolux SVM, отличавшаяся 
высокими показателями энерго-
эффективности, широкими воз-
можностями для проектирова-
ния и легкостью установки.

Весной 2013  года стартовали 
продажи революционной серии 
VRF-систем Electrolux STEP FREE, 
которая стала воплощением со-
временных японских технологий 
и шведских стандартов разработ-
ки энергоэффективных продуктов.

STEP FREE отличают одни 
из  самых высоких показателей 
энергоэффективности в отрасли 
(ERR до 6,8; COP до 7,4). Макси-

мальная длина трассы до 1000 ме-
тров обеспечивает широчайшие 
возможности создания систем 
с различной удаленностью вну-
тренних блоков. Инновацион-
ные решения позволяют объеди-
нять VRF-системы со смежными 
инженерными системами: АНU, 
фэнкойлами, ГВС.

Кроме того, автоматика Step Free 
позволяет легко интегрировать 
VRF в систему интеллектуально-
го управления зданием (BMS).

В ассортименте представле-
ны наружные блоки, создан-
ные не  только по  схеме «воз-
дух-фреон», но и по схеме «во-
да-фреон».

Пр едме том о с о б ого  для 
Electrolux внимания является 
поддержка в области проектиро-
вания и инсталляции систем кон-
диционирования. Более 3000 ин-
женеров-проектировщиков явля-
ются активными пользователями 

программы инженерного сопро-
вождения Electrolux engineering 
support, включающей в себя обу-
чающие семинары и вебинары, 
консультации в режиме реаль-
ного времени, проверку и кор-
ректировку проектов, совмест-
ную разработку технических 
решений. Более 100  компаний 
уже воспользовались програм-
мой Electrolux installation support, 
в  рамках которой осуществля-
ется как консультационная по-
мощь, так шефмонтаж и пуско-
наладка систем непосредствен-
но на объекте.

Возможности складской про-
граммы позволяют в течение не-
скольких дней укомплектовать си-
стему любой мощности и конфи-
гурации с ближайшего региональ-
ного распределительного центра.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

Среди объектов, комфорт которых обеспечивают 
VRF-системы Electrolux:

• 	гостиница Олимпийской деревни в Имеретинской низмен-
ности (Сочи, мощность системы кондиционирования 2 мВт);

• 	гипермаркеты «Лента» (более 2 мВт);
• ТРЦ «Кировский» (г. Новокузнецк, мощность системы кон-

диционирования 2,5 мВт);
• администрация г. Москвы (новые территории Москвы, мощ-

ность системы кондиционирования 0,5 мВт);
• 20-этажное жилое здание с подземной автостоянкой, г. Ге-

ленджик (мощность системы кондиционирования 1,6 мВт);
• автосалон Bentley, Барвиха Luxury Village (0,3 мВт);
• деловой квартал «Минск-Сити», г. Минск (1 мВт);
• Институт инженерной физики, г. Серпухов (0,5 мВт).
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ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО 
РЯДА КОМПРЕССОРНО-

КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ MDV
В 2014 году в России будет представлен обновленный модельный 
ряд компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) MDV. В нем по-
явились модели с вертикальным потоком охлаждающего воздуха 
холодопроизводительностью 53, 61, 70 и 105 кВт. Оборудование 
отличается большим допустимым перепадом высоты фреоновых 
трубопроводов (до 30 м) и их значительной протяженностью (рас-
стояние между блоками и теплообменником центрального кон-
диционера может достигать 50 м).

ККБ применяются для цен-
трального кондиционирования 
жилых, административных, про-
изводственных, торговых зда-
ний. Размещаются блоки сна-
ружи: на крыше, внешней стене 
или прилегающей территории. 
По сравнению с системами кон-
диционирования на базе холо-
дильных машин (чиллеров) си-
стемы с ККБ отличаются мень-
шей стоимостью.

Система автоматического 
управления ККБ состоит из пла-
ты управления, температурных 
и токовых датчиков, датчиков 
давления, обеспечивающих за-
щиту оборудования.

Блоки обновленного модель-
ного ряда MDV имеют два от-
дельных холодильных контура 
и рассчитаны на работу толь-
ко в режиме охлаждения. В ка-
честве хладагента использует-
ся озонобезопасный хладагент 
R410a. В  новых ККБ реализо-
вано воздушное охлаждение 
конденсатора, применены ком-
прессоры Danfoss и осевые вен-
тиляторы с прямым приводом. 
Скорость вращения вентиля-
тора изменяется в  зависимо-
сти от температуры наружно-
го воздуха.

ККБ выполнены на платфор-
ме крышных кондиционеров 
MDV. Заводская заправка рас-
считана на трубопровод длиной 
5 м. Температура кипения хлад-
агента +5 °C. Диапазон рабочих 
температур (наружный воздух) 
от +17 до +43 °C.

Компрессорно-конденсатор-
ные блоки MDV отличаются 
простотой монтажа и  обслу-
живания, адаптированы к рос-
сийским электросетям, осна-
щены системой контроля чере-
дования фаз, защитой от пере-
коса и пропадания фаз, а также 
от слишком низкого или высо-
кого напряжения. Кроме того, 
в ККБ реализованы: подогрев 
картера компрессора в наруж-
ных блоках, защита от высоко-
го давления нагнетания и низ-
кого давления всасывания, за-
щита от высокой температуры 
конденсации и высокой темпе-
ратуры нагнетания, контроль 
тока компрессоров. В конструк-
ции предусмотрен встроенный 
межпусковой таймер компрес-
сора. Благодаря аэродинами-
ческому профилю крыльчат-
ки вентилятора снижен уро-
вень шума. Теплообменники 
(медные трубы и алюминиевое 

оребрение) прошли заводское 
испытание коррозионной стой-
кости в солевой камере в тече-
ние 600 часов. ТРВ, соленоид-
ный клапан с катушкой, смотро-
вое стекло, фильтр-осушитель, 
использованные в ККБ MDV — 
производства Danfoss.

При включении устройства 
запускается процедура самоте-
стирования. Индикация на пла-
те блока позволяет просматри-
вать основные параметры ра-
боты и  получать сообщения 
об ошибках.

Эксклюзивный дистрибью-
тор MDV в  РФ  — ГК «АЯК» 
(www.mdv-russia.ru).

Статья подготовлена  
ГК «АЯК»  Р
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ
На отечественном рынке промышленных вентиляторов пред-
ставлена как продукция, произведенная в России и в странах 
СНГ и соответствующая требованиям государственных стандар-
тов и другой нормативной документации, действующей на терри-
тории РФ, так и импортное вентоборудование, созданное в соот-
ветствии с нормативной базой ЕС, США и других стран. По мне-
нию экспертов, в стоимостном выражении объемы продаж про-
мышленных вентиляторов в России сегодня превышают объемы 
продаж вентиляторов других типов.

Область 
применения

Спрос на промышленные вен-
тиляторы создают прежде всего 
реконструирующие и расширяю-
щие производство заводы и фаб-
рики, а также склады, крупные ма-
газины и предприятия общепита, 
сельскохозяйственные предприя-
тия и строительные компании. Их 
активность и обуславливает дина-
мику развития рынка промыш-
ленных вентиляторов.

В системах вентиляции и кон-
диционирования воздуха чаще 
всего применяются радиальные 
(разновидность центробежных) 
и  осевые вентиляторы общего 
назначения.

Агрессивность среды, пере-
мещаемой радиальными венти-
ляторами общего назначения, 
по отношению к углеродистым 
сталям обыкновенного качества 
в общем случае не превышает аг-
рессивности воздуха с темпера-
турой +80 °C и концентрацией 
пыли или других твердых при-
месей не более 100 мг/м 3 при от-
сутствии липких волокнистых 
веществ. У осевых вентиляторов 
общего назначение температура 

перемещаемой среды в зависи-
мости от исполнения колеблется 
в пределах 50 — 100 °C, а концен-
трация пыли и твердых приме-
сей в случае расположения при-
вода в  потоке перемещаемого 
воздуха составляет не 100, а все-
го 10 мг/м³.

Для перемещения более агрес-
сивных сред, как правило, ис-
пользуют вентиляторы специ-
ального исполнения. Например, 
для транспортировки воздуха по-
вышенной влажности, загрязнен-
ного химическими компонентами, 
применяют коррозионно-стойкие 
вентиляторы, выполненные из ле-
гированных (нержавеющих) ста-
лей или из пластмассы. Для пе-
ремещения газопаровоздуш-
ных взрывоопасных смесей 1, 
2 и 3-й категорий, групп Т 1, Т 2, 
Т 3 по классификации ПУЭ, вы-
бор, скорее всего, придется оста-
новить на искрозащищенном вен-
тиляторе из алюминия или лату-
ни со взрывозащищенным элек-
тродвигателем (например, серии 
АИМ). Существуют и другие ва-
рианты.

Вентиляторы общего назна-
чения могу эксплуатировать-

Радиальные вентиляторы 
низкого давления

Монтаж промышленных 
вентиляторов требует привлечения 
профессиональных монтажников и 
использования подъемной техники
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ся в  условиях умеренного (У) 
и тропического (Т) климата. Ка-
тегории их размещения (1, 2 или 
3-я по ГОСТу 15 150–69) произво-
дитель обычно указывает в ката-
логах и паспортах для каждой кон-
кретной модели.

Так, вентиляторы первой кате-
гории размещения можно безбо-
язненно устанавливать на откры-
том воздухе. Вторая категория 
присваивается моделям, пригод-
ным для эксплуатации под наве-
сом или в помещении, где коле-
бания температуры и влажности 
несущественно отличаются от ко-
лебаний на открытом воздухе (на-
пример, в палатках, кузовах, ме-
таллических помещениях без 
теплоизоляции и др.). Ну а вен-
тиляторы 3-й категории предна-
значены для эксплуатации в поме-
щениях с естественной вентиля-
цией без искусственно регулируе-
мых климатических условий, где 
колебания температуры и влаж-
ности воздуха, воздействие пе-
ска и пыли существенно меньше, 
чем на открытом воздухе (камен-
ные, бетонные, деревянные поме-
щения).

В любом случае возможность 
применения вентилятора в кон-
кретных условиях определяет-
ся на этапе проектирования. При 
этом подбор типоразмера вен-
тилятора должен осуществлять-
ся по производительности и оп-
тимальному значению полного 
давления. Вначале производится 
предварительный подбор по свод-
ным графикам аэродинамических 

характеристик, затем окончатель-
ный — по графикам индивидуаль-
ных характеристик.

Аэродинамические характе-
ристики приводятся в  катало-
гах фирм-производителей и в ру-
ководствах по расчету и подбо-
ру вентиляторов. Как правило, 
аэродинамические характеристи-
ки соответствуют работе венти-
ляторов на чистом воздухе с кли-
матическими параметрами: тем-
пература +20 °C, относительная 
влажность 50 %, барометриче-
ское давление 101,34 кПа, плот-
ность 1,2 кг/м 3.

Для вентиляторов, перемещаю-
щих воздух или иную смесь га-
зов, плотность которой отличает-
ся от 1,2 кг/м 3, аэродинамические 
характеристики должны пересчи-
тываться по ГОСТу 10 616–90.

В целях соблюдения санитар-
ных норм при выборе вентилято-
ра следует учитывать их акустиче-
ские характеристики.

Конструктивные исполнения 
радиальных вентиляторов даны 
в ГОСТе 5976–90, а осевых моде-
лей — в ГОСТе 11 442–90. В этой 
статье мы расскажем о  некото-
рых конструктивных особенно-
стях радиальных и осевых вен-
тиляторов общего назначения, 
определимся с их обозначения-
ми, перечислим наиболее замет-
ных производителей, а также по-
пробуем определить некоторые 
признаки, свидетельствующие 
о качестве оборудования и про-
фессионализме производителя, 
без учета которых покупка хоро-

шего вентилятора в России сего-
дня затруднительна.

Радиальные 
вентиляторы

Радиальный вентилятор об-
щего назначения представляет 
собой расположенное в спираль-
ном кожухе лопаточное (рабо-
чее) колесо, при вращении кото-
рого воздух, попадающий в кана-
лы между лопатками, движется 
в радиальном направлении к пе-
риферии колеса, под действием 
центробежной силы отбрасыва-
ется в спиральный кожух и далее 
направляется в нагнетательное от-
верстие.

В вентиляторах односторон-
него всасывания рабочее коле-
со представляет собой пустоте-
лый цилиндр, в котором по всей 
боковой поверхности, параллель-
но оси вращения, расположе-
ны на  равных расстояниях ло-
патки. По  окружности лопат-
ки скреплены с помощью перед-
него и заднего дисков; в центре 
заднего диска находится ступица 
для насаживания колеса на вал 
электродвигателя или на проме-
жуточный вал.

У вентиляторов двухсторонне-
го всасывания воздух забирает-
ся с обеих сторон корпуса, а коле-
со состоит из двух зеркально сим-
метричных половин, в центре ко-
торых расположена ступица.

С точки зрения эксплуатацион-
ных характеристик большое зна-
чение имеет наклон лопаток от-
носительно направления враще-
ния колеса (количество лопаток 
бывает различным в зависимо-
сти от назначения и типа венти-
лятора). По этому признаку ра-
бочие колеса радиальных вен-
тиляторов общего назначения 
делятся на два основных типа — 

Рис. 1. Конструктивные исполнения радиальных 
вентиляторов общего назначения по ГОСТу 5976-90

Радиальный вентилятор 
высокого давления ВР120-28
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колеса с лопатками, загнутыми 
вперед (в сторону вращения ра-
бочего колеса), и с лопатками, 
загнутыми назад.

Радиальные вентиляторы с ра-
бочими колесами, лопатки кото-
рых загнуты назад, как правило, 
имеют высокий КПД и относи-
тельно легко переносят перегруз-
ки по расходу воздуха. Вентиля-
торы с рабочими колесами с ло-
патками, загнутыми вперед, обес-
печивают одни и те же расходные 
характеристики, что и модели 
с рабочими колесами с лопатками, 
загнутыми назад, но при мень-
шем диаметре колеса и более низ-
кой частоте вращения. Таким об-
разом, они могут достичь требуе-
мого результата, занимая меньше 
места и с меньшим уровнем шума.

Обычно рабочие колеса венти-
ляторов, развивающих давление 
до 1000 Па, имеют лопатки, загну-
тые назад. А вентиляторы сред-
него давления, создающие пол-
ное давление от 1000 до 3000 Па, 
и вентиляторы высокого давления 
(3000–12 000 Па) могут иметь ко-
леса, лопатки которых загнуты как 
по направлению вращения рабо-
чего колеса, так и против направ-
ления его вращения.

В зависимости от  расположе-
ния привода предусматривается 
7 конструктивных исполнений 
радиальных вентиляторов.

В системах вентиляции и кон-
диционирования часто исполь-
зуют вентиляторы односторон-
него всасывания, на одном валу 
с двигателем или двухстороннего 
всасывания с клиноременной пе-
редачей (исполнение 1 и 6, рис. 1). 
Для вентиляторов двухстороннего 
всасывания с расположением ре-
менной передачи в перемещаемой 
среде температура воздуха не дол-
жна превышать 60 °C. В осталь-
ных случаях, как уже отмечалось, 
вентиляционный воздух, пере-
мещаемый вентиляторами обще-
го назначения, может иметь тем-
пературу до 80 °C.

В нескольких положениях, 
в зависимости от конструкции 

воздухораспределительной се-
ти, может выполняться и  кор-
пус-кожух. Для радиальных вен-
тиляторов общего назначения 
ГОСТ 10 616–90  устанавливает 
8 положений корпуса в левом 
исполнении и 8 в правом, опре-
деляемых углом поворота от-
носительно исходного нулевого 
положения. Углы поворота кор-
пуса отсчитывают по направле-
нию вращения рабочего колеса. 
Положение корпуса Пр 225° и Л 
225° отсутствуют, что объясняет-
ся трудностью присоединения се-
ти к такому вентилятору.

Обозначение радиальных 
вентиляторов стандартизова-
но. Причем на  рынке по-преж-
нему представлены вентиляторы, 
поименованные в соответствии 
с ГОСТом 5976–73, и вентилято-
ры, обозначение которых соответ-
ствует более поздней (действую-
щей в настоящее время) редакции 
стандарта — ГОСТ 5976–90.

В соответствии с  ГОСТом 
5976–73 обозначение типа ради-
альных вентиляторов общего на-
значения состоит из  буквы «Ц» 
(«Центробежный»), пятикратного 
значения коэффициента полного 
давления и значения быстроход-
ности при режиме максимального 
КПД, округленных до целых чисел. 
К этому обозначению добавляется 
номер вентилятора, численно рав-
ный диаметру колеса в дециметрах.

Так, вентилятор с диаметром 
всасывающего отверстия d=0,4 м, 
имеющий при режиме макси-
мального КПД коэффициент 
полного давления 0,86 и быстро-
ходность 70,3, обозначали Ц4–
70 № 4.

Согласно действующему в на-
стоящее время ГОСТу 5976–90 

Радиальный вентилятор используется 
для перемещения воздуха в 
окрасочно-сушильной камере Осевой вентилятор ВО 16-280 с 

защитной решеткой 

Радиальные вентиляторы высокого давления 
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обозначение типа радиально-
го вентилятора должно состо-
ять из буквы «В» («вентилятор»), 
буквы «Р» («радиальный»), и сто-
кратной величины коэффициен-
та полного давления и величины 
быстроходности на режиме мак-
симально полного КПД, округлен-
ных до целого числа.

Пример обозначения типа ра-
диального вентилятора с  коэф-
фициентом полного давления 
0,875 (на режиме максимального 
полного КПД) и быстроходностью 
71,5 — это ВР 88–72.

Производят общепромышлен-
ные радиальные вентиляторы 
в СНГ сразу несколько довольно 
крупных заводов. В их числе мож-
но отметить «Мовен-С», «Лис-
сант», «Тайра», Крюковский вен-
тиляторный завод, «Веза», «Ин-
новент», «Вентиляторный за-
вод «КОМВЕН», «Вентмаш М», 
«РУВЕН», Вентиляторный завод 
«Вентстандарт», Производствен-
ное объединение «КВМ», Нижне-
туринский машиностроительный 
завод «Вента», ГУП «Дауыл» учре-
ждения ФКУ ИК-9 ГУФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан», 
Полтавский вентиляторный завод 
(Украина) и многие другие пред-
приятия.

Осевые 
вентиляторы

По сравнению с радиальными 
осевые вентиляторы общего на-
значения развивают меньшие 
давления (до 1500 Па), но по-
зволяют достигать больших 
значений производительности 
и КПД при существенно мень-
ших габаритах и массе. Просто-
та конструкции, высокие аэроди-
намические качества, удобство 
монтажа и обслуживания, воз-
можность регулирования в про-
цессе эксплуатации обеспечива-
ют осевым вентиляторам доста-
точно широкую область приме-
нения.

В системах вентиляции и кон-
диционирования используются 
в  основном осевые вентилято-
ры, схема исполнения которых 
состоит из корпуса, рабочего ко-
леса с лопатками, закрепленны-
ми на втулке под углом к плоско-
сти вращения, и электропривода 
(схема 1 по ГОСТу 11 442–90). При 

вращении рабочего колеса воздух 
захватывается лопатками и пере-
мещается только в осевом направ-
лении.

Иногда схема исполнения «кор-
пус — рабочее колесо — привод» 

дополняется спрямляющим аппа-
ратом, который преобразует ди-
намическое давление, связанное 
со скоростью закручивания по-
тока за рабочим колесом, в ста-
тическое. Этот конструктивный 

Рис. 2. Конструктивные исполнения осевых вентиляторов 
в соответствии с ГОСТом 11 442-90

Радиальный вентилятор ВР-300-45
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элемент осевого вентилятора по-
зволяет повысить его давление 
и КПД в области рабочих режимов 
в среднем на 15–20 %. В некоторых 
конструкциях спрямляющий ап-
парат выполняет еще и функции 
силового узла, в котором разме-
щается электродвигатель или под-
шипниковый узел.

ГОСТ 11 442–90  предполага-
ет 6 базовых конструктивных 
исполнений осевых вентиля-
торов (рис. 2). В системах ОВК 
чаще всего используют испол-
нение 1  (без регулирования) 
и  6  (со  сменными или регули-
руемыми шкивами). Для испол-
нений, у которых привод не на-
ходится в потоке перемещаемого 
воздуха, содержание пыли и дру-
гих твердых примесей не должно 
превышать 100 мг/м 3, а в случае 
если привод расположен в  по-
токе перемещаемой среды, этих 
примесей не должно быть более 
10  мг/м 3. Направление враще-
ния у осевых вентиляторов (как 
и у радиальных) обычно указы-
вается стрелкой на их корпусе.

Обозначение типа осевых вен-
тиляторов общего назначения 
установлено действующим в на-
стоящее время ГОСТом 11 442–
90. Оно должно состоять из бук-
вы «В» («вентилятор»), «О» («осе-
вой»), как и в случае с радиаль-
ными вентиляторами, стократной 
величины коэффициента полно-
го давления и величины быстро-
ходности на режиме максимально 
полного КПД, округленных до це-
лого числа. Номер вентилятора 
определяет его размер, т. е. диа-
метр рабочего колеса, выражен-
ный в дециметрах.

Например, ВО-14–320–6,3  — 
обозначение вентилятора осево-
го с коэффициентом полного дав-
ления, равным 0,14, и быстроход-
ностью 320, диаметр кожуха кото-
рого составляет 630 мм.

В предыдущей редакции (ГОСТ 
5976–73) осевые вентиляторы об-
щего назначения имели обозна-
чение типа, состоящее из одной 
лишь буквы «В».

Производителями осевых вен-
тиляторов в России в настоящее 
время являются компании «Лис-
сант», «Мовен-С», «Тайра», Крю-
ковский вентиляторный завод, 
«Веза», «Инновент», завод «Вен-
тилятор», Вентиляторный завод 
«КОМВЕН», «Вентмаш М», Вен-
тиляторный завод «Вентстандарт», 
Производственное объединение 
«КВМ», Нижнетуринский маши-
ностроительный завод «Вента» 
и ряд учреждений государствен-
ной системы исправления нака-
заний.

Не продешевите!
Любой собственник и наемный 

работник, осуществляющий за-
купки вентоборудования и  от-
ветственно относящийся к своей 
работе, заинтересован в приобре-
тении высококачественного про-
мышленного вентилятора. Увы, 
фирмы-производители предлага-
ют совершенно разные по своему 
качеству вентиляторы, хотя и ста-
вят в прайс-листах стандартные 
обозначения.

Эти вентиляторы порой име-
ют отличия не только в харак-
теристиках, но и во внешнем 
виде!

Именно поэтому при выборе 
конкретной модели необходимо 

принимать во  внимание техни-
ческие характеристики приобре-
таемого оборудования, сравнивая 
их с ГОСТом и другой норматив-
ной документацией, а также учи-
тывать некоторые косвенные фак-
торы, характеризующие произво-
дителя оборудования.

Так, вентилятор обязательно 
должен быть произведен из ка-
чественных компонентов. Ис-
пользуемый при производстве 
изделий листовой и профильный 
прокат, лакокрасочные и вспомо-
гательные материалы должны со-
ответствовать требованиям, уста-
новленным в  государственных 
стандартах и  ТУ. Требованиям 
нормативно-технической доку-
ментации на изделия конкретно-
го типа должны отвечать электро-
двигатели, подшипники, вибро-
изоляторы, ремни и другие ком-
поненты общепромышленных 
вентиляторов.

Геометрические размеры вен-
тилятора, в том числе размеры 
проточной части, должны быть 
выдержаны с максимально воз-
можной точностью. Например, 
у  осевых моделей радиальный 
зазор между лопатками колеса 
и корпусом должен быть не бо-
лее 1,5 % длины лопатки; откло-
нение от этого значения не дол-
жно составлять более 25 %, в про-
тивном случае величина потерь 
может оказаться слишком высо-
кой.

Долговечность промышлен-
ного вентилятора во  многом 
зависит от качества балансиров-
ки его рабочего колеса. Рабочие 
колеса и  шкивы вентиляторов 
в обязательном порядке должны 
пройти динамическую, а при не-
обходимости и статическую ба-
лансировку. Обеспечить высо-
кую стабильность результата это-
го процесса при серийном изго-
товлении вентиляторов по силам 
лишь крупным производителям, 
имеющим соответствующие тех-
нические и технологические воз-
можности и квалифицированный 
персонал.

Чрезвычайно важно и  каче-
ство окраски. Слой краски дол-
жен защищать вентилятор от кор-
розии на протяжении всего срока 
службы. При «гаражном» произ-
водстве краска часто наносит-

Для ограничения распространения 
структурного шума и вибраций 
промышленные вентиляторы часто 
ставят на виброизоляторы

Вентиляторы должны иметь 
защитные лакокрасочные 
покрытия, соответствующие 
условиям эксплуатации
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Мощные осевые вентиляторы в венткамере метрополитена

ся непосредственно на сталь, без 
грунта, из-за чего отваливается 
уже в первые месяцы эксплуата-
ции. О некачественной покраске 
свидетельствуют наплывы, ско-
лы, пузырьки воздуха, посторон-
ние включения и другие дефекты, 
отчетливо различимые при днев-
ном свете.

Среди косвенных признаков, 
по которым можно отличить ка-
чественную продукцию от  про-
дукции низкосортной, в первую 
очередь следует упомянуть нали-
чие у  производителя необходи-
мых сертификатов и лицензий как 
на право производства, так и на са-
му продукцию. Показателем ста-
бильности вентиляторного за-
вода и качества выпускаемой им 
продукции по праву считается 
наличие сертификата ИСО 9001.

Большое значение имеет и то, 
насколько долго предприятие ра-
ботает на рынке промышленных 
вентиляторов. Чем дольше, тем 
выше его квалификация, тра-
диции, технологическая и кон-

структивная база, широта ассор-
тимента, надежность как посто-
янного партнера, который может 
решить многие проблемы потре-
бителя.

Ни в коем случае не стоит по-
купать дешевый промышлен-
ный вентилятор, цена которого 
заметно отличается от среднеры-
ночной. Хорошая техника, как из-
вестно, дешево не продается.

Помните, вентилятор  — это 
продукт длительного пользова-
ния (срок службы качественных 
моделей общего назначения со-
ставляет не менее 12 лет). В про-
цессе эксплуатации это устройство 
потребляет электроэнергию, счета 
за которую к концу срока эксплуа-
тации вентилятора обычно много-
кратно перекрывают его закупоч-
ную цену. Владельцу приходится 
расходовать средства и на техни-
ческое обслуживание, и на ремонт 
вентилятора. Поэтому дешевый 
вентилятор посредственного ка-
чества со временем всегда стано-
вится очень и очень дорогим.

Предпочтение логично отда-
вать долговечным и энергоэф-
фективным моделям, способным 
обеспечивать требуемый расход 
и  давление при минимальном 
энергопотреблении, значительно 
сокращающем эксплуатационные 
издержки и срок окупаемости.

В любой качественный продукт, 
как правило, вложены не  толь-
ко затраты на его физическое из-
готовление, но и труд конструк-
тора-разработчика, маркетоло-
га, испытателей и многих других 
специалистов. Поэтому приме-
нительно к  качественным про-
мышленным вентиляторам их 
цену имеет смысл рассматривать 
как показатель вложенного тру-
да, направленного на предложе-
ние потребителю надежного и ка-
чественного продукта, а следова-
тельно, и на развитие его (потре-
бителя) бизнеса.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИНАХ
В новых линейках холодильного оборудования, выпущенных ря-
дом производителей, использованы передовые технологии, обес-
печивающие высокую энергоэффективность изделий. В этой ста-
тье мы рассмотрим некоторые из таких решений.

Компрессоры
Ряд производителей обновили 

компрессоры, применяемые в их 
холодильных машинах.

Так, с  2012  года компания 
TRANE производит чиллеры се-
рии AquaStream 3G на базе спи-
ральных компрессоров. Эти хо-
лодильные машины (и тепловые 
насосы) входят в линейку CGAM 
и выпускаются в различных мо-
дификациях с холодильной мощ-
ностью от  55  до  453  кВт. Кон-
струкция чиллера CGAM полно-
стью разработана и запатентова-
на TRANE. Данные холодильные 
машины оснащены вентилятора-
ми в трех различных исполнениях 
по уровню шума и эффективно-
сти, электронными расширитель-
ными клапанами патентованной 
конструкции, инновационны-
ми микропроцессорами Tracer 
CH530  с  возможностью управ-
ления через системы диспетче-
ризации на базе LonTalk LCI–C, 
LonTalk/Tracer Summit, BACnet, 
ModBus.

Компания Hitachi для холодиль-
ных машин линейки Samurai ис-
пользовала новый полугерме-
тичный винтовой компрессор, 
спроектированный для работы 
на хладагенте HFC R407C. В кон-
струкции отсу тствует внеш-
ний электродвигатель, что ведет 
к  уменьшению количества вну-
тренних элементов. Компрес-
соры устанавливаются на  рези-

новые антивибрационные про-
кладки и располагаются внутри 
изолированного корпуса с двой-
ным покрытием. Такая конструк-
ция, запатентованная компанией 
Hitachi, уменьшает уровень шума.

В зависимости от  производи-
тельности чиллеры Daikin осна-
щаются разными типами ком-
прессоров: для малых мощно-
стей используются спиральные 
компрессоры, для мощных агре-
гатов — винтовые, а для самых 
мощных — центробежные (спра-
ведливости ради отметим, что 
подобное разделение характерно 
практически для всех произво-
дителей). Компания Daikin — это 

единственный производитель, ко-
торый использует одновинтовой 
компрессор с двумя симметрич-
ными роторами, так как эта схе-
ма считается наиболее надежной.

Преимуществом этой схемы 
является отсутствие неуравнове-
шенных радиальных и осевых на-
грузок, действующих на вал ком-
прессора, что позволяет произво-
дителю декларировать плановую 
длительность работы агрегата 
40 000 часов до первой его реви-
зии. К тому же в этих чиллерах 
использованы новые разработки 
компании  — высокоэффектив-
ный сепаратор масла и эффектив-
ная система возврата масла, улуч-
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шающая эксплуатацию компрес-
сора (рис. 1).

Из иных особенностей но-
вых чиллеров Daikin можно от-
метить отсутствие специально-
го масляного насоса: охлаждение 
и уплотнение винта компрессора 
обеспечивается подводом жидко-
го хладагента, благодаря чему до-
стигаются постоянная температу-
ра деталей на протяжении всего 
длительного срока службы, мини-
мальный размер зазоров и, как ре-
зультат, высокая эффективность.

Теплообменные аппараты
В качестве теплообменных ап-

паратов в  новых чиллерах ком-
пании Climaveneta использованы 
микроканальные конденсаторы. 
«Мир климата» уже рассказывал 
о микроканальных теплообменни-
ках (см. статью «Микроканальные 
теплообменники» в № 66). Напо-
мним, что конструктивно микро-
канальный теплообменник состо-
ит из трех основных элементов: 
микроканальных пластин, полу-
ченных методами экструдирова-
ния или деформирующего реза-
ния, ребер между ними и двух кол-
лекторов. Параллельные микрока-
нальные пластины соединяют два 
коллектора и представляют собой, 
условно говоря, сильно сплющен-
ную трубу. Соответственно про-
ходное сечение напоминает щель: 
при ширине 27 мм его высота со-
ставляет всего 0,79 мм. Толщина 
самой пластины 1,3 мм. Подобная 
конструкция позволяет добиться 
существенного увеличения по-

верхности теплообмена при не-
больших габаритах аппарата.

Помимо малых габаритов, пре-
имуществом данного типа тепло-
обменников являются неболь-
шая масса и доступная цена, так 
как в отличие от трубчато-ребри-
стых аппаратов, в которых исполь-
зуются медные трубки и алюми-
ниевые ребра, для изготовления 
микроканальных аппаратов при-
меняется только алюминий, а это, 
как известно, металл более деше-
вый и легкий.

Применительно к чиллерному 
оборудованию отметим, что дан-
ная технология позволяет снизить 
количество используемого хлад-
агента по сравнению с традици-
онными змеевиками медь/алю-
миний, что обеспечивает более 
высокое соотношение между хо-
лодильной мощностью и количе-
ством заправленного хладагента.

В качестве испарителя в  чил-
лерах серии Samurai компании 
Hitachi используется пластинча-
тый теплообменник из нержавею-
щей стали. По сравнению с тра-
диционными кожухотрубными 
теплообменниками он более ком-
пактен. Работая с такой же про-
изводительностью, он занимает 
гораздо меньше места. Благодаря 
такой технологической разработ-
ке, для чиллеров Samurai требу-
ется меньше заправляемого хлад-
агента, чем в более ранних моде-
лях чиллеров. Попутно это ведет 
к  меньшим эксплуатационным 
расходам, так как в случае необ-
ходимости количество хладаген-

та, которое может потребоваться 
для замены при техническом об-
служивании, будет минимальным.

Точность работы
Важной характеристикой холо-

дильных машин является способ-
ность точно поддерживать задан-
ные значения температуры холо-
доносителя. Непрерывное регу-
лирование производительности 
основывается на точном управле-
нии температурой воды на выходе 
в зависимости от величины тепло-
вой нагрузки. Это ведет к сниже-
нию затрат в процессе эксплуата-
ции, так как холодильная машина 
обеспечивает количество энергии, 
необходимое только для компен-
сации нагрузки.

Для управления температурой 
воды с точностью ±0,5 °C в чил-
лерах Samurai компании Hitachi 
используются два основных ком-
понента. Во-первых, это золотник 
в винтовом компрессоре для из-
менения величины расхода хлад-
агента через холодильный контур 
путем байпасирования. Во-вто-
рых, это сложная электронная 
система, предусматривающая че-
тыре режима управления, позво-
ляющих поддерживать постоян-
ную температуру на выходе. Со-
четание этих двух средств может 
представлено в виде диаграммы 
на рис. 2.

При заданной нагрузке и  вы-
бранной температуре воды на вы-
ходе электронная система срав-
нивает измеренные значения, 
снимаемые с термисторов, с  за-

Рис. 1. Усовершенствования конструкции компрессора в чиллерах компании Daikin 
(изображение взято из технических каталогов компании Daikin)
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данным. В  зависимости от  из-
меренного значения с  интерва-
лом в одну минуту генерируется 
управляющий сигнал, который 
в итоге изменяет положение зо-
лотника для увеличения либо для 
уменьшения производительности.

Управляющий сигнал направ-
ляется на расположенные в ком-
прессоре электромагнитные кла-
паны, которые управляют дви-
жением золотника. Сигнал имеет 
переменную длительность, поэто-
му положение золотника будет из-
меняться в соответствии с опре-
деленным режимом управления 
производительностью. В режиме 
«увеличение производительности 
1» длительность сигнала составля-
ет 12 секунд. В режимах «увели-
чение производительности 2» или 
«уменьшение производительно-
сти» длительность сигнала 2 се-
кунды. В режиме «нейтральный» 
положение золотника, а значит, 
и производительность не меня-
ются.

По сравнению с  системами 
управления PID на основе про-
порционально-интегрально-
дифференциального регулиро-
вания время реакции чиллеров 
Samurai меньше, поэтому и тре-
буемая температура достигает-
ся быстрее. Большая гибкость 
системы позволяет специалисту 
по установке адаптировать вре-
мя реакции или точность реак-
ции системы к каждому конкрет-

ному случаю. Это реализуется по-
средством установки микропере-
ключателей на микропроцессоре.

Отметим, что данная техноло-
гия позволяет адаптироваться хо-
лодильным машинам к перемен-
ной или неполной загрузке. Бла-
годаря непрерывному регулиро-
ванию чиллер может постоянно 
поддерживать требуемое значе-
ние холодопроизводительности 
в зависимости от текущей тепло-
вой нагрузки. Это позволяет ему 
работать по  температуре воды 
на выходе, а не на входе в испари-
тель. И, таким образом, благодаря 
системе управления чиллер пока-
зывает высокие значения энерго-
эффективности даже при частич-
ной нагрузке.

Другие технологии 
и модернизации

Среди иных усовершенствова-
ний отметим акцент компании 
Hitachi на  снижение пусковых 
токов для чиллерного оборудова-
ния собственного производства. 
Так, электрическая схема запу-
ска чиллера серии Samurai по-
зволяет избежать использования 
проводки повышенного сечения. 
Для этого используются два пути. 
Во-первых, электродвигатели ком-
прессоров имеют пусковую схему 
с переключением со звезды на тре-
угольник, которая устанавливает-
ся как стандартное оборудование 
на каждый компрессор и позво-

ляет значительно уменьшить пу-
сковую мощность компрессора. 
Во-вторых, в чиллерах Samurai ис-
пользуется поэтапный процесс за-
пуска. Если в системе установле-
но более одного компрессора, за-
пуск начинается с того, который 
работал наименьшее количество 
часов. Это также позволяет опти-
мизировать длительности нара-
ботки компрессионного обору-
дования в рамках каждой из хо-
лодильных машин.

Затем, после минутной задерж-
ки, запускается второй компрес-
сор. Оба компрессора продолжа-
ют работать при минимальной 
мощности, когда начинает ра-
ботать следующий компрессор, 
и так далее, пока все компрессо-
ры не будут работать при мини-
мальной нагрузке. После 30-се-
кундной предохранительной за-
держки чиллер достигает номи-
нальной мощности.

Следует отметить, что благода-
ря поэтапному запуску потребле-
ние мгновенной мощности каж-
дым компрессором во время пуска 
меньше, чем в случае одновремен-
ного запуска всех компрессоров. 
Кроме того, при минимизации пу-
сковой мощности система не под-
вергается перегрузке, а значит, се-
чение кабелей не является критич-
ным.

Компрессоры чиллеров с водя-
ным охлаждением серии DWME 
компании Daikin оснащены маг-

Рис. 2. Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности в чиллерах серии Samurai 
компании Hitachi (изображение взято из технических каталогов компании Hitachi)
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нитными подшипниками (рис. 3), 
повышающими эффективность 
установки за счет снижения за-
трат на трение. Однако при этом 
возникла задача правильной оста-
новки вала компрессора, особенно 
в экстренных случаях. В данном 
случае компрессор спроектиро-
ван так, что в нормальном режиме 
часть энергии вращения отбирает-
ся и накапливается внутри рото-
ра, когда электропитание пропа-
дает, предварительно накопленная 
энергия поступает на подшипни-
ки и панель управления. К тому 
времени, как накопленная энергия 
рассеется, ротор компрессора до-
стигнет практически нулевой ско-
рости вращения и ляжет на вспо-
могательные опоры.

К слову, чиллеры с компрессора-
ми на магнитной подушке были вы-
пущены и компанией Haier. Серд-
цем чиллера является компрессор 
Turbocor центробежного типа, в ко-
тором в качестве опорных элемен-
тов используются электромагнит-
ные подвесы. Новейшая технология 
позволяет значительно уменьшить 
уровень энергопотребления. Кро-
ме того, отсутствие традиционной 
схемы циркуляции и охлаждения 
масла продлевает жизненный цикл. 
Стоимость технического обслужи-
вания становится незначительной. 
Отсутствие пусковых токов являет-
ся еще одним немаловажным пре-
имуществом чиллеров Haier с ком-
прессором на магнитной подушке. 

Подробнее о чиллерах Haier на маг-
нитной подушке читайте в статье, 
опубликованной в № 79 журнала 
«Мир климата».

Еще одна интересная техноло-
гия от Daikin связана с желанием 
снизить уровень шума, генерируе-
мого техникой. Небольшое коли-
чество жидкого хладагента впры-
скивается в область нагнетания 
компрессора. Капли поглощают 
энергию звука и уменьшают об-
щий рабочий уровень шума. Ис-
паряясь, капли уменьшают пере-
грев на нагнетании.

Кроме того, линейкой чиллеров 
обзавелась и компания Systemair, 
хорошо известная на рынке вен-
тиляционного оборудования. Так, 
в компании в соответствии с кон-
цепцией «Максимальная эффектив-
ность и минимальное воздействие 
на окружающую среду» разработа-
ны холодильные машины SyScroll 
Air Evo 140–360 холодопроизводи-
тельностью от 144 до 361 кВт. Стоит 
отметить, что снижение минималь-
ной рабочей температуры окру-
жающей среды до –18 °C (для чил-
лера и теплового насоса (PH-вер-
сия)) и минимальной температуры 
жидкости на выходе из испарителя 
до –10 °C (для чиллера) весьма важ-
но с точки зрения проектирования 
системы холодоснабжения помеще-
ний, требующих круглогодичного 
охлаждения.

В чиллерах Systemair SyScroll Air 
Evo также применены теплооб-

менники с микроканалами. А ес-
ли говорить об экологичном под-
ходе к производству холодильного 
оборудования, отметим, что дан-
ные теплообменники полностью 
перерабатываемы.

Заключение
Как видно, рынок холодильных 

машин не стоит на месте: произ-
водители внедряют все более но-
вые и совершенные технологии 
и алгоритмы. При этом медленно, 
но верно растет и эффективность 
холодильной техники.

Однако стоит особо отметить, 
что реальную эффективность сле-
дует рассчитывать исходя из кон-
кретных условий эксплуатации, 
учитывая наружные и внутрен-
ние температуры, а  также тип 
холодоносителя. Например, в ря-
де рекламных проспектов мож-
но увидеть величины холодиль-
ных коэффициентов и 7 и 8 еди-
ниц, а при частичной загрузке да-
же 12. В таблицах c техническими 
характеристиками в то же время 
указаны более реальные величи-
ны на уровне 2,9–3,5. Фактиче-
ски же, если учесть энергопотреб-
ление насосов, фэнкойлов и си-
стемы автоматики, холодильный 
коэффициент может опускаться 
и ниже 2,5.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир Климата»

Рис. 3. Конструкция компрессора в чиллерах с водяным охлаждением серии DWME компании 
Daikin (изображение взято из технических каталогов компании Daikin)
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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 правильно выбрать 
рекламный носитель?

В статье, опубликованной в про-
шлом номере журнала «Мир кли-
мата», мы рассказали о том, что, 
по мнению Джека Траута, отли-
чает хорошую рекламу от плохой. 
Но как бы хороша ни была рекла-
ма, она окажется бесполезной, ес-
ли не суметь донести ее до целе-
вой аудитории. Сегодня спектр 
средств для этого широк как ни-
когда: если в недалеком прошлом 
продавцу товаров или услуг при-
ходилось выбирать лишь между 
печатными изданиями и реклам-
ными щитами, то  сейчас в  его 
распоряжении радио, телевиде-
ние, Интернет. Рекламу размеща-
ют на посуде и контейнерах для 
мусора, на автомобилях и улич-
ных скамейках. К участию в ре-
кламных акциях привлекают фо-
томоделей и ростовых кукол. Как 

не растеряться и разумно распо-
рядиться рекламным бюджетом?

Вот что рекомендует герой кни-
ги Джека Траута:

«В первую очередь нужно знать 
преимущества и  недостатки 
разных медиа. Существует про-
стой критерий: количество че-
ловек, которые увидят твое со-
общение в данном носителе. Наи-
большие показатели имеет те-
левидение. Неплохие показатели 
имеет радио. Показатели печат-
ных средств информации — ни-
же (и продолжают снижаться). 
С  помощью адресной рассылки 
можно охватить большую ауди-
торию, но тогда сама рассылка 
будет стоить очень больших де-
нег. Стоимость пересылки рас-
тет, соответственно эффектив-
ность метода снижается. Наруж-
ная реклама охватывает только 
локальные аудитории».

Рекламный потенциал сети Ин-
тернет Траут оценивает крайне 
скептически:

«Ин тернет — хорошее место 
для предоставления потребите-
лям подробной информации, но не 
для рекламы. Дело в том, что в Ин-
тернете нет “рекламных пауз”, 
во время которых ты мог бы пере-
дать свое сообщение. Единствен-
ное, что в твоих силах, это доба-
вить лишнюю информа цию на эк-
раны пользователей, и без того пе-
регруженные никому не нужными 
рекламными обращениями».

Означает ли сказанное выше, что 
единственным стоящим вложени-
ем является покупка эфирного вре-
мени для телевизионной рекламы? 
Вовсе нет. Напротив, часто тратить 
деньги на носитель с наибольшим 
охватом аудитории не имеет смысла, 
куда разумнее использовать более 
дешевые способы. Ведь не так важ-
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–  Широкая линейка мощностей для каждого проема - от 800  

до 5500 м3/ч

– Версии без нагрева, с водяным или электрическим нагревателем 

– Длина завес: 1 м, 1,5 м, 2 м

– Straw System – максимизирует досягаемость воздушного потока

– FACE 2 в 1 – всасывающая панель + фильтр = 2 в 1

– Модульная система управления (RF, DM)
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но, чтобы ваше сообщение увиде-
ло как можно больше людей, глав-
ное, чтобы его увидели те, кто вам 
нужен. Как нельзя более справед-
ливо это утверждение для клима-
тического бизнеса. Если массовая 
реклама бытовых кондиционеров 
и обогревателей еще имеет смысл, 
то полупромышленное и промыш-
ленное оборудование требует ино-
го подхода. Бессмысленно показы-
вать в прайм-тайм на федеральном 
телеканале ролик про VRF-системы. 
Да, его увидят миллионы, но если 
ваша цель — не нагрузить домохо-
зяек бесполезной для них инфор-
мацией, а убедить профессиона-
лов рынка купить ваше оборудова-
ние, то разумнее потратить деньги 
на объявление в серьезном отрас-
левом издании или на презентацию 
в рамках специализированной вы-
ставки. Обойдется это куда дешев-
ле, чем покупка эфирного времени 
на ТВ, а пользы принесет гораздо 
больше.

Кроме того, выбирая рекламный 
носитель, следует принять во вни-
мание еще одно соображение. 
Многолетний опыт работы в мар-
кетинге позволил Джеку Трауту 
сделать интересное наблюдение, 
которое на первый взгляд проти-
воречит общепринятым представ-
лениям об особенностях восприя-
тия информации. Траут, ни боль-
ше ни меньше, ставит под сомне-
ние справедливость пословицы 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Впрочем, слово са-
мому автору — точнее, его альтер 
эго — джинну:

«Существуют два типа слов: пе-
чатные и произнесенные. Мы ча-
сто их путаем, а ведь между ними 
есть большая разница. Уши “ра-
ботают” быстрее глаз. Неодно-
кратные тесты показали, что 
ум осознает слово, произнесенное 
за 140 миллисекунд, а слово напе-
чатанное — за 180 миллисекунд. 
Психологи объясняют эту задерж-
ку тем, что человеческому мозгу 
необходимо сначала “перевести” 
визуальную информацию в звуко-
вую, после чего и про исходит про-
цесс осмысления.

Вы не только слышите быстрее, 
чем видите, но и по мните услышан-
ное дольше, чем увиденное. Визуаль-
ный образ, будь то картинка или 
слова, забывается за одну секунду, 

ну если только сознание не решает 
сохранить его на более длительный 
срок. Образ, воспринятый на слух, 
сохраняется в  четыре-пять раз 
дольше… Помимо этого, тон че-
ловеческого голоса придает словам 
эмо циональную окраску, отсут-
ствующую в печатном тек сте…

Предпочтение следу ет отда-
вать тем способам донесения ре-
кламы, где используется звук, та-
ким, как телеви дение, радио и вы-
ставки», — заключает джинн.

Обратите внимание, речь вновь 
зашла о выставках. Как уже гово-
рилось выше, они позволяют ад-
ресно донести информацию до тех, 
кто в ней заинтересован. Кроме 
того, как мы только что выясни-
ли, их эффективности с точки зре-
ния рекламы способствуют осо-
бенности человеческого восприя-
тия. Эти соображения — не тео-
ретические выкладки, они давно 
подтверждены практикой. Лиде-
ры климатического бизнеса пре-
красно знают, как важно для успе-
ха участвовать в крупных отрасле-
вых выставочных мероприятиях, 
таких, например, как Междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Мир Климата».

Помимо уже упомянутых заслу-
живают внимания такие формы 
подачи рекламы, как «связи с об-
щественностью» и стимулирова-
ние сбыта.

«Связи с общественностью» — 
подготовка общественного мне-
ния, создание информационных 
поводов и распространение пресс-
релизов — очень действенны, осо-
бенно если предшествуют актив-
ной фазе рекламной кампании.

«На одну и ту же информацию 
люди реагируют лучше, если она 
получена из программ новостей, 
нежели из рекламы. Причина в сле-
дующем: люди хотят знать, что 
происходит вокруг, и не хотят, 
чтобы им втюхивали товары 
или услуги. Кроме того, информа-
ция, полученная из новостей, вы-
зывает большее доверие», — пи-
шет Траут.

Стимулирование сбыта — ин-
струмент, который может при-
нести больше вреда, чем пользы:

«Всевозможные специальные 
предложения хороши для стимули-
рования пробных покупок, но ме нее 
эффективны, если представляют 

собой не более чем скидку с цены. 
Частое стимулирование сбыта 
с  помо щью скидок только при-
учает потребителей ждать но-
вых выгодных предложений. Сти-
мулирование — это хоро ший спо-
соб привлечь людей к плохим по-
ступкам».

Напомним, что подробно роль 
скидок, легко превращающихся 
из стимулятора продаж в депрес-
сант, рассматривалась в  статье, 
опубликованной в рамках серии 
«Уроки Джека Траута» в № 70 жур-
нала «Мир климата».

Резюме
Первое, что необходимо запо-

мнить из этого урока: сознание 
любит ушами. Рекламный носи-
тель, использующий звук, лучше 
рекламы без звука.

Второе: выбор рекламного носи-
теля зависит от множества факто-
ров. Наиболее эффективным яв-
ляется подход, предполагающий 
объединение различных средств 
для донесения дифференцирую-
щей идеи до потребителя. Траут 
называет этот подход «интегри-
рованным маркетингом», и объ-
ясняет его суть так:

«Сначала ты составляешь диф-
ференцирующее сообщение, а за-
тем ис пользуешь сильные сторо-
ны каждого рекламоносителя. По-
средством “связей с обществен-
ностью” можно дать старт идее, 
вызвать первоначальное доверие 
к ней, создать “шум”. С помощью 
рекламы можно быстро увеличить 
осведом ленность об идее. Интер-
нет позволяет передать допол-
нительную информацию. Адрес-
ная рассылка представляет идею 
определенному кругу наиболее пер-
спективных покупате лей, стиму-
лирование сбыта способствует 
пробным покупкам».

Главное, как мы видим, — нали-
чие дифференцирующей идеи, без 
которой все маркетинговые уси-
лия просто теряют смысл.

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.  
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Ранее в журнале «Мир климата» были размещены статьи, посвя-
щенные практической логистике, где достаточно подробно опи-
саны действия сотрудников логистического подразделения ком-
пании-участника ВЭД при организации поставки товаров от зару-
бежного поставщика. Финальным этапом такой поставки являют-
ся таможенное оформление товаров и выпуск их для внутреннего 
потребления на территории России.

Таможенное оформление  — 
достаточно специфическая сфе-
ра деятельности, которая подра-
зумевает работу с  таможенны-
ми органами в регламентирован-
ном государством правовом поле. 
Компании — участницы внеш-
неэкономической деятельности 
(ВЭД) организуют эту деятель-
ность по-разному: одни предпо-
читают проводить таможенное 
оформление собственными си-
лами, другие обращаются к тамо-

женным брокерам (представите-
лям), осуществляющим таможен-
ное оформление товаров на осно-
вании договора.

Организовать работу по тамо-
женному оформлению силами 
компании несложно, но это тре-
бует значительных финансовых 
и трудовых затрат, связанных с по-
купкой и поддержкой специфиче-
ского программного обеспечения, 
а также набором в штат компании 
и обучением специалистов по та-

моженному оформлению. Кро-
ме того, существуют риски оши-
бок персонала в трактовке внеш-
неэкономического и таможенного 
законодательства, что может по-
влечь как административную, так 
и уголовную ответственность ру-
ководителей компании.

Таможенные брокеры могут 
иметь статус общероссийского та-
моженного представителя, то есть 
иметь свидетельство о включении 
в Реестр таможенных брокеров 
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(представителей), что позволяет 
им работать со всеми группами 
товаров на всей территории Рос-
сийской Федерации без ограниче-
ний отдельных таможенных опе-
раций под собственной печатью. 
В роли таможенных брокеров мо-
гут также выступать и компании, 
оказывающие консультационные 
услуги и содействие в таможенном 
оформлении. При этом такие ком-
пании работают под печатью им-
портера.

Выбирая таможенного брокера, 
руководители компании — участ-
ницы ВЭД должны четко пони-
мать, что независимо от того, яв-
ляется  ли таможенный брокер 
официально зарегистрированным 
или нет, ответственность за нару-
шение таможенных правил, не-
правильную трактовку таможен-
ного законодательства, неверную 
информацию, направленную в та-
моженные органы, лежит на ком-
пании — участницы ВЭД.

Итак, что же собой представляет 
таможенное оформление товаров, 
из каких этапов оно состоит, и ка-
кие действия производятся пред-
ставителями таможенных органов, 
компании-участника ВЭД и тамо-
женного брокера во время тамо-
женного оформления?

Таможенное оформление — это 
выполнение перечня формально-
стей, возникающих в связи с пе-
ремещением через таможенную 
границу товаров, а также в слу-
чае смены таможенного режима 
для ранее перемещенных товаров.

Таможенное оформление вклю-
чает в себя две процедуры:
1. Предъявление таможенному 

органу контрактных, платеж-
ных, товаросопроводительных, 
разрешительных документов, 
деклараций на товары и самих 
декларируемых товаров.

2. Уплата таможенных платежей.

Иногда вместо термина «тамо-
женное оформление» при вво-
зе (импорте) товаров применя-
ют термин «таможенная очист-
ка». В настоящее время, в соот-
ветствии с Таможенным кодексом 
Таможенного союза, существует 
также термин «таможенное де-
кларирование», который исполь-
зуется вместо термина «таможен-
ное оформление».

Таможенное оформление состо-
ит из шести этапов:
1. Прием, регистрация и учет та-

моженным органом декларации 
на товары.

2. Контроль правильности клас-
сификации товаров (определе-
ния кода ТНВЭД) и  соблюде-
ния правил нетарифного регу-
лирования.

3. Валютный контроль и контроль 
правильности определения та-
моженной стоимости.

4. Проверка правильности прохо-
ждения таможенных платежей.

5. Таможенный контроль товаров.
6. Выпуск товаров.

Декларация на товары (ДТ) — 
это документ, оформляемый 
на  товар при перемещении его 
через таможенную границу. Со-
держит сведения о товаре, его та-
моженной стоимости, транспорте, 
осуществляющем доставку, усло-
виях поставки, отправителе и по-
лучателе.

ДТ представляет собой уни-
фицированный бланк и состоит 
из четырех листов. Первый лист 
после выпуска товаров остается 
в специальном архиве таможни; 
второй — в отделе таможенной 
статистики; третий возвращается 
декларанту и четвертый лист либо 
при вывозе товара прикладыва-
ется к товаросопроводительным 
документам и направляется в та-
моженный орган, либо при вво-
зе товаров остается в отделе тамо-
женной стоимости органа, осуще-
ствляющего оформление.

Декларация на товары подтвер-
ждает законность сделки между 
участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности и законность 
ввоза или вывоза товара через та-
моженную границу. По существу, 
это своего рода «таможенный пас-
порт» товара, имеющий юридиче-
скую силу.

Декларация может быть пода-
на таможенному органу либо в бу-
мажной форме, заверенной печа-
тью организации, подающей де-
кларацию, либо с применением 
электронной формы деклариро-
вания при наличии у  лица, по-
дающего декларацию, электрон-
ной цифровой подписи. Подача 
таможенной декларации в элек-
тронной форме существенно со-

кращает время оформления то-
варов.

Для классификации товаров 
используется документ под на-
званием «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельно-
сти» (ТН ВЭД), содержащий ко-
дифицированный перечень това-
ров и определяющий для каждого 
товара размер таможенной пош-
лины, акциза, НДС, а также не-
обходимость обязательной сер-
тификации и некоторые другие 
меры нетарифного регулирова-
ния внешнеэкономической дея-
тельности.

Например, бытовым кондицио-
нерам соответствуют следующие 
коды ТН ВЭД:

8415101000 — кондиционеры 
оконного или настенного типа 
в едином корпусе;

8415109000 — сплит-системы.
Для проведения таможенного 

контроля и производства тамо-
женного оформления лица, пере-
мещающие товары, обязаны пре-
доставлять таможенным органам 
все необходимые для этих целей 
документы и сведения.

Перечень документов, необхо-
димый для таможенного оформ-
ления, зависит от  направления 
(ввоз или вывоз), цели переме-
щения товара через таможенную 
границу, условий перевозки, фор-
мы расчетов между контрагента-
ми, выбранного таможенного ре-
жима, а также кода ТН ВЭД и свя-
занных с ним ограничений.

Из всего многообразия тамо-
женных режимов участниками 
ВЭД наиболее часто используются:
• выпуск для внутреннего потреб-

ления (импорт);
• экспорт;
• временный вывоз.

В пакет документов для тамо-
женного оформления партии то-
вара, как правило, входят:
• внешнеторговый договор/кон-

тракт (купли-продажи, постав-
ки, мены, соглашение на  по-
ставку), включая все допол-
нительные соглашения и спе-
цификацию на поставляемые 
товары;

• счет/инвойс, счет-проформа, 
упаковочный лист;
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• технические описания, позво-
ляющие однозначно классифи-
цировать товары;

• товарно-транспортные доку-
менты (коносамент, книжка 
МДП, международная автомо-
бильная накладная (CMR), рос-
сийская товарно-транспортная 
накладная (ТТН), авианаклад-
ная, железнодорожная наклад-
ная (международная или рос-
сийская);

• платежные поручения на оплату 
товаров и на авансовые платежи 
для уплаты таможенных пош-
лин, акцизов, сборов и НДС;

• документы, необходимые для 
осуществления валютного кон-
троля и подтверждения тамо-
женной стоимости товара (пас-
порт сделки, перевозочные, 
страховые документы, платеж-

ные документы), а  также раз-
решения государственных ор-
ганов:

• лицензии Федеральной тамо-
женной службы (в случае заяв-
ления определенных таможен-
ных режимов), а также мини-
стерств и других государствен-
ных органов (на ввоз или вывоз 
товаров, подлежащих нетариф-
ному контролю);

• сертификаты (происхождения 
товара, соответствия, гигиени-
ческий сертификат, сертифи-
кат безопасности, ветеринарное, 
фитосанитарное свидетельство).

Вышеперечисленные докумен-
ты представляются в таможенный 
орган в оригинальном исполнении 
либо в виде заверенных копий.

Валютный контроль произво-
дится для проверки соответствия 
условий внешнеторгового догово-
ра действующему валютному за-
конодательству, a также соответ-
ствия условий оплаты по договору 
фактически произведенным пла-
тежам.

Таможенная стоимость — это 
стоимость товара, определяемая 
в целях исчисления таможенных 

платежей (пошлин, таможенных 
сборов, акцизов, НДС). Факти-
чески является налоговой базой. 
Как правило, таможенная стои-
мость определяется декларантом, 
однако правильность определе-
ния контролируется таможенны-
ми органами.

Методы определения таможен-
ной стоимости, применяемые 
в России, соответствуют методам, 
принятым в мировой практике:
1. По стоимости сделки с ввози-

мыми товарами  — основной 
метод определения таможенной 
стоимости, когда она определя-
ется по стоимости сделки, фак-
тически оплаченной или подле-
жащей оплате на момент пере-
сечения товаром таможенной 
границы РФ. При этом в тамо-
женную стоимость включают-
ся затраты на транспортиров-
ку, страхование, лицензирова-
ние и другие, фактически поне-
сенные декларантом к моменту 
пересечения таможенной гра-
ницы.

2. По стоимости сделки с  иден-
тичными товарами — опреде-
ление таможенной стоимости 
по  стоимости сделки с  иден-
тичными товарами. Стоимость 

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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сделки с идентичными товара-
ми принимается в качестве ос-
новы для определения таможен-
ной стоимости, если эти товары:
 − проданы для ввоза на терри-

торию РФ;
 − ввезены одновременно с оце-

ниваемыми товарами или 
не ранее чем за 90 дней до вво-
за оцениваемых товаров;

 − ввезены примерно в том же 
количестве и (или) на тех же 
коммерческих условиях. 
В  случае если идентичные 
товары ввозились в ином ко-
личестве и  (или) на других 
коммерческих условиях, де-
кларант должен произвести 
соответствующую коррек-
тировку их цены с  учетом 
этих различий и  докумен-
тально подтвердить тамо-
женному органу РФ ее об-
основанность. В случае если 
при применении этого метода 
выявляется более одной цены 
сделки по идентичным това-
рам, то для определения та-
моженной стоимости ввози-
мых товаров применяется са-
мая низкая из них.

3. По стоимости сделки с однород-
ными товарами — формально 
его применение не  отличает-
ся от метода 2, за исключени-
ем понятия «однородные това-
ры» — товары, которые не явля-
ются полностью идентичными, 
но имеют сходные характери-
стики и состоят из схожих ком-
понентов, что позволяет им вы-
полнять такие же функции, что 
и оцениваемые товары, и быть 
коммерчески взаимозаменяе-
мыми.

4. На основе вычитания стои-
мости — базируется на цене, 
по которой ввозимые (оцени-
ваемые) или идентичные, или 
однородные товары были про-
даны наибольшей агрегирован-
ной партией на территории Рос-
сийской Федерации в неизмен-
ном состоянии. Из  цены при 
этом вычитаются затраты, ха-
рактерные только для внутрен-
него рынка, которые не должны 
быть включены в таможенную 
стоимость (таможенные пош-
лины, обычные расходы в свя-
зи с транспортировкой и про-
дажей и прочее).

5. На основе сложения стоимо-
сти — на основе учета издер-
жек производства этих товаров, 
к которым добавляется сумма 
прибыли и расходов, характер-
ных для продажи оцениваемых 
товаров в России. Требует осо-
бо тщательного таможенного 
наблюдения, так как получение 
подобной информации от изго-
товителя товаров зачастую за-
труднено, а в случае ее предо-
ставления для проверки факти-
чески не все документы и све-
дения могут быть представлены 
таможенным органам страны-
импортера.

6. Резервный метод — применя-
ется в случае невозможности 
определения таможенной стои-
мости вышеперечисленными 
методами. Основан на  расче-
тах и экспертных оценках, при 
этом оценки базируются в мак-
симально возможной степе-
ни на  стоимости сделки вве-
зенных товаров; используется 
стоимость, основанная на фак-
тических оценках, то есть ценах, 
по которым ввезенные товары 
продаются в стране при обыч-
ном ходе торговли в условиях 
конкуренции.

Эти методы применяются де-
кларантом в порядке их перечис-
ления (в случае невозможности 
применения предыдущего мето-
да), за исключением методов 4 и 5, 
которые могут применяться в об-
ратном порядке.

После исчисления, списания 
и контроля уплаты таможенных 
платежей (пошлин, таможенных 
сборов, акцизов, НДС) таможен-
ным органом может производить-
ся таможенный контроль оформ-
ляемых товаров путем полного 
или частичного таможенного до-
смотра, во время которого опре-
деляется соответствие товаров за-
явленным в декларации на товары.

Нужно иметь в  виду, что 
с 18 января 2013 года при тамо-
женном декларировании това-
ров в электронной форме тамо-
женные сборы за таможенные 
операции взимаются в размере 
75 % от ставок таможенных сбо-
ров.

При отсутствии претензий та-
моженного органа к документам 
и товарам производится выпуск 
товаров с проставлением в ДТ пе-
чати таможенного органа и штам-
па «Выпуск разрешен». В против-
ном случае выносится решение 
о невозможности выпуска това-
ров.

Отказ таможенного органа 
в выпуске товаров должен быть 
письменным, мотивированным 
и  содержать запрос на  предо-
ставление дополнительных до-
кументов.

При заключении договора с та-
моженным брокером (предста-
вителем) важно, чтобы перечень 
услуг брокера максимально охва-
тывал все этапы таможенного 
оформления, а также подготови-
тельные и заключительные про-
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цедуры. В качестве примера мож-
но привести следующий перечень:
• Анализ документов, необходи-

мых для таможенного оформ-
ления на соответствие законо-
дательству РФ и Таможенного 
союза.

• Подготовка документов, необхо-
димых для таможенного оформ-
ления.

• Классификация товаров, подбор 
кодов ТН ВЭД, определение та-
моженного режима.

• Декларирование и электронное 
декларирование товаров.

• Пр едв арительный рас че т 
и оплата таможенных платежей.

• Прием транспортного средства 
с товаром на таможенном по-
сту/СВХ.

• Заявление таможенного режима.
• Предъявление таможенному 

органу декларируемых товаров, 
а также документов и дополни-
тельных сведений, необходимых 
для таможенных целей.

• Согласование документов 
в функциональных отделах та-
моженного органа.

• Содействие в проведении тамо-
женного досмотра, списании та-
моженных платежей и выпуске 
товаров.

• Оказание помощи в сертифика-
ции, экспертизах (в том числе 
стоимостных) в случае приме-
нения мер нетарифного регули-
рования внешнеэкономической 
деятельности.

• Конс ультационные услуги 
в сфере таможенного дела.

• Юридическая поддержка, пред-
ставления и защита интересов 
клиента в таможенных органах.

• Организация хранения и обра-
ботки грузов.

• Подготовка и подача всего па-
кета документов, необходимых 
для получения классификаци-
онного решения ФТС РФ.

• Таможенное оформление в соот-
ветствии с полученным класси-
фикационным решением.

• Передача клиенту полного ком-
плекта документов.
Отдельно хочется остановиться 

на ситуации, когда таможенный 
орган не согласился с заявленной 
таможенной стоимостью и про-
извел ее корректировку (КТС). 
При этом возможен выпуск то-
варов под обеспечение уплаты 
таможенных платежей соответ-
ственно скорректированной та-
моженной стоимости. В этой си-
туации компании — участнице 

ВЭД направляется перечень до-
полнительных документов, кото-
рые нужно предоставить в отве-
денные сроки для подтверждения 
заявленной участником ВЭД та-
моженной стоимости. Таможен-
ный орган может согласиться 
с представленными документа-
ми и принять заявленную тамо-
женную стоимость или не согла-
ситься и подтвердить КТС. Даль-
нейшее отстаивание заявленной 
таможенной стоимости компани-
ей — участницей ВЭД возможно 
лишь в арбитражном суде.

На этом завершается цикл ста-
тей, посвященных практической 
логистике. Надеемся, что опуб-
ликованная информация, теоре-
тические основы и проверенные 
практикой методы решения прак-
тических задач логистики помо-
гут сделать бизнес компаний — 
участниц ВЭД еще более успеш-
ным.

А. П. Ломтев,
заместитель генерального 

директора УКЦ АПИК,
руководитель логистической 

службы АПИК.
Консультации — 
logistics@apic.ru
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ОСТОРОЖНО, КЛИМАТОЛОГИЯ! 
В 2012 году был выпущен свод правил СП 131.13 330.2012 «Строи-
тельная климатология», представляющий собой актуализиро-
ванную версию СНиП 23–01–99* «Строительная климатология». 
Какие же изменения несет в себе актуализированная версия?

О строительной 
климатологии

Как можно судить из  откры-
тых источников, первым норма-
тивным документом, касающим-
ся строительной климатологии, 
был опубликованный в 1962 го-
ду СНиП II-А.6–62 «Строитель-
ная климатология и геофизика. 
Основные положения проекти-
рования». Сообщалось, что до-
кументом надлежит руковод-
ствоваться при составлении схем 
и проектов районной планиров-
ки, проектов планировки и  за-
стройки населенных мест, состав-
лении технико-экономических 
обоснований выбора площадок 
для строительства, проектиро-
вании генеральных планов про-
мышленных предприятий, произ-
водстве технических изысканий, 
составлении паспортов участков 
для строительства, а также при 
проектировании зданий и  со-
оружений.

Данный норматив претерпел не-
сколько обновлений. И в резуль-
тате путь развития строительной 
климатологии выглядит так:
1. 1962  год. СНиП II-А.6–62 

«Строительная климатология 
и  геофизика. Основные поло-
жения проектирования».

2. 1972  год. СНиП II-А.6–72 
«Строительная климатология 
и геофизика».

3. 1982  год. СНиП 2.01.01–82   
«Строительная климатология 
и геофизика».

4. 1999  год. СНиП 23–01–99*   
«Строительная климатология».

5. 2012  год. СП 131.13 330.2012   
«Строительная климатология 
(Актуализированная редакция 
СНиП 23–01–99*)».
Безусловно, первые три СНиП 

в данном списке уже недействи-

тельны, так как были последова-
тельно заменены соответствую-
щими обновленными издания-
ми. Обновление выполнено 
и для СНиП 23–01–99*, однако, 
как можно судить из официаль-
ных документов, действующи-
ми оказались оба норматива — 
и уже, казалось бы, устаревший, 
и новый.

Справедливости ради, вспо-
миная историю источников рас-
четных климатических параме-
тров, следует упомянуть и СНиП 
2.04.05–86 «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование», ко-
торый за  получением этих са-
мых параметров не отсылал к ка-
кому-либо иному нормативно-
му документу, а непосредственно 
сам содержал их (в Приложении 
7). Отметим, что это было весьма 
удобно, так как в документе бы-
ли представлены непосредствен-
но только те данные, что исполь-
зуются в расчетах, а потому и по-
иск нужных величин был суще-
ственно упрощен.

Однако уже в обновленной вер-
сии СНиП 2.04.05–86  — СНиП 
2.04.05–91 (2000)  — появились 
ссылки на СНиП 23–01–99*. Та-
кое же положение дел сохрани-
лось и в СНиП 41–01–2003.

Какой климатологией 
пользоваться?

Вообще говоря, на поставлен-
ный вопрос сложно дать одно-
значный ответ, но попробуем ра-
зобраться.

В современных российских нор-
мативных базах и СНиП 23–01–
99*, и СП 131.13 330.2012 (Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23–01–99*) позиционируются как 
действующие. Об  этом сказано 
в поле «Статус» любой из норма-

тивных баз, например, NormaCS 
и «Техэксперт».

Изучая ситуацию более полно, 
отмечаем, что статус СНиП 23–
01–99* дополнительно подтвер-
ждается Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 1047-р от 21 июня 2010  года 
«Об  утверждении перечня на-
циональных стандартов и  сво-
дов правил, в результате приме-
нения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального 
закона “Технический регламент 
о безопасности зданий и соору-
жений”».

Так, данным распоряжением 
утверждается перечень нацио-
нальных стандартов и  сводов 
правил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), в результа-
те применения которых на обя-
зательной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Фе-
дерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений». В перечень вхо-
дит 91  нормативный документ, 
среди которых под семидесятым 
номером значатся СНиП 23–01–
99* «Строительная климатоло-
гия». Таблицы 1–5; рисунки 1, 3–
6*. Это позволяет говорить о том, 
что таблицы 1–5 и рисунки 1, 3–6* 
актуальны по сей день.

Дополнительное подтвержде-
ние мы находим в письме Ми-
нистерства регионального раз-
вития Российской Федерации 
от 15 августа 2011 года №18 529–
08/ИП-ОГ «О разъяснении ста-
туса сводов правил  — актуа-
лизированных СНиПов». Со-
гласно письму статьей 5 Феде-
рального закона от 30 декабря 
2009  года №384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
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зданий и  сооружений» преду-
смотрено, что безопасность зда-
ний и сооружений, а также свя-
занных со  зданиями и  соору-
жениями процессов проекти-
рования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации и утилизации 
(сноса) обеспечивается посред-
ством соблюдения требований 
Федерального закона и требова-
ний стандартов и сводов правил, 
включенных в том числе и в Пе-
речень национальных стандар-
тов и сводов правил (частей та-
ких стандартов и  сводов пра-
вил), в результате применения 
которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение 
требований данного Федераль-
ного закона (утвержденного Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июня 
2010 года № 1047-р).

Что же касается нового свода 
правил СП 131.13 330.2012, то до-
полнительных разъясняющих 
писем и распоряжений по нему 
на данный момент не обнаруже-
но. В  официальной сводке ука-
зано, что данный норматив вве-

ден в действие с 1 января 2013 го-
да, то есть относительно недавно, 
чем и  объясняется отсутствие 
иных официальных документов 
поверх него.

Кроме того, в ряде других со-
временных нормативов доку-
ментах в  качестве ссылочных 
документов указывается имен-
но СП 131.13 330.2012  (нередко 
в контексте «На территории Рос-
сийской Федерации действует 
СП 131.13 330.2012»).

Исходя из всего вышесказан-
ного, тем не менее предпочте-
ние следовало бы отдавать бо-
лее новой, актуализированной 
версии «Строительной кли-
матологии»  — своду правил 
СП 131.13 330.2012.

Строительная 
климатология 
1999 и 2012 гг.:  

принципиальные  
отличия

Свод правил СП 131.13 
330.2012 составлен с целью по-
вышения уровня безопасно-
сти людей в  зданиях и  соору-
жениях и сохранности матери-

альных ценностей в  соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о без-
опасности зданий и  сооруже-
ний», повышения уровня гар-
монизации нормативных тре-
бований с европейскими и ме-
ждународными нормативными 
документами, применения еди-
ных методов определения экс-
плуатационных характеристик 
и методов оценки. При разработ-
ке СП 131.13 330.2012 также учи-
тывались требования Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» и Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Как и СНиП 23–01–99*, новый 
свод правил устанавливает кли-
матические параметры, кото-
рые применяют при проектиро-
вании зданий и сооружений, си-
стем отопления, вентиляции, кон-
диционирования, водоснабжения, 
при планировке и застройке го-
родских и  сельских поселений. 
При этом климатические пара-
метры представлены в виде таб-
лиц и схематических карт.

Значения климатических па-
раметров для районов, отсут-
ствующих в явном виде в таб-
лицах климатологии, как и ра-
нее, следует принимать равны-
ми значениям климатических 
параметров ближайшего к ним 
пункта, приведенного в табли-
це и расположенного в местно-
сти с аналогичными условия-
ми. Для пунктов, не  указан-
ных в таблицах, расположен-
ных в  прибрежных районах 
морей и  крупных водохра-
нилищ и в местности с абсо-
лютной отметкой более 500 м, 
а также удаленных от метео-
станции более чем на 100 км, 
климатические параметры 
следует определять по запро-
сам в НИИСФ РААСН, в Глав-
ную геофизическую обсерва-
торию им. А. И. Воейкова или 
в  территориальные управле-
ния по  гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета. Об этом 
говорится в  п.1  и  п.2.1  СП 
131.13 330.2012 соответственно.

Статус документа СНиП 23–01–99*
«Строительная климатология»

(Из информационной справочной системы 
«Техэксперт»)

Вид документа: СНиП от 11.06.1999 № 23–01–99*. 
Принявший орган: Госстрой России. 
Статус: Действующий. 
 
Тип документа: Нормативно-технический документ. 
Дата начала действия: 01.01.2000. 
Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, 
ГУП ЦПП, 2003 год.

Статус документа СП 131.13 330.2012 — 
«Строительная климатология» 

(Актуализированная редакция СНиП 23–01–99*)
(Из информационной справочной системы «Техэксперт»)

Вид документа: СП (свод правил) 
от 30.06.2012 № 131.13 330.2012. 
Принявший орган: Минрегион России. 
Статус: Действующий. 
Тип документа: Нормативно-технический документ. 
Дата начала действия: 01.01.2013. 
Опубликован: официальное издание, М.: Минрегион России, 
2012 год.
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С точки зрения содержания но-
вой климатологии следует отме-
тить, что в ней отсутствуют дан-
ные для стран СНГ.

В свод правил входят следую-
щие таблицы:
• Таблица 3.1. Климатические па-

раметры холодного периода года.

• Таблица 4.1. Климатические па-
раметры теплого периода года.

• Таблица 5.1. Средняя месячная 
и годовая температуры возду-
ха.

• Таблица 6.1. Максимальная су-
точная амплитуда температуры 
воздуха в июле.

• Таблица 7.1. Среднее месячное 
и годовое парциальное давление 
водяного пара.

• Таблица 8.1. Значение суммар-
ной солнечной радиации (пря-
мой и рассеянной) на горизон-
тальную поверхность при без-
облачном небе.

ПЕРИОД 
ГОДА

БАРОМЕТРИЧЕ-
СКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ, 
ГПА

ПАРАМЕТРЫ А ПАРАМЕТРЫ Б
СРЕДНЯЯ 
СУТОЧНАЯ 

АМПЛИТУДА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА, °C
ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА, °C

УДЕЛЬНАЯ 
ЭНТАЛЬПИЯ, 

КДЖ/КГ

СКОРОСТЬ ВЕТРА, 
М/С

ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА, °C

УДЕЛЬНАЯ 
ЭНТАЛЬПИЯ, 

КДЖ/КГ

СКОРОСТЬ 
ВЕТРА, М/С

Теплый
Таблица 4�1, 

графа 2
Таблица 4�1, 

графа 3
Приложение 
А Рисунок А5

Таблица 4�1, 
графа 13, но не 

менее 1 м/с

Таблица 4�1, 
графа 4

Приложение 
А Рисунок А6

Таблица 4�1, 
графа 13, но не 

менее 1 м/с

Холодный
Таблица З�1, 

графа 6

По расчету или 
графически 

по l-d-диаграм-
ме*

Таблица 3�1, 
графа 19, но не 

менее 1 м/с

Таблица 3�1, 
графа 5

По расчету или 
графически 

по l-d-диаграм-
ме**

Таблица 3�1, 
графа 19, но не 

менее 1 м/с

* Принимая температуру воздуха параметра А и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16.
** Принимая температуру воздуха параметра Б и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16.

Таблица 1. Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции 
и кондиционирования (Таблица 10.1 из СП 131.13 330.2012)

Рисунок 2. Таблицы климатологии со всплывающими подсказками в интернет-сервисе 
«Электронная климатология» (http://www.aboutdc.ru/weather_climatology)
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• Таблица 9.1. Значение суммар-
ной солнечной радиации (пря-
мой и  рассеянной) на  верти-
кальную поверхность при без-
облачном небе.

• Таблица 10.1. Климатические па-
раметры для проектирования 
отопления, вентиляции и кон-
диционирования.

• Таблица 11.1. Значения средней 
и максимальной суточной ам-
плитуды температуры наруж-
ного воздуха.

• Таблица 12.1. Суточный ход рас-
сеянной и суммарной освещен-
ности горизонтальной поверх-
ности в КЛК.

• Таблица 13.1. Значения высоты 
солнца над горизонтом.

А и Б сидели  на трубе
Для расчета систем вентиля-

ции, отопления и кондициониро-
вания используются так называе-
мые параметры А и параметры Б 
для теплого и холодного периодов 
года. Их использование регламен-
тируется пп. 5.10–5.11 СНиП 41–
01–2003 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование». Согласно 
данным пунктам:
• в помещениях жилых, обще-

ственных, административно-
бытовых и производственных 
зданий следует обеспечивать 
в пределах расчетных параме-
тров наружного воздуха для со-
ответствующих районов строи-
тельства по СНиП 23–01:

◊ параметров А  — для систем 
вентиляции и воздушного ду-
ширования для теплого перио-
да года;

◊ параметров Б  — для систем 
отопления, вентиляции и воз-
душного душирования для хо-
лодного периода года, а также 
для систем кондиционирования 
для теплого и холодного перио-
дов года;

◊ параметры наружного воз-
духа для переходных усло-
вий года следует принимать 
10  °C и  удельную энтальпию 
26,5 кДж/кг.

• для зданий сельскохозяйственно-
го назначения, если они не уста-
новлены специальными строи-
тельными или технологически-
ми нормами, следует принимать:

◊ параметры А — для систем вен-
тиляции и кондиционирования 
для теплого и холодного перио-
дов года;

◊ параметры Б — для систем отоп-
ления для холодного периода го-
да.
Как показал опыт, определение 

параметров А и параметров Б дол-
гое время вызывало смуту в умах 
проектировщиков. Причиной 
явился тот факт, что «родной» 
СНиП 41–01–2003  отправлял 
за ними в СНиП 23–01, а в таб-
лицах этого СНиП вместо при-
вычных колонок «Параметры А» 
и «Параметры Б» были темпера-
туры обеспеченностью 0,92, 0,94, 
0,98 и так далее.

Разгадка заключалась в табли-
це 6  (она же таблица 10.1 в СП 
131.13 330.2012), которая и дава-
ла ответ, какие колонки таблиц 
с климатическими параметрами 
теплого и холодного периодов года 
принимать за параметры А, а ка-

кие за параметры Б. Для удобства 
инженеров-проектировщиков 
в рамках данной статьи приведено 
содержимое таблицы 10.1 из СП 
131.13 330.2012 (табл. 1).

Электронная 
климатология

Учитывая сложность и  на-
сыщенность таблиц СП 131.13 
330.2012, для коллег из отрасли 
систем вентиляции и кондицио-
нирования, которым часто при-
ходится иметь дело с нормативны-
ми параметрами окружающей сре-
ды для различных регионов Рос-
сии, хотелось бы порекомендовать 
удобный онлайн-сервис, доступ-
ный по ссылке http://www.aboutdc.
ru/weather_climatology.

Данный сервис позволяет бы-
стро определять актуальные пара-
метры А и параметры Б для любо-
го из перечисленных в строитель-
ной климатологии города как для 
теплого, так и для холодного пе-
риодов года, а также абсолютные 
минимумы и максимумы для этих 
регионов. Для этого на сайте пред-
усмотрен блок «Определение па-
раметров А, параметров Б и экс-
тремумов» (рис. 1).

Кроме того, в  блоке «Полные 
таблицы климатологии» доступ-
ны полные версии таблиц с кли-
матическими параметрами хо-
лодного и теплого периодов года, 
представленные в более компакт-
ном и удобном для восприятия 
виде (рис. 2).

Заключение
С 1  января 2013  года всту-

пил в  силу свод правил СП 
131.13 330.2012, представляющий 
собой актуализированную вер-
сию СНиП 23–01–99* «Строитель-
ная климатология». Новый норма-
тивный документ ограничивает-
ся только российскими региона-
ми. Климатические параметры 
для зарубежных регионов, вхо-
дящих в состав стран СНГ, в СП 
131.13 330.2012 отсутствуют.

Кроме того, в СП 131.13 330.2012 
для некоторых городов обновлены 
климатические показатели как для 
теплого, так и для холодного вре-
мени года.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»
Рис. 1. Быстрое определение параметров А и параметров Б в интернет-сервисе 
«Электронная климатология» (http://www.aboutdc.ru/weather_climatology)
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ 
АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 

КАНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕПТИКОВ И ПОЧВЕННОЙ ОЧИСТКИ 

(УТИЛИЗАЦИИ) СТОКОВ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сооружения автономной очистки стоков, состоящие из септика 
и подземного фильтрующего сооружения той или иной конструк-
ции, предназначенного для передачи механически отстоянно-
го в септике стока на внутрипочвенную очистку, — это прове-
ренные веками сооружения очистки сточных вод в естествен-
ных условиях.

Большинство зарубежных норм в области автономной канализа-
ции содержат положение о том, что почвенная фильтрация и по-
глощение сточных вод должны быть рассмотрены в первую оче-
редь, если климатические и гидрогеологические условия позво-
ляют применить этот способ очистки стоков.

Мы же, рассмотрев в предыдущей статье септики, обратимся те-
перь ко второй, главной составляющей этих сооружений — к под-
земным фильтрующим сооружениям очистки и утилизации стоков.

Сооружения 
почвенной очистки 

(утилизации) стоков
Следует понимать, что термин 

«очистка» используется по отно-
шению к данным сооружениям 
весьма условно. Да и «сооруже-
ниями», строго говоря, эти объек-
ты являются только в части интер-
фейса, устройств передачи сточ-
ных вод в грунт.

В природе не  существует 
очистки в том смысле, в каком 
его обычно использует человек 
в  своей деятельности. В  био-
сфере происходит круговорот 

веществ, процессы окисления 
и восстановления, трансформа-
ции (реакции нитрификации-де-
нитрификации, к примеру), син-
теза (образование гумуса почвы 
из попадающих туда органиче-
ских остатков) и сепарации, раз-
деления (например, при отстаи-
вании — осветленная вода водо-
ема и осадок, ил). Отходы, сточ-
ные воды — это вещества не на 
своем месте. Направляя освет-
ленные в септике стоки в грунт, 
мы передаем, а вернее, возвра-
щаем изъятые нами вещества 
в естественные процессы преоб-

разований, непрерывно происхо-
дящие на нашей планете. Боль-
шинство веществ, содержащихся 
в сточных водах, задерживаются 
в верхнем слое почвы и вовлека-
ются в различные природные ци-
клы, освободившаяся же от них 
вода испаряется в атмосферу, по-
требляется растениями или по-
ступает в потоки грунтовых вод. 
С этой точки зрения сточная вода 
действительно очищается на сво-
ем пути в  подземные водонос-
ные горизонты. Или не очища-
ется и загрязняет грунтовые во-
ды, если сооружения почвенной 
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фильтрации построены с ошиб-
ками.

Решают задачу защиты грун-
товых вод от  загрязнения пу-
тем правильного выбора гидрав-
лической нагрузки сточных вод 
на почву. Это очень важно, по-

скольку с гигиенической точки 
зрения почва — ведущее звено, 
влияющее на скорость поглоще-
ния, обезвреживания и миграции 

микробных и химических загряз-
нений.

Величина естественных пор 
почвы, а также наличие в ней есте-

Поле фильтрации из фильтрующих 
тоннелей Quick-4, Калифорния (США) 

Поглотитель дождевой воды 
с кровли, Британия

Песчаный фильтр. Вид сверху

Песчаный фильтр 
с фильтрующими тоннелями

Монтаж септика, Флорида (США)

Монтаж поглотительного 
колодца из колец, Британия

Доставка бетонного септика на объект, Калифорния (США) 

Бетонный фильтрующий 
колодец, США

Бетонный септик, США

Бетонный септик, США

Бетонный септик 
и фильтрующие тоннели
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ственных или искусственных тре-
щин и каналов влияют на взаимо-
действие почвы с воздухом, водой 
и на ее фильтрационную способ-
ность. Почвы с крупными пора-
ми и низкой пористостью (граве-
листые, песчаные, легкие супес-
чаные) хорошо проницаемы для 
воды и воздуха. Они имеют высо-
кую фильтрующую способность. 

В таких почвах, а также в почвах 
с естественными и искусственны-
ми трещинами химические и био-
логические загрязнения быстрее 
достигают грунтовых вод, что со-
здает опасность для здоровья на-
селения, потребляющего эту во-
ду как питьевую. В то же время 
почвы с мелкими порами и высо-
кой пористостью (глинистые, тя-

желые суглинистые) имеют низ-
кую фильтрационную способ-
ность. В них дольше задерживает-
ся вода, они хуже аэрируются. Это 
приводит к замедлению процес-
сов самоочищения почвы от ор-
ганических загрязнений. Опти-
мальной для процессов очистки 
стоков от  биологических и  хи-
мических загрязнений считает-
ся пористость почвы в пределах 
60–65 %.

Это вовсе не означает, что поч-
вы с большей или меньшей пори-
стостью нельзя использовать для 
очистки стоков, это говорит о том, 
что на таких почвах необходимо 
дополнительно использовать ряд 
технических приемов и конструк-
ций, нивелирующих данный фак-
тор.

Первыми самыми примитивны-
ми фильтрующими в грунт соору-
жениями были просто неглубокие 
грунтовые «ямы без дна». А зача-
стую и без стен или с примитив-
ным их креплением для предот-
вращения преждевременного об-
рушения. Использовали их не по-
сле, а вместо септика. Сточные 
воды, поступающие в этот прими-
тивный колодец или яму без ка-

Установка бетонного септика, США

Септики Крот с защитой от всплытия для установки в водонасыщенных грунтах
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кой-либо предварительной очист-
ки, всасываются в почву, загряз-
няя ее, а затем и грунтовые воды. 
В  таких сооружениях нагрузка 
по поступающим со стоками за-
грязнениям не регулируется, по-
скольку они не проходят предва-
рительной обработки в септике. 
Не нормируется и расстояние ме-
жду дном ямы и верхним уровнем 
залегания грунтовых вод. В  ре-
зультате в яму-поглотитель попа-
дает такое большое количество 
загрязнений, что ни о каких про-
цессах их биологической очистки 
не может быть и речи.

Другая разновидность архаи-
ческих поглотителей исходного 
стока — яма, шахта или скважи-
на, дно которых доходит до водо-
носного горизонта. Сточные воды, 
которые также поступают в нее 
без какой-либо предварительной 
очистки, проникают непосред-
ственно в поток грунтовых вод, 
загрязняя его. Понятно, что на-
грузка по загрязнениям на таких 
сооружениях точно так же не мо-
жет регулироваться.

Фильтрующий колодец в  от-
личие от описанных выше разно-
видностей поглотителей является 
первым проверенным временем 
сооружением автономных кана-
лизационных систем, предназна-
ченных для механической и био-
логической очистки незначитель-
ного количества (1–3 м 3/сут) бы-
товых сточных вод. Устраивают их 
только после септика.

Фильтрующие колодцы изготав-
ливают в основном из монолит-
ного бетона, железобетонных ко-
лец, огнеупорного (клинкерного) 
кирпича или бутового камня, од-
нако встречаются и пластиковые 
фильтрующие колодцы и вообще 
колодцы из чего угодно от старых 
автомобильных покрышек до об-
резков труб большого диаметра 
из различных материалов. Обя-
зательным условием в конструк-
ции такого колодца по  россий-
ским нормам является располо-
жение его грунтового основания 
не  ближе одного метра от  наи-
высшего уровня грунтовых вод. 
Нормативы некоторых европей-
ских стран содержат несколько 
большие величины этого мини-
мального расстояния для сильно 
пористых грунтов, что обуслов-

лено значительной их проницае-
мостью. Американские же норма-
тивы в основном делегируют пра-
во установления минимального 
расстояния до наивысшего уров-
ня грунтовых вод местным сани-
тарным органам.

В российских с троитель-
ных нормах и правилах (СНиП 
2.04.03–85 «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения») содер-
жится указание, что фильтрую-
щие колодцы надлежит устраи-
вать только в песчаных и супес-
чаных грунтах при количестве 
сточных вод не  более 1  м 3/сут. 
При этом нагрузка на  1  ква-
дратный метр фильтрующей по-
верхности должна принимать-
ся 80 л/сут в песчаных грунтах 
и 40 л/сут в супесчаных. Указан-
ные нагрузки явно и сильно зани-
жены по сравнению с величиной 
скорости фильтрации в означен-
ных грунтах, что дает большой за-
пас на возможное снижение про-
изводительности сооружения 
вследствие его ненадлежащей 
эксплуатации. С другой стороны, 
эта норма содержит формальный 
запрет устраивать фильтрующие 
колодцы в грунтах с меньшей про-
ницаемостью, с чем категориче-
ски нельзя согласиться, поскольку 
миллионы таких колодцев по все-
му миру десятками лет успешно 
работают даже в тяжелых суглин-
ках.

Если с  расстоянием по  вер-
тикали все более-менее ясно, 
то  с  расстояниями до  источ-
ников водоснабжения по  го-
ризонтали гораздо сложнее. 
Нельзя теоретически ответить 
на  вопрос, на  каком расстоя-
нии от места забора питьевой 
воды следует осуществлять от-
вод сточных вод в почву. Сброс 
стоков может не влиять на кон-
кретный колодец и на расстоя-
нии нескольких метров, а может 
его загрязнять, будучи за сотни 
метров от него. При этом следу-
ет учитывать ряд местных фак-
торов, а ответ на многие вопро-
сы можно получить лишь с по-
мощью дорогостоящих гидро-
геологических исследований. 
Но такие исследования обойдут-
ся гораздо дороже, чем сами со-
оружения автономной канали-
зации для одного или несколь-

ких загородных домов. Поэто-
му на основании анализа уже 
проведенных исследований бы-
ли приняты некие усредненные 
величины, в большинстве слу-
чаев обеспечивающие защи-
ту грунтовых вод и источников 
питьевого водоснабжения. Ина-
че и проектировать, и контроли-
ровать невозможно. Хотя для 
больших водозаборов и  боль-
ших сбросов сточных вод в каж-
дом случае обязательно прово-
дят натурные исследования, без 
этого ни один серьезный проект 
экспертизу не пройдет. Для си-
стем  же автономных россий-
скими санитарными нормами 
предписано размещать канали-
зационные сооружения не менее 
чем на 50 метров ниже по пото-
ку грунтовых вод от водопро-
водных сооружений.

Но вернемся к фильтрующим 
колодцам. В упоминаемых выше 
российских нормах сказано, что 
ниже подводящей трубы вну-
три фильтрующего колодца сле-
дует предусматривать донный 
фильтр высотой до 1 м из гравия, 
щебня, спекшегося шлака и дру-
гих материалов, снаружи колод-
ца — обсыпку из тех же материа-
лов у наружных его стенок. При 
этом фильтрующую поверхность 
колодца надлежит определять, как 
сумму площадей дна и  поверх-
ности стенки колодца на высоту 
фильтра. То есть наружная обсып-
ка при расчете площади фильтра-
ции не учитывается, что наряду 
с заниженной расчетной нагруз-
кой также создает дополнитель-
ный запас производительности 
сооружения.

Европейские и  американские 
нормы, хотя и  приводят реко-
мендуемые нагрузки для различ-
ных грунтов (как правило, тоже 
заниженные), настоятельно тре-
буют в каждом конкретном слу-
чае проводить на месте испыта-
ния на  просачивание воды для 
грунта, в ко торый затем будет от-
водиться сточная вода. Такие ис-
пытания в англоязычных источ-
никах называют Percolation Test 
(от лат. percōlāre, просачиваться, 
протекать).

Испытания обычно проводят-
ся следующим образом: пробный 
шурф заполняют водой, после че-
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го выжидают, пока первая пор-
ция воды не впитается в грунт. 
Далее в ходе многократного на-
полнения пробного шурфа водой 
непрерыв но замеряют понижение 
уровня воды. Затем, взяв за осно-
ву результаты нескольких заме-
ров, определяют время, в течение 
которого уровень воды понижа-
ется на определенную величину. 
Зная площадь смоченной поверх-
ности шурфа и  определенную 
в ходе замера среднюю величи-
ну времени впитывания фикси-
рованного слоя воды, вычисля-
ют удельную величину расхода 
фильтрации (минуты на дюйм — 
в зарубежной практике или ли-
тры в сутки через квадратный 
метр площади — в отечествен-
ной).

Более точный способ замера со-
стоит в том, что в шурфе поддер-
живается постоянный уровень 
воды путем ее непрерывного до-
бавления. При этом наблюдают 
за интенсивностью необходимо-
го добавления воды для удержа-
ния постоянного уровня. Через 
какое-то время после начала за-
меров эта интенсивность скачко-
образно снижается (почва впита-
ла в себя все, что могла, и началась 
собственно фильтрация). Продол-
жая удерживать постоянный уро-
вень воды в шурфе, замеряют до-
бавляемые литры в минуту, не-
обходимые для удержания уров-
ня на одной отметке. Потратив 
несколько часов на  такие заме-
ры, вычисляют среднюю величи-
ну расхода воды.

Не стоит забывать, что заме-
ры необходимо производить как 
можно ближе к месту предпола-
гаемого строительства погло-
щающего сооружения и  не  на 
поверхности земли, а  несколь-
ко ниже проектной глубины его 
основания. В глинистых грунтах 
не рекомендуется делать шурф 
при помощи бура, который за-
глаживает, сминает естествен-
ную структуру грунта в стенках 
шурфа.

Очевидно, что у конструкции 
фильтрующего колодца, описан-
ного в российских строительных 
нормах, расчетная площадь филь-
трации невелика. Но это не един-
ственная возможная конструк-
ция фильтрующего колодца. Если Фильтрующий курган, Пенсильвания (США)

Фильтрующие тоннели, США
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так называемый донный фильтр 
из  щебня поместить не  внутрь 
стакана колодца, а под него, а сам 
донный фильтр не ограничивать 
в  плане проекцией стен колод-
ца, то площадь фильтрации тако-
го сооружения заметно возрастет. 
Она уже должна считаться не по 
габаритам колодца, а по габаритам 
донного фильтра. Сам же колодец 
можно заметно уменьшить в вы-
соту, в такой конструкции он уже 
не столько фильтрующий, сколь-
ко распределительный, то  есть 
его функция ограничивается все-
го лишь передачей стока в гораз-
до больший по размеру донный 
фильтр.

Если же на участке строитель-
ства достаточно высокий уро-
вень грунтовых вод, не  позво-
ляющий развивать сооружение 
вниз, кучу щебня можно распо-
ложить вокруг колодца, то есть 
сделать увеличенную его обсып-
ку. При еще большем уровне грун-
товых вод колодец можно рас-
ширить в плане, сделать его низ-
ким, но широким. Это уже будет 
не колодец, а фильтрующая кас-
сета. Ее обычно используют при 
уровне грунтовых вод, почти со-
впадающем с уровнем поверхно-
сти земли. Слой щебня распола-
гают прямо на поверхности зем-
ли, а на него ставят низкий и ши-
рокий бетонный ящик без дна, 
но с перекрытием и люком в нем. 
Все это засыпают сверху землей, 
получая фильтрующее сооруже-
ние в насыпи.

Нетрудно заметить, что все 
трансформации, описанные вы-
ше, говорят о  том, что и  ще-
бень, и  корпуса колодцев/кас-
сет  — не  что иное, как интер-
фейс, устройство передачи стока 
в грунт, где происходит его био-
логическая очистка и поглоще-
ние. Основной же функцией ин-
терфейса является решение трех 
задач  — равномерно распре-
делить и передать сток в грунт, 
не засориться самому и не бло-
кировать загрязнениями грани-
цу между интерфейсом и грун-
том. Любой интерфейс имеет 
собственный внутренний объ-
ем, который используется в ав-
тономных системах канализа-
ции в качестве буферного (сгла-
живает неравномерность поступ-
ления сточных вод). Кроме того, 
щебень выполняет еще и  роль 
грубого фильтра, установленно-
го перед фильтром тонким (грун-
том). Искусство проектирования 
сооружений почвенной филь-
трации заключается в том, что-
бы не дать этим фильтрам рабо-
тать в качестве фильтров механи-
ческих, поскольку такие фильтры 
требуют периодической промыв-
ки, а регулярно промывать ще-
бень в земле и грунт вокруг него 
невозможно. И щебень, и грунт 
должны работать в режиме био-
фильтра, то есть за счет жизне-
деятельности бактериальной 
пленки, живущей на поверхно-
сти частиц грунта или камешков 
щебеночной загрузки.

Поверхность частиц грунта, 
заселенная биопленкой, огром-
на. Один кубический метр поч-
вы имеет поверхность частиц бо-
лее 10 гектаров. Поверхность же 
камешков даже мелкого щебня 
в том же объеме на два-три по-
рядка меньше. Очевидно, что 
с этой точки зрения его значение 
как биофильтра весьма незначи-
тельное. Но это не совсем так, по-
скольку именно щебень первым 
встречает сточные воды, содер-
жащие до 100 мг/л мелких взве-
шенных веществ. Они налипают 
на  биопленку, живущую на  по-
верхности щебня, и поедаются ею, 
что предохраняет грунт от меха-
нического засорения, или кольма-
тажа (франц. «colmatage», от итал. 
«colmata» — наполнение, насыпь), 
как это принято называть в техни-
ческой литературе.

По поводу необходимости на-
личия такого грубого биофиль-
тра перед биофильтром более 
тонким и мощным (природным 
ненарушенным грунтом, рабо-
чим телом сооружения почвен-
ной очистки) в среде специали-
стов идут нескончаемые баталии. 
Европейцы склонны везде и всю-
ду требовать наличия щебеноч-
ного слоя или загрузки из  не-
го, американцы говорят о том, 
что необходимость щебня зави-
сит от местных условий (свойств 
грунта) и определяется на пло-
щадке строительства.

В качестве распределительно-
го устройства можно использо-
вать не только колодцы или кас-
сеты, но и трубы. Зарытый в зем-
лю плоский блин из щебня с по-
мещенной в него оросительной 
сетью из труб называется подзем-
ным полем фильтрации. Такое по-
ле может быть и надземным, в на-
сыпи.

Фильтрующие сооружения 
в  насыпи, или фильтрующие 
курганы (mound septic system), 
достаточно широко использу-
ются в  США. Как правило, та-
кие насыпи сооружают на  сла-
бофильтрующих или, наоборот, 
слишком проницаемых грун-
тах (монолитном скальном ос-
новании при небольшом по вы-
соте растительном слое на нем, 
или на трещиноватых скальных, 
очень пористых грунтах), или же 

Фильтрующий тоннель Quick-4
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при высоком уровне грунтовых 
вод. При этом конструкции рас-
пределительных устройств мо-
гут быть самыми разнообраз-
ными — от примитивных труб-

чатых оросителей в слое щебня 
до весьма популярных в послед-
нее время фильтрующих блоков 
или тоннелей.

Встречаются и довольно ориги-
нальные конструкции, например, 
в виде бетонной коробки с дном 
и открытым верхом (то есть в виде 
перевернутой кассеты), заполнен-
ной внутри слоями песка и гравия. 
Коробка устанавливается на по-
верхности земли, и над ней отсы-
пается холм или насыпь из песка. 
Сточные воды после септика зака-
чивают насосом в нижнюю часть 

коробки, они фильтруются через 
песок вверх и, достигнув края, 
стекают в толще песчаной насы-
пи на  поверхность земли, рав-
номерно распределяясь по боль-
шой площади внутри этой филь-
трующей насыпи. Сверху насыпь 
укрепляется растительным грун-
том, по которому высевают мно-
голетние травы.

Для у меньшения на гру з-
ки на поглощающие устройства 
по загрязнениям в некоторых слу-
чаях используют песчаные филь-
тры, также устанавливаемые в на-
сыпи, но с распределением сточ-
ных вод трубчатыми оросителями, 
помещенными в слой щебня ввер-
ху бетонного ящика, заполненно-
го песком. Просочившиеся через 
песок сточные воды направляются 
самотеком в поглотители тех или 
иных конструкций.

Как и любые другие конструк-
ции, фильтрующие сооружения 
в насыпи имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Неоспоримым 
преимуществом является возмож-
ность организовать почвенную 
фильтрацию и поглощение сточ-
ных вод на участках, не пригодных 
для строительства других погло-
щающих систем. Основной же не-
достатки — более высокая стои-
мость по  сравнению с  обычны-
ми поглощающими сооружения-
ми, потеря энергонезависимости 
из-за необходимости использо-
вать насосы, и относительно боль-
шая занимаемая площадь. Кроме 
того, не на любом участке курган 
станет украшением, хотя и может 
быть обыгран средствами ланд-
шафтной архитектуры до впол-
не приемлемого уровня эстетики.

Недостатки таких сооружений 
на первый взгляд представляют-
ся большими, нежели их досто-
инства, но не следует забывать, 
что в некоторых случаях они мо-
гут быть единственным жизнеспо-
собным вариантом.

Понятно, что и  у  фильтрую-
щих сооружений на основе щеб-
ня в земле есть свои недостатки. 
Со временем грунт из земляных 
стен такого сооружения начина-
ет проникать в толщу щебеноч-
ной загрузки или обсыпки, что 
приводит к  повреждению бла-
гоустройства территории (ямы, 
провалы) и  снижает произво-

Фильтрующий блок

Фильтрующее сооружение в 
насыпи (mound system)

Трубчатое подземное  поле фильтрации

Строительство фильтрующего 
тоннеля, Wisconsin, USA

Строительство поля подземной 
фильтрации. Флорида, США

Система капельного орошения 
стоками после септика, Флорида, США

Распределительная камера трубчатого 
подземного поля фильтрации, США
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дительность сооружения. Кроме 
того, такие конструкции требуют 
немалого объема земляных работ 
и достаточно большого количе-
ства дорогого гранитного щебня.

Этих недостатков отчасти ли-
шены фильтрующие сооружения 
на  основе недавно появившие-
ся на российском рынке пласти-
ковых конструкций различных 
форм и  производителей. В  пер-
вую очередь это так называемые 
фильтрующие (дренажные) тунне-
ли и фильтрующие блоки (модули).

Фильтрующие туннели пред-
ставляют собой перевернутые 
чашеобразные модульные кон-
струкции с  ребристыми щеле-
выми стенками, которые легко 
соединяются между собой в со-
оружение любой конфигурации 
и объема. Использование таких 
изделий позволяет значительно 
сократить объем земляных работ, 
занимаемую сооружением пло-
щадь и количество необходимого 
для строительства щебня. Секции 
туннеля легко переносятся одним 
человеком, монтаж прост даже 
для неподготовленного строите-

ля. Торцевые заглушки туннелей 
снабжены перфорированными 
и маркированными выносами под 
трубопроводы различного диаме-
тра. При монтаже достаточно ак-
куратно выломать пластик вы-
носа в нужном месте и вставить 
трубопровод. Объем одной сек-
ции туннельного модуля — при-
мерно 300 литров. Секции тонне-
ля соединяются последовательно, 
в один или несколько рядов, в за-
висимости от формы котлована. 
Подающая труба присоединяет-
ся к верхнему выносу в торцевой 
заглушке. В верхней части самих 
секций имеются маркированные 
выносы для присоединения вер-
тикальной вентиляционной или 
инспекционной трубы.

Туннели устанавливают на дно 
котлована на слой гравия или не-
посредственно на грунт и засы-
пают грунтом либо смесью грун-
та с гравием. Многие производи-
тели рекомендуют заворачивать 
тоннели и блоки в  геотекстиль. 
К подобным рекомендациям сле-
дует относиться с осторожностью. 
Геотекстиль хорош для дренажей, 

но при фильтрации бытовых сточ-
ных вод он скорее принесет вред, 
нежели пользу. Тонкие поры тка-
ни легко забиваются органикой 
сточных вод, и сооружение резко 
теряет производительность. Сни-
жает производительность и био-
обрастание геоткани микроорга-
низмами, питающимися органи-
ческими веществами сточных вод. 
Если свойства грунта таковы, что 
есть опасность его проникновения 
в сооружение (например, пылева-
тый песок), лучше защитить бо-
ковые поверхности туннеля мел-
ким щебнем, а верхнюю часть кон-
струкции накрыть геотекстилем 
или пластиковой пленкой, уложив 
ее с напуском на щебень обсыпки.

Туннели немецкой фирмы Otto 
GRAF, присутствующие на рос-
сийском рынке, выдерживают на-
грузку до 3,5 т/м², что позволяет 
разместить их под покрытием сто-
янки или проезжей части для лег-
ковых автомобилей. Таким обра-
зом можно более рационально ис-
пользовать площадь участка. Реко-
мендуемое заглубление (до верха 
сооружения) от 0,5 до 2,0 м. Один 
модуль туннеля заменяет пример-
но 800 кг гравия, используемого 
в фильтрующих котлованах. Ори-
ентировочно для семьи из 5 чело-
век необходимо от шести (при пе-
сках) до десяти (при суглинках) 
таких туннелей.

Туннели американской фир-
мы Infiltrator Systems Inc., име-
ют ряд преимуществ, по срав-
нению с  туннелями немецки-
ми, но, к сожалению, в Россию 
не поставляются. Среди их осо-
бенностей следует в  первую 
очередь отметить жалюзийную 
конструкцию щелей в боковых 
стенках, препятствующую зате-
канию внутрь туннеля просачи-
вающихся через грунт дождевых 
и талых вод, а также проникно-
вению в сооружение прилегаю-
щего к нему грунта. Кроме то-
го, фирма производит боль-
шое количество различных со-
единительных деталей и узлов, 
позволяющих укладывать тон-
нели самым причудливым об-
разом, вписывая их в конкрет-
ный рельеф на площадке строи-
тельства.

Туннели российских произво-
дителей отличаются от немецких 

Фильтрующая кассета

Схема автономной канализации с септиком 
и фильтрующим сооружением в насыпи
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и американских аналогов глухи-
ми (не щелевыми) стенками и мо-
нолитной конструкцией в  ви-
де единого изделия, а не сводча-
тых секций и торцевых заглушек 
к ним, что в некоторых случаях 
является преимуществом, так 
как обеспечивает защиту от про-
никновения атмосферных осад-
ков и окружающего грунта. Недо-
статком же является фильтрация 
только дном, а не дном и стенка-
ми, как у зарубежных аналогов.

Фильтрующие (дренаж-
ные) блоки  — это пластико-
вые (в основном полипропиле-
новые) ячеистые прямоуголь-
ные «кубики» небольшой вы-
соты (встречаются и трубчатые 
блоки в виде пакета сетчатых 
или перфорированных труб), 
предоставляющие еще боль-
ше возможностей для строи-
тельства фильтрующих соору-
жений самых разных конфигу-
раций, что особо ценно в стес-
ненных условиях. Дренажные 
блоки могут устанавливать-
ся рядами или кубами, от од-
ного до шести слоев, в зависи-
мости от желаемых результа-
тов и прочности конструкции 
конкретных блоков. Устанав-
ливаются дренажные блоки 
столь  же просто, как и  дре-
нажные тоннели. Вес одного 
блока обычно не  превышает 
15 кг. Между собой блоки лег-
ко соединяются специальны-
ми креплениями. Небольшая 
высота блоков позволяет стро-
ить самотечные фильтрующие 
сооружения при относительно 
высоком уровне грунтовых вод, 
когда строительство других со-
оружений невозможно или тре-
бует устройства их в насыпи.

Благодаря ячеистой конструк-
ции блоки выдерживают боль-
шие нагрузки и  могут быть 
установлены даже под проез-
жей частью. Кроме того, такая 
конструкция создает хорошие 
условия для закрепления и ро-
ста микроорганизмов, то  есть 
выполняет ту же функцию, что 
и щебеночная загрузка. Посколь-
ку в такой структуре велика пло-
щадь отверстий, вентиляция оп-

тимальна. Приточная труба раз-
мещается вертикально в любом 
удобном месте конструкции 
на  одном из  ее элементов, вы-
тяжка — через фановый стояк 
на кровле здания.

Буферная емкость фильтрую-
щих сооружений на основе филь-
трующих блоков примерно в три 
раза больше емкости аналогич-
ных сооружений из щебня. Если 
кубический метр щебня вмещает 
в себя примерно 300 литров воды, 
кубический метр ячеистых блоков 
аккумулирует около 950 литров. 
Сооружение из таких блоков мо-
жет выполнять не только функ-
цию фильтрации сточных вод 
в грунт, но и функцию буферно-
го накопителя очищенной в сеп-
тике воды, что необходимо при 
больших залповых поступлениях 
сточных вод, характерных для за-
городных домов в выходные дни. 
Объем такого сооружения может 
быть использован и для времен-
ного подземного хранения очи-
щенных сточных вод при исполь-
зовании их на полив зеленых на-
саждений.

Еще одно возможное использо-
вание фильтрующих блоков для 
автономной канализации — ча-
стичная замена ими таких филь-
трующих материалов, как ще-
бень или песчано-гравийная 
смесь, в условиях, когда традици-
онные сооружения с использова-
нием щебня не  проходят по  га-
баритам. Например, при устрой-
стве поля подземной фильтрации 
фильтрующие блоки укладывают-
ся непосредственно под распреде-
лительные перфорированные тру-
бы на слой минерального филь-
трующего материала.

Андрей Анатольевич 
Ратников,

руководитель контрольной 
комиссии,

член правления  
НП «ИСЗС-Проект»

Фильтрующий колодец без стенок

Фильтрующие блоки

Септик с трубчатым полем 
подземной фильтрации

Подземное поле фильтрации 
из фильтрующих блоков

Монтаж труб поля фильтрации, США

Percolation Test
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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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МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ 
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РАСХОДАХ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ВОЗДУХА
(Инварианты процесса теплопередачи в воздушных завесах)

В статье «Мощность тепловой завесы при произ-
вольных расходах теплоносителя и воздуха. Интер-
претация опытных данных» («Мир климата» № 80) 
мощности тепловых завес для двух различных воз-
душных расходов выражались в виде:

W=C1 (Тх-Т 0+α1ΔТW), при g=g1  (1)

W=C2 (Тх-Т 0+α2ΔТW), при g=g2  (2)

Здесь g1 и g2 воздушные расходы (кг/с), С1 и C2 — 
некоторые коэффициенты теплообмена размерно-
сти кВт/К, а α1 и α2 — безразмерные коэффициен-
ты. Для определенности всегда будем считать g1 > g2. 
Тх, Т 0 и ΔТW=Тг-Тх — соответственно, температуры 
холодной (обратной) воды, воздушного окружения 
завесы и перепад температур воды в теплообменни-
ке воздушной завесы. Температуры будем измерять 
в градусах по шкале Цельсия (так как во все форму-
лы данной статьи температуры входят только в ви-
де одной или нескольких температурных разностей, 
не будет ошибкой измерять их и в градусах Кельви-
на). Формулы (1) и (2) подразумевают, что расход 
теплоносителя G (кг/с) воздушной завесы, который 
не входит в эти формулы явно, учитывается в них 
через соотношения температур и может изменяться 
в широких пределах рабочих областей. Важно лишь, 
чтобы он оставался за пределами очень малых рас-
ходов [1]. Математически это условие можно выра-
зить соотношениями:

G ≥ 3Сα/сW  (3)

для каждого из значений воздушного расхода, где 
сW — это теплоемкость воды 4,2 кДж/кгК. Это огра-
ничение не является существенным при описании 
воздушных завес, поскольку оно перестает выпол-
няться для воздушных завес лишь для расходов, зна-
чительно ниже расчетных. Подробнее этот вопрос 
будет обсуждаться в заключительной статье это-
го цикла, которая также будет опубликована в од-
ном из следующих номеров журнала. Остановимся 
и на физическом смысле коэффициентов С и α. Ес-
ли придерживаться определений, принятых в рабо-
тах [2] и [3], то С можно интерпретировать как усред-
ненный по всей поверхности теплообмена коэффи-
циент теплопередачи, а значение α вводится так, что 
выражения в скобках (1) и (2) это и есть эффектив-
ные разности температур теплообмена [1]. Структу-

ра выражений (1) и (2) показывает, как изменяют-
ся эффективные разности температур при измене-
нии воздушного расхода и расхода теплоносителя. 
Заметим, что в работах [2] и [3] явный вид выра-
жений для указанной здесь температурной разно-
сти не приводился.

Набор значений С1, C2, α1 и α2 для некоторых зна-
чений воздушных расходов g1 и g2 оказывается уни-
кальным для каждой испытанной воздушной завесы. 
К тому же, для всех завес выполняется условие «на-
сыщения» теплопередачи — коэффициент С растет 
медленнее, чем g: С1g2 < С2g1 [1]. Для произвольного 
воздушного расхода g мощность некоторой воздуш-
ной завесы может быть представлена в виде:

W=Cg (Тх-Т 0+αgΔТW),  (4)

где коэффициенты Cg и  αg в  точности равны 
С1 и α1 при g=g1 и C2 и α2 при g=g2, а при других 
значениях расхода принимают, возможно, некото-
рые промежуточные значения. Представление яв-
ного вида для этих коэффициентов для любой рас-
сматриваемой тепловой завесы позволило бы вы-
разить мощность этой завесы для любых внешних 
условий, любых расходов теплоносителя и возду-
ха и любых температур теплоносителя, что явля-
ется одной из основных декларируемых задач это-
го цикла статей.

Алексей Пухов, технический директор 
компании «ТРОПИК»

ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»
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Выражения (1) и (2), взятые вместе, видимо, несут 
в себе всю информацию о поведении тепловой завесы 
при любых возможных условиях ее использования (та-
ким образом, определяя общее число «степеней сво-
боды» для мощности теплообмена, не превышающее 
4-х). Возможно, они определяют важные инварианты 
теплообмена для каждой конкретной завесы, то есть 
такие величины, которые уже не зависят от произволь-
но выбранных точек воздушного расхода g1 и g2. Для 
проверки этого предположения попытаемся привести 
выражения (1) и (2) к более общему виду, из которого 
можно будет получить эти инварианты.

В качестве некоторой аналогии можно привести 
процесс построения теоретической механики, кото-
рая по сути своей не выходит за рамки уравнения ди-
намики материальной точки (F = ma), дополненного 
некоторым отношением симметрии взаимодействия 
(Fik = -Fki) в различных по виду внешних силовых 
полях и при наложении определенных связей. Важ-
но то, что эти два закона и составляют всю смысло-
вую часть механики. В рамках этой аналогии уравне-
ния (1) и (2) или в общем случае (4) можно рассма-
тривать как «закон динамики» изучаемых нами здесь 
теплообменных систем, а (3) — как условие его при-
менимости. Хотя приведенную аналогию и не следу-
ет воспринимать буквально, дальнейшее рассмотре-
ние продемонстрирует ее оправданность и в том, что 
касается дополнения «закона динамики» определен-
ным отношением симметрии.

Сначала попытаемся преобразовать (1) таким об-
разом (смысл этого станет ясен из дальнейшего), что-
бы в нем явно присутствовала и разность температур 
воздуха, проходящего через теплообменник работаю-
щей завесы: ΔТ = Т — Т 0, здесь Т — среднемассовая 
температура воздуха на выходе из сопла воздушной 
завесы. А именно, представим (1) в виде:

W = В1 (Тх-Т 0+α1ΔTW — βΔT), g = g1,  (5)

где В1  — величина такой  же размерности, как 
и С (кВт/К), а β — некоторая безразмерная величи-
на. Покажем, что для фиксированного расхода g1 это 
можно сделать всегда, причем β можно выбрать лю-
бым наперед заданным числом, меньшим числа сg1/
С1 (с – величина теплоемкости воздуха, равная при-
близительно 1,005 кДж/кгК для условий, реализую-
щихся при работе тепловых завес). Действительно, 
если представить В1 как функцию от β в виде:

В1 = С1/ (1- βС1/сg1),  (6)

то при g = g1, то есть всегда, когда справедливо (1), 
оно может быть представлено в виде (5) для любо-
го расхода теплоносителя G, любого β < сg1/С1 и для 
любого совместимого с данным расходом G набора 
температур (Тх, Т 0, ΔTW, ΔT) или же, что полностью 
этому эквивалентно, для любого совместимого набо-
ра (Тг, Тх, Т, Т 0). Аналогичным образом можно пре-
образовать и выражение (2), справедливое для дру-
гого фиксированного расхода воздуха g2:

W = В2 (Тх-Т 0+α2ΔTW — βΔT), g = g2,  (7)

где В2 = С2/ (1- βС2/сg2), β < сg2/C2  (8)

В выражениях (6) и (8) β может быть любым фик-
сированным числом, меньшим сg2/C2. При β < сg2/
C2 выражение (6) также будет иметь смысл, посколь-
ку при росте g коэффициент С растет медленнее, чем 
g. Теперь зафиксируем значение β равное числу β0:

β0= (С1-С2) cg1g2 / (C1C2 (g1-g2)).  (9)

Используя неравенство С1g2 < С2g1 легко показать, 
что β0 < сg2/C2. При таком выборе числа β величины 
В1 из (6) и В2 из (8) станут равными, и их значение 
будет составлять величину:

B0 = B1= B2= С1C2 (g1-g2) / (C2g1 –C1g2).  (10)

Как следует из физического смысла выражений 
для мощности (5) и (7), коэффициенты B1 и В2 все-
гда положительны. Из выражения (10) следует, что 
B0 положителен тогда и только тогда, когда коэффи-
циент C растет медленнее, чем расход g (С1g2 < С2g1). 
Это означает, что получено непротиворечивое обоб-
щение для выражений (1) и (2) в виде:

W = В0 (Тх-Т 0+αΔTW — β0ΔT),  (11)

где В0, которое больше нуля, и β0 выражаются соот-
ношениями (9) и (10). Это выражение справедливо 
для всевозможных расходов теплоносителя при обо-
их фиксированных значениях воздушного расхода, 
а единственный переменный коэффициент α прини-
мает для двух вышеуказанных расходов воздуха зна-
чения α1 и α2. Используя выражение для мощности 
ΔТ=W/cg, можно привести (11) к следующему виду:

W = В0 (Тх-Т 0+αΔTW) / (1+β0В0/cg).  (12)

Можно и несколько другим способом произвести 
преобразования выражения (11), а именно используя 
соотношения для мощности W = ΔТcg и W = ΔТWcWG:

W = (Тх-Т 0) / (1/B0 — α/Gcw+β0/gc).  (13)

В знаменателях дробей с числителями α и β0 сто-
ят тепловые эквиваленты теплоносителя и воздуха 
соответственно. Разные знаки этих дробей свиде-
тельствуют о том, что теплота передается от одно-
го носителя другому. И в заключение рассмотрения 
этого интуитивного подхода выскажем предполо-
жение, что величины B0 и β0 являются инвариан-
тами процесса теплопередачи и важными характе-
ристиками воздушных завес. То есть, эти величины 
однозначно определяются самой воздушной заве-
сой, а не условиями ее использования. Физический 
смысл B0 можно определить как максимально воз-
можное теоретическое значение усредненного коэф-
фициента теплопередачи С (∞), то есть С при «бес-
конечно большом» воздушном расходе. Этот факт 
является следствием соотношений (6) и (8). Соот-
ветственно формула (4) для этого предельного слу-
чая примет вид:
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W=C (∞) (Тх-Т 0+α (∞) ΔТW),  (14)

где C (∞) =B0. 

Если в ней, к тому же, произвести предельный пе-
реход и к бесконечно большому водяному расходу 
в виде Тх→Тг, то получим:

W= C (∞) (Тг-Т 0),  (15)

где C (∞) =B0.  

Смысл этой последней формулы достаточно 
прост: при бесконечно больших расходах, как теп-
лоносителя, так и воздуха, первый, проходя через 
теплообменник, не успевает хоть сколько-нибудь 
охладиться, а второй — нагреться, даже при пере-
даче некоторой конечной величины мощности. Со-
ответственно, эффективной разностью температур 
теплообмена станет в точности разность между тем-
пературами горячей воды и холодного воздуха, а C 
(∞) =B0 — это усредненный коэффициент теплооб-
мена для этих условий. Большую мощность тепловая 
завеса передать не в состоянии даже теоретически. 
Для завес 1, 2, 3 и 4, рассмотренных в [1], с помо-
щью формулы (10) получим значения В0: 0,311кВт/К, 
0,842 кВт/К, 1,100 кВт/К и 2,180 кВт/К соответствен-
но. Еще одно интересное замечание заключается 
в том, что B0 — это возможный инвариант, харак-
теристика лишь материалов и геометрии воздуш-
ной завесы (главным образом ее теплообменника). 
Она не зависит ни от мощности насосов, прокачи-
вающих теплоноситель, ни от мощности двигателя 
завесы, обеспечивающего воздушный поток через 
завесу. Следует также отметить, что хотя по сво-
ему физическому смыслу В0 выражает гипотетиче-
скую теплопередачу при невоспроизводимом бес-
конечном расходе воздуха, этот коэффициент яв-
ляется основным для теплопередачи именно в ра-
бочих диапазонах завесы. Это следует из формулы 
(11), которая приводит к точным значениям мощ-
ности теплопередачи для двух вышеуказанных зна-
чений расхода воздуха. Можно поинтересоваться 
смыслом приведения (1) и (2) к виду (11) с исполь-
зованием коэффициента В0. Ведь в результате этих 
преобразований не последовало явного упрощения 
выражения для теплопередачи. Ответ заключается 
в том, что все коэффициенты (11), за исключением 
α, не зависят от величины расхода воздуха во всем 
рабочем диапазоне параметров воздушной завесы, 
а не только для двух фиксированных воздушных 
расходов. Этот факт будет доказан с помощью стро-
гого рассмотрения в дальнейшем.

Если для двух значительно различающихся воз-
душных расходов значения чисел α1 и α2 достаточ-
но близки по абсолютной величине, то оба эти зна-
чения можно будет приблизить некоторым средним 
α0, и формула (12) станет универсальной для обоих 
воздушных расходов g1 и g2:

W ≈ В0 (Тх-Т 0+α0ΔTW) / (1+β0В0/cg).  (16)

Если же кроме этих фиксированных воздушных 
расходов можно будет установить еще и некоторый 
промежуточный расход воздуха, то можно предпо-
ложить, что (16) будет с хорошей степенью точности 
приближать мощность и при этом (в общем случае 
плавно изменяемом) расходе.

На этом завершим интуитивное рассмотрение, 
приведенное здесь для простого наглядного объ-
яснения закономерностей теплообмена, и перей-
дем к строгому теоретическому подходу, который, 
во-первых, позволит доказать все высказанные вы-
ше предположения, а во-вторых, приведет к допол-
нительным интересным соотношениям. Единствен-
ный недостаток этого подхода заключается в боль-
шом объеме вычислительной работы.

Сначала попробуем дополнить наш аналог «урав-
нений динамики» в виде (1) и (2) или в общем слу-
чае (4) искомым отношением симметрии. Пусть име-
ются две среды 1 и 2, которые обмениваются теп-
лом через поверхность обычного рекуперативного 
теплообменника. Обозначим через G1 и G2 секунд-
ные массовые расходы этих сред, Т 1

0 и Т 1 — началь-
ную и конечную температуры первой среды и с1 — ее 
теплоемкость, а через Т 2

0, и Т 2 и с2 — соответствен-
но, то же для второй среды. Тогда выражение для 
мощности теплообмена (4) в этих обозначениях, ес-
ли среду 1 считать теплоносителем (водой), а среду 
2 воздухом, примет вид:

W=F (G2) (Т 1-Т 2
0+ f (G2) (Т 1

0 — Т 1)),  (17)

где F и f — некоторые неизвестные пока функции, 
а области по G1 и G2 применимости (17) по анало-
гии с (3) определяются выражением:

G1 ≥ 3F (G2max) f (G2max) /с1,  (18)

где значения F и f взяты именно при максималь-
ном расходе G2, так как первая из функций рас-
тет быстрее, чем вторая падает [1]. Заметим, что 
изначально индексы 1 и 2 были выбраны произ-
вольно, вследствие чего их можно поменять ме-
стами. Более того, можно предположить, что (17) 
и (18) — это общие соотношения, справедливые 
для любых двух взаимодействующих сред в обыч-
ном рекуперативном теплообменнике, независи-
мо от того, рассматривать ли воду как среду 1 или 
2. Тогда при перестановке индексов вид соотноше-
ний (17) и (18) останется прежним, за исключением 
того, что аргумент функций F и f будет представ-
лен с точностью до теплоемкостей сред или же не-
которого соотношения двух теплоемкостей. Итак, 
учитывая все вышеуказанные соображения, для 
нашего частного случая полностью «симметрич-
ный» аналог формулы (4), которую можно считать 
основной для определения мощности воздушной 
завесы, примет вид:

W=D`G (Тг-Т+δ`G ΔТ),  (19)

где D`G и δ`G — некоторые функции водяного рас-
хода. Для большего удобства последнюю формулу 
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можно с помощью несложных преобразований при-
вести к виду:

W=DG (Тх-Т 0-δG ΔТ),  (20)

где DG и δG — также функции водяного расхода (неко-
торые аналоги тех же размерностей, как и Cg и αg со-
ответственно), явный вид которых нас пока не инте-
ресует. Зависимость (19) была приведена к виду (20) 
для того, чтобы, во-первых, исключить из этого вы-
ражения Т в явном виде (это самая сложноизмери-
мая из всех величин при тепловых измерениях воз-
душных завес), а во-вторых, чтобы сохранить глав-
ную «опорную разность» Тх-Т 0, которая уже встре-
чалась в (4) в неизменном виде.

Предположение, что для воздушных тепловых за-
вес с высокой точностью выполняется соотноше-
ние (20), было выведено здесь теоретически, исхо-
дя из предположения симметрии соотношений теп-
лообмена (17) при взаимной перестановке местами 
индексов обменивающихся теплом сред. Так как (20) 
наряду с (4) сыграет важную роль в дальнейших пре-
образованиях, естественно найти прямое опытное 
подтверждение этой формуле. К сожалению, опуб-
ликованные данные измерений для воздушных за-
вес не могут предоставить материал для проверки 
этой формулы по следующей причине: необходимы 
данные измеренной мощности для фиксированно-
го расхода теплоносителя G на множестве различ-

ных воздушных расходов (желательно большем, чем 
3 расхода). Обычно данные публикуются лишь для 
2 воздушных расходов, как, например, те, что были 
использованы автором в [1]. Однако даже если эти 
данные были бы приведены для четырех или более 
воздушных расходов, то их все равно нельзя было бы 
использовать для обоснования (20). Дело в том, что 
обычно все данные приводятся для некоторого на-
бора температур (Тг, Тх, Т 0). При различных воз-
душных расходах и сохранении этих трех темпера-
тур неизменными изменяется и значение расхода 
теплоносителя G, постоянство которого необходи-
мо для расчета коэффициентов в (20). И все же (20) 
удается подтвердить непосредственно.

(Продолжение этой статьи в следующем выпуске 
журнала «Мир климата»)
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ОСЕННЯЯ 
СЕССИЯ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ 
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»

20 ноября 2013 года в гости-
нице «Park Inn Пулковская» 
в Санкт-Петербурге начала ра-
боту осенняя, итоговая сес-
сия V Международного кон-
гресса «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы 
снижения энергопотребления 
зданий», организаторами ко-
торого выступают НОСТРОЙ, 
НОП, НОЭ, НП «АВОК Северо-
Запад» и консорциум «Логика-
Теплоэнергомонтаж». Поддерж-
ку форуму оказывают Мини-
стерство энергетики Российской 
Федерации, Государственная Ду-
ма РФ, Общественная общерос-
сийская организация «Деловая 
Россия», Российское энергетиче-
ское агентство.

Деловую программу осенней 
сессии открыла панельная дис-
куссия «Повышение энергоэф-
фективности объектов недвижи-
мости в России».

Приветствуя участников кон-
гресса, руководитель аппарата 
и  вице-президент Националь-
ного объединения СРО в обла-
сти энергетического обследова-
ния (НОЭ) Леонид Питерский, 
отметил, что в «реализации мер 
по повышению энергоэффектив-
ности зданий и сооружений боль-
шую роль играет комплексный 
подход, и участие в этом процес-
се национальных объединений 
строителей и проектировщиков, 
представителей бизнеса, финан-
совых и властных структур не ме-
нее важно».

Об объединении усилий го-
ворил в  приветственном слове 
и  вице-президент Националь-
ного объединения проектиров-
щиков (НОП), президент неком-
мерческого партнерства «Регио-
нальное объединение» Алексей 
Сорокин. В  ходе дискуссии вы-
яснилось, что все ее участники 

согласны с необходимостью со-
вместной работы.

Одними из основных тем, под-
нятых в выступлениях, стали ак-
туализация нормативной базы 
и внедрение энергоэффективных 
технологий и энергосберегающих 
решений. В частности, этому бы-
ла посвящена презентация «Ката-
лога практических рекомендаций 
и  технических решений по  по-
вышению энергоэффективности 
и экологичности объектов жило-
го и гражданского назначения» 
на 2013 год, которую провел член 
Совета НОП, президент неком-
мерческого партнерства «АВОК 
Северо-Запад», д. т.н., профессор 
Александр Гримитлин. Руководи-
тель Аппарата НОП, вице-прези-
дент Санкт-Петербургской Тор-
гово-промышленной палаты Ан-
тон Мороз посвятил свое выступ-

ление актуализации и внедрению 
методов типового проектирова-
ния в  современное строитель-
ство как способу обеспечения 
повышения энергоэффективно-
сти объектов старого строитель-
ного фонда.

Также в  дискуссии приняли 
участие заместитель председа-
теля Комитета по системам ин-
женерно-технического обес-
печения зданий и сооружений 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ), пред-
седатель правления СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» Алексей Бу-
сахин, вице-президент Нацио-
нального агентства малоэтаж-
ного и коттеджного строитель-
ства (НАМИКС) Валерий Казей-
кин, исполнительный директор 
НАМИКС Дмитрий Полещенко, 
генеральный директор консор-
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циума «Логика — Теплоэнерго-
монтаж» Павел Никитин, дирек-
тор по развитию ЗАО «Интегра-
тор энергетического комплекса» 
Дмитрий Ротарь, председатель 
Комитета по  системам инже-
нерно-технического обеспече-
ния зданий и сооружений НО-
СТРОЙ Иван Дьяков и  вице-
президент Единого строительно-
го банка, директор омского СРО 
НП «Первая гильдия строителей» 
Станислав Мацелевич.

После завершения панель-
ной дискуссии состоялось тор-
жественное открытие выставки 
«Энергоэффективность. XXI век», 
где свои разработки представили 
предприятия — участники кон-
гресса. После церемонии нача-
лась работа секций и «круглых 
столов».

В этот же день прошли заседа-
ния Комитета нормативно-тех-
нической документации для объ-
ектов промышленного и  гра-
жданского назначения НОП 
и  Комитета по  системам инже-
нерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений НОСТРОЙ. 
Выяснить, что и где правильнее 
применять: жаротрубные или во-
дотрубные котлы, кожухотрубные 
или пластинчатые теплообмен-
ники, участники конгресса смог-
ли в  ходе тематических дискус-
сий, где представители произво-
дителей демонстрировали новей-
шие технологические разработки 
и отстаивали в прямой дискуссии 
с залом и оппонентами преимуще-
ства своих проектов.

В рамках деловой программы 
следующего дня конгресса про-
шел круглый стол «Отражение 
требований ресурсосбережения 
в  документах технического ре-
гулирования и стандартизации», 
состоялась научно-практическая 
конференция «Коммерческий 
учет энергоносителей», органи-
зованная консорциумом «Ло-
гика-Теплоэнергомонтаж», НП 
«Метрология энергосбережения», 
проектом ПРООН/ГЭФ «Энерго-
эффективность зданий на Севе-
ро-Западе России» и компанией 
UPDP.

Продолжились также дискус-
сии по критериям оценки энер-
гоэффективности тепловых за-
вес, и перспективам реализации 

в России энергосервисных кон-
трактов.

Завершили работу форума сек-
ции «Ресурсосбережение при про-
ектировании систем водоснабже-
ния и водоотведения» и «Умень-
шение энергоемкости систем теп-
лоснабжения».

Все решения, принятые на кон-
грессе, занесены в резолюцию, ко-
торая, как обычно, будет направле-
на в отраслевые комитеты органов 
законодательной и исполнительной 

власти, национальные объедине-
ния и общественные организации.

Следующая, весенняя сессия Ме-
ждународного конгресса «Энерго-
эффективность. XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопо-
требления зданий» пройдет в мар-
те 2014 года в Москве в рамках 10-й 
Международной специализирован-
ной выставки «Мир Климата-2014».

Пресс-служба 
оргкомитета конгресса
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