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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, пускона-

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
121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного назна-
чения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, Sharp. 
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной произ-
водственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессио-
нальной светотехники: 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

ООО 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

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
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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, пускона-

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
121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного назна-
чения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, Sharp. 
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной произ-
водственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессио-
нальной светотехники: 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

ООО 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

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 industries. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования 
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. 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, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. 
Представительства в Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

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 

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем конди-
ционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор BICOLD — 
чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — центральные 
системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор THERMOKEY — 
теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные.Оптовые поставки оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка

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 пусконаладке, шефобслужи-
вание

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

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрес-
сорно-конденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, 
производства фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

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 & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промыш-
ленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащи-
щенные вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent: 
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы; 
DEC-International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха; 
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха; 
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители 
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы 
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. 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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, полу-
промышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  сплит-системы, полупромыш-
ленные, VRF-системы, системы центрального кондиционирования, венти-
ляции, контроля влажности, профессионального обогрева.
Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное тепловое 
оборудование.
Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы вентиляции от наборных 
систем до каркасно-панельных центральных кондиционеров. 
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI и систем контроля влажности 
HIGROMATIK, AERIAL.

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

БЬЮФОРТ 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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. 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. 
Взрывозащищенный холод

ВЕНТМАКС
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 

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных уста-
новок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и  чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение и канали-
зация. Автоматизация, паспортизация и пуско-
наладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные конди-
ционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

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
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5www.apic.ru

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 & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промыш-
ленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащи-
щенные вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent: 
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы; 
DEC-International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха; 
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха; 
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители 
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы 
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. 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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, полу-
промышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  сплит-системы, полупромыш-
ленные, VRF-системы, системы центрального кондиционирования, венти-
ляции, контроля влажности, профессионального обогрева.
Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное тепловое 
оборудование.
Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы вентиляции от наборных 
систем до каркасно-панельных центральных кондиционеров. 
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI и систем контроля влажности 
HIGROMATIK, AERIAL.

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

БЬЮФОРТ 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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. 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. 
Взрывозащищенный холод

ВЕНТМАКС
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 

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных уста-
новок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и  чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение и канали-
зация. Автоматизация, паспортизация и пуско-
наладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные конди-
ционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

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

ГК  ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

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

Филиалы в городах:
·       Санкт-Петербург
·       Екатеринбург
·       Ростов-на-Дону
·       Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке 
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.  
Основные направления: 
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т.ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых поме-

щений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции и конди-

ционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», гаран-
тируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция произ-
водится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых поме-
щений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287-49-40
Тел. бесплатной горячей линии 
8 (800) 100-21-21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, объеди-
няет основные направления климатехники в единое целое, а именно 
центральное кондиционирование, вентиляционные системы, котельное 
оборудование, солнечную теплотехнику и системы когенерационных уста-
новок, успешно дополняющих друг друга и позволяющих осуществить 
комплексный подход к созданию микроклимата на основе современных 
технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение 
любых поставленных задач  для различных типов помещений: квартир, 
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. Все 
продукция и запасные части производятся в Германии и имеют сертифи-
каты.

Официальное дочернее представительство 
немецкой компании — производителя Wolf 
Gmbh. Поставки систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления и запасных частей 
к ним. Техническая поддержка, консультиро-
вание, проведение обучающих семинаров, 
гарантия

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro 

Производимая продукция: 
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной кате-
гории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные вентиляци-
онные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

Инжиниринговый интегратор, предостав-
ляющий полный спектр услуг: проектиро-
вание ОВиК, производство, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание климатического 
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 
производителей. Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого 
назначения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования 
VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые 
очистители воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DX PRO, центральные кондиционеры. Midea — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, центральные 
интеллектуальные системы кондиционирования MIV, чиллеры, фанкойлы. 
Flakt Woods — энергоэффективные системы вентиляции Prime. Janka — 
центральные кондиционеры. Draabe — системы увлажнения воздуха. 
Wolter — вентиляционное оборудование бытового и промышленного 
назначения, системы дымоудаления для парковок и туннелей.

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
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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, пусконаладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов и 
металлоконструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

ОАО ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996-21-23 
www. docon.ru
mail@docon.ru

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы 
центрального кондиционирования,  кондиционеры для транспорта, 
чиллеры, агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляци-
онное оборудование, конденсаторы воздушного охлаждения, крановые 
кондиционеры. Кондиционеры для сложных условий эксплуатации 
и Министерства обороны РФПроизводство промышленных кондиционеров

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, фанкойлы, приточно-вы-
тяжные установки, кондиционеры, вентиляторы, холодильные машины) 
TERMOVENT, CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, FRICO, KAMPMANN. Воздухораспределительные устройства 
IMP KLIMA, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные 
материалы KAIMANN (Kaifl ex), XOTPIPE, THERMAFLEX, NOBASIL, ROCKWOOL, 
ROLS ISOMARKET. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON 
CONTROLS. Регулирующее оборудование TA. Крепеж WALRAVEN, INKA. 
Медная труба VBS (SEVOJNO). Осветительное оборудование BUCK. 
Воздуховоды DT DUCT, AIRONE. Защитные покрытия DT PACK, SEBALD.

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, автоматизиро-
ванной противопожарной безопасности, осве-
щения; проектирование, монтаж, пусконаладка, 
гарантий ное и постгарантий ное обслуживание, 
производство воздуховодов и металлических 
покрытий

ЕВРОВЕНТСТРОЙ

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 ALTAIR, AERMEC, 
THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, TLT, FRICO, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных внутренних инже-
нерных систем: квалифицированный технический и управленческий 
персонал, обширная материально-техническая база и партнерство с веду-
щими поставщиками оборудования.Инженерные системы. Проектирование, 

подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное обслужи-
вание, эксплуатация

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 пусконала-
дочных работах

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 FUJITSU, LESSAR, 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

ООО ЛЕТО 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

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

МАКСХОЛ 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: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff 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, 
пусконаладка, 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
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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 пусконала-
дочных работах

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 FUJITSU, LESSAR, 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

ООО ЛЕТО 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

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

МАКСХОЛ 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: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff 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, 
пусконаладка, 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
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Россия, 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, 
дом 52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
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 Lossnay, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультиро-
вание. 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. Н.Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru

125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные установки. 
Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. Крышные беска-
нальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование серии Professional 
(энергоэффективные центральные кондиционеры, медицинское и гигие-
ническое исполнение, оборудование для бассейнов, взрывозащищенное, 
сейсмостойкое, северное исполнение). Системы автоматики и диспет-
черизации. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, противопо-
жарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование (воздушные завесы 
и агрегаты воздушного отопления). Холодильное оборудование: компрес-
сорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, 
драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные 
и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. 
Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукопо-
глощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
вентиляционного, противопожарных клапанов, 
вентиляторов дымоудаления, чиллеров, возду-
ховодов, теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов

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

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) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы кондицио-
нирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, бытовые 
и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования и венти-
ляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

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 дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции
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Россия, 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, 
дом 52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
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 Lossnay, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультиро-
вание. 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. Н.Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru

125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные установки. 
Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. Крышные беска-
нальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование серии Professional 
(энергоэффективные центральные кондиционеры, медицинское и гигие-
ническое исполнение, оборудование для бассейнов, взрывозащищенное, 
сейсмостойкое, северное исполнение). Системы автоматики и диспет-
черизации. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, противопо-
жарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование (воздушные завесы 
и агрегаты воздушного отопления). Холодильное оборудование: компрес-
сорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, 
драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные 
и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. 
Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукопо-
глощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
вентиляционного, противопожарных клапанов, 
вентиляторов дымоудаления, чиллеров, возду-
ховодов, теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов

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

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) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы кондицио-
нирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, бытовые 
и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования и венти-
ляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

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 дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные 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

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 Energofl 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, Пермь, Омск, 
Симферополь.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, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование 
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические 
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: 
ELECTROLUX, De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: 
ELECTROLUX, BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO 
AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажни-
тели и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: 
ROYAL THERMO, Dia Norm. Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL 
THERMO. Запорная арматура: Orkli, ROYAL THERMO. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, SFA. Системы водоочистки: 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 

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, пусконаладочные 
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

125195, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д.57 стр. 22
Тел.:   +7 (499) 515-5507
           +7 (495) 710-7172
Факс: +7 (495) 710-7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com
E-mail: info@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, электри-
ческих конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогрева-
телей, тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров 
воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатиче-
ских устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HYUNDAI, 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
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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, пусконаладка, 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

115088, г. Москва, 
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 679-19-
97, 677-37-89

specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным 
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция 
«естественного охлаждения»).
Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini.
Драйкулеры, фэнкойлы. Поставка, пусконаладка, сервисное 

и гарантийное обслуживание, ремонт 
промышленного холодильного оборудования 
(чиллеров)

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 Thermocold;
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, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

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, Московская 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 вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL и комплексных систем диспетчеризации. 
Коммерческие системы кондиционирования: 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
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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, пусконаладка, 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

115088, г. Москва, 
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 679-19-
97, 677-37-89

specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным 
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция 
«естественного охлаждения»).
Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini.
Драйкулеры, фэнкойлы. Поставка, пусконаладка, сервисное 

и гарантийное обслуживание, ремонт 
промышленного холодильного оборудования 
(чиллеров)

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 Thermocold;
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, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

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, Московская 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 вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL и комплексных систем диспетчеризации. 
Коммерческие системы кондиционирования: 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, CHIGO. Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, 
MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное 
оборудование: CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, 
SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: 
BITZER, DANFOSS, GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. 
Линейные компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая 
арматура: DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и 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 обору-
дования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. 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, пусконаладка, 
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
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141402, Московская обл., 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX. Прецизионные 
кондиционеры De’Longi. Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX. 
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT. Выносные конденсаторы 
и сухие градирни LU-VE.

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

117041, г. Москва, 
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером 
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU. 
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное оборудо-
вание для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители NORDMANN, 
резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические увлажнители 
CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители и фильтры TROX. 
Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR. Чиллеры и фан-
койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. 
Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха, очистители воздуха, 
дизельные и электрические нагреватели TROTEC. Измерительные инстру-
менты 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, — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при 
низких температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, 
REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK и 
«Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, масло-
наполненные 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 пусконаладка

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
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 пусконаладочные 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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX. Прецизионные 
кондиционеры De’Longi. Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX. 
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT. Выносные конденсаторы 
и сухие градирни LU-VE.

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

117041, г. Москва, 
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером 
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU. 
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное оборудо-
вание для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители NORDMANN, 
резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические увлажнители 
CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители и фильтры TROX. 
Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR. Чиллеры и фан-
койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. 
Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха, очистители воздуха, 
дизельные и электрические нагреватели TROTEC. Измерительные инстру-
менты 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, — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при 
низких температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, 
REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK и 
«Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, масло-
наполненные 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 пусконаладка

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
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 пусконаладочные 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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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, Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,    
8 (800) 550-50-70 
(звонок бесплатный),  
zakaz@elitacompany.ru, 
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: RC 
Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные: AKITO.
VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное оборудование: ALFA-LAVAL.
Вентиляционное оборудование: DANVENT, SYSTEMAIR, SABIANA, VTS, VKT.
Воздушное отопление: SABIANA, FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. 
Смесительные узлы: BRIGEL. Инфракрасные панели обогрева: SABIANA, 
FRICO.
Противопожарная вентиляция: NEOJET, VKT, ВИНГС-М, SYSTEMAIR.
Насосное оборудование: GRUNDFOS, WILO. Запорно-регулирующая 
арматура GROSS, NAVAL, TECOFI, DANFOSS. Изоляция: ROCKWOOL, 
ENERGOFLEX, KAIMANN. Системы крепления изоляционных материалов: 
CLIMATECH. Станции повышения давления: ANTARUS. Блочные тепловые 
пункты: FORTUS. Мембранные баки: BARUS, REFLEX. Латунная арматура: 
RUBY, Offi  cine Rigamonti. Шкафы управления: АМПЕРУС. Манометры 
и термометры: WIKA, МЕТЕР.
Радиаторы водяного отопления PURMO, HITERM. Балансировочные 
и термостатические клапаны: DANFOSS. Приборы учета тепла: ZENNER, 
Landys+Gyr, DANFOSS, Теплоком. Трубы полимерные UPONOR, PURMO.

Комплексные поставки оборудования и 
высокотехнологичных решений для всех 
сегментов рынка: жилищного и коммерческого 
строительства, социально-административных 
объектов, промышленности и ресурсо-
генерирующих компаний.
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, пусконаладка 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 пусконаладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ 

ХЛАДАГЕНТОВ

Последние разработки
Скорейшее внедрение и  рас-

пространение хладагентов с низ-
ким потенциалом глобального 
потепления (ПГП) рассматрива-
ется как одна из действенных мер 
борьбы с изменением климата, вы-
званным парниковым эффектом. 
При этом большинство недавно 
созданных синтетических хлад-
агентов с малым ПГП относятся 
к  категории слабовоспламеняе-
мых веществ. Помимо синтети-
ческих хладагентов в качестве за-
мены ГФУ, обладающих высоким 
ПГП, рассматриваются природ-
ные вещества, такие как диоксид 
углерода и углеводороды.

Испытания кондиционеров воз-
духа, работающих на воспламеняе-
мых углеводородах, успешно прохо-
дят в Китае, Индии и других стра-
нах. На Конференции Международ-
ного института охлаждения (IIR), 
проходившей в  августе 2014  го-
да в Ханчжоу (Китай), был пред-
ставлен ряд исследований, касаю-
щихся применения легковоспла-
меняемых хладагентов, таких как 
R290 (пропан). Представители ком-
пании GMCC (Guangdong Meizhi 
Compressor Company), выступив-
шей одним из организаторов кон-
ференции, провели семинар по ис-
пользованию R290, а также предста-
вили доклад, посвященный разра-
ботке компрессора для этого хлад-
агента.

Компрессор для работы с R290 
разработал и один из мировых ли-
деров в  этой сфере  — компания 
Danfoss. В  США о  создании не-
большого ротационного компрес-
сора для R290 объявил производи-
тель Tecumseh. В Индии компания 
Godrej & Boyce Mag. продала уже бо-
лее 80 000 пропановых сплит-систем.

Несчастные случаи 
с углеводородными 

хладагентами
Помимо R290 широкое приме-

нение в холодильной технике на-
шел R600a (изобутан) — в настоя-
щее время это один из наиболее по-
пулярных хладагентов для бытовых 
холодильников и морозильников.

R290 отличается крайне высокой 
степенью горючести, благодаря че-
му используется в  качестве топ-
лива. Как хладагент по  термоди-
намическим свойствам он близок 
к R22, при этом обладает нулевым 
озоноразрушающим потенциалом 
(ОРП) и ПГП менее 20, что делает 
его очень привлекательным с точ-
ки зрения безопасности для окру-
жающей среды. Однако его горю-
честь уже стала причиной ряда не-
счастных случаев.

Кроме того, есть сообщения о не-
счастных случаях, связанных с ис-
пользованием поддельных хлад-
агентов, в состав которых входи-
ли углеводороды. Монреальский 
протокол предписывает постепен-
ное прекращение производства R22, 
уменьшение количества этого хлад-
агента на рынке ведет к росту цен 
на него и, как следствие, увеличе-
нию количества подделок.

21 июля 2014 года американское 
Агентство по охране окружающей 
среды (EPA) выпустило документ, 
озаглавленный «Заправка конди-
ционеров ненадлежащим хладаген-
том приводит к травмам и пожа-
рам». В этом документе EPA пред-
упреждает домовладельцев, про-
изводителей хладагентов на осно-
ве пропана, строителей, занимаю-
щихся ремонтом жилых помеще-
ний, и  специалистов по  монта-
жу и обслуживанию систем кон-
диционирования об угрозах, свя-
занных с использованием пропа-
на в не рассчитанном на это обо-
рудовании.

Согласно документу, на рынке по-
явился поддельный хладагент для 
замены R22 под названием R22a. 
В  состав подделки входят легко-
воспламеняемые углеводороды. 
Использование R22a для заправки 
существующих бытовых и автомо-
бильных кондиционеров представ-
ляет серьезную опасность.

По сообщению издания South 
China Morning Post, 9  января 
2013 года в одном из гонконгских 
ресторанов во время обслужива-
ния системы кондиционирования 
произошел взрыв. Как удалось вы-
яснить, причиной его стала неис-
правность баллона с хладагентом, 
предназначенным для заправки 
кондиционера.

В феврале 2014года утечка углево-
дородного хладагента из устройства 

обработки возд уха привела к гибе-
ли одного и ранениям двоих техни-
ков сервисной службы.

Принимая во внимание эти и дру-
гие несчастные случаи, компания 
Tecumseh выпустила детальное ру-
ководство по безопасному обраще-
нию с R290 и R600a, однако, следо-
вать положениям этого руководства 
или нет, решают мастера на местах. 
И владельцев оборудования, и спе-
циалистов по обслуживанию кли-
матических систем необходимо 
обучать работе с воспламеняемы-
ми хладагентами.

Симпозиум в Кобе
Одной из тем, рассматривавших-

ся на проходившем 20–21 ноября 
2014 года симпозиуме в Кобе, ор-
ганизатором которого выступи-
ла Японская ассоциация инду-
стрии холода и  кондициониро-
вания (JRAIA), стали результаты 
оценки рисков, связанных с при-
менением слабовоспламеняемых 
хладагентов.

Новые хладагенты с низким ПГП, 
такие как R32 и смеси на основе 
гидрофторолефинов (ГФО), в част-
ности R1234ze, — весьма востребо-
ваны, и поэтому исследования всех 
аспектов, связанных с их примене-
нием, жизненно необходимы.

В Японии использование горю-
чих газов строго регламентировано, 
и о широком распространении та-
ких легковоспламеняемых веществ, 
как углеводороды, в качестве хлад-
агентов в этой стране говорить ра-
но. Однако с учетом мирового опы-
та было бы полезно включить в круг 
тем, обсуждавшихся в Кобе, риски, 
связанные с применением в холо-
дильном и климатическом обору-
довании не только слабовоспламе-
няемых, но и легковоспламеняемых 
веществ.

По материалам JARN

МИРОВОЙ 
РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА

Несмотря на  общую неста-
бильность мировой экономи-
ки, на рынке чиллеров в 2013 го-
ду наблюдался небольшой подъ-
ем, движущей силой которого стал 
спрос на  холодильные машины 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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для объектов энергоэффективно-
го строительства, а также рост го-
родов в развивающихся странах.

Согласно данным Британской 
ассоциации маркетинговых иссле-
дований и информации в области 
строительства (BSRIA), в 2013 го-
ду мировой рынок чиллеров оце-
нивался в  8,5  миллиарда долла-
ров США, что на  2,8% больше 
по сравнению с 2012 годом. При 
этом доля поршневых, спиральных 
и винтовых чиллеров составила 
5,3 миллиарда долларов, чиллеров 
центробежного типа — 2,2 милли-
арда долларов. Сегмент абсорбци-
онных холодильных машин про-
изводительностью свыше 350 кВт 
оценивается в 974 миллиона дол-
ларов США.

Если говорить о  разделении 
по  регионам, то азиатско-тихо-
океанский, европейский и амери-
канский рынки чиллеров, по дан-
ным на 2013 год, оцениваются в 4,1, 
1,6 и 1,4 миллиарда долларов США 
соответственно.

Рынок систем воздухообработки 
по сравнению с 2012 годом вырос 
на 5%, его объем составил 6,9 мил-
лиарда долларов США.

Чиллеры центробежного 
типа

Диапазон холодопроизводи-
тельности чиллеров центробеж-
ного типа начинается, как прави-
ло, с 300 холодильных тонн (х. т.), 
наиболее массовыми на  рынке 

являются устройства мощностью 
500–700 х. т. Максимальная холодо-
производительность чиллера с од-
ним компрессором центробежного 
типа достигает 3000 х. т. Кроме то-
го, разработаны двухкомпрессор-
ные системы, их холодильная мощ-
ность 6000 х. т.

Центробежные чиллеры часто 
используются в  системах конди-
ционирования крупных объектов, 
таких как офисные здания и про-
изводственные цеха, где крайне 
важна энергетическая эффектив-
ность установленного оборудова-
ния, позволяющая сократить рас-
ходы на эксплуатацию и уменьшить 
вред, наносимый окружающей сре-
де. Вот почему многие производи-
тели сегодня стараются предложить 
заказчикам энергоэффективные мо-
дели чиллеров центробежного ти-
па. Среди технологий, использую-
щихся для повышения энергоэф-
фективности, — безмасляная под-
веска, позволяющая сократить за-
траты энергии на преодоление си-
лы трения, мощные электромоторы 
постоянного тока, применение ко-
торых увеличивает эффективность 
при полной и частичной нагрузке, 
а также высокопроизводительные 
рабочие колеса.

Магнитная 
подвеска

Появление доступных по  цене 
компактных систем магнитной под-
вески способствовало разработке 

и выходу на рынок безмасляных 
чиллеров центробежного типа. 
Раньше магнитная подвеска при-
менялась только в  моделях с  во-
дяным охлаждением, однако те-
перь эта технология используется 
и в воздухоохлаждаемых центро-
бежных чиллерах.

Холодильные машины могут ра-
ботать с современными хладагента-
ми, такими как гидрофторолефины 
(ГФО), и использоваться в системах 
модульной компоновки.

Недавно был создан чиллер 
холодопроизводительнос тью 
1500 х. т., в конструкции которо-
го используются два безмасля-
ных центробежных компрессора 
на 700 х. т. Ожидается, что подоб-
ные агрегаты будут весьма востре-
бованы на рынке.

Особенно быстро спрос на чил-
леры с магнитной подвеской растет 
в США, Европе и Австралии. Уве-
личивается и количество произво-
дителей, предлагающих подобную 
продукцию. Одна из главных обла-
стей применения таких холодиль-
ных машин — центры обработки 
данных.

Абсорбционные чиллеры
Особенность абсорбционного 

чиллера — способность использо-
вать различные источники энер-
гии, такие как природный газ, мазут, 
тепло воды или грунта, солнечное 
излучение, а также бросовое теп-
ло, выделяющееся в ходе процес-
сов производства. Одна из послед-
них разработок — технология сол-
нечного охлаждения, объединяю-
щая тригенерационную установ-
ку на базе абсорбционного чилле-
ра и солнечные коллекторы.

По мере того как растет спрос 
на тепловые насосы на базе абсорб-
ционных чиллеров, производители 
расширяют партнерство с компа-
ниями — поставщиками электро-
энергии.

Винтовые 
чиллеры

Основные регионы — потребите-
ли винтовых чиллеров — это Ки-
тай, Европа, США и Юго-Восточ-
ная Азия. Холодильные машины 
этого типа используются не толь-
ко в кондиционировании воздуха, 
но и в холодильных системах, а так-
же тепловых насосах. В последнее 

Оценка объема региональных рынков чиллеров и систем 
воздухообработки в 2013 году
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время эффективность винтовых 
компрессоров удалось увеличить 
за счет оптимизации формы рото-
ра (речь, в частности, о разработке 
компрессора с тройным ротором). 
Кроме того, внедрение технологии 
переменного объема хладагента 
позволило добиться максимально 
эффективной работы чиллера как 
при полной, так и при частичной 
загрузке.

Основную массу продаваемых 
винтовых чиллеров в мире состав-
ляют устройства холодопроизво-
дительностью 200–300  х. т.  с од-
ним компрессором. При этом York, 
Trane и Carrier уже предлагают од-
нокомпрессорные модели мощно-
стью 500 х. т. Производственные 
мощности этих трех компаний 
расположены в Китае. Свои про-
изводители винтовых компрессо-
ров имеются в Европе, на Тайване, 
в Японии, а также в США. Они вы-
пускают компрессоры как для про-
изводства собственных холодиль-
ных машин, так и для продажи сто-
ронним компаниям в качестве ком-
плектующих.

Производители из Японии актив-
но осваивают развивающиеся рын-
ки Индии и Латинской Америки, 
параллельно с этим открывая тор-
говые представительства и произ-
водственные линии в Европе.

Спиральные чиллеры
Большое количество компаний 

включилось в конкурентную борь-
бу на рынке спиральных чиллеров. 
Помимо мировых лидеров за вы-
пуск чиллеров этого типа взялось 
множество небольших производи-
телей из Китая, стран Юго-Восточ-
ной Азии и Европы.

В Японии растет число инвер-
торных спиральных чиллеров 
с  воздушным охлаждением, мо-
дульная конструкция которых 
упрощает транспортировку и мон-
таж. Увеличение мощности спи-
ральных компрессоров позволи-
ло повысить теплопроизводитель-
ность использующих их тепловых 
насосов.

В США ведущим производителем 
модульных чиллеров является ком-
пания Carrier.

Ротационные чиллеры
Ротационные компрессоры ред-

ко используются в чиллерах. Одна-
ко положение может изменить не-
давняя разработка — высокопро-
изводительный компрессор с двой-
ным ротором.

Поршневые 
чиллеры

В системах кондиционирования 
поршневые чиллеры уже не исполь-
зуются так широко, как раньше, се-
годня их основная область примене-
ния — холодильное оборудование. 
Одно из преимуществ устройств 
поршневого типа — возможность 
работы с различными хладагента-
ми, в том числе и с диоксидом угле-
рода, отличающимся высоким рабо-
чим давлением.

В Японии растет спрос на порш-
невые чиллеры для замены уже 
установленных агрегатов, в том чис-
ле абсорбционного типа. Тепловые 
насосы на базе поршневых чилле-
ров модульного типа помимо пе-
речисленных преимуществ отли-
чаются компактностью, удобством 
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транспортировки и простотой мон-
тажа.

Области применения 
различных типов 

холодильных машин
Сегодня серьезную конкуренцию 

холодильным машинам центро-
бежного типа составляют винто-
вые чиллеры — прежде всего, бла-
годаря высокой эффективности 
и меньшей стоимости производ-
ства. При этом винтовые чилле-
ры все чаще используются в каче-
стве замены поршневых устройств. 
В то же время в сегменте машин ма-
лой производительности сами вин-
товые чиллеры понемногу вытесня-
ются модульными чиллерами спи-
рального типа.

Одна из последних тенденций — 
широкое применение тепловых на-
сосов на базе модульных чиллеров 
с воздушным охлаждением в торго-
вых центрах, больницах, фабриках 
и на других крупных объектах. Пре-
имущество таких установок в их 
компактности, простоте монтажа 
и легкости обслуживания.

В Китае, Европе, США и Латинской 
Америке есть спрос на спиральные 
чиллеры большой производительно-

сти. Сегодня такие устройства с воз-
душным охлаждением конденсатора 
используются там, где традиционно 
применялись холодильные машины 
винтового типа.

После успеха линейки спираль-
ных чиллеров мощностью 20–
30  л. с. компания Copeland пред-
ставила на рынке устройства на ба-
зе компрессоров с  двойной спи-
ралью мощностью до 60 л. с. для 
чиллеров с одним компрессором 
и до 360 л. с. для моделей тандем-
ной компоновки.

Диапазон холодопроизводи-
тельности от 80 х. т. и выше тра-
диционен для винтовых чиллеров 
с водяным охлаждением конден-
сатора. Спиральным же компрес-
сорам пока не хватает мощности, 
чтобы занять эту нишу, и поэтому 
в сегменте устройств производи-
тельностью до 400 х. т. у винтовых 
чиллеров нет серьезных конкурен-
тов. Создание более мощных холо-
дильных машин на базе винтовых 
компрессоров сопряжено с рядом 
технических сложностей, поэтому 
там, где требуется большая холо-
допроизводительность, выгоднее 
использовать чиллеры центробеж-
ного типа.

Конкуренцию между различными 
типами холодильных машин под-
стегнула разработка компрессоров 
со сдвоенным ротором мощностью 
16 л. с. Воздушные тепловые насо-
сы на базе модульных ротационных 
и спиральных чиллеров способны 
обогревать и  охлаждать помеще-
ния, а также обеспечивать горячее 
водоснабжение. Мощность таких 
систем лежит в диапазоне, до не-
давнего времени считавшемся ха-
рактерным для винтовых машин, — 
100–600 л. с.

Газовые тепловые насосы 
на базе чиллеров

В местах, испытывающих труд-
ности с поставками электроэнер-
гии а также в регионах, распола-
гающих значительными запа-
сами природного газа, имеется 
большой спрос на тепловые на-
сосы на базе чиллеров, компрес-
сор которых приводится в движе-
ние за счет газа.

Помимо экономии электроэнер-
гии, к преимуществам подобных 
устройств следует отнести приспо-
собленность к использованию в хо-
лодном климате, низкие эксплуата-
ционные расходы и возможность 



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

23www.apic.ru

Эффективные, надежные и долговечные
Разработаны по скандинавским стандартам
Экономят энергию
универсальное подключение
Интегрированнaя автоматика C5
управление мобильными устройствами

KOMPAKT

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179 
тел./факс +7 495 6406065, www.komfovent.ru

ВентИляцИонные 
устаноВКИ



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

24 www.mir-klimata.info

использования тепла, выделяемо-
го двигателем, для нужд отопления 
и горячего водоснабжения.

Практически весь японский ры-
нок таких тепловых насосов делят 
между собой компании Panasoniс, 
Yanmar и Aisin. Они также активно 
продвигают эту продукцию и за пре-
делами Японии — в Европе, Австра-
лии, США и других регионах мира.

Хладагенты 
для чиллеров

Чиллеры с  компрессорами ро-
тационного и спирального типов 
используют такие хладагенты, как 
R22, R410А или R407C. Многие хо-
лодильные машины центробеж-
ного и  винтового типов работа-
ют на R134a, в некоторых центро-
бежных чиллерах применяются 
R123 или R245fa.

Поскольку гидрофторуглерод-
ные хладагенты (ГФУ), призван-
ные заменить озоноразрушающие 
гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), 
как оказалось, обладают слишком 
большим парниковым воздействи-
ем, перед отраслью остро стоит 

вопрос выбора нового, энергети-
чески эффективного и экологиче-
ски безопасного хладагента.

В качестве перспективного хлад-
агента для чиллеров центробежного 
типа рассматриваются гидрофтор-
олефины (ГФО).

Компания Honeywell предлагает 
такие ГФО-хладагенты, как Solstice 
zd (R1233zd), Solstice ze (R1234ze) 
и смесь Solstice N-13. Другой веду-
щий производитель хладагентов, 
DuPont, предлагает ГФО-хладагент 
DR-2, который позиционируется 
как замена гидрохлорфторуглеро-
да R123 в чиллерах центробежного 
типа. В ассортименте компании есть 
и другие новые хладагенты для холо-
дильных машин — в частности XP-10.

Производители чиллеров, в свою 
очередь, выпускают на рынок чил-
леры для работы с ГФО. В част-
ности, компания Danfoss недав-
но представила центробежный 
компрессор с  магнитной под-
веской Turbocor для использова-
ния с  ГФО-хладагентом. В  Япо-
нии производители приступили 
к испытаниям, призванным дать 

оценку возможности применения 
R1234ze в чиллерах центробежно-
го типа. Основные опасения свя-
заны с воспламеняемостью ГФО, 
что, по всей видимости, потребует 
принятия строгих стандартов без-
опасности.

Помимо ГФО на роль перспек-
тивных хладагентов претендуют 
также диоксид углерода, аммиак, 
пропан и другие. В октябре 2014 го-
да на выставке Chillventa в Герма-
нии были представлены безмасля-
ный чиллер, использующий в каче-
стве хладагента воду, и холодильная 
машина на пропане (R290).

В середине 2014 года был пред-
ставлен новый ГФО-хладагент 
для центробежных чиллеров  — 
HFO-1233zd (E). Это вещество от-
личается малым потенциалом гло-
бального потепления (ПГП), низ-
ким рабочим давлением, высо-
кой энергоэффективностью, од-
нако его озоноразрушающий по-
тенциал ненулевой. Есть ли у но-
винки реальная перспектива, по-
кажет время.

По материалам JARN
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Новый тепловой насос «воздух–
вода» от Carrier: отопление 

и горячая вода при –20 °C
Новый тепловой насос Carrier AWH025 пред-

назначен для отопления и горячего водоснабже-
ния коттеджей. Применение инверторной техно-
логии позволяет снизить расходы на электроэнер-
гию в три раза по сравнению с электрическим или 
жидкотопливным бойлером.

Производительность теплового насоса — 28 кВт, 
рекомендуемый расход воды — 35–40 литров в ми-
нуту. Этого вполне достаточно для дома площадью 
80–120 квадратных метров. Carrier AWH025 состоит 
из двух компактных блоков: наружный имеет те же 
размеры, что и наружный блок полупромышленного 
кондиционера, его можно установить на земле возле 
дома, на крыше или на стене. Внутренний блок (гид-
ромодуль) лучше всего разместить на чердаке или 
в подсобном помещении коттеджа.

При замене старой системы отопления тепловым 
насосом Carrier можно использовать уже установ-
ленные радиаторы и накопительный бак.

В отличие от обычного кондиционера, имеющего 
лишь один компрессор в наружном блоке, тепловой 
насос Carrier оснащен двумя компрессорами и дву-
мя холодильными контурами. Каскадное включение 
компрессоров позволяет эффективно работать в ши-
роком диапазоне температур. Новинка способна на-
гревать воду до +80 °C, даже если на улице –15 °C. 
Теплообменник наружного блока забирает тепло 
уличного воздуха и передает его хладагенту R410A, 
который наиболее эффективен при низкой темпе-
ратуре (до –20 °C). Во внутреннем блоке размещены 
два теплообменника: один передает тепло от R410A 
к R134a, а другой передает тепло R134a воде.

Управлять тепловым насосом Carrier AWH025 мож-
но не только с проводного пульта, но и с мобильно-
го телефона с операционной системой Android. Wi-Fi-
модуль для связи с телефоном входит в комплект по-
ставки. Поставка тепловых насосов «воздух–вода» 
в Россию планируется с февраля 2015 года.

Информация предоставлена российским 
представительством AHI Carrier

Новый Wi-Fi-адаптер для 
кондиционеров Toshiba

С ноября 2014 года Toshiba предлагает адаптер 
для дистанционного управления кондиционера-
ми Toshiba при помощи мобильного телефона или 
компьютера по Wi-Fi.

Wi-Fi-адаптер подключается к внутреннему блоку 
системы кондиционирования путем присоединения 

к стандартным контактам для проводного пульта 
(A/B) .

При индивидуальном управлении каждому блоку 
могут быть назначены собственное расписание и па-
раметры работы. Для этого каждому внутреннему 
блоку требуется отдельный Wi-Fi-адаптер.

Групповое управление позволяет контролировать 
до восьми внутренних блоков с помощью единствен-
ного адаптера. При этом все блоки будут работать 
в одинаковом режиме.

Разработаны приложения для управления систе-
мой кондиционирования со смартфона или планшет-
ного компьютера. Управление возможно с мобиль-
ных устройств с операционными системами iOS или 
Android, а также с любого компьютера через браузер 
(Internet Explorer, Firefox, Opera).

Информация предоставлена российским 
представительством AHI Carrier

Новинка Daikin для безболезненного 
перехода на экологически 

безопасный хладагент
С 1 января 2013 года в Россию запрещен ввоз обо-

рудования, работающего на хладагенте R22. Им-
порт самого хладагента в нашу страну строго огра-
ничен, а фактически запрещен. С 1 января 2015 го-
да в силу вступает общеевропейский запрет на R22. 
Хотя системы, использующие этот хладагент, мож-
но будет эксплуатировать, обслуживать их будет 
уже нельзя. Все это существенно осложняет работу 
тем, кто до сих пор монтирует и использует систе-
мы на R22. Единственный разумный выход — от-
каз от R22. Но как быстро и безболезненно пере-
вести холодильные системы на новый хладагент?

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Компания Daikin подготовила решения для про-
стой и быстрой замены устаревшего бытового, ком-
мерческого и промышленного оборудования. Серия 
VRV-Q (RQCEQ-P, RXYQQ-T, RQYQ-P) позволяет 
сохранить не только старые фреоновые магистра-
ли, но и в большинстве случаев внутренние блоки 
с системой управления — потребуется только заме-
на наружных блоков и BS-модулей (в случае систем 
с рекуперацией тепла). Система VRV®IIIQ работает 
с более низким давлением, чем обычно, что позво-
ляет безопасно использовать магистрали, первона-
чально предназначенные для R22. При этом сохра-
няется высокий уровень энергоэффективности. За-
грязнения в трубопроводе удаляются автоматически. 
Система VRV Q уже отлично зарекомендовала себя 
в Японии и Европе, где процесс замены систем давно 
начался. В офисном здании Torre Serenissima (Веро-
на, Италия) система, работающая на R22 17 лет, была 
заменена на новую VRV Q всего за четыре часа рабо-
чего времени. Новое оборудование значительно по-
высило уровень комфорта и снизило энергопотреб-
ление системы кондиционирования на 25%.

Серия VRV IV Q — очевидный выбор для ком-
паний, желающих модернизировать системы кли-
мат-контроля, заменив их новым энергоэффектив-
ным и безопасным для  окружающей среды обору-
дованием.

Информация предоставлена 
представительством  

Daikin Europe N. V. в РФ

Корпорация Honeywell в четвертый 
раз признана одним из лидеров 

в области инноваций
Четвертый год подряд агентство Thomson Reuters 

включает корпорацию Honeywell в список ста ми-
ровых лидеров в области инноваций.

— Список, составляемый агентством, выявляет 
компании, являющиеся двигателями экономиче-
ского роста, создателями рабочих мест и пионера-
ми в области разработки новых товаров и услуг, — 
говорит Басиль Мофтах, президент Thomson Reuters 
IP & Science. — Мы поздравляем компании — инно-
ваторы этого года и рады предоставившейся чести 
признать их выдающиеся достижения.

В настоящее время Honeywell принадлежит более 
32 000 патентов и патентных заявок, которые помо-
гают корпорации внедрять новые технологии в та-
ких областях, как охрана и безопасность, энергоэф-
фективность, экологически чистая выработка энер-
гии и глобализация.

Информация предоставлена  
компанией Honeywell

LG MULTI V: 10 лет  
на российском рынке

В конце ноября 2014 г. компания LG Electronics от-
метила 10-летие присутствия мультизональных кон-
диционеров LG Multi V в России. По итогам юбилей-
ного года на праздничном мероприятии были вруче-
ны премии «Выбор LG». Президент LG Electronics в 
России, г-н Дахюн Сонг вручил одиннадцати лучшим 

проектам заслуженные награды и приятные подарки 
от компании: сертификаты и смартфоны.

По окончании торжественной церемонии были 
представлены новинки 2015 года:
• Мультизональная система Multi V S, предназначен-

ная для небольших зданий, элитных квартир, част-
ных домов, розничных магазинов, банковских офи-
сов. В линейке Multi V S появились модели произ-
водительностью 8, 10 и 12 НР. Максимально воз-
можное количество внутренних блоков — 23.

• Система Multi V Water IV с водяным охлаждением 
конденсатора. В отличие от традиционных воздуш-
ных систем Multi V Water IV может эксплуатиро-
ваться в любых климатических условиях. Особый 
интерес представляет здесь возможность исполь-
зования этой системы в качестве геотермального 
теплового насоса.

• Обновленные внутренние блоки для мульти-сплит-
систем и мультизональных систем кондициониро-
вания LG, такие, как блок кассетного типа (четы-
рехпоточный), и новые настенные блоки серии 
ARTCOOL.

Из новинок дополнительного оборудования сле-
дует отметить новые пульты управления со встро-
енным газоанализатором. При обнаружении утеч-
ки хладагента пульт автоматически выключает вну-
тренний блок, закрывает ЭРВ и сигнализирует о не-
исправности соответствующим кодом.

Все оборудование Multi V представлено под лозун-
гом «Технологии превосходства». Флагманом семей-
ства является VRF-система Multi V IV, которая была 
представлена в октябре 2013 года.

Информация предоставлена  
компанией LG Electronics

Новая серия внешних блоков повышенной 
эффективности KXZXE1 пятого 

поколения VRF-систем MHI
В 2015 году компания «БИОКОНД», официаль-

ный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
в РФ, начинает поставки наружных блоков повы-
шенной эффективности KXZXE1 (HI-COP), вхо-
дящих в модельную линейку VRF-систем пятого 
поколения KXZ.

Энергоэффективность блоков KXZXE1 (HI–COP) 
увеличена, коэффициент EER новинки на 35% выше, 
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чем у стандартного блока KXZ, а показатель COP 
больше на 14%.

С выходом на рынок поколения систем KXZ по-
явилась возможность объединять в одну систему 
три наружных блока, что позволяет увеличить но-
минальную производительность системы до 60 л. с., 
или 168 кВт, вместо 136 кВт для систем KX4 и KX6.

Во всех наружных блоках KXZ увеличено количе-
ство подключаемых внутренних блоков. Это стало 
возможно за  счет расширения модельного ряда 
и ввода новых настенных, кассетных и канальных 
блоков производительностью 1,5 кВт, предназначен-
ных для кондиционирования помещений с неболь-
шими тепловыми нагрузками, а также за счет увели-
чения номинальной производительности одной си-
стемы. Так, к  наружному блоку FDC1000KXZE1 
(100 кВт) можно подключить до 80 внутренних бло-
ков вместо 59 для предыдущей серии.

Информация предоставлена компанией 
«БИОКОНД» (входит в ГК «АЯК»)

Обновленная Dinamica  
от Montair

Ит а льянский пр омыш ленный хол динг 
G. I. Industrial Holding S.p.A., производящий си-
стемы точного температурно-влажностного кон-
троля, расширил технические возможности преци-
зионных кондиционеров Montair серии Dinamica.

Теперь вместе с вентиляторами Plug Fan исполь-
зуются спиральные компрессоры с инверторным 
управлением, обеспечивая тем самым регулировку 
холодопроизводительности кондиционеров в ши-
роких пределах.

Применение инверторных технологий снижает 
энергопотребление на 50% по сравнению с традици-
онными решениями. Кроме того, с помощью инвер-
торного управления температура и влажность в по-
мещении поддерживаются на постоянном уровне да-
же при значительных колебаниях тепловой нагрузки.

Прецизионные кондиционеры обновленной серии 
Dinamica отличаются более компактными размера-
ми, что позволяет высвободить дополнительное про-
странство в серверной.

В настоящее время в производство запускаются но-
вые модификации серии Dinamica: версия X с вынос-
ным конденсатором холодопроизводительностью 17–
135 кВт и версия Т с двумя холодоносителями Dual 
Fluid. В модификации T основное охлаждение обес-
печивается встроенным водяным воздухоохладите-
лем, в который подается охлажденная вода из чилле-
ра. В случае аварии охлаждение осуществляется кон-
туром с выносными конденсаторами. Версия обла-
дает повышенными показателями надежности в си-
лу наличия дополнительного резервного теплооб-
менника.

 Агрегаты такого типа особенно подходят для си-
стем кондиционирования с высокими требования-
ми к надежности и резервированию. Оборудование 
поступит в продажу в начале 2015 года.

На российском рынке кондиционеры Montair пред-
ставляет ГК «АЯК» — эксклюзивный дистрибьютор 
G. I. Industrial Holding S.p.A. в РФ.

Информация предоставлена  
ГК «АЯК»

Новое поколение водоохлаждаемых 
чиллеров MDV: характеристики 

лучше, цена ниже!
MDV-Russia представляет новое поколение водо-

охлаждаемых чиллеров LSBLG****/MPCN с винто-
вым компрессором производительностью от 364 
до 1500 кВт.

Новая серия превосходит предыдущее поколе-
ние агрегатов сразу по ряду показателей: EER выше 
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на 10%, теперь он составляет 5,96, значительно сни-
жены вес и габариты чиллера, холодопроизводитель-
ность самой мощной модели увеличена до 1500 кВт, 
средний срок наработки на отказ превысил 60 000 
часов, стоимость снижена на 20%.

В зависимости от тепловой нагрузки на чиллер хо-
лодопроизводительность высокоэффективного двух-
винтового полугерметичного компрессора Hanbell 
ступенчато изменяется, составляя 25, 50, 75 или 100% 
от номинала.

 Чиллеры с водяным охлаждением компрессора мо-
гут стать оптимальным решением для центральной 
системы кондиционирования, а также для промыш-
ленных систем холодоснабжения.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Управление климатическим 
оборудованием с помощью 

мобильных устройств
Испанская компания Intesis, производитель обо-

рудования для взаимодействия устройств с раз-
личными сетевыми интерфейсами, начала про-
изводство новых модулей, предназначенных для 
интеграции в климатические системы Mitsubishi 
Heavy Industries. Новинки позволяют осущест-
влять взаимодействие компонентов по протоко-
лам KNX и ModBus.

Благодаря интерфейсам Intesis стало возможно осу-
ществлять полноценный контроль множества пара-
метров климатического оборудования, а также ис-
пользовать для управления кондиционерами MHI 
внешние устройства, например температурные дат-
чики.

Кроме того, компанией Intesis под торговой мар-
кой IntesisHome запущена линейка новых продуктов, 

ориентированных на не искушенных в технике поль-
зователей. IntesisHome позволяет удаленно контроли-
ровать систему кондиционирования MHI с помощью 
разного рода мобильных устройств, таких как смарт-
фоны, планшеты и ПК. Взаимодействие устройств 
осуществляется благодаря протоколу Wi-Fi и облач-
ного сервера компании Intesis.

Информация предоставлена 
компанией «Бьюфорт»

Новые напольные вихревые 
диффузоры NOIZZLESS

Компания NOIZZLESS представляет новую ли-
нейку вихревых диффузоров BCFZ для монтажа 
в поверхность пола. 

Диффузоры BCFZ разработаны и изготовлены спе-
циально для объектов с высокими требованиями 
к температурному и шумовому комфорту. Важной 
особенностью новинки является возможность уста-
новки как в подвижное покрытие пола (фальшпол), 
так и в цементную стяжку. 

Внешняя перфорированная часть диффузора вы-
полнена из нержавеющей стали, внутренние части 
изготовлены из стали и покрыты эпоксидной порош-
ковой краской (RAL 9005).

Информация предоставлена 
компанией «VENTART»

Получено экспертное заключение 
Роспотребнадзора на приточные 

установки AVH
Приточные установки AVH получили эксперт-

ное заключение Роспотребнадзора нового образца. 
Экспертное заключение о соответствии Единым са-
нитарным нормам служит официальным подтвер-
ждением безопасности продукции, подлежащей 



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

34 www.mir-klimata.info

санитарно-эпидемиологическому надзору, для здо-
ровья человека.

Экспертное заключение удостоверяет, что приточ-
ные установки AVH Aerotek пригодны для использо-
вания в помещениях с высокими требованиями к чи-
стоте воздуха: в больницах, лабораториях, на пред-
приятиях фармацевтической, пищевой, электронной 
промышленности.

Подробное описание установок AVH Aerotek и до-
кументацию можно найти на сайте www.aerotek-
rus.ru.

Информация предоставлена  
компанией «Венткор»

Новое поколение шлюзов Modbus 
торговой марки LESSAR

Торговая марка LESSAR представляет новое по-
коление шлюзов Modbus.

Шлюз LZ-Modbus2 предназначен для передачи дан-
ных от мультизональных систем LESSAR LMV к си-
стеме управления «умный дом» по протоколу Modbus. 
Шлюз может работать как в режиме Modbus RTU, так 
и в режиме Modbus TCP. Шлюз совместим и с двух-
трубными системами LESSAR LMV Pro, и с трехтруб-
ными системами LESSAR LMV Heat Recovery.

Информация предоставлена службой 
технической поддержки ТМ LESSAR

Центральные вентиляционные агрегаты 
ТМ LESSAR серии Progressive Solutions

Торговая марка LESSAR представляет линей-
ку центральных вентиляционных агрегатов 
Progressive Solutions.

Агрегаты собираются на производственной пло-
щадке LESSAR в Германии.

Наряду с традиционными системами рекупера-
ции тепла в новинках применяются инновацион-
ные технологии, такие как система рекуперации теп-
ла Accublock (Швейцария). Благодаря возможности 
изготовления вентагрегатов нестандартных габари-
тов установки LESSAR можно рационально разме-
стить в венткамере любой самой замысловатой кон-
фигурации.

Высочайшая энергоэффективность вентиляцион-
ного оборудования и вклад в защиту окружающей 
среды на одном из реализованных объектов отмече-
ны престижным американским сертификатом в сфе-
ре «зеленого» строительства — LEED Gold.

Информация предоставлена службой 
технической поддержки ТМ LESSAR

Теплогенераторы Ballu-Biemmedue для 
эффективного обогрева — серия EC

Один из ведущих мировых производителей си-
стем отопления Biemmedue S.p.A. (Италия) и ме-
ждународный холдинг Ballu Industrial Group пред-
ставляют линейку уникального профессионально-
го теплового оборудования.

Среди совместных разработок дизельные тепло-
генераторы непрямого нагрева серии EC, созданные 
для отопления и просушки временных сооружений 
и конструкций различного назначения.

Приборы могут обогревать помещения площадью 
порядка 1000 м² и работать при температурах воз-
духа до минус 25 °C, а некоторые агрегаты и при ми-
нус 40 °C.

Модельный ряд включает в себя шесть модифи-
каций мощностью от 23,4 до 90,6 кВт: 4 мобиль-
ных прибора и 2 подвесных. В теплогенераторах 
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Ballu-Biemmedue применяются насосы Danfoss (Да-
ния) и двигатели вентилятора итальянского произ-
водства (Simel).

Увеличенный ресурс оборудования обеспечивает 
камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 тол-
щиной 1,2 мм. Модели EC 22 и EC 32 имеют треххо-
довой теплообменник, а агрегаты большей мощности 
(EC 55 и EC 85) — четырехходовой, который снижа-
ет потери при отводе продуктов сгорания и позво-
ляет достичь КПД 90%.

Безопасное обслуживание гарантирует защитный 
кожух вентилятора, исключающий получение травм 
во время ремонта техники. За бесперебойное функ-
ционирование отвечают электронная система кон-
троля пламени с фотоэлементом и ограничительный 
термостат от перегрева.

Приборы оснащены блоком управления с функци-
ей самодиагностики и световым индикатором, ото-
бражающим режимы работы.

Для поддержания заданной температуры в авто-
матическом режиме существует возможность под-
ключения выносного термостата.

В качестве дополнительного оборудования модели 
EC 55 и EC 85 могут оснащаться адаптером для креп-
ления двух тепловых рукавов, что позволяет отап-
ливать два помещения одновременно. Кроме того, 
существует возможность организации циркуляци-
онного обогрева.

Топливный фильтр расположен снаружи агрега-
та — это позволяет оценивать уровень его загряз-
нения, а также легко снимать для чистки или замены.

В комплект поставки мобильных теплогенераторов 
входит тележка с шасси. К моделям EC 55 и EC 85 оп-
ционно предлагается комплект кронштейнов, обеспе-
чивающих надежную фиксацию к тросу при подъе-
ме и транспортировке техники.

Теплогенераторы Ballu-Biemmedue изготавливают-
ся в Италии из комплектующих европейского про-
изводства, полностью соответствуют международ-
ным и российским стандартам, проходят строгий 
внутренний контроль качества на всех этапах тех-
нологического процесса. Это позволяет предостав-
лять трехлетнюю гарантию на весь модельный ряд.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Накопительные водонагреватели 
Electrolux серий Formax и Formax DL

Electrolux представляет новую версию электри-
ческих накопительных водонагревателей серий 
Formax и Formax DL, сочетающих практичный 
дизайн и передовые технологии.

В новых водонагревателях Formax и Formax DL ис-
пользована технология X-Heat — система «сухих», 
независимых тэнов.

Два нагревательных элемента, являющихся частью 
системы X-Heat, называются «сухими», так как они 
запаяны в специальные защитные кожухи, закреп-
ленные на фланце в нижней части бака, и не имеют 
прямого контакта с водой. Это позволяет избежать 
образования накипи на них, что продлевает срок их 
службы.

Еще одна важная характеристика обновленных во-
донагревателей Formax и Formax DL — универсаль-
ный монтаж. Приборы можно устанавливать как вер-
тикально, так и горизонтально.

Как и в моделях предыдущего поколения, 
Formax DL имеет электронную систему управления, 
которая облегчает эксплуатацию приборов. Функ-
ция Multi memory программирует водонагреватель, 
устанавливая в его памяти до трех температур нагре-
ва воды в зависимости от индивидуальных предпо-
чтений членов семьи. Настройки сохраняются даже 
при отключении электропитания.

Другая полезная функция — экономичный режим, 
в котором нагрев воды осуществляется только до 50–
55 °C. Такая температура позволяет обеззараживать 
воду и исключает образование накипи на внутрен-
ней поверхности бака. Контролировать расход элек-
троэнергии помогает функция управления мощно-
стью нагрева.

За защиту от коррозии отвечает система Protect 
Tank, включающая в себя мелкодисперсное покры-
тие бака стеклоэмалью, магниевый анод увеличенной 
массы, а также предохранительный клапан с функ-
цией слива.

Эффективную теплоизоляцию обеспечивает 
22-миллиметровый слой пенополиуретана, для вспе-
нивания которого применены озонобезопасные ве-
щества (технология CFC-Free).

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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Высокоскоростной обогрев 
с конвектором Electrolux Rapid

Electrolux представляет серию инновационных 
обогревателей Rapid c технологией Master Speed 
Heating.

Прибор оснащен мощным нагревательным элемен-
том SX-DUOS с увеличенной длиной и «ракушечной» 
поверхностью, который позволяет выходить на ра-
бочую температуру всего за 75 секунд.

Ускоряют процесс нагрева аэродинамическая систе-
ма Intelligent Air Dynamic, усиливающая направлен-
ный конвективный поток, а также воздуховыпуск-
ные жалюзи особой конструкции, созданные в соот-
ветствии с запатентованной технологией Fine Screen.

Благодаря воздухозаборнику HD увеличенной пло-
щади конструкторы добились еще более эффектив-
ного обогрева. Надежную работу прибора обеспе-
чивает термостат HFT, позволяющий контролиро-
вать температуру с точностью до 0,1 °C.

Задать необходимые режимы и функции можно 
при помощи электронного блока. Он имеет интуи-
тивно понятное управление и хранит в памяти ин-
дивидуальные настройки пользователей.

Прибор может устанавливаться на любой поверх-
ности. Специальные шасси дают возможность сво-
бодно перемещать его из одного помещения в дру-
гое, а входящий в комплект кронштейн — осущест-
влять настенный монтаж.

Гарантия на серию Rapid составляет 3 года, срок 
службы нагревательного элемента — 25 лет.

Информация предоставлена  
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

В сезоне 2014–2015 годов в серии 100 
«Тепломаш» предлагает новый класс 

тепловых завес — «Оптима»
Философия завес «Оптима» — предоставление 

потребителю высокого качества за доступную цену.

 Это одни из самых тихих завес в своем классе — 
уровень шума всего 45 дБ(А). При небольшой 

глубине и высоте длина завес «Оптима» составля-
ет 0,8 и  1,5 метра. Производительность  — 500 
и 1000 м3/ч, а тепловая мощность — до 10 кВт. Фрон-
тальная панель с гладким полимерным покрытием 
остается всегда чистой благодаря верхнему забору 
воздуха.

Завесы «Оптима» предназначены для невысоких 
дверных проемов, тамбурных входов, рабочих окон 
киосков и павильонов. Органы управления завес дли-
ной 0,8 метра расположены на корпусе, полутора-
метровые завесы комплектуются дистанционными 
пультами. Благодаря регулировке мощности нагре-
ва и встроенному в пульт термостату завеса может 
использоваться как тепловентилятор.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

«ТРЕЙД ГРУПП» решила проблему  
отвода тепла от суперкомпьютера 

«Ломоносов»
Установленный в МГУ суперкомпьютер «Ломо-

носов» содержит 6654 вычислительных узла, более 
94 000 процессорных ядер, обладает пиковой про-
изводительностью 1,37 Пфлопс (1370 триллионов 
операций с плавающей запятой в секунду). Реаль-
ная производительность системы на тесте Linpack 
равна 674 Тфлопс. В 2011 году суперкомпьютер «Ло-
моносов» занял 13-е место в списке самых мощных 
компьютеров мира.

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» разработала техниче-
ское решение для отвода тепла от суперкомпьютера. 
Система охлаждения состоит из 40 прецизионных 
кондиционеров HiRef, 8 драйкулеров и 8 пластинча-
тых теплообменников. Общая производительность 
оборудования — более 10 МВт.

Информация предоставлена  
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

«Элита» стала официальным 
дистрибьютором компании 

RC Group на территории России
Компания «Элита» предлагает российским по-

требителям продукцию RC Group — одного из при-
знанных лидеров в области прецизионного и про-
мышленного охлаждения, а также кондициониро-
вания воздуха.

Компания RC Group располагает 4 производствен-
ными площадками в Италии общей площадью более 
36 700 м2. Вся продукция компании имеет сертифи-
каты EUROVENT.

Среди оборудования, выпускаемого RC Group, 
чиллеры с воздушным охлаждением конденсато-
ра на  базе спиральных, винтовых и  центробеж-
ных компрессоров мощностью от 4,9 до 1579 кВт. 
RC Group, пионер в области технологии свободно-
го охлаждения представляет большую линейку мо-
ноблочных чиллеров с функцией Free-cooling мощ-
ностью до 1180 кВт., кроме того, RC Group пред-
лагает чиллеры с водяным охлаждением конденса-
тора на базе спиральных, винтовых и центробеж-
ных компрессоров мощностью от 5,7 до 1840 кВт. 
В холодильных машинах с водяным охлаждением 
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конденсатора может быть реализована функция сто-
процентной рекуперации тепла.

Также RC Group выпускает чиллеры с выносным 
конденсатором на базе спиральных и винтовых ком-
прессоров мощностью от 5 до 617 кВт и прецизион-
ные кондиционеры.

Всего в ассортименте компании более 475 моде-
лей холодильных машин, широкий выбор дополни-
тельных опций.

 По вопросам приобретения, технической поддерж-
ки или сервисного обслуживания продукции RC 
Group можно обратиться в любое отделение компа-
нии «Элита».

Информация предоставлена  
компанией «Элита»

В России появилось официальное 
представительство компании SABIANA
Итальянская компания SABIANA открыла офи-

циальное представительство в Российской Федера-
ции — ООО «СабиаРУС».

Компания Сабиана была основана в 1929 г. и нача-
ла свою деятельность с производства отопительных 
приборов. Со временем модельный ряд выпускае-
мой продукции расширился за счет инфракрасных 
обогревателей, воздушно-отопительных агрегатов 
и фэнкойлов. Производство компании Sabiana со-
средоточено на севере Италии. Общая площадь двух 
заводов и логистического центра в Ломбардии со-
ставляет 65 000 м2. В 1996 году компания Sabiana по-
лучила сертификат Eurovent, который подтвержда-
ет соответствие технических параметров продукции 
высоким стандартам качества.

Среди продукции, которая теперь доступна рос-
сийскому потребителю, серия фэнкойлов CARISMA, 
отличающаяся запатентованным дизайном, высокой 
надежностью и производительностью, а также низ-
ким уровнем шума.

Модельный ряд серии Carisma включает фэнкой-
лы консольного (CRC), канального (CRS) и кассетно-
го однопоточного (Coanda) типов. Компания Sabiana 
является №1 в Европе по производству фэнкойлов 
кассетного типа: а именно четырехпоточных фан-
койлов серии SkyStar. В серию входят устройства 
с радиальными и тангенциальными вентилятора-
ми, а также с малой шириной и глубиной, что по-
зволяет применять их в системах кондиционирова-
ния воздуха на объектах любого типа: торговых, ад-
министративных, промышленных и социально-ад-
министративных.

 Информация предоставлена 
компанией «СабиаРУС»

Преобразователи частоты FCI 
для вентиляторов дымоудаления 

и подпора NEOJET
Вентиляторы дымоудаления и подпора NEOJET 

стали оснащаться новыми преобразователями 
частоты FCI, предназначенными для управления 
трехфазными асинхронными электродвигателями 
в диапазоне мощностей от 0,75 до 630 кВт.

Новые преобразователи частоты обеспечивают вы-
сокую точность управления вентиляторами. Пред-
усмотрена возможность управления асинхронными 
и синхронными двигателями.

Приборы оснащены двумя встроенными тайме-
рами для сбора входных сигналов, синхронизации 
и реализации вывода временных сигналов, а также 
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мощным программным обеспечением. Имеется воз-
можность связи по протоколам RS-485, MODBUS, 
PROFIBUS.

В числе других возможностей новых приборов: 
функция встроенного модуля управления, функция 
быстрого ограничителя тока, встроенное реле вирту-
ального времени задержки, функция резервного ко-
пирования параметров, функция нескольких встро-
енных режимов.

Вентиляционное оборудование NEOJET произво-
дится в Санкт-Петербурге. Модельный ряд включает 
в себя вентиляторы для применения в системах об-
щеобменной и противопожарной вентиляции, а так-
же фильтрующие элементы для систем вентиляции 
и воздушные фильтры для приточно-вытяжных аг-
регатов любых производителей.

Информация предоставлена  
компанией «Элита»

Открытие нового завода и головного 
офиса компании Aereco

17 октября 2014 года в городе Коллежьен (Фран-
ция) состоялось торжественное открытие нового 
завода и головного офиса компании Aereco S. A. Ме-
роприятие посетили более 500 гостей из 20 стран 
мира.

Президент компании Марк Жардинье поблагода-
рил всех гостей, партнеров, клиентов, сотрудников 
компании и  присутствующих должностных лиц 
за помощь и поддержку, благодаря которым удалось 
реализовать столь масштабный проект. Говоря об ис-
тории компании, созданной в 1984 году, господин 
Жардинье особо отметил стремительность развития 
и чувство гордости, которое он испытывает, огля-
дываясь на 30 лет плодотворной работы.

Компания Aereco стала первопроходцем в сфере 
вентиляционных систем с автоматическим регули-
рованием потока воздуха в зависимости от уровня 
относительной влажности внутри помещения.

Новое здание было спроектировано архитекто-
ром Фрэнком Томасси и возведено строительной 
компанией Salini за один год. Объект общей площа-
дью 18 000 квадратных метров включает в себя про-
изводственные помещения, склад, офис, а также на-
учно-исследовательский центр.

Информация предоставлена  
компанией Aereco

NSC — новое поколение автоматики 
Buderus для систем отопления

Компания Buderus выпустила единую линейку 
автоматики NSC (New System Control), которая по-
зволяет контролировать температуру радиаторно-
го отопления, «теплых полов», нагрева воды в бас-
сейне и системе горячего водоснабжения. При этом 
новый стандарт позволил унифицировать более 
20 протоколов, использовавшихся для управления 
разными устройствами. Теперь для полноценной 
автоматизации потребуется несколько модулей 
и контроллеров, соединенных через общую ши-
ну EMS и совместимых с котлами GB 402, GB 312, 
U052, GB 072, GB 162.

Практически управление осуществляется следую-
щим образом. На пультах управления RC 100, RC 200 
или системы управления RC 300 пользователь уста-
навливает температуру, программу ее изменения или 
выбирает другие сервисные функции. Затем сигнал 
поступает на исполнительные модули MM100, SM100 
или SM200, которые непосредственно открывают или 
закрывают клапаны в гидравлической схеме котель-
ной, запускают циркуляционные насосы и снимают 
показания с датчиков температуры, осуществляя тем 
самым обратную связь контроллерами.

 RC 100 — это самый простой регулятор, способ-
ный управлять только одним контуром отопления 
путем изменения температуры подающей линии теп-
лоносителя либо регулированием мощности тепло-
генератора. Фактически он работает как дистанци-
онный пульт котла. Домовладельцу не придется бе-
гать в котельную, чтобы сделать теплее или холод-
нее.

В пульте управления RC 200 реализованы такие 
важные функции, как погодозависимое управление, 
регулирование горячего водоснабжения от солнеч-
ных коллекторов, временные программы. Помимо 
температуры на дисплее RC 200 могут отображать-
ся основная информация о системе, коды ошибок, 
история возникновения неполадок и даже дата по-
следнего сервисного обслуживания.

RC 300 — устройство, способное полностью кон-
тролировать систему, состоящую из двух контуров 
подготовки горячей воды, четырех отопительных 
контуров, газового или дизельного котла и солнеч-
ного коллектора.

MM100 — универсальный модуль, управляющий 
гидросистемой одного контура отопления, солнеч-
ных коллекторов или приготовления горячей воды. 
Его задача — открывать или закрывать смеситель, 
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включать циркуляционный насос для ГВС, получать 
информацию с датчиков температуры гидрострелки 
и подающей линии. Устройство адаптировано для на-
сосов с частотным преобразователем. MM100 уста-
навливается на стену или на монтажную рейку.

SM100 и SM200 предназначены для систем с сол-
нечными коллекторами. Возможности SM100 огра-
ничены приготовлением горячей воды с помощью од-
ного или нескольких бойлеров, подключенных в один 
каскад. SM200 обладает всеми функциями управ-
ления солнечным коллектором: регулирует конту-
ры ГВС, отопления и бассейна, учитывает тепловую 
энергию. Один модуль способен эффективно взаимо-
действовать с двумя полями гелиоколлекторов и дву-
мя-тремя баками-водонагревателями.

Информация предоставлена  
ООО «БОШ Термотехника»

Новые системы 
терморегулирования ClimaSys

Компания Schneider Electric объявила о выпу-
ске новых и усовершенствованных промышлен-
ных кондиционеров серии ClimaSys CU и тепло-
обменников серии CE.

Линейка семейства ClimaSys получила 155 допол-
нительных типоразмеров, включая новый ряд высо-
копроизводительных установок, не имеющих анало-
гов по мощности охлаждения. Установки ClimaSys 
работают в самых широких температурных диапа-
зонах, функционируя даже при +55 °C, не допуская 
нагрева защищаемого оборудования. Теплообменни-
ки предназначены для работы в сильно загрязненной 
среде. При этом воздухо-воздушные теплообменни-
ки идеально подходят для предприятий по производ-
ству пищевых продуктов и напитков, а воздухо-во-
дяные теплообменники — для помещений с замкну-
тым воздушным контуром.

Компания Schneider Electric предоставляет бесплат-
ное программное обеспечение для расчета темпера-
турного режима, которое облегчает подбор опти-
мального устройства и способствует максимально-
му увеличению энергоэффективности как шкафа 
с оборудованием, так и самой охлаждающей уста-
новки.

Устройства семейства ClimaSys отличаются улуч-
шенной конструкцией. В частности, усовершенство-
вана внешняя решетка, а поток охлаждения направ-
лен таким образом, чтобы максимизировать эффек-
тивность охлаждения и энергоэффективность. Кро-
ме того, охлаждающие установки оборудованы элек-
тронным термостатом. Удобство в эксплуатации 
обеспечивается легкостью очистки решеток и филь-
тров, а на каждую панель устройств нанесен QR-код, 
который можно отсканировать с помощью смартфо-
на, чтобы найти в Интернете нужный чертеж или 
спецификацию.

Улучшенная защита от воды и пыли соответству-
ет классу IP55. От пыли и коррозии устройства пре-
дохраняет уникальная пленка, нанесенная на каж-
дый конденсатор. Изделия ClimaSys имеют серти-
фикаты соответствия требованиям безопасности 
UL/UR, CCC и CE, а также экологический сертифи-
кат Schneider Electric Green Premium, гарантирующий 
соответствие более жестким требованиям в сравне-
нии со стандартами ROHS, REACh и PEP.

Информация предоставлена  
компанией Schneider Electric

Schneider Electric выпустила 
новую линейку прецизионных 

кондиционеров Uniflair LE HDCV
В 2010 году Schneider Electric приобрела италь-

янскую компанию Uniflair S.p.A., лидера в области 
проектирования и производства систем охлажде-
ния и прецизионных кондиционеров. В декабре 
2014 года компания Schneider Electric представи-
ла новую линейку прецизионных кондиционеров 
на охлажденной воде Uniflair LE HDCV.

Особенностями кондиционеров Uniflair LE HDCV 
являются поддержка охлаждения в любых условиях, 
низкие эксплуатационные расходы и возможность 
полного приспособления к условиям любого ЦОДа.

Новые прецизионные кондиционеры на охлажден-
ной воде разработаны для решения задач, соответ-
ствующих ЦОД нового поколения. Они позволяют 
располагать вентиляторы под фальшполом, имеют 
увеличенный размер теплообменников для оптими-
зации воздушного потока и предлагают различные 
варианты оснащения фильтрами, а также вариант 
двойного ввода питания с автоматическим переклю-
чателем (АВР) и оптимизации блока для работы при 
высокой окружающей температуре.
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Впервые в системах кондиционирования Uniflair 
появилась возможность размещения вентилято-
ров под фальшполом с размером блока от Frame 3 
до Frame 8. Это решение расширяет диапазон произ-
водительности систем охлаждения Schneider Electric 
и позволяет повысить энергоэффективность по срав-
нению с блоками, имеющими вентиляторы в основ-
ном корпусе, что дает дополнительные конкурент-
ные преимущества.

Прецизионные кондиционеры серии Uniflair LE 
HDCV комплектуются новейшими радиальными 
вентиляторами RadiCal с композитными лопастями 
и электронной коммутацией, что гарантирует высо-
кую надежность, улучшенную аэродинамику, макси-
мальный КПД и низкое энергопотребление. Совре-
менное микропроцессорное управление отвечает са-
мым современным требованиям и обеспечивает лег-
кую интеграцию с чиллерами Uniflair.

Информация предоставлена  
компанией Schneider Electric

Управлять системой холодоснабжения 
целого магазина теперь не сложнее, 

чем бытовым холодильником
В 2014 году компания «Данфосс» представила но-

вые контроллеры AK-PC 351 и AK-PC 551 для ком-
прессорных станций

Контроллер AK-PC 351 рассчитан на  системы 
из четырех компрессоров с одной группой всасыва-
ния и конденсации. AK-PC 551 управляет станция-
ми, включающими до восьми компрессоров. Также 
он может работать в режиме «4×4» с двумя группа-
ми всасывания и одним общим конденсатором (са-
теллитная схема).

Новые контроллеры позволяют реализовать такие 
энергосберегающие функции, как плавающее давле-
ние конденсации, коррекция режима работы системы 
в ночное время, а также плавное изменение производи-
тельности компрессоров и вентиляторов конденсатора.

Настройка контроллеров осуществляется в режи-
ме диалога с помощью «мастера настройки». Отве-
чая на вопросы интеллектуальной системы, сервис-
ный инженер конфигурирует ее, устанавливает экс-
плуатационные параметры и запускает систему в ра-
боту за считаные минуты.

Контроллеры легко интегрируются в  систему 
ADAP-KOOL — решение для мониторинга и уда-
ленного контроля работы любых типов холодиль-
ного оборудования. Модули ADAP-KOOL собирают 

данные, регулируют производительность компрес-
соров и вентиляторов в зависимости от температур-
ных параметров. Они же обеспечивают плавный пуск 
компрессоров, повышая срок их службы за счет сни-
жения ударных нагрузок.

 На данный момент новинки уже прошли тестиро-
вание на пилотных объектах нескольких крупных 
российских сетей, в числе которых гипермаркеты 
«Магнит», X5 Retail Group, «Лента», «О’КЕЙ» и дру-
гие. По результатам тестирования контроллеры бы-
ли включены в техническое задание на комплекта-
цию холодильных систем.

Информация предоставлена  
компанией «Данфосс»

Ассортимент продукции UNTES 
пополнили фэнкойлы серии UNFC

Впервые фэнкойлы нового поколения се-
рии UNFC компании UNTES были представ-
лены российской публике на  выставке «МИР 
КЛИМАТА-2014». Эти энергоэффективные устрой-
ства, холодильная мощность которых достигает 11 
кВт, а теплопроизводительность — 34 кВт, предна-
значены для круглосуточного поддержания ком-
фортных условий на таких объектах, как отели, 
торговые центры, офисные комплексы, загород-
ные дома, медицинские учреждения.

Фэнкойлы UNFC производятся в Анкаре (Турция). 
Серия представлена двенадцатью моделями. Новин-
ка сертифицирована на соответствие стандартам ка-
чества, производительности и безопасности для 
окружающей среды.

На предприятии фэнкойлы новой серии проходят 
обязательные испытания, в ходе которых проверя-
ются механическая прочность, термодинамические 
и эксплуатационные характеристики, герметичность 
и уровень шума.

Информация предоставлена  
компанией UNTES
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Новинки компании 
Condair

В Москве на выставке «МИР КЛИМАТА-2015» 
швейцарская компания Condair представит 
устройства энергоэффективного адиабатическо-
го увлажнения и охлаждения воздуха: гибридную 
систему DL и испарительную установку ME.

Установка Condair DL использует преимущества 
сразу двух технологий адиабатического увлажнения: 
распыления и поверхностного испарения. Сначала 
вода распыляется в потоке воздуха с помощью фор-
сунок низкого давления (2–7 бар). Затем воздух про-
ходит через специально разработанные Condair по-
ристые керамические пластины. Блок управления по-
зволяет с высокой точностью регулировать произ-
водительность установки.

Гигиеническая чистота используемой воды крити-
чески важна для установок адиабатического увлаж-
нения. В установках Condair DL используется це-
лый ряд технологий, обеспечивающих гигиенич-
ность: интегрированная водоподготовка с техноло-
гией HygienePlus — насыщение воды ионами сереб-
ра, автоматическое дренирование и промывка тру-
бопроводов, особые форсунки с защитой от пер-
вой и последней капли, автоматический контроль 
электропроводности подаваемой воды для защиты 
от появления известковых отложений. Производи-
тельность установок DL составляет от 2 до 1000 ли-
тров в час. Гибридная система может служить энер-
гоэффективной альтернативой традиционным па-
роувлажнителям.

Энергосберегающая система Condair ME решает 
задачи увлажнения и охлаждения воздуха с мини-
мальными затратами электроэнергии: при расходе 
увлажняющей воды 1000 литров в час холодопроиз-
водительность может достигать 630 кВт, при этом по-
требление электроэнергии составляет всего 0,3 кВт.

Основными компонентами установки ME являют-
ся испарительный и гидравлический модули. В ис-
парительном модуле на раме из нержавеющей ста-
ли установлены пористые насадки (возможен выбор 
материала: стеклокомпозит или полиэфир). С помо-
щью гидромодуля на насадки непрерывно подает-
ся вода. Запатентованная конструкция гидромодуля 

позволяет снизить электропотребление установки 
и сократить длительность монтажа и обслужива-
ния оборудования. Система может комплектовать-
ся УФ-стерилизаторами или системой антибактери-
альной обработки воды PureFlo Ag+.

Применение энергосберегающих систем Condair 
ME наиболее эффективно на объектах со значитель-
ными тепловыделениями и большими расходами воз-
духа, например в центрах обработки данных (ЦОД) .

Информация предоставлена Российским 
представительством Condair

Преобразователь частоты VFC x610
Новый преобразователь частоты VFC x610 

от Rexroth специально разработан для использо-
вания в системах вентиляции. Малые размеры 
и огромные возможности преобразователя дела-
ют его удобным для различных областей примене-
ния, а сверхпрочная конструкция позволяет рабо-
тать в суровых условиях окружающей среды.

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2015» 
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Российское представительство Haier
ООО ТК «Хайер Рус»

www.haier.com   www.haier-aircon.ru



НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2015» 

51www.apic.ru

К устройству можно подключать платы расшире-
ния входов/выходов. Панель управления имеет функ-
цию запоминания и позволяет переносить параме-
тры на другие преобразователи.

В VFC x610 реализованы такие функции, как ка-
скадное управление насосами, работа в  режиме 
Firemode, возможность работы с синхронным дви-
гателем, векторное управление без датчика обрат-
ной связи.

Внедрение и настройка нового VFC x610 — это про-
стой и быстрый процесс, не требующий дополни-
тельных расходов и усилий.

Информация предоставлена компанией  
ООО «Бош Рексрот»

Группа компаний «Воздушные фильтры» 
расширила линейку продукции

Группа компаний «Воздушные фильтры» освои-
ла выпуск фильтров грубой и  тонкой очист-
ки в пластиковом корпусе. На выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015» будут представлены фильтры 
ФВКас (кассетный) и ФВКом (компактный) в но-
вом корпусе.

Преимущества новинок: компактный корпус филь-
тров тонкой очистки F5-F9; увеличенная площадь 
фильтрующей поверхности для фильтров ФВКом; 
меньший вес по сравнению с фильтрами в металли-
ческом корпусе. Кроме того, новые фильтры полно-
стью сжигаемые.

Информация предоставлена  
группой компаний «Воздушные фильтры»

Новинка от «Завода “Сезон”» — 
100%-ная очистка воздуха 
в ресторанах, барах и кафе

При работе мангала, гриля или печи с открытым  
огнем искры и пламя могут попасть в вытяжной  
воздуховод, что может привести к возникновению 
пожара. Более того, вытяжной воздух насыщен са-
жей и жиром, которые загрязняют сеть воздухово-
дов. Эти загрязнения особенно опасны для вытяж-
ного вентилятора, срок службы которого уменьша-
ется в десятки раз.

Завод «Сезон» готов предложить клиентам абсо-
лютно новое решение проблем с очисткой воздуха 
в ресторанах, барах и кафе при помощи уникально-
го воздухоочистительного оборудования — «Сезон 
ЭКО».

Шесть воздухоочистительных установок специаль-
но разработаны таким образом, чтобы максималь-
но эффективно очистить воздух ресторанной кухни 
в различных условиях.

Искрогаситель «Сезон ЭКО» модель «Искра» — 
гидрофильтр автоматически производит включе-
ние и выключение, обеспечивает залив и слив воды 
встроенными насосом и помпой, а также поддержи-
вает уровень воды и ее температуру.

Дымофильтр «Сезон ЭКО» модель «Антидым» — 
помимо стопроцентной очистки воздуха от дыма ды-
мофильтр также задерживает 90% сажи и жира, 95% 
искр, до 60% запахов.

«Сезон ЭКО» модель «Антидым Авто» отличает-
ся полностью автоматической системой управления. 
Установка очищает воздух от дыма, сажи, жира, обес-
печивает искрогашение, при этом потребляя неболь-
шое количество электроэнергии и воды.

С запахом ресторанной кухни справится аппа-
рат «Сезон ЭКО» модель «Антизапах». Среди пре-
имуществ установки — уровень очистки, просто-
та монтажа, удобство в эксплуатации и надежность.

Если в помещении отсутствует система приточ-
но-вытяжной вентиляции, очистить воздух можно 
с помощью рециркуляционного очистителя «Сезон 
ЭКО» модели «Вытяжной зонт». Основным его до-
стоинством помимо качества очистки воздуха мож-
но считать автономность: для работы не требует-
ся подключение к системе вентиляции — установ-
ка выбрасывает очищенный воздух обратно в по-
мещение.
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Комплексная система очистки от всех видов загряз-
нений приточного воздуха ресторанной кухни «Се-
зон ЭКО» модель «Максимум» подойдет для неболь-
ших ресторанов, где над одним вытяжным зонтом 
готовятся разные по характеру производимых за-
грязнений блюда.

На сегодняшний день эффективность очистки воз-
духа от дыма, жира, сажи и запаха при помощи обо-
рудования «Сезон ЭКО» достигает 99,9%.

Более подробную информацию можно будет по-
лучить на выставочном стенде 4G3 в павильоне № 4.

Информация предоставлена  
компанией «Завод “Сезон”»

Тепловые завесы «Эллипс — 
Бриллиант» завода «Тепломаш»

Завод «Тепломаш» продолжает расширять ассор-
тимент завес премиум класса «Бриллиант». Глав-
ное отличие завес «Бриллиант» — декоративная па-
нель из полированной нержавеющей стали с мно-
гочисленными гранями, которые и придают сход-
ство с бриллиантом.

Завесы «Эллипс», выпускающиеся в интерьерной 
серии, широко применяются в многочисленных тор-
говых центрах. В этом году «Тепломаш» полностью 
переработал конструкцию «Эллипса», обеспечив за-
бор воздуха сверху и украсив лицевую панель де-
коративными гранями. Несомненным украшени-
ем «Эллипса» являются встроенные светильники, 
симметрично расположенные по сторонам заве-
сы. Корпус обновленной завесы «Эллипс — Брил-
лиант» из глянцевой нержавеющей стали по жела-
нию заказчика может быть покрыт нитридом титана 
(под золото). Завеса выпускается и в более доступ-
ном варианте, в корпусе с белым полимерным по-
крытием или с окраской по каталогу RAL, эта вер-
сия называется «Эллипс-Оптима». Тепловая мощ-
ность завес с электрическим или водяным источ-
ником тепла не превышает 48 кВт (при температу-
ре воды 95/70 °C).

В любом случае «Эллипс» не только защитит про-
ем до 3,5 метра высотой от проникновения холодно-
го воздуха в помещение, но и послужит необычным 
украшением интерьера.

Завесы «Эллипс» будут представлены на выстав-
ке «МИР КЛИМАТА-2015» в экспозиции компании 
«Тепломаш» на стенде 4F2.

Информация предоставлена  
компанией «Тепломаш»

Автоматизированный мониторинг 
температуры и влажности с системой 

Wi-Fi-логгеров testo Saveris 2
Компания Testo выпускает на рынок новое реше-

ние для автоматизированного мониторинга и до-
кументирования параметров микроклимата в по-
мещениях.

Wi-Fi-логгеры testo Saveris 2 передают данные из-
мерений в «облачное хранилище» Testo Cloud, где 
значения параметров микроклимата архивируют-
ся и анализируются. В случае отклонения этих зна-
чений от заданной нормы система автоматически 
отправляет оповещение по электронной почте или 
с помощью SMS, благодаря чему корректирующие 
действия могут быть приняты своевременно. Доступ 
к данным в Testo Cloud можно получить с любого 
устройства, подключенного к Интернету: смартфо-
на, планшета или ПК.

При развертывании система не требует проектиро-
вания и специальных знаний. Все, что нужно для ее 
работы, — действующая сеть Wi-Fi в местах установ-
ки датчиков, подключение к Интернету и устройство 
со стандартным веб-браузером. Весь функционал по 
настройке, анализу данных и созданию отчетов уже 
реализован в «облачном хранилище», и в установ-
ке  программного обеспечения нет необходимости.

Информация предоставлена 
 ООО «Тэсто Рус»

Текстильные воздуховоды Prihoda
В сентябре 2014 года чешская компания «Prihoda 

s. r.o»  — лидер по  производству текстильных 
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воздуховодов и воздухораспределителей — отме-
тила 20-летие. За прошедшие годы компания нако-
пила гигантский опыт разработки, производства 
и внедрения текстильных систем воздухораспре-
деления на объектах пищевой промышленности, 
в складских помещениях, спортивных комплексах, 
быстровозводимых тентовых сооружениях, ЦОД 
и многих других.

Компания Prihoda всегда находится в поиске новых 
идей и технических решений. Так, некоторое время 
назад были разработаны и реализованы вытяжные 
текстильные системы. Инновационная конструкция 
позволяет осуществлять воздухозабор через перфо-
рацию на боковых стенках воздуховода, а простота 
монтажа и легкость обслуживания делают данный 
вариант еще более привлекательным.

Еще одной важной разработкой является новый 
метод нанесения микроперфорации на поверхность 
воздуховода, при котором отверстия на ткани дела-
ются под некоторым углом к вертикали. Примене-
ние такой структурированной перфорации суще-
ственно влияет на равномерность распределения 
воздуха, что особенно актуально для систем вен-
тиляции и кондиционирования современных ЦОД, 
офисных помещений и предприятий пищевой про-
мышленности.

Текстильные воздуховоды на  выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015» представит эксклюзивный дистри-
бьютор Prihoda в России и ряде стран СНГ — компа-
ния «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») — на стен-
де 4D3 в павильоне № 4.

Информация предоставлена  
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Новинки от компании 
«ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»

На выставке «МИР КЛИМАТА-2015» компания 
«ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» представит ряд 
новинок.

В семействе модулей автоматики ELECTROTEST 
ожидается значительное пополнение: новая линейка 
бюджетных модулей управления для канальных и мо-
ноблочных вентиляционных систем с малой и сред-
ней производительностью. Это универсальное ре-
шение станет следующим шагом на пути к полно-
му охвату автоматикой ELECTROTEST всех сегмен-
тов рынка.

Помимо модулей автоматики на  выставке бу-
дет представлен датчик влажности ELECTROTEST, 
а также показано действующее решение по управ-
лению автоматикой через се ть Интерне т. 
ElectrotestWirelessControl теперь позволяет управлять 
модулями автоматики с помощью смартфонов или 
планшетов не только по Wi-Fi и Bluetooth, но и через 
Интернет. Достаточно подключить с помощью Wi-Fi-
модуля шкаф автоматики ELECTROTEST к беспро-
водной сети с выходом в Интернет и настроить роу-
тер согласно инструкции.

Эти и другие новинки посетители выставки «МИР 
КЛИМАТА-2015» смогут увидеть на стенде компании.

Информация предоставлена компанией 
«ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»

Расширение линейки  
высоконапорных фэнкойлов Sabiana

Ранее серия фэнкойлов канального типа Maestro 
была представлена 5 типоразмерами мощностью 
до 19,7 кВт. В конце 2014 года к существующе-
му модельному ряду добавились типоразмеры 
MTO 6 и MTO 7 с четырех- и пятирядными тепло-
обменниками. Максимально допустимый статиче-
ский напор новинок — 425 Па.

Данные модели доступны как для двухтрубных, так 
и для четырехтрубных систем. Значительно расши-
рился диапазон рабочих мощностей. Теперь макси-
мально допустимая мощность в режиме охлаждения 
составляет 44,9 кВт, в режиме обогрева — 94,91 кВт.

Все модели фэнкойлов серии Maestro могут ком-
плектоваться как стандартным контроллером для 
управления одним агрегатом, так и системой управ-
ления группой до 8 фэнкойлов на базе переключа-
телей скорости каждого отдельного агрегата или же 
с помощью протокола Modbus RTU. Система управ-
ления на базе электронной платы QCV–MB и настен-
ного контроллера PSM-DI позволяет управлять груп-
пой фэнкойлов из одной точки. К одному контрол-
леру можно подключить до 60 блоков и задать ре-
жим работы как всей группы, так и каждого агрега-
та отдельно. В дальнейшем все фэнкойлы могут быть 
объединены в централизованную систему диспетче-
ризации — Sabianet.

Информация предоставлена  
компанией «ЭЛИТА»

Новинки компании  
ROCKWOOL на выставке 

«МИР КЛИМАТА-2015»
ROCKWOOL — мировой лидер в области реше-

ний для утепления, звукоизоляции и огнезащи-
ты на основе каменной ваты. На выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015» компания представит несколько 
инновационных решений и продуктов.

Самоклеящийся ламельный мат KLIMAFIX — про-
дукт для теплоизоляции систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования. На российском рынке это 
первый самоклеящийся материал на основе каменной 
ваты. Использование матов KLIMAFIX позволит су-
щественно сократить время монтажа, уменьшить за-
траты и добиться большей герметичности пароизоля-
ционного слоя для систем кондиционирования. Маты 
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имеют класс пожарной опасности КМ1, что делает 
их одним из наиболее безопасных материалов в сег-
менте самоклеящейся теплоизоляции. По результа-
там испытаний KLIMAFIX были получены все серти-
фикаты, разрешающие применение этой продукции 
на территории Российской Федерации.

Для повышения предела огнестойкости транзит-
ных воздуховодов и систем дымоудаления компа-
ния ROCKWOOL предлагает покрытия ALU1 WIRED 
MAT 105 и WIRED MAT 80. Этот вид огнезащитного 
покрытия обеспечивает предел огнестойкости воз-
духоводов 60 минут при толщине материала 25 мм, 
90 минут при толщине 30 мм (в том числе для спи-
рально-навивных воздуховодов) и 240 минут при 
толщине 70 мм. Данное решение гармонично до-
полняет систему огнезащиты стальных воздухово-
дов круглого или прямоугольного сечений и значи-
тельно расширяет сферу применения системы огне-
защиты ROCKFIRE.

Если ранее минимальная толщина плиты 
INDUSTRIAL BATTS 80 составляла 35 мм, то сейчас 
производятся плиты толщиной от 15 мм, при этом 
материал также имеет высокую способность к зву-
копоглощению. Изделия выпускаются с односторон-
ним покрытием стеклохолстом. Плиты применяют-
ся в основном для тепло- и звукоизоляции внутрен-
ней поверхности вентиляционных коробов, исполь-
зуются в конструкции щелевых и камерных глушите-
лей, а также при создании звукопоглощающих экра-
нов. Плиты полностью соответствуют требованиям 
ТР пожарной безопасности. На плиты INDUSTRIAL 
BATTS 80 получены протокол акустических испыта-
ний и гигиенический сертификат.

Информация предоставлена  
компанией ROCKWOOL

Новый модельный ряд сухих 
охладителей жидкости серии ОСА 

и блоков фрикулинга (БФ)
Российский производитель чиллеров и теплооб-

менного оборудования фирма «ПХС» представит 
на выставке «МИР КЛИМАТА-2015» значительно 
расширенный модельный ряд сухих охладителей 
жидкости и блоков фрикулинга собственного про-
изводства.

Сухие охладители серии ОСА используются в систе-
мах Free сooling промышленного кондиционирования 
и для технологического охлаждения раствора гликоля, 

который подается в холодный период года в теплооб-
менник охлаждения воды, а летом — на охлаждение 
водяного конденсатора чиллера. Тем самым достига-
ется значительная экономия электроэнергии в осен-
не-зимний период, так как вместо компрессоров чил-
лера работают только вентиляторы сухого охладите-
ля. Для управления потоком холодоносителя выпу-
скаются блоки фрикулинга (БФ), позволяющие в том 
числе встроить драйкулер ОСА в уже эксплуатируе-
мую систему охлаждения воды с чиллером. Модель-
ный ряд драйкулеров ОСА теперь включает как пло-
ские, так и V-образные модели производительностью 
до 600 кВт. По индивидуальному заказу любая модель 
сухого охладителя ОСА может быть оборудована щи-

том управления со встроенным регулятором скоро-
сти вращения вентиляторов.

Информация предоставлена  
компанией «ПХС»
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
ПРИМЕР РАБОТЫ СРО

Как известно, свидетельство о допуске, которое получают всту‑
пившие в СРО компании, дает право не только на выполнение 
проектных, монтажных или иных работ, но и защищает компа‑
нию от множества проблем и спорных ситуаций, с которыми за‑
частую приходится иметь дело. Пример такой защиты — случай 
из практики СРО НП «ИСЗС–Монтаж», о котором журналу «Мир 
климата» рассказала Светлана Ивакина, президент группы ком‑
паний «Гамма».

— Светлана, расскажите, 
что явилось причиной обра-
щения в СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж».

— Группа компаний «Гамма», 
которую я возглавляю, занимает-
ся проектированием, монтажом 
и сервисным обслуживанием ин-
женерных сетей. Для выполнения 
всех видов работ у нас есть необ-
ходимые разрешения и свидетель-
ства, а также персонал, который 
на постоянной основе повышает 
свою квалификацию. Это позво-
ляет нам создавать инженерные 
сети для зданий различного на-
значения.

Один из наших проектов был 
связан с созданием системы кон-
диционирования для складско-
го комплекса группы компаний 
«Формат» в селе Давыдово, неда-
леко от города Истры Московской 
области. На складе хранились ме-
дицинские препараты для боль-
ных раком. Проект предусматри-
вал довольно жесткие требова-
ния к воздухообмену, температу-
ре и влажности внутри складского 
комплекса. Для обеспечения тре-
буемых параметров микроклима-
та были спроектированы и смон-
тированы приточные установки 
с секцией охлаждения. Фреоно-
вые воздухоохладители работали 

в связке с компрессорно-конден-
саторными блоками (ККБ), распо-
ложенными на кровле здания.

После монтажа оборудование 
было успешно запущено в  экс-
плуатацию, однако в июне 2010 го-
да четыре ККБ вышли из строя. 
Наша сервисная бригада устано-
вила, что авария вызвана пробо-
ем обмоток компрессора, но окон-
чательный «диагноз» собственны-
ми силами поставить мы не мог-
ли, поскольку самостоятельно 
вскрывать компрессоры запре-
щено по условиям гарантии.

Очевидный шаг в данной ситуа-
ции — обращение к производите-
лю с просьбой о выезде на объект 
и проведении диагностики. Одна-
ко от производителя был получен 
отказ. Речь шла об оплате выез-
дов, занятости специалистов, от-
сутствии оснований для их при-
влечения. Не обошлось и без тра-
диционных слов о некачествен-
ном монтаже. Впоследствии вер-
сия некачественного монтажа ста-
ла основной, причем заочно, ведь 
осмотр смонтированного обору-
дования так и не был произведен.

Ситуация заходила в тупик: на-
ступали жаркие летние дни, про-
дукция на складе портилась, хо-
лодильное оборудование не рабо-
тало, а производитель и не думал 
проводить диагностику.

— То, что Вы не могли опре-
делить причину аварии сво-
ими силами, вполне объясни-
мо. А  отказ от  выезда сер-
висной бригады со стороны 
производителя выглядит не-
сколько странно. Кто-то же 
должен был дать качествен-
ную оценку выполненным ра-
ботам и сделать заключение 
о причине поломки?

— Да, все верно. Тут еще на-
кладывались второстепенные 
факторы: в  это время происхо-
дил процесс поглощения произ-
водителя наших ККБ более круп-
ной компанией, которая, как 
и следовало ожидать, не стреми-
лась отвечать на  поступающие 
претензии.

Именно в этой ситуации я об-
ратилась в СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж», где в свое время моя ком-
пания получала свидетельство 
о допуске. Приятно отметить, что 
на мою просьбу сразу же отклик-
нулись. И после коллегиального 
обсуждения было решено прове-
сти независимую экспертизу.

— То есть дело сразу  же 
сдвинулось с мертвой точки?

— И не  просто сдвинулось! 
Коллеги из  СРО НП  «ИСЗС–
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Монтаж» посоветовали, где за-
казать экспертизу, чтобы ее про-
вели максимально качествен-
но и профессионально. К слову, 
мне приходилось ранее иметь де-
ло с экспертными заключениями. 
Они представляли собой доку-
менты, состоящие из  несколь-
ких листов, где приводились дан-
ные об аварии и предполагаемой 
причине выхода оборудования 
из строя. При этом я хочу обра-
тить внимание на то, что вывод 
о причине делался без сложных 
причинно-следственных связей.

В нашей же ситуации мы по-
лучили объемный документ, по-
дробно и полно описывающий си-
туацию, которая предшествовала 
аварии, и обоснование вердик-
та. Итогом экспертизы стало за-
ключение, что причиной полом-
ки явился гидравлический удар 
жидкого фреона в  компрессо-
ре из-за несработавшей системы 
электронного ТРВ, который не за-
крылся при выключении приточ-
ной установки.

— С таким заключением, 
я полагаю, можно было смело 
идти к производителю.

— Именно так мы и поступи-
ли. И здесь я хочу отдать должное 
профессионализму специалистов 
СРО НП «ИСЗС–Монтаж», кото-
рые помогли найти в буквальном 
смысле мировое соглашение в не-
простой ситуации.

— В чем заключалось это 
соглашение? И, что не менее 

важно, каким путем Вы при-
шли именно к такому согла-
шению?

— Было проведено четырехсто-
роннее совещание, приняли уча-
стие представители нашей орга-
низации, СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж», заказчика и производителя. 
При вступлении в СРО мы про-
ходили процедуру страхования 
рисков. И коллеги из СРО помог-
ли правильно воспользоваться 
этой страховкой.

В итоге страховая компания 
оплатила новые компрессоры 
для сломавшихся ККБ и весь ком-
плект мобильных кондиционеров, 
закупленных заказчиком с целью 
временного охлаждения склада.

— Да, но, получив новое обо-
рудование, Вы не получали га-
рантию, что ситуация не по-
вторится, т.е. что обору-
дование вновь не выйдет из 
строя по какой-либо техни-
ческой причине, а производи-
тель не сошлется на некаче-
ственный монтаж.

— Действительно, такая опас-
ность была, и она была открыто 
озвучена на совещании. Мы про-
говаривали различные вариан-
ты развития ситуации. В конеч-
ном итоге представители СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж» настояли, 
чтобы новые компрессоры мон-
тировались силами производите-
ля. Это позволило получить годо-
вую гарантию не только на обору-
дование, но и на работы.

Таким образом, производитель 
оказывал услугу «под ключ» и нес 
полную ответственность за ремонт-
но-восстановительные работы.

— Вы действительно счи-
таете, что найденное реше-
ние явилось наилучшим для 
вас?

— Дело не только во мне или 
в  моей компании. Решение 
устроило абсолютно всех участни-
ков конфликта. И это очень важно, 
ведь удовлетворить всех участни-
ков спора в принципе очень слож-
но, а уж когда в конфликте насчи-
тывается четыре стороны, достичь 
договоренностей зачастую про-
сто невозможно. Тем более в та-
кие сроки!

— Месяца три-четыре?

— Что вы! Всего полтора месяца. 
И это полный цикл решения про-
блемы, включая две недели на по-
ставку новых компрессоров и неде-
лю на монтаж оборудования. Ава-
рия случилась в середине июня, 
а в начале августа уже все работало.

Кстати, отмечу, что все компрес-
сорно-конденсаторные блоки, как 
установленные нами изначально в 
процессе строительнуо-монтажных 
работ, так и отремонтированные 
силами компании-производителя, 
без аварий работают по сей день.

— Интересно, а какие выво-
ды Вы сделали на тот момент 
для себя? Как оцениваете ту 
ситуацию сейчас? Какие сове-
ты могли бы дать нашим чи-
тателям?

— Вы знаете, на все три вопроса 
можно дать один ответ. Пользуй-
тесь услугами проверенных ком-
паний, знающих рынок, знающих 
особенности российского мента-
литета, качественно и профессио-
нально выполняющих свое дело 
и защищающих своих клиентов. 
Для меня такой организацией 
стала СРО НП «ИСЗС–Монтаж», 
с которой мы дружим по сей день, 
помогая друг другу.

Интервью проводил  
Юрий Хомутский, редактор 

журнала «Мир климата»



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

60 www.mir-klimata.info

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 
КОТЛЫ KENTATSU FURST

Энергосберегающие модели Smart 
Condens и maXimpect

В 85‑м номере журнал «Мир климата» уже знакомил чита‑
телей с отопительным оборудованием марки Kentatsu Furst, 
поставками которого в Россию с 2014 года активно занимает‑
ся компания «Даичи». С тех пор ассортимент продукции, до‑
ступной отечественному потребителю, значительно расши‑
рился, в нем появились новые котлы и стойки конденсаци‑
онного типа с высоким коэффициентом полезного действия 
и низким фактором воздействия на окружающую среду.

НОВИНКИ СЕЗОНА-2015
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Напольные и настенные 
газовые конденсационные 

котлы Kentatsu Furst
Высокоэффективные котлы 

конденсационного типа очень 
популярны в европейских стра-
нах — там на их долю приходит-
ся более 70% рынка газовых кот-
лов. Коэффициент полезного дей-
ствия таких котлов на 15–20% вы-
ше, чем у традиционного обору-
дования, что объясняется прак-
тически полной утилизацией 
скрытой теплоты паров воды, со-
держащихся в отработанных га-
зах. Кроме того, в атмосферу вы-
деляется на 70% меньше вредных 
веществ.

В последние годы в России так-
же резко вырос интерес к конден-
сационным котлам. В основном 
это произошло благодаря появле-
нию поколения проектировщиков, 
монтажных и эксплуатирующих 
организаций, умеющих использо-
вать все достоинства такого обо-
рудования. В свою очередь, ком-
пания Kentatsu, в сотрудничестве 
с немецким инжиниринговым бю-
ро Furst и с помощью дистрибью-
тора «Даичи», готова оперативно 
удовлетворить растущий спрос 
на конденсационные котлы.

На сегодняшний день внима-
нию заказчиков представлены на-
стенные котлы марок Smart Con-
dens, мощностью от 24 до 40 кВт 
и  Impect мощностью от  69 
до 187 кВт, а также напольные кот-
лы–стойки maXimpect производи-
тельностью от 200 до 550 кВт.

Особенностью этих котлов яв-
ляются теплообменники из спла-
ва алюминия, кремния и магния.

Благодаря использованию в кон-
струкции прогрессивных высо-
котехнологичных материалов вес 
оборудования значительно сни-
жен. В котлах установлены горел-
ки с высоким коэффициентом мо-
дуляции, обеспечивающие плав-
ное регулирование производи-
тельности котла от 20 до 100%. Та-
ким образом, обеспечивается эко-
номичное потребление топлива.

Коэффициент полезного дей-
ствия котлов Kentatsu Furst maX-
impect составляет 109%, что соот-
ветствует лучшим мировым по-
казателям. Уровень шума котлов 
серии maXimpect не превышает 

50 дБ. Котлы могут образовывать 
высокопроизводительную систему 
по каскадной схеме. Так, тепловая 
мощность каскада из 16 котлов до-
стигает 8 800 кВт.

Тестовые заводские испытания 
системы управления и безопасно-
сти, контура теплоносителя (при 
максимальном давлении 9 бар) 
проводятся на самых современ-
ных лабораторных стендах. Встро-
енный контроллер позволяет ве-
сти зонное наблюдение темпера-
туры в помещениях, температу-
ры наружного воздуха и адапти-
ровать работу котла текущим па-
раметрам с  наивысшей эффек-
тивностью. На дисплее контрол-
лера отображается полная инфор-
мация о рабочем состоянии кот-
ла и всей системы. Современная 
система безопасности обеспечи-
вает многоуровневую гарантиро-
ванную защиту от воздействия не-
гативных внешних факторов.

Газовые котлы и стойки конден-
сационного типа Kentatsu Furst от-
личаются большой эффективно-
стью, высоким сопротивлением 
термическому напряжению и кор-
розии. Они являются примером 
идеального сочетания цены и ка-
чества и соответствуют высочай-
шим стандартам и всем современ-
ным требованиям к оборудова-
нию систем отопления.

Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании

«Даичи»Kentatsu Furst maXimpect
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НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАРУЖНЫХ 
БЛОКОВ VRF-СИСТЕМ MITSUBISHI ELECTRIC
В начале 2015 года компания 

Mitsubishi Electric начинает по-
ставки на рынки стран Евразий-
ского экономического союза на-
ружных блоков VRF-систем но-
вого модельного ряда.

Данный модельный ряд в отли-
чие от модельного ряда, поставляе-
мого до настоящего времени с обо-
значением YJM, имеет обозначение 
YLM. Однако дело не только в на-
именовании моделей наружных 
блоков. В новой серии практически 
осуществлен переход к принципи-
ально новому поколению наруж-
ных блоков систем VRF, поскольку 
все основные элементы наружного 
блока не модифицированы, а раз-
работаны заново (рис. 1).

В новой серии наружных блоков 
применен компрессор, в котором 
оптимизированы профили спира-
лей, а также конструкция приво-
да. Это позволило увеличить эф-
фективность работы компрессора 
на 2–7% при низких тепловых на-
грузках на систему кондициониро-
вания (рис. 2).

Компрессор, используемый в се-
рии YLM, имеет принципиаль-
но новый метод нагрева картера. 
Вместо традиционного резистив-
ного нагрева картера с помощью 
ленточного нагревателя приме-
нен индукционный нагрев, кото-
рый осуществляется с помощью 
обмоток статора электропривода 
компрессора. Данное техническое 
решение позволяет существен-
но снизить потребление электри-
ческой энергии блоком в  режи-
ме ожидания. С помощью индук-
ционного нагрева поддерживает-
ся температура картера компрес-
сора на уровне 30–40 °C, а потреб-
ление электрической энергии при 
этом составляет всего около 35 Вт.

Изменился и внешний вид на-
ружных блоков серии YLM. В глаза 
сразу бросается необычный тепло-
обменник наружного блока, кото-
рый выполнен целиком из алюми-
ния. Причем трубки этого тепло-
обменника имеют плоское сечение 
с расположенными внутри трубок 
специальными профилями для 

турбулизации потока двухфазно-
го хладагента (рис. 3). Применение 
трубок плоского сечения позволяет 
увеличить компактность конструк-
ции теплообменника и уменьшить 
гидравлическое сопротивление по-
току воздуха, что увеличивает эф-
фективность процесса теплообме-
на «хладагент — воздух». В отли-
чие от традиционного теплообмен-
ника «медь — алюминий» в новом 
теплообменнике оребрение имеет 
диффузионный контакт с плоской 
трубкой, что полностью исключает 
эффект гальванической пары, ко-
торый имеет место в традицион-
ных теплообменниках. В процес-
се сборки теплообменника коли-
чество ручных операций сведено 
к минимуму.

Кроме этого в  новом теплооб-
меннике увеличено количество за-
ходов и оптимизированы потоки 
хладагента и воздуха. В теплооб-
меннике традиционной конструк-
ции, имеющей ограниченное число 
заходов и рядов труб, поток двух-
фазного хладагента практически 

Наружный блок
CITY MULTI G6 (серияYLM)

Наружный блок
CITY MULTI G5

 Алюминиевое оребрение
теплообменника

Алюминиевое оребрение
теплообменника

Медная труба круглого сечения Алюминиевая труба плоского сечения

 

Рис.3. Алюминиевый теплообменник с плоскими трубами
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Рис. 4. Оптимизированные потоки хладагента в новом теплообменнике
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равномерно распределяется по всей 
внутренней полости теплообменни-
ка, тогда как потоки воздуха в верх-
ней и нижней частях теплообмен-
ника существенно различаются. 
Следствием этого является сни-
жение эффективности теплообме-
на в нижней части теплообменни-
ка. В новом алюминиевом тепло-
обменнике, имеющем существенно 
большее число заходов, двухфазная 
парожидкостная смесь хладаген-
та, требующая более интенсивного 
охлаждения, распределяется имен-
но в верхней части теплообменни-
ка, где поток воздуха больше. Это 
приводит к оптимальному и эффек-
тивному использованию теплооб-
менных поверхностей как со сто-
роны хладагента, так и со стороны 

воздуха. При этом увеличивает-
ся и зона переохлаждения жидко-
го хладагента, что приводит к воз-
можности еще большего увеличе-
ния расстояний между наружным 
и внутренними блоками (рис. 4).

Новый выходной аппарат и ре-
гулируемый напор осевого вен-
тилятора наружного блока новой 
серии (статическое давление  — 
0/30/60 Па) позволили снизить ра-
бочие частоты вращения вентиля-
тора, уменьшить его энергопотреб-
ление и уровень шума.

Система кондиционирова-
ния на базе новой серии наруж-
ных блоков имеет специальную 
функцию динамического измене-
ния температуры кипения хлад-
агента в  режиме охлаждения 

в  зависимости от  тепловой на-
грузки на систему кондициони-
рования. При снижении нагруз-
ки на внутренний блок и при до-
стижении разности между це-
левой температурой и текущим 
значением температуры в поме-
щении в 1 °C температура кипе-
ния автоматически увеличивается 
и достигает значения, задаваемо-
го алгоритмом управления систе-
мой (рис. 5). Это позволяет сни-
зить рабочую частоту компрессо-
ра и, как следствие, его электро-
потребление. При наличии дан-
ной функции сезонный показа-
тель энергетической эффектив-
ности системы кондиционирова-
ния повышается на 8%.

Все перечисленные выше мо-
дернизации компонентов наруж-
ных блоков серии YLM позволили 
улучшить следующие эксплуатаци-
онные показатели и рабочие харак-
теристики.

1. Увеличено количество моду-
лей, из которых комбинируются 
наружные блоки. В серии YLM их 
стало 7 (8 НР, 10 НР, 12 НР, 14 НР, 
16 НР, 18 НР, 20 НР), причем про-
изводительность самого крупного 
из них достигает 56 кВт. Макси-
мальный индекс производительно-
сти комбинированного наружного 
блока составляет 54 НР (140 кВт).

2. Расширен диапазон рабочих 
температур наружного воздуха 
до 52 °C.

3. Увеличены максимальные дли-
ны трубопроводов в пределах одной 
системы: между первым разветви-
телем и самым удаленным внутрен-
ним блоком — до 90 м, а расстояние 
по вертикали между внутренними 
блоками — до 30 м (рис. 6).

4. Обеспечен существенный 
рост показателей сезонных ко-
эффициентов энергоэффектив-
ности SEER и SCOP основных ха-
рактеристик энергетического со-
вершенства современных клима-
тических систем, определяемых 
в  соответствии со  стандартом 
EN 14825 (рис. 7).

Статья подготовлена
Московским

представительством
компании

Mitsubishi Electric
тел. +7 (495) 721-90-67,

www.mitsubishi-aircon.ru
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Рис. 6. Увеличение расстояний между блоками в системе серии YLM
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НЕИНВЕРТОРНЫЕ 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ DAIKIN

Корпорация Daikin хорошо известна инверторными полупромыш‑
ленными кондиционерами Sky Air, но не менее популярны и полу‑
промышленные кондиционеры Daikin неинверторного типа про‑
изводительностью от 2,8 до 16,1 кВт. Данное оборудование про‑
изводится в Малайзии и отличается высоким качеством и надеж‑
ностью. Модельный ряд представлен кассетными, канальными 
и напольно‑потолочными кондиционерами. Наружные блоки име‑
ют очень небольшие для своего класса габариты и могут устанав‑
ливаться на крышах, террасах или просто у стены здания. Благо‑
даря антикоррозийному покрытию теплообменника GoldFin эти 
кондиционеры подходят практически для любого региона и ти‑
па климата.

Кассетный 
внутренний блок

Кондиционер кассетного типа — 
доступное решение для средних 
и больших помещений.

Стандартные кондиционеры 
кассетного типа Daikin FCQN/ 
RYN (RQ) представлены четырь-
мя моделями производительно-
стью от 6,5 до 12,6 кВт, при этом 
типоразмер 6,5 кВт уникален для 
рынка. Для установки внутренне-
го блока Daikin FCQN необходимо 
всего 335 мм запотолочного про-
странства.

Компактный кассетный конди-
ционер Daikin FFQN/RYN пред-
ставлен тремя моделями произ-
водительностью от 2,8 до 5,1 кВт.

Оптимальное воздухораспре-
деление в модели Daikin FCQN 
обеспечивается благодаря че-
тырехсторонней подаче воз-
духа и  большой площади вы-
ходных отверстий. Жалюзи 

с  автосвингом позволяют еще 
лучше распределять обработан-
ный воздух по всему помещению. 
Модели Daikin FCQN оснащают-
ся современным турбовентиля-
тором, специальная форма ко-
торого позволяет создавать воз-
душный поток с низкой турбу-
лентностью. В малошумном ре-
жиме уровень звукового давле-
ния, создаваемого устройством, 
может составлять всего 32 дБ(А), 
что сравнимо с тиканьем настен-
ных часов или шепотом. Важное 

конкурентное преимущество — 
возможность подмеса свеже-
го воздуха (10–15%). Совре-
менная элегантная декоратив-
ная панель гармонично сочета-
ется с любым интерьером. Вну-
тренний блок оснащен дренаж-
ным насосом высокой мощности 
для отвода конденсата с высотой 
подъема до 700 мм. Насос обору-
дован поплавковым реле, защи-
щающим от сухого хода и не даю-
щим переполняться дренажно-
му поддону.

FCQN-EXV
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Подпотолочный 
внутренний блок

Напольно-подпотолочный кон-
диционер Daikin FLQN/RYN (RQ) 
представлен четырьмя типоразме-
рами производительностью от 5,1 
до 11,4 кВт. Также в модельном 
ряду неинверторных Daikin Sky 
Air  предлагается очень популяр-
ная на рынке подпотолочная мо-
дель 16 кВт — FHQN/RQ.

Подпотолочный тип так  же, 
как и кассетный — это доступ-
ное решение для кондициониро-
вания средних и больших поме-
щений. В стандартную комплек-
тацию внутреннего блока вхо-
дит беспроводной пульт. Благо-
даря ионизатору, генерирующе-
му отрицательные ионы, в поме-
щении всегда будет только чи-
стый и здоровый воздух. Систе-
ма рассчитана на работу с высо-
конапорным дренажным насо-
сом, что обеспечивает гибкость 
подключения линии отвода кон-
денсата. Дренажный насос осна-
щается защитным устройством — 
поплавковым реле.

Высокопроизводительные пото-
лочные модели Daikin FHQN могут 

работать в помещениях площадью 
до 150 квадратных метров. Поток 
воздуха из внутреннего блока рас-
пространяется вдоль стены или 
потолка на большое расстояние, 
что позволяет эффективно охла-
дить или обогреть даже узкое вы-
тянутое помещение. Фронтальные 
жалюзи горизонтального потока 
могут работать в автоматическом 
режиме (автосвинг) для обеспе-
чения более комфортного микро-
климата в помещении. Кроме того, 
в корпусе внутреннего блока кон-
диционера предусмотрено специ-
альное отверстие для организации 
подмеса свежего воздуха.

Канальный 
внутренний блок

Модельный ряд средненапор-
ных канальных кондиционеров 
Daikin FDMQN/RYN (RQ) состо-
ит из шести типоразмеров: от 3,7 
до 16,1 кВт. Канальные внутрен-
ние блоки Daikin FDMQN до 7 кВт 

имеют высоту всего 261 мм.
Внутренние блоки оснащаются 

вентилятором с четырехскорост-
ным двигателем, что позволяет 

установить внешнее статическое 
давление, подходящее для кон-
кретной системы воздуховодов.

Канальные кондиционеры ком-
плектуются проводным пультом 
управления. Беспроводной пульт 
поставляется в качестве дополни-
тельного оборудования.

Дренажная система с  двумя 
поддонами для сбора конденса-
та обеспечивает двойную защиту 
от протекания.

Отдельного упоминания заслу-
живает широкий модельный ряд 
уникальных высоконапорных ка-
нальных неинверторных конди-
ционеров Daikin FD(G)Y(M)P/ 
RCYP — четырнадцать типораз-
меров: от 22 до 170 кВт.

Неинверторные полупромыш-
ленные кондиционеры Daikin 
обладают множеством удобных 
функций, для них характерна тра-
диционно высокая надежность. 
Данное оборудование зарекомен-
довало себя как продукт высоко-
го качества по конкурентоспособ-
ным доступным ценам.

Статья подготовлена 
компанией United Elements 

Distribution — официальным 
дистрибьютором  

Daikin в РФ 

FLQN-EXV

RYN 25/35 CXVRQ-DXY RYN 50/60 CXV
RQ 71 CXV

FDMQN-CXV
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ HISENSE
Открыт индустриальный парк 

в округе Цзянмэнь (Jiangmen), Китай
Значительным шагом в развитии группы HISENSE стало состо‑
явшееся 1 декабря 2014 года открытие индустриального парка, 
объединившего ряд производственных площадок группы. Для со‑
вершенствования климатического направления в соответствии 
с растущими запросами рынка на территории парка открыта фаб‑
рика по производству систем кондиционирования на экспорт.

Фабрика Hisense (Guangdong) air conditioner 
ltd. была официально зарегистрирована 18 марта 
2014 года, общие инвестиции в нее составили око-
ло 780 миллионов юаней (более 126 миллионов дол-
ларов США). Запуск фабрики состоялся одновре-
менно с открытием всего индустриального парка 
Hisense. На сегодняшний день площадь предприя-
тия 280 тысяч квадратных метров, количество ра-
ботников — более 2500. Ассортимент продукции со-
ставляют сплит-системы и полупромышленные кон-
диционеры, предназначенные в первую очередь для 
поставок за рубеж.

Открытие фабрики служит достижению цели, по-
ставленной перед собой Hisense: стать ведущим 
производителем систем кондиционирования в Ки-
тае, обеспечив самый высокий уровень автомати-
зации и наиболее передовые технологии производ-
ства. Новое предприятие располагает пятнадцатью 

сборочными конвейерами, пять из которых пред-
назначены для сборки внутренних блоков, а  де-
сять — для наружных. Мощность фабрики — более 
5 000 000 комплектов оборудования в год.

Кроме сборочных линий на предприятии имеется 
склад площадью 50 800 квадратных метров и объе-
мом хранения более 220 000 комплектов. Продукцию 
сборочных производств доставляет на склад конвей-
ер, идущий по подземному тоннелю, что позволяет 
сделать отгрузку быстрой и бесперебойной. Для обес-
печения безупречной точности на складе использует-
ся новейшая программа учета и автоматизации WMS. 
Логистическое устройство склада, включающее в се-
бя 21 отгрузочную платформу, позволяет отправлять 
более 20 000 комплектов в день.

Информация предоставлена  
сайтом hisense-aircon.ru
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СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ELECTROLUX: 

ДОСТУПНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Системы коммерческого кондиционирования Electrolux 
много лет успешно решают задачу создания комфортных 
условий в зданиях разного назначения.

Одна из причин успеха этих 
систем на рынке — соответствие 
мировым тенденциям, особенно 
в вопросах, касающихся техно-
логий повышения энергоэффек-
тивности. Так, флагманская се-
рия модельного ряда VRF-си-
стем Electrolux Step Free облада-
ет одними из самых высоких по-
казателей энергоэффективности 
в отрасли (EER — до 6,8; COP — 
до 7,4). Кроме того, в этом обо-
рудовании используются самые 
современные технологии инте-
грации с другими инженерными 
системами: подключение к AHU, 
фэнкойлам, объединение с си-
стемой ГВС.

Способствует успеху и стрем-
ление компании Electrolux пре-
доставить потребителю новей-
шие технологии по доступной 
цене. Доступность также связана 
с инженерной поддержкой про-
ектирования и монтажа. Сего-
дня уже более 3000 инженеров-
проектировщиков являются ак-
тивными пользователями про-
граммы инженерной поддерж-
ки Electrolux, включающей в се-
бя сотни обучающих семинаров 
и вебинаров, консультации в ре-
жиме реального времени, про-
верку и корректировку проек-
тов, а также совместную с дис-
трибьютором разработку техни-
ческих решений.

Доступность — это также вре-
мя, требующееся для доставки 
оборудования клиенту. Сегодня 
весь модельный ряд климатиче-
ской техники Electrolux (VRF-си-
стемы, фэнкойлы, канальные 
сплит-системы, приточно-вы-
тяжные установки) представ-
лен не только на центральных 
складах в Москве, но и в регио-
нальных распределительных 
центрах, расположенных в Но-
восибирске, Краснодаре и Ека-
теринбурге. Это многократно со-
кращает время от заказа до по-
лучения оборудования.

Та кой подход позв олил 
Electrolux не просто увеличить 
продажи, но  и  добиться того, 
что техника торговой марки бы-
ла выбрана в качестве основно-
го оборудования для создания 

климатических систем в десят-
ках проектов регионального 
и федерального значения. Сре-
ди них многофункциональный 
комплекс «Универсальный зал» 
в  Саранске, торговые центры 
«Аура» и «Галерея» в Новосибир-
ске, жилой комплекс «Гудермес-
Сити» в Чеченской Республике.

Статья подготовлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

«Универсальный зал», г. Саранск

Торговый центр «Аура», г. Новосибирск

Жилой комплекс «Гудермес Сити», 
Чеченская Республика

Торговый центр «Галерея», 
г. Новосибирск



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

72 www.mir-klimata.info



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

73www.apic.ru

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА OPTIMA — 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ В КАЖДОМ ПОМЕЩЕНИИ
Энергоэффективность — одно из главных направлений в современной вен‑
тиляционной отрасли, и продукция, позволяющая обеспечить значительную 
экономию энергии, вызывает большой интерес у специалистов. На выставке 
«Мир Климата‑2014» компания Systemair представила ряд новинок в области 
энергосбережения. Особое внимание посетители уделили регуляторам пере‑
менного расхода воздуха Optima.

Основное назначение регулято-
ров Optima — энергосберегающее 
управление климатом в отдельных 
зонах и помещениях зданий. Одним 
из главных преимуществ данного 
оборудования является возмож-
ность уменьшения или увеличения 
количества воздуха в зависимости 
от внешних факторов: температу-
ры, концентрации углекислого газа 
и других. В системах с постоянным 
расходом воздуха подобное регули-
рование невозможно.

На практике в максимальном 
расходе воздуха нуждаются не 
все части здания одновремен-
но. Фактическая потребность за-
висит от тепловых нагрузок, об-
условленных ориентацией здания, 
от размещения помещений, от се-
зона и времени суток.

Регуляторы Optima, которые 
позволяют изменять количество 
воздуха в  зависимости от теку-
щей потребности определенного 
помещения, являются в этом слу-
чае идеальным решением. Они на-
правляют основной поток возду-
ха в те помещения, где в данный 
момент имеется наибольшая не-
обходимость в вентиляции.

Регулятор переменного расхода 
воздуха (VAV-регулятор, Variable 
Air Volume) Optima представля-
ет собой дроссель-клапан с элек-
троприводом, интегрированным 
контроллером и датчиком давле-
ния с трубкой Пито. Регуляторы 
выпускаются для круглых и пря-
моугольных каналов, с  шумо-
изоляцией (50 мм) и без. На за-
воде каждый регулятор калибру-
ют — устанавливая минимальное 
(Vmin) и максимальное (Vmax) значе-
ния расхода воздуха.

Принцип работы регулятора

• От пользователя (от внешнего 
устройства управления) посту-
пает сигнал о том, что требуется 
обеспечить определенный рас-
ход воздуха. Сигнал подается 
в виде электрического тока на-
пряжением от 0 до 10 Вт.

• Фактический перепад давлений 
(динамическое давление) изме-
ряется с помощью трубки Пито, 
определяется фактическое зна-
чение расхода воздуха, которое 
передается на контроллер.

• Контроллер сравнивает факти-
ческий расход воздуха с требуе-
мым значением и при наличии 
отклонений посылает коррек-
тирующий сигнал на электро-
привод, который начинает пе-
рекрывать заслонкой сечение 
клапана до тех пор, пока тре-
буемый расход воздуха не бу-
дет достигнут.

• Если в системе установлен опти-
мизатор вентилятора Optimiser 
Belimo, контроллер посылает 
сигнал на него, и тот, в свою оче-
редь, корректирует работу вен-
тилятора в зависимости от теку-
щей потребности. Возможность 
регулировки скорости вентиля-
тора при помощи Optimizer

Belimo позволяет достичь мак-
симальной энергоэффективности 
всей системы переменного расхо-
да воздуха.

Применяя регуляторы Optima 
в системе с оптимизатором вен-
тилятора (в этом случае потреб-
ляемая мощность вентилято-
ра зависит от  текущих потреб-
ностей и не зависит от давления 

в системе), можно достичь суще-
ственного снижения энергопо-
требления — до 65%.

Вентиляционная система с пе-
ременным расходом возду-
ха — отличное решение для оте-
лей, офисных и торговых зданий, 
больниц и прочих зданий обще-
ственного назначения. Также эта 
технология идеальна для исполь-
зования в системах кондициони-
рования, где необходимо осо-
бо точное поддержание перепа-
да давления воздуха: в операци-
онных, производственных цехах, 
лабораториях.

Средний срок окупаемости 
VAV-регуляторов — около двух 
с половиной лет. Далее в процес-
се эксплуатации собственник зда-
ния только выигрывает, экономя 
на счетах за электроэнергию.

Статья подготовлена
компанией Systemair,

www.systemair.ru

Снижение потребления 
электроэнергии до 65% 
по сравнению с CAV-
системами
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ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ LG-2014
Часть вторая

«НЬЮТОН ПЛАЗА»
Объект: бизнес-центр класса «А».
Расположение: г. Москва.
Цель: удовлетворение потребно-
стей арендаторов с использова-
нием передовых высокотехноло-
гичных VRF-систем.
Решение: установка энергоэф-
фективных систем LG Multi V.
Застройщик: холдинг Itelma.
Ответственный за установку си-
стем кондиционирования возду-
ха: группа компаний «РОКСА».

Исходные данные
«Ньютон Плаза» — современ-

ный комфортабельный бизнес-
центр класса «А», который нахо-
дится в Южном административ-
ном округе Москвы вблизи стан-
ции метро «Нагатинская». Биз-
нес-центр построен в  2012  го-
ду и представляет собой отдель-
но стоящее здание из двух башен 
по 14 и 18 этажей. Общая площадь 
84 000 квадратных метров.

«Ньютон Плаза» в настоящий 
момент пользуется огромной по-
пулярностью у  арендаторов  — 
крупных иностранных и россий-
ских компаний. В первую очередь 
это объясняется удачным местом 
расположения и продуманной ин-
фраструктурой, позволяющей ре-
шать ряд рабочих вопросов, не по-
кидая здания. На первом этаже 
центра — банк, фитнес-центр пре-
миум класса, ресторан, кафе, кон-
ференц-зал и столовая.

В здании имеется многоуровне-
вая парковка на 700 мест, на улице 
также есть специальная площадка 
еще для 200 машин.

Не последнюю роль в популяр-
ности бизнес-центра играет и на-
личие современных систем инже-
нерного обеспечения и коммуни-
кации. Для комфортного пере-
движения предусмотрены пасса-
жирские и грузовые лифты. Оп-
тимальный климат гарантиру-
ют приточно-вытяжная венти-
ляция, системы кондициониро-
вания и центрального отопления. 
Здание оснащено надежной систе-
мой охраны от незаконного про-
никновения и пожаров. Сотруд-
ники охраны патрулируют терри-
торию круглосуточно. Есть также 
система многоуровневого видео-
наблюдения. На входе действует 
пропускной режим. Бизнес-центр 

оснащен противопожарной сигна-
лизацией и спринклерной систе-
мой тушения.

Архитект урным решением 
на каждом этаже бизнес-центра 
предусмотрены балконы, с кото-
рых открывается панорамный вид 
на Москву, а набережная Москвы-
реки находится всего в 300 метрах 
от главного входа.

Задача: строительство 
энергоэффективного 

бизнес-центра
При строительстве здания при-

шлось столкнуться с рядом про-
блем, главная из которых — огра-
ничение потребляемой электри-
ческой мощности. Для снижения 
энергозатрат была выбрана VRF-
система Multi V III Heat Pump. Из-
начально проект предусматривал 
установку оборудования другого 
бренда. Решающим фактором за-
ключения контракта с компани-
ей LG помимо технических ха-
рактеристик системы стали оп-
тимальные условия оплаты и по-
ставки, наличие около 70% тре-
буемого оборудования на  скла-
де в Москве, фиксированная це-
на независимо от сроков реализа-
ции проекта.

После оформления контракта 
заказчик попросил на некоторых 
этажах установить более энерго-
эффективные системы с рекупера-
цией Multi V III Heat Recovery, ко-
торые позволяют оптимизировать 
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затраты на обогрев и охлаждение 
воздуха в  помещении. Макси-
мальное количество внутренних 
блоков — 64, максимальная про-
изводительность одного наруж-
ного блока — 20 л. с. (или 58 кВт), 
при использовании нескольких 
модулей максимальная произво-
дительность одной системы воз-
растает до 80 л. с. (или 224 кВт).

Выбор VRF-систем LG дал воз-
можность оптимизировать за-
траты, так как оснащение каждо-
го этажа системой кондициониро-
вания осуществлялось только по-
сле заключения контракта с арен-
датором, и обеспечил независи-
мость инженерных систем разных 
арендаторов друг от друга.

Процесс установки начался 
в мае 2013 года, а его окончание 
запланировано на март 2015 года.

Решение: 
энергоэффективная 
система вентиляции 

и кондиционирования для 
всего бизнес-центра

По словам Алексея Горюнова, 
менеджера по работе с ключевы-
ми клиентами LG Electronics RUS, 
для российского рынка срок реа-
лизации данного проекта — менее 
двух лет — очень короткий, что 
является свидетельством слажен-
ной работы сотрудников компа-
нии LG, монтажников и заказчика:

— В декабре 2014  года LG за-
крыла вопрос по поставке обору-
дования для этого бизнес-центра, 
и дальнейшим монтажом и сер-
висным обслуживанием данно-
го здания будет заниматься наш 
партнер — компания «РОКСА».

В качестве компрессорно-кон-
денсаторных блоков в  системе 

приточной вентиляции исполь-
зуются наружные блоки VRF-си-
стем Multi V. Для этого дополни-
тельно установлены КПИ — ком-
плекты подключения мультизо-
нальных систем кондициониро-
вания LG Electronics к испарите-
лю приточной вентиляционной 
установки.

В помещениях бизнес-центра 
использованы внутренние блоки 
кассетного типа (четырех- и од-
нопоточные), а  также каналь-
ного, настенного и потолочно-
го типов.

Денис Витальевич Журавлев, 
коммерческий директор компа-
нии «РОКСА», говорит, что имен-
но VRF-системы Multi V III Heat 
Recovery позволяют заказчику оп-
тимизировать текущие энергоза-
траты и повышают надежность 
инженерных систем здания в це-
лом, а также упрощают обслужи-
вание оборудования.

При ремонте или замене како-
го-либо блока нет необходимо-
сти эвакуировать из системы весь 
хладагент — можно перекачать его 
с помощью компрессоров наруж-
ного блока в соответствующие зо-
ны холодильного контура.

Выгода: профессионализм 
и гарантия качества от LG

Качественный продукт и дове-
рительные клиентские отноше-
ния — не единственные преиму-
щества сотрудничества с компа-
нией LG. Система Multi V была 
выбрана еще и потому, что может 
обеспечить энергоэффективное 
кондиционирование всего здания 
без использования дополнитель-
ного оборудования, работающего 
на других теплоносителях.

Кроме того, по мнению Дениса 
Витальевича Журавлева, важней-
шую роль играет готовность LG 
обучать специалистов по монтажу 
и обслуживанию оборудования:

— В начале сотрудничества я 
опасался, что из-за огромных мас-
штабов компании LG в ходе взаи-
модействия с  ее сотрудниками 
возникнут некоторые задержки. 
Но в процессе работы был при-
ятно удивлен профессионализ-
мом и  оперативностью органи-
зации рабочего процесса со сто-
роны LG, а также своевременно-
стью технической и  сервисной 
поддержки.

Материал подготовлен 
компанией LG Electronics



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

76 www.mir-klimata.info

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.  
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИЙ И СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ
Продолжая тему управления бизнесом, начатую в предыдущей 
публикации, стоит обратить внимание на барьеры, возникающие 
на пути реализации стратегий, выбранных компанией для сво‑
его дальнейшего развития.

Статистика менеджмента и администрирования, 
опираясь на мировую практику, делает смелое пред-
положение о том, что всего лишь 10% компаний реа-
лизуют выбранную ими стратегию. Что же мешает? 
Какие барьеры стоят на этом пути? Специалисты 
в области менеджмента дают такие ответы:
• Барьер видения — всего лишь 5% работников по-

нимают выбранную стратегию.
• Барьер человеческого фактора, или барьер мо-

тивации, — всего лишь 25% менеджеров (управ-
ленцев среднего и высшего звена) имеют стимулы, 
связанные с реализуемой стратегией.

• Барьер руководства — в 85% компаний на обсу-
ждение стратегии и путей ее реализации затрачи-
вается менее часа в месяц.

• Барьер ресурсов — в 60% компаний отсутствует 
связь между бюджетами и стратегией.

• Барьер оценки — менее 15% компаний регулярно 
сравнивают результаты со стратегическими пла-
нами.

Основные факторы, влияющие на успешную реа-
лизацию выбранной стратегии компании, показа-
ны на рис.1.

Многочисленные аналитические исследования 
и изучение опыта работы компаний по реализации 
стратегий развития позволили сформулировать не-
которые правила, позволяющие объективно оцени-
вать результативность как самой стратегии, так и ша-
гов по ее реализации, а также эффективность пла-
нирования, компетентность сотрудников и многое 
другое. Эти же правила помогают заранее обнаружи-
вать проблемы и избегать многих ошибок, а кроме 
того, они способны трансформировать и саму стра-
тегию компании.

Вот некоторые из них:
Правило 1. Ставьте простые и конкретные за-

дачи. Стратегия не должна быть абстрактной кон-
цепцией, видением или стремлением. Ее необходи-
мо переводить на язык конкретных действий. Это 
делает стратегию доступной для понимания работ-
никами нижнего уровня организации, позволяет 
разрабатывать реализуемые планы и делает более 
эффективным распределение обязанностей в кол-
лективе.

Правило 2. Сочетайте краткосрочные и долго-
срочные планы. Стратегические бизнес-планы дол-
жны охватывать все горизонты планирования и опи-
раться на маркетинговые и финансовые прогнозы. 
При этом коррекция краткосрочных планов, про-
исходящая естественным образом в процессе их 

Рис. 1
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выполнения, не должна кардинально менять долго-
срочные, привязанные к стратегии.

Правило 3. Говорите с работниками на простом 
языке. Для того чтобы быть продуктивным, диалог 
между топ-менеджментом и руководителями сред-
него звена, а также рядовыми сотрудниками должен 
вестись на простом языке, обеспечивающем общее 
понимание прогнозов и финансовых результатов.

Правило 4. Как можно раньше обсуждайте рас-
пределение и использование ресурсов. Компании 
смогут составлять более реалистичные прогнозы 
и более реальные планы, если они сразу обсудят уро-
вень и сроки распределения и использования важ-
ных ресурсов с разбиением вплоть до подразделе-
ний. Что еще важнее: ранняя оценка требующих-
ся ресурсов также дает информацию о тенденциях 
и движущих силах рынков, улучшает качество стра-
тегического планирования и делает его реализацию 
более вероятной.

Правило 5. Четко определяйте приоритеты. Что-
бы успешно реализовать любую стратегию, менедже-
рам приходится принимать и исполнять тысячи так-
тических решений. Но не все эти решения одинако-
во важны. В большинстве случаев нужно предпри-
нять несколько ключевых шагов, и, если их предпри-
нять правильно и вовремя, окажется, что запланиро-
ванных результатов вполне возможно достичь. Луч-
шие компании четко артикулируют свои приорите-
ты, так что каждый руководитель знает, куда напра-
вить свои усилия.

Льюис Кэмпбелл, гендиректор компании Textron, 
так говорит о методах компании: «Каждый должен 
знать: даже если у меня всего час, вот на чем мне 
стоит сосредоточиться. Процесс делает ясными для 
каждого его ответственность и приоритеты».

Правило 6: Постоянно отслеживайте результаты. 
Опытные руководители почти инстинктивно знают, 
когда бизнес просит слишком много, слишком ма-
ло или достаточно ресурсов. Эта способность раз-
вивается у них со временем, путем проб и ошибок. 
В дополнение к этому очень важно отслеживать ре-
зультаты в режиме реального времени, постоянно 

наблюдать за тем, как используются ресурсы, и срав-
нивать результаты с планом, использовать посто-
янную обратную связь, чтобы вносить корректи-
вы в предположения, сделанные при планировании, 
и перераспределить ресурсы. Информация в режи-
ме реального времени позволяет менеджменту за-
мечать и исправлять недостатки в плане и ошибки 
при его реализации.

Правило 7. Развивайте и награждайте способно-
сти к реализации стратегии. Ни один список пра-
вил не будет полон без упоминания того, что ком-
пании должны мотивировать и развивать своих со-
трудников. Без мотивации, без заинтересованности 
всех работников в реализации стратегии отрицатель-
ный результат практически предсказуем.

В чем состоит стратегическое управление, в каких 
простых терминах и действиях его можно описать? 
По сути, это некие информационные потоки, направ-
ленные от инициаторов процесса (источников ин-
формации) к исполнителям (адресатам) (см. табл.).

Как видно из приведенной таблицы, эти инфор-
мационные потоки охватывают весь персонал ком-
пании — от топ-менеджеров до исполнителей млад-
шего звена. Чтобы информационные потоки бы-
ли действенными и эффективными, они нуждают-
ся в наличии обратных связей для корректировки 
и уточнения информации. Каким образом это мож-
но осуществить? Как эффективно довести инфор-
мацию, управляющие воздействия и получить об-
ратную связь? Ответ очень прост: информационны-
ми и управляющими каналами в любой компании 
является организационная структура управления — 
совокупность структурных подразделений и связей 
между ними. Существует несколько универсальных 
и широко применяемых на практике видов организа-
ционных структур управления: линейная, линейно-
штабная, функциональная, линейно-функциональ-
ная, матричная, дивизионная. Как правило, при вы-
боре той или иной структуры управления собствен-
ники и топ-менеджеры опираются на следующие фак-
торы:
• организационно-правовая форма компании;

Табл.

Информация Содержание Источник Адресат

Видение Желаемый образ будущего компании (товары и услуги, 
технологии, рынки) �

Собственник Топ-менеджмент

Миссия Предназначение компании� Что она несет потребителю� 
В чем ее уникальность�

Собственник и топ-менеджмент 1) Внешняя среда
2) Персонал

Стратегические цели Результаты, которые должны быть получены� Детальные 
прогнозы будущего состояния компании�

Собственник и топ-менеджмент 1) Персонал
2) Внешняя среда

Тактика Пути и способы достижения целей� Собственник и топ-менеджмент Персонал

Стратегический план Система мероприятий со сроками, ресурсами, ответ-
ственными, регламентом обновления и коррекции

Топ-менеджмент Персонал
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• сфера деятельности, номенклатура выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг;

• масштабы бизнеса, численность персонала, регио-
нальное присутствие;

• собственный управленческий опыт и экспертные 
мнения.

При этом очень редко учитываются стратегиче-
ские планы компании и стратегии ее развития и то, 
какое влияние окажет на них выбранная структу-
ра управления.

Простейшей структурой управления является ли-
нейная (рис. 2).

Для нее характерно наличие только управляющих 
вертикалей: РУКОВОДИТЕЛЬ — ЛИНЕЙНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ (руководитель подразделения) — ИС-
ПОЛНИТЕЛИ. Подразделения формируются не по 
функциональным признакам. Линейная структура 
применима и эффективна в небольших компаниях 
с простыми технологиями бизнеса и минимальной 
специализацией («все делают все») либо в низовых 
производственных звеньях (бригады, группы). Зача-
стую в таких компаниях вынуждены прибегать к аут-
сорсингу и привлечению агентов и посредников для 
решения некоторых задач, например, бухгалтерский 
учет, логистика, в связи с отсутствием работников 
с такой специализацией в штате компании.

Преимущества такой структуры — простота, кон-
кретность заданий, прямой контроль исполнителей. 
Недостатки — высокие требования к квалификации 
руководителей и их высокая загрузка. Кроме того, та-
кая структура не годится для стратегического пла-
нирования и управления, поскольку отсутствует 

орган, отвечающий за стратегии, подготовку и кон-
троль управленческих решений, развитие компании.

По мере роста компании линейная структура управ-
ления превращается в линейно-штабную (рис. 3). 
У руководителя появляется подчиненная ему группа 
работников (штаб), которые не управляют исполни-
телями напрямую, а занимаются аналитикой, консал-
тингом, готовят управленческие решения, контроли-
руют их выполнение и оценивают их эффективность, 
вырабатывают стратегии. Аналогичные штабы могут 
создаваться и при линейных руководителях.

При дальнейшем росте компании и усложнении 
бизнеса, появлении необходимости в специализа-
ции работников, участков, подразделений распре-
деление работ происходит, исходя из специализиро-
ванных функций и задач, то есть формируется функ-
циональная структура управления (рис. 4).

При такой структуре управления происходит разде-
ление компании на элементы, каждый из которых име-
ет свои собственные задачи и выполняет определенные 
функции. Это позволяет компании вести многопро-
фильную деятельность с углубленной специализацией, 
отказываться от аутсорсинга и услуг агентов и посред-
ников, повышать качество управленческих решений. 
Наряду с этим управление становится менее гибким, 
скорость принятия управленческих решений снижа-
ется, зачастую возникает несогласованность действий 
функциональных подразделений, отсутствует ответ-
ственность функциональных руководителей за конеч-
ный результат работы компании. Функции руководи-
теля верхнего уровня становятся «размытыми».

Для исправления вышеописанных недостатков 
используют модифицированную структуру управ-
ления, в которой основные связи и управляющие 
воздействия на персонал линейные, а дополнитель-
ные — функциональные. Это так называемая линей-
но-функциональная структура (рис. 5).

В такой структуре линейное (непосредственное) 
управление производственными и бизнес-процес-
сами осуществляется линейными руководителями, 
а звенья управления «РУКОВОДИТЕЛЬ — ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ» в большей мере 
заняты стратегическим планированием, бюджетиро-
ванием и реализацией стратегии. Подобные струк-
туры управления получили широкое распростра-
нение в СССР, в настоящее время в РФ они приме-
няются на крупных и государственных предприя-
тиях. В зарубежных компаниях линейно-функцио-
нальная структура применяется в сочетании с дру-
гими структурами управления. Линейно-функ-
циональные структуры управления стимулируют 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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профессиональную специализацию, повышают эф-
фективность работы функциональных подразделе-
ний, исключают дублирование в управлении. Вместе 
с тем нельзя не упомянуть о таких недостатках, как 
отсутствие горизонтальных связей и плохое взаимо-
действие функциональных подразделений, конфликт 
интересов компании в целом с интересами функцио-
нальных подразделений и, как следствие, сложность 
реализации стратегии компании, перегруженность 
руководителя компании и его заместителей согла-
сованием действий функциональных подразделений, 
и некоторых других.

В крупных компаниях и международных корпо-
рациях на смену функциональным пришли дивизи-
онные структуры управления (рис. 6), где распре-
деление работ, бюджетирование и управление про-
исходит по подразделениям-дивизионам (от англ. 
«division»), образованным по видам выпускаемой 
продукции, либо по регионам, в которых компания 
ведет свою деятельность. Дивизионные структуры 
используются такими компаниями, как ABB, General 
Motors, Siemens, и многими другими. Нередко «про-
дуктовый» и «региональный» принципы управления 
применяются одновременно, что вносит в структу-
ру управления свою специфику.

В дивизионах, в свою очередь, создаются собствен-
ные подразделения по производству, логистике, сбы-

ту. Эти подразделения могут иметь любую из пере-
численных выше структур. Такая децентрализован-
ная структура управления обеспечивает высокую эф-
фективность в рамках отдельных подразделений, раз-
гружает руководителей высокого уровня от решения 
текущих задач и сосредотачивает их силы на вопро-
сах стратегического управления. Одновременно раз-
ветвленная, сложная и зачастую дублирующая сама 

себя структура управления усложняет информаци-
онные связи, приводит к росту расходов на управ-
ленческий аппарат.

Высокий уровень конкуренции на мировых рынках, 
необходимость быстро реагировать на меняющуюся 
конъюнктуру, обновлять ассортимент выпускаемой 
продукции и перечень предлагаемых услуг — все это 
создало предпосылки к возникновению принципиаль-
но новых программно-целевых структур управления, 
основанных на принципе двойного подчинения испол-
нителей, получивших название матричных (рис. 7).

Суть матричных структур состоит в том, что в рам-
ках действующих структур управления компанией 
создаются временные рабочие коллективы с одно-

временным подчинением исполнителей руководите-
лям подразделений, к которым они относятся, и ру-
ководителю рабочей группы, созданной для выпол-
нения некой целевой программы (руководителю про-
екта). Цель такой структуры управления — повы-
шение эффективности взаимодействия различных 
подразделений компании при работе над срочными 
или особо важными проектами. Недостатками ма-
тричной структуры являются ее сложность и неиз-
бежное возникновение конфликтов внутри компа-
нии вследствие двойного подчинения исполнителей.

А. П. Ломтев, заместитель генерального 
директора УКЦ АПИК,

руководитель логистической службы АПИК
Консультации — logistics@apic.ru

Следующая статья будет посвящена бюджети-
рованию, бизнес-планированию и влиянию человече-
ского фактора на реализацию стратегий развития 
компании.

Рис. 5

Рис. 6
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 УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Журнал «Мир климата» продолжает рассказ о концепции репози‑
ционирования, изложенной авторитетным теоретиком и практи‑
ком маркетинга Джеком Траутом в книге «Repositioning: Marketing 
in an Era of Competition, Change and Crisis» («Репозиционирова‑
ние: маркетинг в эпоху конкуренции, перемен и кризиса») .

Кризис меняет 
правила игры

Рассказ о том, как репозицио-
нирование помогает компаниям 
оставаться на плаву в самые тя-
желые кризисные времена, Джек 
Траут предваряет цитатой Ли 
Якокки, бывшего президента ком-
пании Ford и председателя прав-
ления корпорации Chrysler, авто-
ра нескольких популярных книг 
о  практике менеджмента: «Ко-
гда наступает кризис, на исследо-
вания нет времени. Перспектива 

скорой смерти быстро заставляет 
сосредоточиться».

Сегодняшний день вполне 
справедливо можно назвать вре-
менем неопределенности и кри-
зиса, причем кризиса, происхо-
дящего как на макроуровне, где 
проявляется в виде глобального 
финансового кризиса, послед-
ствия которого ощущает на се-
бе практически каждый житель 
планеты, так и на микроуровне — 
это кризисы, разрушающие ком-
пании изнутри.

С точки зрения бизнеса очевид-
ным проявлением кризиса стало 
то, что долгосрочное — стратеги-
ческое — планирование переста-
ло работать.

Концепцию стратегического 
бизнес-планирования ввела в обо-
рот компания General Electric, со-
здав в начале 1960-х годов отдел, 
занимавшийся прогнозировани-
ем будущего. Общепринятой же 
практикой долгосрочные прогно-
зы стали с легкой руки консалтин-
говой фирмы Boston Consulting 
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

работоспособности (мониторинга) и  управления двумя кон-
диционерами по  схеме «основной» / «резервный», каждый 
из которых самостоятельно способен компенсировать тепло-
выделение технологического оборудования данного сервера, 
а  также для интеграции системы кондиционирования техно-
логического помещения с  системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и другими необходимыми подси-
стемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых 
и  полупромышленных кондиционеров без изменения штат-
ных схем подключения и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет 100 %-ного резервирования.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем 
постоянного контроля температур на  входе и  выходе тепло-
обменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функ-
цию включения по  превышению заданной температуры ре-
зервного кондиционера.

— Сигнализирует на  диспетчерский пункт (компьютер) 
о  режимах работы, показаниях датчиков температур, неис-
правностях в  кондиционерах, отключениях или «просадках» 

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожар-
ной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Устройство имеет две модификации  — МУК-2 (RS-232) 
и  МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием 
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Пер-
вая модификация обеспечивает возможность гальванически 
развязанного сопряжения с  IBM PC через последовательный 
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью пере-
дачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возмож-
ность подключения к локальной сети Ethernet и осуществле-
ния мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустанов-
ленной программой на рабочем компьютере.

Новая разработка наших специалистов  — программное 
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ) 
удаленного контроля системы кондиционирования на  базе 
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анали-
за и оперативной оценки работы отдельных узлов территори-
ально распределенной сети из специализированных контрол-
леров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные 
сети) .

Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать» 
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме 
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК-
2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных 
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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Group, запустившей в  деловой 
мир множество замысловатых по-
нятий, таких как «кривая опыта», 
«матрица роста и доли рынка».

«В современных просвещен-
ных дискуссиях о долговременном 
планировании, — пишет Траут, — 
непременно звучат такие терми-
ны, как “стратегические наме-
рения”, “возможности смежных 
сфер бизнеса” и  “коэволюция”. 
Знаете, что такое “коэволюция”? 
Это теория, связанная с “экоси-
стемами бизнеса”, согласно кото-
рой компании со временем пере-
ходят от конкуренции к сотрудни-
честву. Эта идея изложена в кни-
ге “Смерть конкуренции”. Однако 
в этой книге нет ответа на простой 
вопроc: если конкуренция умерла, 
то что заставляет компании пы-
таться отобрать у вас бизнес?»

По мнению Траута, долгосроч-
ное планирование лишается смыс-
ла в силу простого факта — буду-
щее предсказать невозможно. Не-
редко безапелляционные прогно-
зы, сделанные признанными спе-
циалистами в своей области, спу-
стя годы воспринимаются как 
анекдот:
• «Самолеты — довольно интерес-

ные игрушки, но для военных 
они никакой ценности не име-
ют», — заявил в 1911 году фран-
цузский военачальник Ферди-
нанд Фош. По иронии судьбы 
в 1960 году его именем был на-
зван один из первых авианосцев, 
спроектированных во Франции 
после Второй мировой войны.

• Дэррил Занук, американский 
продюсер, сценарист, режиссер 
и актер, оказавший серьезное 
влияние на становление и раз-
витие американской киноинду-
стрии, был убежден: «Телевиде-
ние долго не протянет, потому 
что людям быстро надоест каж-
дый вечер пялиться в деревян-
ный ящик».

• «Ансамбли гитаристов выходят 
из  моды. Ваша группа не  бу-
дет иметь успеха»  — с  такой 
формулировкой Дик Роу, гла-
ва репертуарной службы ком-
пании Decca Records, отка-
зал «Битлз», из-за чего остал-
ся в истории «человеком, упу-
стившим контракт с ливерпуль-
ской четверкой». Битлы, впро-
чем, обиды не затаили, и когда 

Роу попросил уже добивших-
ся первых успехов ливерпуль-
цев порекомендовать какую-
нибудь начинающую группу, 
Джордж Харрисон посоветовал 
заключить контракт с «Роллинг 
Стоунз». Что Дик Роу и сделал, 
не теряя времени.

• «Нет причины, по которой лю-
ди захотели бы иметь компью-
тер дома», — считал в 1977 го-
ду Кен Олсен, президент кор-
порации DEC, первой начавшей 
массовое производство компью-
теров.

«Но что же делать, если долго-
срочное планирование и прогно-
зирование будущего бессмыс-
ленны?»  — спрашивает Траут. 
И тут же отвечает: «Не терять гиб-
кости и использовать любые воз-
можности».

В качестве иллюстрации одно-
го из способов преодоления ма-
крокризиса, поразившего целую 
отрасль, Джек Траут использует 
ситуацию с атомной энергетикой 
в США.

Появление в 1950-х годах пер-
вых ядерных реакторов, способ-
ных вырабатывать энергию для 
мирного использования, породи-
ло волну самых радужных надежд 
и  оптимистических прогнозов: 
на страницах комиксов появились 
супергерои, в груди которых би-
лось искусственное сердце на ра-
диоактивном топливе, футуроло-
ги прогнозировали скорое появле-
ние «атомобилей» — автомобилей, 
приводимых в движение неболь-
шим реактором. Построившая 
первую в США атомную электро-
станцию компания General Electric 
запустила образовательный про-
ект «Гражданин атом», рассказы-
вающий о том, какой прекрасной 
может стать жизнь при повсемест-
ном использовании атомной энер-
гии.

Одним из первых явных призна-
ков грядущего кризиса стал фильм 
«Китайский синдром», сюжет ко-
торого строится вокруг произо-
шедшей на АЭС аварии, которую 
пытаются скрыть хозяева станции, 
что может привести к катастрофе. 
Картина оказалась пророческой, 
через двенадцать дней после ее 
премьеры произошла настоящая 
авария на АЭС Три-Майл-Айленд. 

Америка стала бояться атомной 
энергии. Катастрофа в Чернобы-
ле только усилила страх. Инве-
сторы, почувствовав изменение 
настроений в обществе, переста-
ли вкладывать в отрасль деньги. 
В результате с 1979 года и до сих 
пор в США не построено ни од-
ного нового реактора.

«Но сегодня изменение климата 
и политическая нестабильность 
в регионах, где сосредоточена зна-
чительная доля мировой добычи 
ископаемого топлива, заставляют 
общество все активнее интересо-
ваться альтернативными источни-
ками энергии, — пишет Джек Тра-
ут. — Пришло время использовать 
эту возможность и репозициони-
ровать атомную энергию как аль-
тернативное топливо будущего».

И первым шагом такого репози-
ционирования должно стать воз-
вращение доверия населения: «В 
быстро меняющемся мире при-
верженность прошлому может 
оказаться фатальной. Это касает-
ся и атомной энергетики. Чтобы 
обойти связанные с ней страхи, 
отрасли нужно набраться смело-
сти и отказаться от слова атомный. 
Необходимо найти новое название 
для отрасли, ведь восприятие сло-
ва атомный уже не изменится. Где 
атомный, там и взрыв. От бомбы 
никуда не деться.

Гораздо лучше репозициони-
ровать отрасль вокруг источника 
энергии. Если есть солнечные, ве-
тряные, приливные и прочие элек-
тростанции, почему бы не быть 
урановым? Игра репозициони-
рования часто сводится к тому, 
чтобы найти верные слова. Ведь, 
как мы уже говорили, битва идет 
в восприятии потребителей, а сло-
ва — оружие в этой битве».

В ситуации, похожей на опи-
санную Трау том, оказалась 
в свое время индустрия природ-
ных хладагентов. Первые холо-
дильные машины и устройства 
для кондиционирования возду-
ха использовали такие вещества, 
как аммиак, хлорметан, про-
пан. Помимо достоинств, к ко-
торым следует отнести доступ-
ность и  прекрасные термоди-
намические свойства, эти хлад-
агенты имели и ряд недостатков, 
прежде всего  — токсичность, 
пожаро- и  взрывоопасность. 
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Разгерметизация контура хлад-
агента приводила к несчастным 
случаям, люди стали выставлять 
холодильники из жилья в подсоб-
ные помещения и хозяйственные 
пристройки. В случае же конди-
ционеров стремление инжене-
ров снизить риски привело к по-
явлению прообраза современных 
сплит-систем: в 1929  году ком-
пания General Electric выпусти-
ла работающий на аммиаке ком-
натный кондиционер, компрес-
сор и конденсатор которого раз-
мещались на улице в отдельном 
корпусе. Однако это было не ре-
шением проблемы, а скорее яв-
ным признаком наступающего 
кризиса. В обществе возник за-
прос на безопасный для челове-
ка хладагент — и такой хладагент 
был создан. Еще в 1928 году То-
мас Миджли предложил исполь-
зовать в парокомпрессионных хо-
лодильных машинах дихлорди-
фторметан — негорючее, неток-
сичное, бесцветное и  не  имею-
щее запаха вещество, относя-
щееся к классу хлорфторуглеро-
дов (ХФУ). В 1930 году было нала-
жено промышленное производ-
ство нового хладагента, получив-
шего коммерческое наименова-
ние «фреон». Новый хладагент 
вытеснил аммиак из  бытового 
сегмента, а хлорметан и пропан 
и вовсе «убрал» с рынка.

Победное шествие ХФУ по ми-
ру продолжалось до того момен-
та, когда выяснилось, что именно 
они стали причиной разрушения 
озонового слоя Земли. На смену 

ХФУ пришли гидрохлорфторуг-
лероды (ГХФУ) и  гидрофторуг-
лероды (ГФУ) — вещества с ма-
лой или вовсе нулевой способно-
стью к разрушению стратосферно-
го озона. Однако, как выяснилось, 
некоторые ГХФУ и абсолютно все 
ГФУ являются парниковыми газа-
ми, то есть их попадание в атмо-
сферу способствует глобальному 
потеплению, которое на  самом 
высоком уровне признано одной 
из главных угроз, нависших над 
человечеством.

В итоге холодильная и климати-
ческая индустрия вновь вынужде-
на искать новый хладагент. Один 
из  возможных выходов  — воз-
ращение к природным хладаген-
там, в том числе к аммиаку и уг-
леводородам (пропану и бутану), 
тем более что современный уро-
вень развития технологий позво-
ляет до минимума снизить веро-
ятность утечки и  существенно 
уменьшить объем заправки в кон-
тур. Однако как быть со страхом, 
сохранившимся в умах потреби-
телей? Возможно, стоит после-
довать совету, данному Джеком 
Траутом атомной энергетике: сме-
нить «вывеску», отказаться от ис-
пользования названий, ассоции-
рующихся у потребителя с непри-
ятным запахом и угрозами взры-
вов и пожаров. Этим путем, кста-
ти, пошли химические концер-
ны, производящие синтетиче-
ские хладагенты, назвав ряд но-
вых гидрофторуглеродов, отли-
чающихся более низким парни-
ковым воздействием по сравне-
нию с традиционно использую-
щимися ГФУ, гидрофторолефи-
нами (ГФО).

Может быть, и  для аммиа-
ка с  пропаном, предназначен-
ных для использования в  каче-
стве хладагентов, стоит приду-
мать новые коммерческие наиме-
нования? Надо заметить, это име-
ет смысл не только с позиции мар-
кетинга, но и с точки зрения без-
опасности: если в  сознании по-
требителя удастся разделить ве-
щества, используемые в  хозяй-
стве (например, пропан как топ-
ливо для горелок), и их же в ви-
де хладагентов, уменьшится риск 
того, что кто-нибудь решит за-
править «хозяйственным» (а зна-
чит, не  очищенным до  нужной 

степени) пропаном или аммиаком 
холодильник или кондиционер. 
А такие действия могут не толь-
ко нанести ущерб оборудованию, 
но и создать угрозу жизни и здо-
ровью людей.

Думайте о конкурентах
«Кризис только ужесточает кон-

куренцию,  — пишет Джек Тра-
ут. — С учетом этого печального 
факта ключ к выживанию — на-
чинать составление любого марке-
тингового плана с мыслей о конку-
рентах. Если конкурент известен 
чем-то одним — вы должны стать 
известны чем-то другим. Довольно 
часто у конкурента есть слабое ме-
сто, которое вы сможете использо-
вать. Увидев, что McDonald’s уда-
лось заработать репутацию отлич-
ного места для отдыха с детьми, 
Burger King объявляет себя “заку-
сочной для взрослых”».

Говоря о сильных и слабых сто-
ронах, Траут имеет в виду силь-
ные и  слабые стороны с  точки 
зрения восприятия. В приведен-
ном им примере неважно, что за-
кусочные обеих сетей одинаково 
рады и взрослым, и детям, глав-
ное — как воспринимают эти за-
ведения сами посетители.

Слабые места конкурентов на-
до знать, но не стоит брать их 
за основу своей маркетинговой 
политики. Джек Траут предупре-
ждает: «Если компания начинает 
издеваться над слабостями кон-
курентов, она делает большую 
ошибку. Она унижает продукт 
или услугу конкурента и утвер-
ждает, что ее продукт или услу-
га гораздо лучше. И вдруг кон-
курент начинает работать лучше, 
и все так называемое преимуще-
ство исчезает».

Никогда не стройте долгосроч-
ную программу на ошибках и не-
доработках конкурента. Он может 
очень быстро исправиться. Или 
как формулирует это Траут: «Ес-
ли пинать конкурентов, они ста-
новятся лучше».

В следующем номере журнала 
«Мир климата» мы продолжим 
рассказ о концепции репозицио-
нирования, предложенной Дже-
ком Траутом, и примерах ее реа-
лизации в условиях современно-
го рынка. 
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И ПОДОБИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

В ВОЗДУХЕ ПРИ УМЕРЕННОЙ 
НЕИЗОТЕРМИЧНОСТИ (В ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ 
УСЛОВИЙ РАБОТЫ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС)

В данной статье рассматривается общий случай гидродинамиче‑
ского подобия нестационарного тепломассопереноса в сплошных 
несжимаемых средах. Полученные в статье соотношения, в част‑
ности, применимы для изучения закономерностей неизотерми‑
ческого движения воздуха со скоростями, малыми по сравнению 
со скоростью звука. Эти соотношения определяют условия гид‑
родинамического подобия для любых несжимаемых движений 
воздуха с умеренной неизотермичностью. Главным образом, ав‑
тор стремился определить эти условия для случаев работы воз‑
душных тепловых завес. Однако теория полностью применима 
ко всем схожим в физическом смысле областям. Таким как, на‑
пример, локальный обогрев больших помещений, применение 
вентиляторов дымоудаления, вентиляция и кондиционирование 
помещений, а также все другие задачи, в которых теплопередача 
главным образом обусловлена инерционными силами движения 
воздуха, градиентами давлений и конвективным теплопереносом.

Постановка задачи
За последнее десятилетие в мире 

было опубликовано большое ко-
личество работ, в которых рассмо-
трены конкретные примеры при-
менения воздушных завес, вы-
полненные на основе расчетных 
программ или эксперименталь-
ных данных [1, 2, 3, 4, 5]. Со вре-
мени появления первых надежных 
результатов программного рас-
чета эти методы продемонстри-
ровали согласованность между 
собой, а также с классическими 
теоретическими приближениями 
[6, 7]. Однако создание экспери-
ментальных установок сопрово-
ждается большими финансовыми, 

временными и интеллектуальны-
ми вложениями. При проведении 
численных исследований, касаю-
щихся использования воздушных 
завес, достаточно трудоемкой за-
дачей является подготовка сетки 
расчетов. Поэтому обычно в ра-
ботах рассматривается лишь один 
или два набора размеров в систе-
ме проем-завеса. Следовательно, 
возникает вопрос точного соот-
ветствия результатов, которые мо-
гут быть получены для конкретно-
го проема и завесы, другим раз-
мерам, температурам, скоростям. 
В практическом приложении этот 
вопрос может быть сформулиро-
ван следующим образом: пусть 

для задач использования воз-
душных завес имеется некоторая 
расчетная геометрия или реальная 
измерительная установка некото-
рых размеров, как нужно преоб-
разовать величины ветровой на-
грузки, температур, перепада дав-
лений на проеме, а также величи-
ны скоростей на выходе из сопла 
и мощностей дополнительного на-
грева, чтобы в точности получить 
значения всех интересующих пе-
ременных для геометрически по-
добной задачи?

Предлагаемая статья рассма-
тривает вопрос о  расширении 
частных решений для некото-
рых проемов и  завес на  другие 
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пространственные размеры систем с общих пози-
ций подобия физических систем (π-теорема Букин-
гема[8]). Отметим, что математик Жозеф Бертран [9] 
представил количественные соотношения строгого 
описания физических систем с позиций размерного 
анализа в 1878 году, то есть задолго до формулиро-
вания Букингемом π-теоремы. Любой физический 
процесс происходит независимо от выбора масшта-
бов единиц измерений. Соответственно, любую за-
дачу из систем размерности можно перевести в си-
стему описания с помощью безразмерных комплек-
сов, они уже будут полностью независимы от вы-
бора масштабов единиц измерений, поскольку эти 
масштабы будут сокращаться при делении для обра-
зования безразмерных величин. Пусть имеется не-
которая реальная физическая задача гидродинами-
ки и ее геометрически подобная модель иных про-
странственных размеров. Если все из значимых без-
размерных комплексов (изменение значений кото-
рых определенно повлияло бы на изменение пове-
дения системы) для сплошной среды в каждой точ-
ке системы имеют те же значения, что и комплек-
сы в каждой геометрически подобной точке модели, 
то можно говорить о гидродинамическом подобии 
двух систем. То есть, при совпадении безразмерной 
формы записи граничных и начальных условий за-
дачи, все уравнения и их решения, записанные в без-
размерном виде для системы и ее модели, будут пол-
ностью совпадать. В этом случае знания о поведе-
нии усредненных скоростей, температур, давлений, 
энергий диссипации и прочих параметров в любых 

точках модели в некоторые моменты времени позво-
лят точно предсказать измерения в соответствующих 
точках подобной системы. Существенным для подо-
бия является учет лишь значимых комплексов. Ес-
ли учитывать все возможные безразмерные комби-
нации величин, то точное подобие вообще было бы 
невозможным, хотя бы по причине молекулярного 
строения вещества.

При подборе условий подобия надо стремиться 
к тому, чтобы максимальное количество критериев 
имело эквивалентные значения в каждой точке си-
стемы и соответствующей точке модели. Все крите-
рии можно условно разделить на три группы. Основ-
ная группа — это критерии полной эквивалентности, 
поскольку их возможное несовпадение может приве-
сти к существенным различиям в поведении систе-
мы и модели. Другая группа — несущественные кри-
терии, влияние которых на процесс крайне ограни-
чено даже при их многократном изменении (напри-
мер, нет смысла рассматривать числа Маха в серий-
ной автопромышленности). Третья группа включает 
критерии, которые оказывают существенное влия-
ние на процесс, но по некоторым причинам добить-
ся их полной эквивалентности в системе и ее моде-
ли невозможно. Если один или несколько критери-
ев модели и системы различаются, то можно гово-
рить о частичном гидродинамическом подобии. Су-
ществуют две возможности обращения с критерия-
ми третьей группы: можно или полностью прене-
бречь их влиянием, особенно при их незначитель-
ных изменениях, или учитывать эти изменения, ос-
новываясь на эмпирических или общих закономер-
ностях (которые часто приводят к степенным зави-
симостям). Однако в окрестностях некоторых зна-
чений критериев, даже незначительные их измене-
ния приводят к полному изменению характера тече-
ния. Эти критические значения критериев будут об-
суждаться отдельно.

Существует два основных способа подбора всех су-
щественных безразмерных характеристик процесса. 
Первый заключается в том, чтобы выписать все n су-
щественных переменных процесса и согласно методу 
подобия [8] образовать из них n-k независимых ком-
плексов, где k — число основных размерностей зада-
чи. Для неизотермических случаев температура наря-
ду с тремя основными размерностями длины, массы 
и времени иногда может выступать в качестве допол-
нительной размерности, правильное представление 
которой потребует определенных навыков и опыта. 
Второй способ, математически эквивалентный пер-
вому, заключается в том, чтобы выписать все урав-
нения, которым подчиняется процесс (если они из-
вестны), и перечислить все независимые отношения 
слагаемых уравнений. Эти отношения будут безраз-
мерны, и для уравнения из m слагаемых может быть 
образовано m-1 независимых отношений слагаемых.

Перейдем теперь к рассмотрению общего неизо-
термического и нестационарного случая переноса 
импульса и энергии в несжимаемой среде (напри-
мер, в воздухе при малых относительных изменени-
ях давления). Векторные величины будем обозначать 
жирным шрифтом. Всего имеется шесть неизвестных 
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переменных в каждой точке пространства (например, 
примыкающего к проему для случая рассмотрения 
работы воздушных завес): три компоненты скоро-
сти u, скаляры давления p, плотности ρ и температу-
ры Т. Их значения определяются граничными и на-
чальными условиями и следующими уравнениями: 
векторным Навье-Стокса (1), скалярным уравнени-
ем Фурье-Кирхгофа (2) и скалярным уравнением не-
прерывности (3):

∂u/∂t + (u· ) u = f – p/ρ + υ· 2u, (1)

ρ·с (∂T/∂t + (u· ) T) = div (λ T), (2)

∂ρ/∂t + div (ρ·u) = 0, (3)

где u — вектор скорости воздуха, м/с;  — опера-
тор Набла; f — внешняя сила, действующая на эле-
мент массы, м2/с, в случае газа переменной плотно-
сти — это сила Архимеда g·Δρ/ρ, где g — ускорение 
свободного падения у поверхности Земли, равное 9,8 
м/с 2; ρ — плотность воздуха, кг/м 3; Δρ –изменение 
плотности элементарного рассматриваемого объема, 
кг/м 3; р – давление, Па; υ — кинематическая вязкость 
воздуха, м 2/с; с — теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); 
λ — теплопроводность воздуха, Вт/(м·К).

При учете силы Архимеда автоматически учиты-
вается гравитационная часть изменений давления. 
Заметим, что в правой части уравнения (2) опущен 
ряд слагаемых: объемные источники теплоты (от-
сутствуют, так как нет горения или объемного вне-
шнего нагрева), нагрев вследствие диссипации ки-
нетической энергии движущейся среды и адиаба-
тический нагрев вследствие сжатия элементарно-
го объема (вид этого уравнения с учетом диссипа-
ции вследствие вязкого трения представлен в V гла-
ве учебника «Теоретическая физика. Гидродинами-
ка» [10] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица). Уравнение (1) 
получено [11] независимо четырьмя исследователя-
ми: Анри Навье (в 1827 году) и Симеоном Пуассо-
ном (в 1831 году) на основе соображений о действии 
межмолекулярных сил, а также Адемаром Сен-Вена-
ном (1843 год) и Джорджем Стоксом (1845 год) на ос-
нове модели вязкой сплошной среды. Уравнения (1), 
(2) и (3) для элементарного объема среды — это за-
коны сохранения импульса, энергии и массы соот-
ветственно. Недостающее уравнение, замыкающее 
систему для нахождения всех неизвестных — урав-
нение состояния, которое при постоянном давлении 
для газа имеет вид: ρ = const/Т, температура здесь 
измеряется в Кельвинах. В уравнениях (1) — (3) для 
турбулентного случая под переменными будут под-
разумеваться их усредненные по времени значения. 
Заменяя производные по времени и производные 
по координатам символическим делением на мас-
штаб времени τ и масштаб длины ℓ соответственно, 
получим характерные силы, действующие на элемент 
массы в уравнении (1): нестационарность (или ло-
кальная сила) u/τ, сила инерции u 2/ℓ, сила Архи-
меда gΔρ/ρ, сила давления p/(ρℓ) и сила вязкости 
uυ/ℓ 2. Из них можно сконструировать бесконечное 
число отношений или их всевозможных комбинаций, 

но существуют только четыре независимых безраз-
мерных отношения. Отношение силы инерции к ло-
кальной силе τu/ℓ обозначается Ho и называется ко-
эффициентом гомохронности (обратная величина — 
число Струхаля). Отношение силы инерции к силе 
вязкости uℓ/υ обозначается Re и называется числом 
Рейнольдса [12]. Отношение силы Архимеда к силе 
инерции g(Δρ/ρ)ℓ/u2 исторически обычно употреб-
ляется не в указанном виде, а в произведении на Re2 
(для исключения из выражения скорости в явном 
виде) – gℓ3/υ2·Δρ/ρ и называется числом Архимеда. 
Для случаев, когда неоднородность плотности вы-
зывается только неоднородностью температур, кри-
терий Архимеда принято называть критерием Грас-
гофа: Ar = gℓ 3/υ 2·Δρ/ρ = gℓ 3/υ 2·ΔT/T = Gr. Отношение 
силы давления к силе инерции p/(ρu 2) обозначает-
ся Eu и называется числом Эйлера. В числе Eu до-
статочно учитывать только переменную часть дав-
ления, поскольку в уравнение (1) входят только про-
изводные давления по координатам. Итак, уравне-
ние Навье-Стокса позволяет сформировать четыре 
независимых отношения, изменение которых в лю-
бой точке системы приведет к изменению характе-
ра течения: Ho, Re, Gr и Eu, причем любые три из них 
всегда строго определяют четвертое [8]:

Ho = τu/ℓ, Re = uℓ/υ, Gr = gℓ 3/υ 2·ΔT/T, Eu = Δp/ (ρu 2)  (4)

Перейдем к анализу уравнения (2). Отношение пер-
вых двух слагаемых означает гомогенность переда-
чи температуры по времени. Если гомогенность тем-
пературы по времени (другое название — число Фу-
рье Fo) рассматривать как определяемый критерий, 
то он однозначно определяется другим отношением 
ρсuℓ/λ, которое называется критерием Пекле и обо-
значается Pe. Величина λ/ρ является удельной тепло-
проводностью, а λ/(ρс) — удельной температуропро-
водностью, обычно она обозначается символом «а» 
и имеет размерность вязкости υ — м2/с. Таким обра-
зом, для числа Пекле можно представить равенство:

Pe = ρсuℓ/λ = uℓ/a = uℓ/υ · υ/a = Re · υ/a. (5)

Из выражения (5) следует, число Pe есть число Рей-
нольдса с точностью до множителя υ/a. Этот множи-
тель безразмерен, поскольку числитель и знамена-
тель имеют одинаковые размерности. Он обознача-
ется Pr и называется критерием Прандтля. Критерий 
Прандтля очень удобен для рассмотрения, поскольку 
является только характеристикой вещества и не за-
висит от характера или масштабов движения. Он по-
казывает, как при данных температуре и давлении 
соотносятся конвективные и кондуктивные способ-
ности вещества. Число Re не является характерным 
для уравнения (2), и все же для описания (2) мож-
но использовать не Pe, а Pr, поскольку (2) не способ-
но дать решений кроме как в составе системы урав-
нений (1), (2), (3), а Re является характерным чис-
лом для уравнения (1). Следовательно, теплопере-
дача в системе воздушная завеса-проем при любых 
возможных геометрических и физических условиях 
определяется лишь числами Re, Gr, Pr, Ho, Eu. Любой 
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из этих критериев (за исключением характеристики 
вещества — Pr) может рассматриваться определяе-
мым четырьмя другими. Равенство любых четырех 
критериев, включая Pr, для модели и системы опре-
деляет для них равенство пятого и, соответственно, 
выполнение подобия. Для стационарных (установив-
шихся) процессов число Hо можно исключать из рас-
смотрения. Для изотермических процессов нет не-
обходимости учитывать значения Pr и Gr.

Предлагаемые преобразования подобия
Теперь перейдем непосредственно к описанию ви-

да подобия. Обозначим все переменные, которые от-
носятся к модели, нижним индексом «m», а индекс 
для переменных системы опустим. Все соотношения 
будут связывать только усредненные величины, по-
скольку осциллирующие части температуры, давле-
ния, плотности и скорости включают в себя случай-
ные функции.

Для гидродинамического подобия, прежде всего, 
необходимо геометрическое подобие. Вследствие это-
го все размеры модели и системы должны быть по-
добны с некоторым коэффициентом k (рис. 1). Итак, 
для любого геометрического измерения системы:

ℓi= k·ℓim, αi = αim,  (6)

здесь ℓi — всевозможные линейные размеры, а αi — 
любые угловые величины. Для полей скоростей си-
стемы и модели из условия эквивалентности по Re 
предложим соотношение:

u = k-1·um.  (7)

Пусть значения температур с  теплой и  холод-
ной стороны проема равны соответственно Тг и Тх, 
обозначим «среднюю» температуру проема как Т= 
(Тг+Тх) /2, а общий перепад на проеме как ΔТ=Тг-Тх. 
Для соотношения полей температур в области про-
ема из условия эквивалентности по Gr примем сле-
дующие условия:

Т = Тm и ΔТ = k –3·ΔТm.  (8)

Условия (8) устанавливают взаимно однозначное 
соответствие между наборами температур модели 
Ттm и Тхm и системы Тт и Тх в каждой из точек моде-
ли и системы. Для условий по давлению из эквива-
лентности по Eu примем:

р0 = р0m, Δр = k-2·Δрm.  (9)

Покажем, что выражения (6) — (9) (рис. 1 и 2) яв-
ляются условиями частичного гидродинамического 
подобия для модели и системы (за исключением чис-
ла Pr), а именно, что во всех соответствующих точ-
ках модели и системы критерии Re, Gr, Eu, совпадают:

Re = ℓu/υ = k-1·ℓ· k· u/υ = ℓmum/υ = Rem  (10)

Gr = gℓ 3/υ 2·ΔT/T = g (kℓm) 3/υ 2·ΔT k-3/T = 
=gℓm 

3/υ 2·ΔTm/Tm = Grm.  (11)

Eu = Δp/(ρu 2) = k –2·Δрm /(ρ· (k -1·um) 2) = 
=Δрm /(ρ·um 

2) = Eum.  (12)

В формуле (9) давление р0 не подразумевает изме-
нений при подобии, а полное давление p = р0 + Δр, 
которое влияет на макроскопические свойства веще-
ства, такие как плотность и тепловые свойства, изме-
няется незначительно. Для оценки степени неизоба-
ричности для негравитационной части давления или 
сжимаемости среды представим Δр, как динамиче-
скую (ρu 2/2) часть давления. Принимая характерные 
для работы воздушных завес значения u = 10 м/c, ρ 
= 1,2 кг/м 3, р0 = 105Па, получим Δр/р0 = 6·10–4. Если 
значение полного давления было бы сравнимо с Δр, 
то приближение несжимаемости р0/ρ >> u 2, не вы-
полнялось бы, и вместо числа Эйлера мы получи-
ли бы более сложный критерий, связывающий со ско-
ростью не только изменения давления, но и полное 
давление, а следовательно, свойства среды. А имен-
но, сравнимые значения в (1) второго u 2/ℓ и четвер-
того p/(ρℓ) слагаемых (здесь уже стоит полное давле-
ние) привели бы к соотношению u ≈ (p/ρ) 1/2. Соот-
ветственно искомый критерий будет пропорциона-
лен величине: u/(p/ρ) 1/2. Это число Маха M с точно-
стью до квадратного корня из отношения теплоем-
костей при постоянном объеме и постоянном давле-
нии. Два значения теплоемкостей нужно учитывать 
для случаев сжимаемости, а для рассмотрений воз-
душных завес представленная выше теплоемкость 
с это в точности значение ср — теплоемкости при по-
стоянном давлении.

Для воздуха число Прандтля при атмосферном 
давлении и температурах работы воздушных завес 
принимает значения в интервале 0,71–0,72 и пред-
ставляет собой слабую зависимость от температу-
ры. На графике 1 приведено значение Pr в широкой 
области в зависимости от температуры Т, измерен-
ной в градусах Цельсия.

Совпадение критериев (10) — (12) должны приве-
сти к равенству для системы и модели критерия го-
мохронности. Это несложно проверить. Действитель-
но, из характерного размера ℓ и модуля скорости u 
можно образовать характерный временной масштаб 
τ = ℓ/u. Тогда из (6) и (7) следует, что преобразование 
времени должно иметь вид:

τ = k 2·τm,  (13)

а для критерия гомохронности (4) получим сле-
дующее тождественное равенство:

Ho = τu/ℓ = k 2·τm k-1·um /(k·ℓm) = τmum/ℓm = Hom (14)
Итак, соотношения (7), (8), (9) на основе заданно-

го преобразования координат (6) представляют не-
которые преобразование подобия для скоростей, тем-
ператур и давлений, которые могут быть дополнены 
соотношениями для подобия воздушного потока Q 
(м 3/с) и потока тепловой энергии Wт (кВт). На осно-
ве соотношений (S – обозначение площади)

Q = Su ~ ℓ 2·u, Wт = cρSuΔT~ ℓ 2·u·ΔT  (15)
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получим соответствующие преобразования по-
добия

Q = k·Qm, Wт = k –2·Wтm.  (16)

Они позволят доопределить подобие для случаев 
использования завес с нагревом и фиксированных 
величин суммарного воздушного расхода через пло-
щадь проема. Для нестационарных переходных про-
цессов необходимо учитывать влияние числа Ho, ко-
торое определяет для модели и системы соотношение 
времен реализации подобных состояний. Отметим, 
что общее рассмотрение стационарного случая подо-
бия для теплопередачи, но при отсутствии внешних 
перепадов давления (также при условиях несжимае-
мости и в пренебрежении диссипацией энергии, как 
и в настоящей работе) было проведено в § 53 уже упо-
минавшегося курса «Теоретическая физика. Гидроди-
намика»[10]. В 2014 году в журнале «Инженерные си-
стемы» вышла работа [13] Ю. Н. Марра «Физическое 
моделирование защиты проемов завесами», в кото-
рой методы подобия применяются к теории и прак-
тике использования воздушных завес.

Примеры использования 
преобразований подобия

Как использовать полученные выше преобразова-
ния подобия для конкретных задач? Допустим, что 
имеется либо расчетная сетка некоторого размера 
для численного решения задач конвективного пе-
реноса с граничными условиями соответствующи-
ми таковым при использовании воздушных завес, 
либо экспериментальная установка, сконструиро-
ванная для изучения защиты проемов с помощью 

воздушных завес. Покажем, каким образом мож-
но подобрать значения параметров для этой сет-
ки или на экспериментальном проеме, который бу-
дем для определенности называть моделью, что-
бы они в точности соответствовали условиям, ко-
торые бы реализовались на геометрически подоб-
ном интересующем проеме. Этот проем, для кото-
рого невозможно непосредственно провести ис-
пытания или расчеты, будем в каждом случае для 
определенности считать системой. Все численные 
значения предлагаемых ниже параметров не явля-
ются экспериментальными или расчетными дан-
ными, а приводятся лишь для демонстрации воз-
можностей предлагаемого метода. Работа воздуш-
ных завес для разделения двух областей с различ-
ными температурами сводится к созданию динами-
ческого барьера между этим областями. Для опре-
деленных условий на проеме определим u0min как 
минимально необходимую начальную скорость воз-
душного потока, при которой возникает динами-
ческий барьер.

Пример 1. Допустим, имеется эксперименталь-
ный проем (модель) высотой Hm=3 м и шириной 
Lm=3,75 м, который позволяет в некоторых преде-
лах изменять скорость начального воздушного по-
тока u0m, ширину выходного сопла воздушной за-
весы b0m. Пусть для этого проема имеются некото-
рые возможности по созданию условий для под-
держания температур Тхm и Ттm по разные сторо-
ны от проема. Пусть установка оснащена достаточ-
но мощной системой нагрева. Используем возмож-
ности этой установки для точного нахождения ин-
тересующих величин на геометрически подобном 
проеме с высотой 2,4 м. Допустим, что необходимо 

Рис. 1
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узнать минимальную скорость динамического барь-
ера для этого проема u0min при ширине сопла b0 = 
100 мм, разности давлений с холодной и горячей об-
ластей 3 Па и ветровой нагрузке 1 м/с. Пусть темпе-
ратура на «уличной стороне» предполагается рав-
ной Тх = –20 °C, в помещении Тт = +22 °C. Геоме-
трическое подобие между моделью и системой при-
водит в данном случае к коэффициенту подобия k = 
0,8. Соответственно, все рассуждения подобия бу-
дут применимы к проему высотой 2,4 м и шириной 
3 метра. Конечно, можно рассматривать другие ши-
рины проемов, например, 2,5 или 3,5 метра. Тогда 
нужно будет рассчитывать все аддитивные величи-
ны, например, такие как расходы или потери мощ-
ности через проем с дополнительным коэффици-
ентом, но следует помнить, что нарушение геоме-
трического подобия приведет к неизбежным иска-
жениям их значений. В нашем примере мы будем 
рассматривать полное геометрическое подобие мо-
дели и системы. Пусть по условиям задачи необхо-
димо узнать теплопотери через проем при скоро-
стях воздушного потока завесы 8,5, 10,5 и 7,5 м/с. 
Зная коэффициент геометрического подобия, рас-
считаем все величины, которые должны быть реа-
лизованы в модели.

Синим цветом в таблице 1 выделены значения ве-
личин, которые должны быть установлены при мо-
дельных измерениях. Зеленым обозначаются зна-
чения реальных величин, которые дают модельные 
эксперименты. И, наконец, оранжевым обозначены 
искомые величины. Таким образом, без проведения 
экспериментов с интересующим проемом, исполь-
зуя предлагаемые соотношения подобия, можно по-
лучить значения искомых величин. Критическая ми-
нимально необходимая начальная скорость потока 
должна составлять 8,25 м/с. Теплопотери проема при 
начальной скорости потока воздуха завесы 10,5 м/с 
составят 101,5 кВт.

Пример 2. Покажем, как использовать соотноше-
ния подобия по критерию гомохронности для не-
стационарных (переходных) процессов. Если мо-
дель придет в некоторое состояние за N секунд, 

то система придет в подобное состояние за k 2·N се-
кунд (13). Допустим, что имеется расчетная сетка для 
работы в программе, реализующей расчет по неко-
торой модели турбулентности. Она включает в себя 
проем высотой 2,5 метра, тамбур некоторого разме-
ра, ведущий в большое помещение. Допустим теперь, 
что эту же расчетную сетку мы хотим использовать 
для исследования подобной геометрической систе-
мы, но с высотой проема 3 метра. Поставим зада-
чу следующим образом. При Тх = –12 °C, Тт = 18 °C 
и некоторых характеристиках используемой воздуш-
ной завесы, достаточных для создания динамическо-
го барьера, (u1= 15 м/с b0=0,1 м) используется мощ-
ность нагрева воздушного потока 36 кВт. Допустим, 
что ветровая нагрузка и внешний перепад давления 
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H k 2,4 м 0,8 3

Тт – 22 °C – 11,75

Тх – – 20 °C – – 9,75

Т 1 1 °C 1 1

ΔT k-3 42 °C 1,953 21,5

Δp k-2 3 Па 1,5625 1,92

u0 k-1 > 8,25 м/с 1,25 > 6,6

u1 k-1 8,5 м/с 1,25 6,8

u2 k-1 10,5 м/с 1,25 8,4

u3 k-1 7,5 м/с 1,25 6

vw k-1 1 м/с 1,25 0,8

W1 k-2 84 кВт 1,5625 54

W2 k-2 101,5 кВт 1,5625 65

W3 k-2 624 кВт 1,5625 399

Таблица 1
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на проеме отсутствуют. Как при этих условиях най-
ти температуру в некоторой данной точке через 50 
секунд после открытия всех дверей в тамбуре? Вре-
менем открытия дверей пренебрежем. Для решения 
этой задачи представим расчетные данные в виде таб-
лицы 2. В этом случае значение коэффициента гео-
метрического подобия составляет величину k = 1,2.
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Н k 3 м 1,2 2,5

Тт – 18 °C – 28,9

Тх – – 12 °C – – 22,9

Т 1 3 °C 1 3

ΔT k-3 30 °C 0,5787 51,84

Wт k-2 36 кВт 0,6944 51,84

u1 k-1 15 м/с 0,8333 18

b0 k 0,1 м 1,2 0,083

t k 2 50 с 1,44 34,7

Т (точки) – °C – 24,6

ΔT (точки) k-3 12,5 °C 0,5787 21,6

Таблица 2

В ячейках таблицы 2, выделенных синим, пред-
ставлены значения параметров, которые необходи-
мо «установить» для расчетной геометрии модели. 
В геометрически подобной точке температуру надо 
будет рассчитать для времени t = 34,7 с. Пусть по ре-
зультатам расчета температура Т в этой точке имеет 
значение 24,6 °C. Тогда разность искомой темпера-
туры системы и средней температуры проема (3 °C) 
составит 12,5 °C (оранжевая ячейка), определяя от-
вет задачи 15,5 °C.

Пределы применимости 
преобразований подобия

А. Подобие в окрестности критической скоро-
сти создания динамического барьера. Скорость 
u0min характеризует критический режим течения. Не-
значительное изменение параметров при скоростях, 
близких к u0min, может серьезно повлиять на харак-
тер течения в окрестностях проема, например, при-
вести к разрушению динамического барьера. По-
этому следует достаточно аккуратно использовать 
подобие, особенно с учетом его ограниченности 
по значениям Pr и Re, вблизи точек с u0min, посколь-
ку при точном совпадении скорости с этим значе-
нием поведение модели и системы может стать рас-
согласованным. В примере 1 скорость 6,8 м/с в ин-
тересующей нас системе отличается от своего кри-
тического значения лишь на 3 %. Это может приве-
сти к недостоверности полученных данных именно 

для этого значения скорости. Преобразования по-
добия не должны использоваться в окрестностях 
критических значений скоростей. Однако для рас-
чета подобия можно использовать и величины ско-
ростей, недостаточные для создания динамического 
барьера, например, значения скоростей 6 м/с и 7,5 
м/с в примере 1.

В. Переход ламинарность — турбулентность. Дру-
гими критическими значениями, при которых все-
гда происходят значительные изменения характера 
течения, является окрестность критического числа 
Рейнольдса — переходная зона от ламинарного те-
чения к турбулентному. Она характеризуется значе-
ниями числа Рейнольдса 0,95Reкр < Re < 1,5Reкр. Для 
точного выполнения соотношений подобия при тур-
булентном режиме необходимо также условие Re >> 
Reкр, Это связано с тем, что в уравнении (1) имеется 
нелинейное слагаемое (u· ) u, которое при усредне-
нии будет содержать два слагаемых — произведения 
для средних и для осциллирующих частей скорости. 
Большие Re (в смысле выполнения соотношения Re 
>> Reкр) позволяют не учитывать сложность усредне-
ния уравнения (1). Оценим характерные значения Re 
для струй воздушных завес. Примем диапазон зна-
чений начальных скоростей воздушного потока u0 = 
5÷20м/с, а начальной ширины потока — 4÷10см. То-
гда (кинематическая вязкость воздуха υ ≈ 1,6·10–5м 2/с) 
для диапазонов значений Re получим:

Re = b0u0/υ ≈ 104÷105.  (17)

Каковы же критические значения Re для слу-
чаев, которые реализуются при использовании 
воздушных завес? В классической задаче тече-
ния жидкости или газа в трубе круглого сече-
ния [11] Reкр=2300. Эта большая величина в на-
стоящее время объясняется наличием упорядо-
чивающих факторов (один из них — практиче-
ски постоянный градиент давлений по длине тру-
бы), которые определенно отсутствуют в свобод-
ной струе. Следовательно, для затопленных струй 
можно ожидать значительно меньших значений 
Reкр. В недавнем исследовании [14] (Леманов, В.В., 
Терехов В. И., Шаров К. А., Шумейко А. А. Экспе-
риментальное исследование затопленных струй 
при низких числах Рейнольдса. Письма в ЖТФ, 
2013, том 39, вып. 9) перечисляются публикации, 
в которых для свободных струй приводятся зна-
чения Reкр=3÷10, и производится обработка опыт-
ных данных. Вывод статьи — критические значе-
ния числа Рейнольдса все же значительно больше 
10, они могут достигать и даже несколько превос-
ходить 100. Это показывает, что числа Рейнольд-
са для воздушных завес являются очень больши-
ми (104÷105>>102), что не накладывает даже ми-
нимальных ограничений на применение подобия. 
Аналогичным образом, для завес не имеют ника-
кого значения возможные нарушения подобия, 
вызванные исключительной чувствительностью 
к параметрам при приближении к трансзвуково-
му диапазону скоростей (М > 0,9), так как эти ско-
рости значительно (в 15 раз и более) превышают 
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возможные скорости потоков, создаваемых воз-
душными завесами.

С. Ограничения подобия по  числам Re и  Pr 
и корректировка формул для теплопередачи. За-
кон преобразования температур (8) подразумевает 
очень сильную зависимость температуры от коэф-
фициента геометрического подобия. Это приводит 
к существенному расширению температурных диа-
пазонов при сжатиях (k < 1). Учитывая, что для при-
менения подобия необходимо выполнение соотно-
шения ΔT << T, применить указанные соотношения 
подобия для значительных сжатий геометрических 
размеров не представляется возможным. На графи-
ке 1 представлены значения числа Прандтля для воз-
духа при различных температурах и атмосферном 
давлении. Из графика следует, что невозможно до-
биться точного сохранения числа Прандтля при за-
метном изменении геометрических размеров. То же 
касается и числа Рейнольдса, соотношение (10) со-
храняет его только при условии неизменного значе-
ния кинематической вязкости воздуха. Но, как из-
вестно, вязкость воздуха изменяется с температурой. 
На первый взгляд может показаться, что из-за при-
сутствия значения кинематической вязкости в вы-
ражении для числа Грасгофа Gr = gℓ 3/υ 2·ΔT/T и этот 
критерий не может сохраняться при температурных 
изменениях. Однако, вместо него возможно исполь-
зование «немодифицированного» числа Архимеда 
Ar = gℓ/u 2·ΔT/T, которое не зависит явно от значе-
ния вязкости.

Вызываемые непостоянством значений вязко-
сти изменения при подобии чисел Re и Pr не ока-
жут непосредственного влияния на величину ско-
рости создания динамического барьера, но без 
сомнения, повлияют на теплопотери через сече-
ние проема. Причины и механизмы этого влия-
ния проще всего объяснить, используя понятие 
числа Нуссельта Nu — основного числа, исполь-
зуемого для представления мощности турбулент-
ного теплопереноса. Вильгельму Нуссельту при-
надлежит приоритет в проведении эксперимен-
тов и разработке теории подобия для турбулент-
ной теплопередачи [15]. Nu — это некоторый об-
общенный коэффициент теплопередачи, который 
учитывает влияние на нее значений Re и Pr при 
сохранении других важных переменных задачи. 
Так для теплопередачи при турбулентном тече-
нии по трубе [16] (в пренебрежении изменений 
температуры трубы) Nu ~ Re 0,8Pr 0,68. Решения за-
дач, которые имеют точные аналитические пред-
ставления, также можно формулировать на языке 
чисел Нуссельта. Например, теплопередача в ла-
минарном пограничном слое [16] имеет следую-
щий простой вид: Nu = 0,33Re 0,5Pr 0,33. Следует от-
метить, что для различных случаев [16] тепло-
передачи критерий Nu всегда пропорционален 
величине ReαPrβ. В этом выражении, как прави-
ло, 0,25 ≤ β ≤ α ≤ 1, причем малые показатели 
степеней характерны для наиболее упорядочен-
ных (в частности, ламинарных) случаев. Учиты-
вая высокую степень неупорядоченности струй-
ного движения даже по сравнению с течением 

в трубе, можно предположить, что для воздуш-
ных завес значения показателя α будет около 1, 
а β — лежать в диапазоне 0,8÷1. Эти качествен-
ные рассуждения полностью согласуются с ре-
зультатами расчета представленного в работе [5] 
«Study of air curtains used to restrict infiltration into 
refrigerated rooms» (авторы: Грегори Вехэге, Ар-
нут Вилкокс, Марникс ван Беллегэм, Мишель де 
Пэпе), где для числа Нуссельта предложена фор-
мула (18), учитывающая, в том числе, возможное 
нарушение основного критерия геометрическо-
го подобия для воздушных завес.

Nu = Re·Pr (0,008379H/b0+0,06600),  (18)

Рассмотрим выражение (18), подразумевая, что при 
модельных или расчетных экспериментах, можно до-
биться подобия по всем числам, кроме Re и Pr. Рас-
четы примера 1 строились в пренебрежении зави-
симостью (18). Можно предложить схему, которая 
позволит учесть влияние ограниченности подобий 
по Re и Pr. Поскольку число Нуссельта определяет 
теплопередачу, то обратная ему величина — тепло-
сопротивление, которое мы обозначим по аналогии 
с электрическим сопротивлением R. Учитывая пре-
образование (7), получим Re ~ 1/υ. Тогда для вели-
чины теплосопротивления будет справедлива сле-
дующая пропорциональность:

R ~ υ (T) / Pr (T), (19)

где υ (T) и Pr (T) — зависимости кинематической 
вязкости и числа Прандтля для воздуха от темпе-
ратуры. В примере 1 тепловые интервалы в граду-
сах Цельсия для модели и системы, соответственно, 
составляют: (–9,75; 11,75) и (–20; 22). При распро-
странении тепла через проем можно считать, что 
оно последовательно преодолевает слои от макси-
мальной до минимальной температуры. На скорость 
прохождения каждого слоя в числе других факто-
ров будет влиять и его эффективное теплосопро-
тивление (19). Соответственно, для оценки общего 
влияния непостоянства параметров Re и Pr необ-
ходимо усреднить (19) для температурных интер-
валов как модели, так и системы. Если средняя ве-
личина (19) для модели окажется несколько мень-
ше, чем для системы, то следует признать, что общую 
рассчитанную мощность теплопередачи в примере 
1 следует пропорционально уменьшить. Для приме-
ра 1 эта поправка будет составлять величину значи-
тельно менее 1 % и ей можно пренебречь. Для при-
мера 2 поправка приведет к незначительному уве-
личению теплопотерь, но и это изменение крайне 
мало. При расширении температурных интервалов 
и увеличении коэффициентов геометрического по-
добия нарушения подобия по числам Re и Pr необ-
ходимо будет учитывать.
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Этот материал представляет собой подборку ответов на наи‑
более характерные вопросы, заданные читателями Андрею 
Ратникову, автору серии статей, посвященных обустройству 
автономной системы канализации, опубликованных в жур‑
нале «Мир климата».

От чего зависит выбор автономной системы ка-
нализации? Каковы основные критерии?

Автономную канализацию загородного дома мож-
но построить с использованием аэрационных уста-
новок различного типа со сбросом очищенных вод 
на рельеф или в грунтовый поглотитель, а также на 
основе септиков с последующей доочисткой в соору-
жениях почвенной фильтрации.

Выбор и обустройство автономной системы кана-
лизации следует производить с учетом характера за-
стройки и рельефа местности, геологических и гидро-
геологических условий строительства, характера ис-
пользования верхнего водоносного горизонта, всту-
пающего в контакт со сточными водами, условиями 
водоснабжения, площади участка для строительства 
сооружений автономной канализации, климатиче-
ских условий, требований органов природоохраны 
и санитарного надзора.

В статье «Особенности водоснабжения и водо-
отведения на территориях садоводческих (дачных) 
объединений граждан» («Мир климата» № 85) по-
дробно рассмотрены все опасности, связанные 

с поверхностным сбросом необеззараженных сточ-
ных вод после аэрационных установок на рельеф 
местности (в придорожную канаву) в черте насе-
ленных мест.

К сказанному в этой статье стоит добавить, что не 
только европейские, но и российские санитарные 
нормы допускают такой сброс в исключительных 
случаях через уже существующие выпуски и только 
после соответствующей оценки экологических и са-
нитарно-эпидемиологических рисков, связанных с та-
ким сбросом. В частности, в СанПиН 2.1.5.980–00 
«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охра-
не поверхностных вод» указано:

6.7. Сброс сточных и дренажных вод в черте на-
селенных мест через существующие выпуски допу-
скается лишь в исключительных случаях при соот-
ветствующем технико-экономическом обосновании 
и по согласованию с органами государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы. В этом случае 
нормативные требования, предъявляемые к соста-
ву и свойствам сточных вод, должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым к воде водных объ-
ектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреа-
ционного водопользования.

6.8. При проектировании сооружений обеззаражи-
вания сточных вод выбирается метод (хлорирование, 
ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) 
с учетом эффективности обеззараживания и срав-
нительной опасности продуктов трансформации 
в соответствии с методическими указаниями МУ 
2.1.5.800–99 «Организация Госсанэпиднадзора за обез-
зараживанием сточных вод».

Цитируемый документ касается размещения, про-
ектирования, строительства, реконструкции и экс-
плуатации объектов, способных оказать влияние на 
состояние поверхностных вод. И тут можно говорить 
о том, что сброс на рельеф к данной норме формально EZflow system американской фирмы Infiltrator Systems Inc.
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не относится, а любая аэрационная установка имеет 
сертификат и санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение. Но в этом заключении обычно указывают со-
ответствие установки как раз СанПиН 2.1.5.980–00.

К сожалению, если уровень грунтовых вод бли-
зок к поверхности, а площадь участка слишком ма-
ла для устройства фильтрующего сооружения в на-
сыпи, альтернатива сбросу на рельеф — только сбор 
стоков в накопитель с последующим вывозом ассе-
низационной машиной. При отсутствии санитарно-
го контроля потребитель очень часто делает выбор 
в пользу поверхностного сброса на рельеф местно-
сти, не обладая необходимой информацией о сопут-
ствующих опасностях.

Если же условия строительства позволяют органи-
зовать почвенное поглощение (фильтрацию) сточных 
вод, этому методу утилизации стоит отдать предпо-
чтение как наиболее соответствующему экологиче-
ским и санитарно-эпидемиологическим нормам, при-
нятым во всем мире.

Необходимо отметить, что аэрационная установ-
ка не только избыточна, но и опасна для сооружения 
почвенной фильтрации в гораздо большей степени, 
нежели простейший энергонезависимый септик. Де-
ло в том, что активный ил аэрационной установки, 
выносимый из нее с очищенными стоками, являет-
ся отличным кольматантом, блокирующим работу 
фильтрующего сооружения. При нормальной работе 
установки активного ила в очищенной воде немного. 
Но на стоке одного загородного дома аэрационные 
установки работают в штатном режиме скорее в ви-
де исключения, нежели как правило, а любой сбой 
в работе такой установки сопровождается повышен-
ным выносом из нее активного ила.

В том случае, когда низ фильтрующего сооруже-
ния возможно разместить на метр-полтора выше УГВ, 
есть место для устройства септика и фильтрующих 
(поглощающих) сооружений, а верхний водоносный 
горизонт не питает ваш или соседский колодец (сква-
жину), конкуренции септику по простоте, надежно-
сти и дешевизне не существует.

В случаях очень высокого УГВ, но при нали-
чии места возможно устройство фильтрующего 
сооружения в насыпи, однако при этом теряется 

энергонезависимость, сточные воды придется пере-
качивать.

На каком расстоянии друг от друга необходимо 
ставить фильтрующие тоннели (инфильтрато-
ры) и от чего это зависит?

Существуют два способа установки фильтрую-
щих тоннелей. Первый  — когда тоннели ставят-
ся рядами на «блин» из щебня, площадь которо-
го больше площади дна самих тоннелей-инфиль-
траторов. В этом случае получается некий аналог 
трубчатого поля фильтрации, только вместо труб-
оросителей используются тоннели. Расстояние ме-
жду рядами тоннелей выбирается аналогично рас-
стоянию между трубчатыми оросителями в зави-
симости от коэффициента фильтрации грунта. 
Это экономичный, но далеко не лучший вариант.  
Второй способ — установка нескольких тоннелей 
вплотную друг к другу на «блин» из щебня той же 
самой площади, что и площадь дна самих тонне-
лей. В этом случае тоннелей требуется больше, но 
«блин» из щебня лучше защищен от засорения грун-
том. В первом случае щебень, выступающий за грани-
цы тоннелей, защищен только геотекстилем, во вто-
ром — получается аналог фильтрующей кассеты, где 
весь щебень закрыт корпусами тоннелей. Американ-
цы, применяющие щелевые тоннели уже несколько 
десятилетий, используют оба способа, хотя и пред-
почитают второй вариант как более надежный.

На российском рынке появились дренажные си-
стемы SoftRock («мягкие камни»), которые якобы 
можно использовать для создания сооружений поч-
венной фильтрации бытовых сточных вод. Так ли 
это?

Да, можно. Эту систему применяют как для дрена-
жей, так и для фильтрации сточных вод. По сути, это 
аналог системы EZflow system американской фирмы 
Infiltrator Systems Inc.

Модули системы состоят из гибкой перфорирован-
ной трубы, окруженной специально разработанным 
наполнителем из пенополистирола, который заклю-
чен в тканую геотекстильную сетку. Для дренажей все 
это еще и закрывается сверху чехлом из геотекстиль-
ной ткани, для канализации же используются моду-
ли, заключенные только в сетку с крупной ячейкой, 

Cтяжка на пластиковой емкостиCамодельная стяжка для строп
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удерживающей наполнитель вокруг трубы. Соседние 
модули соединяются между собой специальной втул-
кой, вставляемой в перфорированные трубы. Элемен-
ты системы можно укладывать в грунт как в один ряд 
(прямо или змейкой, в обход деревьев и других пре-
пятствий), так и единым полем, когда соседние ря-
ды соприкасаются между собой боковыми поверхно-
стями, то есть делать своеобразное поле фильтрации. 
Собранная конструкция укладывается на подушку из 
песка, накрывается геотекстильной мембраной и за-
сыпается грунтом.

Если фильтрующее сооружение устраивается в на-
сыпи, модули укладываются обычно единым полем, 
напорные трубы подачи сточных вод вводятся внутрь 
перфорированных труб собранной конструкции, кон-
цы их со стороны подачи стоков закрываются заглуш-
ками, а для притока воздуха в сооружение противо-
положные концы напорных труб выводятся через от-
воды вверх.

При самотечной подаче стоков в фильтрующее со-
оружение, собранное из элементов данной системы, 
возможны оба способа укладки, для притока воздуха 
в сооружение отводами вверх и приточными стояка-
ми снабжаются сами перфорированные трубы.

В одной из своих статей Вы пишете об обяза-
тельном соблюдении санитарных разрывов между 
сооружениями канализации (аэрационными уста-
новками, септиками и фильтрующими сооруже-
ниями) и источниками водоснабжения (колодца-
ми или скважинами). А что делать, если величи-
на таких разрывов не соблюдена и нитраты с ни-
тритами попадают в питьевую воду? Какова пре-
дельная концентрация этих соединений в пить-
евой воде?

Согласно рекомендациям по контролю качества 
питьевой воды, опубликованным Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, «…нитраты и ни-
триты — природные ионы, которые являются ча-
стью азотного цикла. При концентрации нитратов 
в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником 
поступления нитратов в организм человека служат 
овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превы-
шают 50 мг/л, то основным источником суммарно-
го потребления нитратов будет питьевая вода. Об-
ширные эпидемиологические данные подтверждают 
обоснованность принятой рекомендуемой величины 

для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта 
величина должна выражаться не в пересчете на ни-
тратный азот, а в пересчете на сам нитрат, кото-
рый является химическим веществом, опасным для 
здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для ни-
трата составляет 50 мг/л.

Рекомендуемая величина для нитритов составля-
ет 3 мг/л».

Если указанные концентрации данных соединений 
азота в питьевой воде превышены, стоит задумать-
ся о системе водоподготовки, предусматривающей 
очистку от них.

Можно ли использовать перебродивший осадок 
из септика для удобрения растений на участке?

Да, можно. Но следует помнить об ограничениях, 
установленных СанПиН 2.1.7.573–96 «Гигиенические 
требования к использованию сточных вод и их осад-
ков для орошения и удобрения».

Перед использованием следует обезвредить и про-
вести обеззараживание осадка компостированием 
в смеси с органическими бытовыми и садовыми от-
ходами (опилками, сухими листьями, соломой или 
торфом) в соотношении 1:1 в течение 4–5 месяцев, 
из которых 1–2 месяца приходятся на теплое время 
года, при условии достижения во всех частях компо-
ста температуры не менее 60 °C.

Готовый компост представляет собой сыпучий ма-
териал влажностью 40–50%, не имеет неприятного 
запаха и не загнивает. Продолжительность компо-
стирования до полной готовности к использованию 
составляет 6–12 месяцев.

Компосты из осадков хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод септиков автономных систем канализации 
применяются для удобрения земель, отводимых под 
посадки древесно-кустарниковых насаждений, тех-
нические и декоративные культуры.

Запрещается поверхностное внесение в почву осад-
ка сточных вод септиков, не прошедших стадию ком-
постирования, для удобрения зеленых насаждений на 
территории населенных пунктов и земельных участ-
ках индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества.

Хранение и компостирование осадков сточных вод 
септиков разрешается проводить на участках, где они 
будут вноситься, или в непосредственной близости 
от таких участков, удаленных не менее чем на 50 ме-
тров ниже по потоку грунтовых вод от источников 
водоснабжения общего или индивидуального поль-
зования.

Запрещается применение компостов из осадков 
сточных вод септиков на почвах с рН ниже 5,5 без 
их предварительного известкования, если содержа-
ние кальция в осадке или компосте не обеспечивает 
поддержание рН почвы на уровне 5,5 и более.

По удобрительным свойствам осадки сточных 
вод могут рассматриваться как органо-минераль-
ные и органические удобрения, аналогичные орга-
но-минеральным компостам, подстилочному или 
бесподстилочному (жидкому) навозу.

В сухой массе осадков содержится: органическо-
го вещества  — 40–60%, азота  — 1–3%, фосфора 

Септик «Крот» с якорем
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(P2O5) — 1–4%, калия (K2O) — 0,2–0,7%, кальция 
(Ca) — 3–5%, осадки содержат также магний, серу, 
другие макро- и микроэлементы, необходимые для 
питания растений. Осадки, получаемые после соору-
жений биологической очистки сточных вод, обыч-
но имеют реакцию среды, близкую к нейтральной 
(pH 6,5–8,0).

Из чего строить септик?
В распоряжении частного застройщика не так 

много материалов. Обычно строят бетонные септи-
ки, забывая, что кирпич гораздо более стоек к разру-
шающему действию сточных вод. Кроме того, в нор-
мативной документации присутствует требование 
иметь герметичные септики, а кирпич более пори-
стый материал, нежели бетон. При этом совершен-
но упускают из виду отличную кольматирующую 
(гидроизолирующую) способность бытовых сточ-
ных вод, которые очень быстро уравнивают филь-
трующую способность кирпича и бетона, сводя ее 
почти к нулю.

Профессор В. Ф. Иванов в книге «Очистка город-
ских сточных вод» пишет:

«Загниватели (септики) делают из кирпича, бето-
на и железобетона. Наилучшим материалом для их 
постройки является кирпич, так как он не подверга-
ется разъедающему действию газов, выделяющихся 
в загнивателях при развитии процессов гниения. На-
оборот, бетон и железобетон являются недостаточ-
но устойчивыми в этом отношении из-за развития 
в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, 
по нашему мнению, при применении бетона или же-
лезобетона представляется целесообразной обклад-
ка их внутренних поверхностей кирпичом или плит-
ками или защита флюатами».

Флюаты (фтор силикаты) — соли кремнефтористо-
водородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 
применяют в производстве кислотоупорных цемен-
тов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюми-
ния также используют для придания водонепрони-
цаемости строительному камню. Ядовиты.

Наиболее пригодным для строительства сеп-
тиков является клинкерный кирпич, имеющий 
гладкую плотную поверхность, однако он весь-
ма дорог.

Совершенно не хочется возиться с бетонными 
кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. 
Я слышал о пластиковых емкостях, их цена кажет-
ся мне подходящей. Вы встречали в своей практи-
ке подобные сооружения?

Септик можно сделать практически из чего угод-
но. Большинство относительно доступных пласти-
ковых емкостей маловаты для септика, скорее все-
го, потребуется несколько штук, но если получит-
ся купить одну емкость нужного размера, то оста-
нется лишь просто закопать ее, снабдив горлови-
ной, входным и выходным патрубками и вентиля-
ционной трубой. Необходимо помнить и о мини-
мальных размерах септика. Рабочая глубина септика, 
равная расстоянию от уровня сточной воды в сеп-
тике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, шири-
на 0,75 м, длина 1 м (или диаметр 1 м — для круг-
лых в плане септиков).

При установке надо обязательно предусмотреть 
защиту такой емкости от выдавливания на поверх-
ность. Без защиты легкий полимерный септик будет 
всплывать в почве при повышении уровня грунто-
вых вод, как поплавок в воде. Кроме того, пласти-
ковая емкость должна иметь относительно толстые 
стенки (хотя бы 5–6 мм, лучше 10–12), в противном 
случае ее придется защищать от раздавливания грун-
том при помощи монолитного бетона и емкость, по 
сути, превратится во внутреннюю опалубку. Лучше 
всего покупать одну пластиковую емкость требуемо-
го объема с толщиной стенки 10–12 мм.

Как защищают пластиковые емкости от всплы-
тия и сдавливания?

Чаще всего такие емкости крепят текстильными 
тросами к большому грузу, размещаемому под ни-
ми. Обычно это бетонная плита. Для защиты от сдав-
ливания грунтом вокруг емкости заливают бетон низ-
ких марок (с арматурным каркасом или без) или же 
делают обратную засыпку котлована смесью песка 
с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых 
грунтах 5:1). Перед бетонированием емкости обяза-
тельно наполняют водой.

На российском рынке присутствуют и готовые пла-
стиковые септики, не требующие защиты от всплы-
тия и сдавливания, например септик «Крот» с яко-
рем, препятствующим его всплытию, и прочным кор-
пусом, выдерживающим сдавливающую нагрузку от 
пучинистых грунтов.

Можно ли сделать септик из стандартных ем-
костей для транспортировки, называемых «евро-
куб»? Иногда они продаются после освобождения 

Септик «Крот» в рабочем режиме
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от своего прежнего содержимого примерно за 
1200 рублей.

Из них можно сделать септик, но нужно не забы-
вать о трех моментах.

Первый — толщина стенки «еврокуба» всего 2 мм. 
Этого мало для простого закапывания в грунт — нуж-
но усилить конструкцию. Усиление не только пред-
отвратит раздавливание, но и защитит от всплытия. 
Для этого нужно залить «еврокуб» в бетон. В резуль-
тате сам «еврокуб» просто становится внутренней 
опалубкой монолитного септика.

Второе — объем этой емкости позволяет сделать 
септик только для одного человека с весьма скром-
ными потребностями в воде. Если в доме прожива-
ют, ну, скажем, три человека, потребуется уже три-
четыре таких «куба».

Третий — высота этих емкостей всего один метр. 
Следовательно, глубина его рабочей части не будет 
превышать полуметра. Это меньше минимально до-
пустимой рабочей глубины септика, а еще нужна вы-
сота для размещения верхних отростков тройников 
и вентиляционных отверстий. Септик будет работать, 
но удалять осадок придется гораздо чаще. И, что осо-
бенно неприятно, весьма маленькими порциями. Та-
ким образом, экономия на материалах приведет к до-
полнительным расходам и хлопотам при эксплуата-
ции. А усиление бетоном практически ликвидиру-
ет эту экономию.

В результате вы получите плохо работающую кон-
струкцию почти за те же деньги, за которые можно 
было сделать нормальный септик.

Осенью я смонтировал свое очистное сооружение: 
два бетонных колодца с сообщением между собой 
и далее отводом стоков в фильтрующий колодец. 
Все готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит 
ли ждать до весны?

Септик — это в основном отстойник. В нем выпада-
ют в осадок крупные загрязнения, а вода направляется 
на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит 
метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, 
при низкой температуре брожение идет очень медлен-
но. Ничего страшного в этом замедлении нет — оса-
док добродит летом. А воду септик освободит от за-
грязнения зимой почти так же, как и летом, посколь-
ку в нем очистка воды идет в значительной степени 
за счет простого отстаивания, на которое температу-
ра не влияет.

Теперь об очистке стоков в почве. Температура поч-
вы на глубине ниже промерзания практически посто-
янна и от времени года меняется очень незначительно. 
Поэтому почвенная очистка зимой и летом идет при-
мерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные 
элементы из стока активно поглощают еще и расте-
ния. А зимой — только почвенные бактерии. Вообще, 
рассуждая о почвенной очистке, нужно понимать, что 
это условный термин. На самом деле очистки в обще-
принятом смысле там нет. Все вещества стока просто 
включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По 
большому счету, зимний пуск весьма затруднен толь-
ко на аэрационных сооружениях, а для септика это не 
так принципиально, хотя на режим щелочного броже-
ния септик выйдет только в конце следующего лета.

Зачем после септика иногда делают два филь-
трующих колодца?

Для увеличения площади фильтрации. Вместо не-
скольких колодцев можно делать один, но большего 
размера. Либо сделать несколько, исходя из имею-
щихся в наличии материалов. Требуемая площадь 
фильтрации и число фильтрующих колодцев рассчи-
тываются исходя из количества сточных вод и коэф-
фициента фильтрации конкретного грунта.

В рекламе аэрационных установок пишут, что 
им не нужна ассенизаторская машина. Так ли это?

Нет, не так. Дело в том, что в бытовых сточных во-
дах есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые 
вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описы-
ваются понятием «зольность». Зольность ила в аэра-
ционных сооружениях — 30–35%. И никуда она не 
денется, как и присутствующий в стоках песок. При-
дется рано или поздно вызывать ассенизаторскую 
машину.

Бытовая химия подавляет развитие бактерий. 
Разве не так? Если мы будем использовать на кух-
не «Fairy» и он попадет в септик, не замрут ли все 
процессы?

Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фа-
натизма доходить не стоит. Достаточно ограни-
чить использование хлорсодержащих средств для 
мытья раковин и унитазов, «Кротов» и прочих хи-
мических прочистителей труб. А Fairy в разумных 
пределах не повредит. Биологические очистные со-
оружения, к которым относится и септик, выдер-
живают наличие в стоках поверхностно-активных 

Дренаж «Софтрок» (SoftRock)

EZflow system
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соединений, которыми являются моющие средства, 
и частично их разлагают. Естественно, в неболь-
ших количествах. Допустимые концентрации не-
которых веществ приведены в статье «Состав бы-
товых сточных вод и их биологическая очистка» 
(«Мир климата» № 80). Следует отметить, что при 
прочих равных условиях септики более устойчи-
вы к химическим загрязнениям, нежели аэрацион-
ные установки.

А что произойдет с такими вещами, как, скажем, 
остатки овощей, фруктов? Допустим, каким-то 
образом в септик попала половина лимона. Мне ка-
жется, за три дня он не разложится.

Лимон останется в септике. Три дня — это услов-
ная величина, используемая исключительно для 
упрощенного расчета объема септика. А лимон 
останется в септике и будет там разлагаться до тех 
пор, пока не разложится, как и прочая органиче-
ская составляющая бытового стока, способная вы-
пасть в осадок или всплыть на поверхность сточ-
ных вод в септике.

На моем участке в Ленинградской области грунт 
представляет собой смесь суглинков и глин, уро-
вень грунтовых вод весной и осенью — почти на 
поверхности земли. Летом — максимум сантиме-
тров 50–60 от поверхности. Если я правильно по-
нял, колодец, так же как и кассета, ниже уровня 
грунтовых вод работать не будет? А размещать 
их на поверхности и смысла нет, и зимой все рав-
но замерзнет.

В случае преобладания на участке слабофильтрую-
щих грунтов (тяжелых суглинков, глины) и при вы-
соком уровне грунтовых вод приходится оборудо-
вать более дорогостоящие искусственные сооруже-
ния подземной фильтрации в насыпи. В них филь-
трация происходит в специально насыпанном слое 
фильтрующих материалов, а очищенная вода погло-
щается небольшим по высоте поверхностным сло-
ем почвы. При устройстве этих сооружений в соот-
ветствующей обсыпке они не замерзают. Другое де-
ло, что «курган» требует места и не очень эстетичен. 
В обсыпке можно устанавливать фильтрующие кассе-
ты, блоки, тоннели либо элементы системы SoftRock, 
упомянутые выше.

На какую глубину нужно закапывать септик и на 
какой глубине делать вход/выход с учетом глуби-
ны промерзания грунта?

Из здания необходимо вывести трубу на 0,3 метра 
выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не 
меньше 0,7 метра. На практике (в Подмосковье) кла-
дут и на 0,5–0,6 метра от поверхности земли, если 
сверху нет дороги или асфальта, которые зимой мо-
гут быть без снега. Далее, уклон выпуска, выполнен-
ного из сотой трубы, — два сантиметра на метр. Про-
кладываете трубу до септика с этим уклоном. От от-
метки входа трубы в септик считается рабочий объ-
ем септика (от лотка трубы до дна септика). Выход 
из септика на 3–5 сантиметров ниже входа. На вхо-
де и выходе из септика ставятся тройники. Один ко-
нец тройника при этом смотрит вверх, другой утоп-
лен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от 
засорения и не дают плавающей корке уплывать из 

септика. После вычисления требуемой рабочей глу-
бины септика (при заданной площади его поверхно-
сти) необходимо соотнести получившуюся величину 
с ее минимально и максимально допустимыми зна-
чениями. Наибольшая рабочая глубина сточных вод 
в септике не должна превышать 2,5 метра, наимень-
шая — не менее 1,2 метра.

В «Пособии по проектированию автономных 
инженерных систем одноквартирных и блокиро-
ванных жилых домов» (пункт 3.15) сказано, что 
минимальный диаметр наружных трубопрово-
дов самотеч ной канализации следует принимать 
100 мм, а уклон — 0,01. Почему Вы рекомендуете 
уклон 0,02?

Выпуск из дома (от дома до первого колодца) СНиП 
2.04.03–85 рекомендует делать с уклоном 0,02 (для 
подвальных помещений). Такой же уклон рекомендо-
ван и для так называемых «безрасчетных» выпусков. 
Это когда наполнение слабое и расход непостоянный. 
Как раз наш случай. Для сотой трубы при наполне-
нии не менее 0,3 и скорости не менее 0,7 м/с можно 
взять и 0,01, но в выпуске из частного дома в септик 
почти никогда этого не будет.

А чем плох большой уклон трубы? У меня боль-
шой уклон рельефа. И я думал проложить трубу 
параллельно ему.

В этом случае засоры неминуемы. Вода быстро сли-
вается, а известные фракции остаются. При неболь-
шом уклоне и хорошем наполнении трубы вода их 
транспортирует, а при большом — нет. Если уклон 
земли большой, необходимо сделать перепадный ко-
лодец.

А если у меня до септика длинная труба (септик 
планирую в конце участка)? Надо ли на такой длин-
ной прямой трубе делать смотровые колодцы? И ес-
ли надо, то как часто?

Надо. Частота зависит от того, каким устрой-
ством для прочистки вы располагаете. Для удешев-
ления можно ставить не колодцы, а косые трой-
ники в земле и от них вверх отводом вывести ку-
сок трубы. Выступающую из земли трубу (на 30–
40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой 
(жестяной банкой подходящего размера), чтобы ис-
ключить распространение запаха и случайное за-
сорение трубы.

По СНиП 2.04.03–85 для сотой трубы от стояка до 
первого колодца должно быть не более 12 метров. Да-
лее, колодцы (тройники) — через каждые 15 метров. 
При поворотах трубы колодец с лотком обязателен. 
Если вместо колодцев стоят тройники, то расстоя-
ние я бы брал не более 6–8 метров.

Встречал рекомендации, чтобы стоки дольше за-
держивались, делать септик вытянутым в длину, 
то есть не круглым или квадратным, а прямоуголь-
ным, овальным. Имеет ли это смысл?

Так как септик это еще и отстойник, входной и вы-
пускной тройники лучше располагать на максималь-
но возможном удалении друг от друга. С этой точки 
зрения вытянутые септики предпочтительнее круг-
лых или квадратных.

Если септик делать из кирпича, тогда и филь-
трующий колодец из него же. Так можно?
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Да. Существуют типовые конструкции фильтрую-
щих колодцев из кирпича. Например, в типовом про-
екте 902–3–074.87, разработанном ЦНИИЭП инже-
нерного оборудования, такие конструкции представ-
лены.

Возможно ли самому построить герметичный 
септик из бетона?

Бетонная емкость считается герметичной, если 
фильтрует через один квадратный метр смоченной 
поверхности стен или днища не более трех литров 
воды в сутки. Для достижения этой величины я бы 
рекомендовал делать монолитный септик. Необхо-
димо закупить доски для опалубки (или использо-
вать для этого подходящий и имеющийся в наличии 
материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидро-
фобизирующие добавки для придания бетону необ-
ходимых герметичных свойств. Эти добавки можно 
составить самому по рецептуре, приведенной в мно-
гочисленных материалах по бетоноведению, или ку-
пить готовые. Их надо немного (несколько килограм-
мов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий 
необходимо закупить из расчета приготовления бе-
тона с соотношением «цемент-песок» 1:3.

Обязательно следует применять плотный бетон. 
Наличие в смеси большой части цемента не толь-
ко способствует повышению ее прочности, но так-
же очень важно для герметичности септика. По этой 
же причине не следует выбирать крупнозернистый 
гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 
миллиметров, а половину общего количества дол-
жны составлять камешки размером до 7 мм. Исполь-
зование гравия или щебня известковых пород не до-
пускается. Бетон между стенками опалубки следу-
ет укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 
15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно 
тщательно следует производить уплотнение бетона 
у внутренней опалубки с целью создания герметич-
ной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и ра-
ковин. Несмотря на все предосторожности и стара-
ния, при снятии опалубки они все же образуются. Их 
заделывают путем тщательной затирки поверхности 
цементным тестом с помощью куска плотного вой-
лока или обычной мешковины. Чтобы раствор луч-
ше приставал, не следует давать ему быстро высы-
хать. Оштукатуривание стенок даже с применением 
штукатурного раствора с большим содержанием це-
мента не дает должного результата, так как при кон-
такте штукатурки со сточными водами она доволь-
но быстро разрушается, а затем воздействию сто-
ков уже подвергаются незащищенные участки бетон-
ных стен. Поэтому целесообразнее покрывать сте-
ны септика различными проникающими гидрофоб-
ными покрытиями.

Готовый септик можно дополнительно изоли-
ровать снаружи оклеечной битумной гидроизо-
ляцией.

Андрей Ратников,
руководитель контрольной комиссии,

член правления НП «ИСЗС-Проект»

Продолжение в следующем номереCмятый грунтом септик

EZflow system для сооружений почвенной 
фильтрации сточных вод

Брак при заливке бетона
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
12–13 ноября 2014 года в гостинице «Park Inn Прибалтийская» 
в Санкт‑Петербурге прошел VII Международный конгресс «Энер‑
гоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энер‑
гопотре13бления зданий».

Организаторами мероприятия 
выступили Национальное объ-
единение организаций в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
(НОЭ), Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ), НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и кон-
сорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ.

 Конгресс прошел при поддерж-
ке Государственной думы РФ, Ми-
нистерства энергетики РФ, полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, Северо-Западно-
го управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Рос-
технадзор), Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга, Рос-
сийского энергетического агент-
ства, Национального агентства 
малоэтажного и  коттеджного 
строительства (НАМИКС), Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
Российского союза строителей 
и Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты.

Деловую программу конгресса 
открывал панельная дискуссия 
«Повышение энергоэффектив-
ности объектов недвижимости 
в России», начавшаяся с привет-
ствия президента Национального 
объединения организаций в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности, председателя оргкомите-
та конгресса Владимира Пехтина. 
В своем докладе «Россия на пути 
к энергоэффективности и энер-
госбережению. Проблемы и пу-
ти их решения» он отметил, что 
сегодня вопросы энергосбереже-
ния стоят не только перед Рос-
сией, но и перед человечеством 
в целом.

— Конгресс «Энергоэффек-
тивность. XXI век» стал именно 
той площадкой, где все участни-
ки могут обменяться опытом раз-
работки, внедрения и эксплуата-
ции энергоэффективных реше-
ний, а также проведения энергети-
ческих обследований, — подчерк-
нул Владимир Пехтин. — Взаи-
модействие и взаимопонимание 
всех участников конгресса играют 

большую роль в сложном и мно-
гогранном процессе повышения 
энергоэффективности и сниже-
ния энергопотребления. Поэто-
му я считаю, целесообразно за-
думаться об объединении наших 
усилий не только в рамках фору-
ма, но и вне его.

Государственной политике в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности был посвящен доклад на-
чальника отдела энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности Министерства энерге-
тики РФ Романа Неуступкина.

Владимир Пехтин

ЮБИЛЕИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ
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О деятельности Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной 
палаты и Национального объеди-
нения проектировщиков, направ-
ленной на реализацию Федераль-
ного закона № 261 «Об энергосбе-
режении и о повышении энерге-
тической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», рассказал вице-пре-
зидент Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты Ан-
тон Мороз.

С приветственными словами 
в адрес участников конгресса вы-
ступили вице-президент Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков, директор СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект» Владимир 
Быков и  заместитель председа-
теля Комитета по  системам ин-
женерно-технического обеспече-
ния зданий и сооружений Нацио-
нального объединения строителей, 
председатель правления СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» Алексей Бусахин.

Проблемы энергосбережения 
и  повышения энергетической 

эффективности осветил замести-
тель руководителя Северо-Запад-
ного управления Ростехнадзора 
Станислав Попов.

В дискуссии приняли участие 
руководитель Комитета по энер-
гетике Московского областного 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Деловая Россия», гене-
ральный директор ООО «Энерго-
Альянс» Алексей Смирнов, пред-
седатель Комитета по энергетиче-
ской стратегии и  развитию топ-
ливно-энергетического комплек-
са Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты, пред-
седатель Совета некоммерческого 
партнерства «Союз энергетиков 
Северо-Запада» Алексей Трегубов 
и директор Департамента по рабо-
те с рынками России и СНГ ЗАО 
«Интегратор энергетического ком-
плекса» (компания Холдинга «Теп-
локом») Игорь Правдивый.

Большой интерес у слушателей 
вызвал доклад исполнительного 
директора Ассоциации «Возоб-
новляемая энергетика» (Республи-
ка Беларусь) Владимира Нистюка, 
который рассмотрел возобновляе-
мую энергетику как основу поли-
тики энергосбережения и обеспе-
чения энергетической и экологи-
ческой безопасности.

Сообщение генерального ди-
ректора консорциума «ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» Пав-
ла Никитина было посвящено ис-
тории, деятельности и опыту ком-
пании, которая в 2014 году отме-
тила свое 25-летие.

После завершения панельной 
дискуссии состоялась торжествен-
ная церемония открытия выставки 
«Энергоэффективность. XXI век», 

где производители энергоэффек-
тивного оборудования представи-
ли новые разработки.

Экспонентами выставки в 2014 
году стали НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», общество с ограничен-
ной ответственностью «ВИЛО 
РУС», ГК «ИННОВЕНТ», кон-
сорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ, ЗАО «ПЕТРОПРИ-
МУС», ООО «Саяны Санкт-Пе-
тербург», ЗАО «СИНТО», хол-
динг «Теплоком», ОАО «Теплокон-
троль», ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», 
ООО «ТУРКОВ», НПП «Экоюрус-
Венто», ООО «Энерпойнт».

После церемонии участники 
конгресса смогли принять уча-
стие в работе тематических сек-
ций, а также в научно-практиче-
ской конференции «Коммерче-
ский учет энергоносителей».

Всего в мероприятиях Деловой 
программы конгресса приняли 
участие более 500 специалистов.

Резолюция, принятая по итогам 
конгресса, была направлена в от-
раслевые комитеты органов зако-
нодательной и  исполнительной 
властей, национальные объедине-
ния и общественные организации 
и является отправной точкой при 
выборе решений по дальнейшему 
развитию нашей страны в обла-
сти повышения энергоэффектив-
ности и внедрения энергосбере-
гающих технологий и материалов.

VIII Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» прой-
дет с 3 по 5 марта 2015 года в Мо-
скве в  рамках выставки «МИР 
КЛИМАТА-2015».

Пресс-служба конгресса
Александр Гримитлин, президент 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
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