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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

«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, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; 
охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для 
холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для пищевых 
производств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования 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 
назначения: 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 производственной базе «Альянс» 
с успехом развивает направление профессиональной 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 диспетчеризации. 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, 
информационная 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 
огнезадерживающие 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 оборудование 
NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины 
и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол», 
«Метеор», HINTEK.

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

СПК «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, 
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика. 
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних 
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей 
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т.ч. изготовление 
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей. 
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки 
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

Производство алюминиевых вентиляционных 
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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 промышленные (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 оборудования, 
сервисный центр
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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

«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, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; 
охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для 
холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для пищевых 
производств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования 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 
назначения: 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 производственной базе «Альянс» 
с успехом развивает направление профессиональной 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 диспетчеризации. 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, 
информационная 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 
огнезадерживающие 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 оборудование 
NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины 
и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол», 
«Метеор», HINTEK.

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

СПК «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, 
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика. 
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних 
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей 
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т.ч. изготовление 
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей. 
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки 
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

Производство алюминиевых вентиляционных 
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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 промышленные (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 оборудования, 
сервисный центр

ГК «АЯК»
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 оборудования LENNOX. 
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-
конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые поставки климатического 
и вентиляционного 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 
кондиционирования 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. Johnson Controls (YORK) — системы 
кондиционирования и вентиляции.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 водосберегающее 
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, 
шефобслуживание

«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, Systemair

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

«БИТЦЕР СНГ»
107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

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 промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления 
и взрывозащищенные 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 климатического 
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 полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ CLASSIC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC. 
Эксклюзивный дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI 
ELECTRIC. Авторизированный дистрибьютор оборудования для систем 
кондиционирования HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор осушителей 
и очистителей воздуха HISENSE. Генеральный дистрибьютор всего 
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха. 
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования SALDA. 
Эксклюзивный дистрибьютор теплового оборудования ZILON. Официальный 
дистрибьютор систем центрального и прецизионного кондиционирования 
RHOSS. Официальным дистрибьютор систем контроля влажности AERIAL 
(Германия) и HYGROMATIK.

Оптовые продажи климатического оборудования. 
Подбор, поставка, проектирование, сервис



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

4 www.mir-klimata.info

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

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

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

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

Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS. Вентиляционное 
оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK, SEAT, ALDES, DYNAIR, 
MADEL. Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Центральные 
системы кондиционирования AIRONE. Вентиляция для медицинских 
учреждений, чистых помещений. Коррозионностойкое, взрывозащищенное 
вентиляционное и холодильное оборудование. 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 агрессивных 
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 установок 
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 канализация. Автоматизация, паспортизация 
и пусконаладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «RigaLand», строение 
Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры, 
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.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

196655, РФ, Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Севастьянова, 20а, 
лит. Б 
тел.: +7 (812) 325 22 20
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Специализированная производственная площадка с 10-летним опытом 
производства вентиляционных агрегатов всех типов исполнения, таких как: 
общепромышленное, гигиеническое, медицинское, взрывозащищенное, 
сейсмоустойчивое, северное, морское. Производственные мощности 
занимают площадь около 4500 кв.м. и расположены в г. Колпино на 
территории 1,2 Га, оснащены современным, высокоточным японским 
оборудованием. Для изготовления вентиляционного оборудования нами 
разработана и применяется специальная программа контроля качества 
продукции, приемка ОТК и заводские приемо-сдаточные испытания в 
собственной лаборатории.

Производитель вентиляционного оборудования

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-
вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые 
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы 
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые завесы 
и 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 помещений» 

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

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

и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», 
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция 
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001–2011.

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

5www.apic.ru

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

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

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

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

Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS. Вентиляционное 
оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK, SEAT, ALDES, DYNAIR, 
MADEL. Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Центральные 
системы кондиционирования AIRONE. Вентиляция для медицинских 
учреждений, чистых помещений. Коррозионностойкое, взрывозащищенное 
вентиляционное и холодильное оборудование. 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 агрессивных 
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 установок 
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 канализация. Автоматизация, паспортизация 
и пусконаладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «RigaLand», строение 
Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры, 
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.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

196655, РФ, Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Севастьянова, 20а, 
лит. Б 
тел.: +7 (812) 325 22 20
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Специализированная производственная площадка с 10-летним опытом 
производства вентиляционных агрегатов всех типов исполнения, таких как: 
общепромышленное, гигиеническое, медицинское, взрывозащищенное, 
сейсмоустойчивое, северное, морское. Производственные мощности 
занимают площадь около 4500 кв.м. и расположены в г. Колпино на 
территории 1,2 Га, оснащены современным, высокоточным японским 
оборудованием. Для изготовления вентиляционного оборудования нами 
разработана и применяется специальная программа контроля качества 
продукции, приемка ОТК и заводские приемо-сдаточные испытания в 
собственной лаборатории.

Производитель вентиляционного оборудования

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-
вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые 
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы 
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые завесы 
и 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 помещений» 

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

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

и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», 
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция 
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001–2011.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых 
помещений.
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, объединяет 
основные направления климатехники в единое целое, а именно центральное 
кондиционирование, вентиляционные системы, котельное оборудование, 
солнечную теплотехнику и системы когенерационных установок, 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 сертификаты.

Официальное представительство немецкой 
компании — производителя Wolf Gmbh. Поставки 
систем кондиционирования, вентиляции, 
отопления и запасных частей к ним. Техническая 
поддержка, консультирование, 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 категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные 
вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

Инжиниринговый интегратор, предоставляющий 
полный спектр услуг: проектирование ОВиК, 
производство, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание климатического оборудования

125167, Москва, Ленинградский 
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
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, системы 
VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые очистители 
воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и коммерческого назначения, 
VRF-системы DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и коммерческого 
назначения, VRF-системы DX PRO, центральные кондиционеры, фанкойлы. 
Kentatsu FURST — отопительное оборудование: котлы, горелки, радиаторы. 
Midea — кондиционеры бытового и коммерческого назначения, VRF-системы 
MIV и MV5, чиллеры, фанкойлы. Flakt Woods — энергоэффективные 
системы вентиляции Prime. Janka — центральные кондиционеры. Draabe — 
комфортные и коммерческие системы увлажнения воздуха. Wolter — 
вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения, 
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления.

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 рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары, дренажные насосы 
SAUERMANN, дренажные и картерные нагреватели.

Оптовые поставки кондиционеров и запасных 
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК, 
обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN EUROPE N.V.
Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 - Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
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 управления

«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 обслуживание 
систем вентиляции и кондиционирования 
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, вентиляционное оборудование, 
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры. 
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны 
РФ

Производство промышленных кондиционеров

ГК «ДТ ТЕРМО»
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-вытяжные 
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, 
автоматизированной противопожарной 
безопасности, освещения; проектирование, 
монтаж, пусконаладка, гарантий ное 
и постгарантий ное обслуживание, производство 
воздуховодов и металлических покрытий
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«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 инженерных 
систем: квалифицированный технический и управленческий персонал, 
обширная материально-техническая база и партнерство с ведущими 
поставщиками оборудования.

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

«ЕВРОКЛИМАТ»
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 широкого 
спектра бытового и профессионального оборудования известных марок 
Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая, 
информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого 
оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного 
Учебного центра.Оптовые поставки оборудования систем 

кондиционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

УР, 426052 г. Ижевск, ул. 
Лесозаводская, д.23/110
Тел.(3412) 905-409 905-410
offi  ce@iztt.ru
www.iztt.ru

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

Разработка, проектирование, изготовление, 
сервисное обслуживание тепловой техники.

«ИНРОСТ» 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 кондиционеры 
GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL. 
Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные части 
и инструменты.

Проектирование, поставка, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 212-07-22, 785-47-80
т./ф. +7 (495) 785-47-79, 
www.informteh.ru
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, HITACHI, Samsung, LG - бытовые, полупромышленные, 
мультизональные, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки. 
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация 
специалистов по оборудованию IGC.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

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

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты электросетей, 
обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля; 
осветительное оборудование; конструктивные решения и коммутационные 
устройства; решения для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации.

Производство электротехнического 
оборудования

«ИФ-СЕРВИС»
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, 
шумоглушители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей 
и комплектующих, 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 
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. 
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого 
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления 
и диспетчеризации.

Инженерно-техническое и проектное 
сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования CLIVET 
на территории России. Сервисное обслуживание 
оборудования CLIVET, обучение специалистов-
сервисников. Гарантийная поддержка: 
поставка запчастей, консультации, участие 
в пусконаладочных 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 
кондиционирования 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 
автоматики, аксессуары.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования, вентиляции 
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, 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 
производственной 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. 
аспирации, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

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 представительства 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 арматура: 
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 «МАРКОН-ХОЛОД»
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

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, 
мультизональные 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, консультирование. 
Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730-77-77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730-77-77
www.nimal.ru
zakazsale@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, GENERAL CLIMATE. 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 гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудования, 
систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

7www.apic.ru

«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 
кондиционирования 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 
автоматики, аксессуары.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования, вентиляции 
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, 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 
производственной 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. 
аспирации, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

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 представительства 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 арматура: 
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 «МАРКОН-ХОЛОД»
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

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, 
мультизональные 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, консультирование. 
Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730-77-77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730-77-77
www.nimal.ru
zakazsale@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, GENERAL CLIMATE. 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 гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудования, 
систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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«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 бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование 
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры, 
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов, 
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы 
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора 
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование 
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное 
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры 
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. 
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки 
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, 
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная 
поддержка. Изготовление вентиляционного, 
противопожарных клапанов, вентиляторов 
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов, 
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), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные 
системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр 
«Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

«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 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание, автоматизация 
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 
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, 
бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования 
и вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР» 115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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, 
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM KALTЕ 
KLIMA (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 пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

142703, Московская обл., Ленинский 
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, 
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: 
взрывозащищенном, 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 
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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

«РОЛС»

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, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

9www.apic.ru

«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 бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование 
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры, 
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов, 
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы 
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора 
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование 
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное 
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры 
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. 
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки 
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, 
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная 
поддержка. Изготовление вентиляционного, 
противопожарных клапанов, вентиляторов 
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов, 
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), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные 
системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр 
«Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

«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 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание, автоматизация 
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 
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, 
бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования 
и вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР» 115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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, 
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM KALTЕ 
KLIMA (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 пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

142703, Московская обл., Ленинский 
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, 
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: 
взрывозащищенном, 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 
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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

«РОЛС»

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, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции 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 разветвленной 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, Севастополь.

Производство, поставка 
воздухораспределителей, 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 увлажнители 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 
обслуживание, региональные представительства

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»

125009, РФ, г.Москва, 
ул.Воздвиженка, д.10.
Тел.:8-800-555-55-55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит 
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF. 
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции

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 
обслуживания 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. Центральные системы кондиционирования, 
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы. 
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления. 
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция. 
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды. 
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR, 
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER, 
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.

Производитель вентиляционного и 
климатического оборудования. Поставка, 
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, электрических 
конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогревателей, 
тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха, 
увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических 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

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. 
противодымная 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 теплоснабжения промышленных и муниципальных 
объектов, промышленные котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка 
оборудования, сервисное обслуживание инженерных систем.Внутренние инженерные системы зданий: 

разработка технических концепций, 
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, 
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное 
послегарантийное обслуживание
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковакуумные 
и аспирационные системы. Направления: очистка воздуха от сухих пылей, 
сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных предприятиях; 
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 установки 
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 воздухораспределители, 
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, 

отопительного 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
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
мультизональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA — бытовые кондиционеры Split, 
Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции 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 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает 
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, 
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование 
«Тепломаш» производится с применением современных технологий 
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом 
требований по экономичности 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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления, 
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL 
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, комплектующие 
автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — центральные вентиляционные 
установки, сертификат Eurovent. DAN-POLTHERM (Польша) — центральные 
вентиляционные установки с встроенной холодильной машиной. EURO AIR 
(Дания) — текстильные системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — 
мультизональные системы для коммерческого кондиционирования серии 
Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным 
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковакуумные 
и аспирационные системы. Направления: очистка воздуха от сухих пылей, 
сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных предприятиях; 
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 установки 
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 воздухораспределители, 
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, 

отопительного 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
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
мультизональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA — бытовые кондиционеры Split, 
Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции 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 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает 
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, 
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование 
«Тепломаш» производится с применением современных технологий 
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом 
требований по экономичности 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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления, 
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL 
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, комплектующие 
автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — центральные вентиляционные 
установки, сертификат Eurovent. DAN-POLTHERM (Польша) — центральные 
вентиляционные установки с встроенной холодильной машиной. EURO AIR 
(Дания) — текстильные системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — 
мультизональные системы для коммерческого кондиционирования серии 
Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным 
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, 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, 
многофункциональные приборы для контроля параметров микроклимата 
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люксметры), 
анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные технологии.Поставка контрольно-измерительного 

оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам TESTO

«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 хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

125009, Россия, г. Москва, 
Газетный пер, д. 17, стр. 2
Тел.: +7 (495) 221-51-61
Факс: +7 (495) 221-51-71
info@trox.ru
www.trox.ru

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из мировых 
технологических лидеров в области вентиляции и кондиционирования 
воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры, 
воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы, 
воздушные клапаны и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители, 
противопожарные и противодымные клапаны, системы управления 
противопожарными клапанами, регуляторы расхода воздуха, системы 
регулирования расхода воздуха для лабораторий, фильтры и фильтрующие 
элементы, общеобменные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления, 
вентиляторы для подземных и парковочных зон, децентрализованная 
вентиляция.

Поставка системных решений в области 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Подбор оборудования, комплектация, 
консультации, техническая поддержка на всех 
стадиях проекта, обучение

TROPIK-LINE
129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189-20-76,
+7 (499) 189-18-65,
+7 (495) 925-34-70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых 
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30 
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические, 
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные 
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров.Производство тепловых завес, 

тепловентиляторов, сушильных шкафов 
и инфракрасных обогревателей. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

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 холодоснабжения

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 
контроллеры, 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, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения. 
Диспетчеризация объектов



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

12 www.mir-klimata.info

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX — 
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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 
оборудование 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 оборудование 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 инструменты TROTEC.Поставка оборудования и материалов для систем 

вентиляции, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения и сантехники

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, полупромышленные, 
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, маслонаполненные 
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 
обслуживание

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 141006, МО, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980-75-24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные 
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока. 
Электродвигатели.

Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

«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 кондиционирования. 
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

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 
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, 
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные 
кондиционеры, 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, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание. Оформление исполнительной 
документации 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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX — 
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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 
оборудование 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 оборудование 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 инструменты TROTEC.Поставка оборудования и материалов для систем 

вентиляции, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения и сантехники

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, полупромышленные, 
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, маслонаполненные 
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 
обслуживание

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 141006, МО, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980-75-24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные 
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока. 
Электродвигатели.

Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

«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 кондиционирования. 
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

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 
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, 
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные 
кондиционеры, 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, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание. Оформление исполнительной 
документации на смонтированные системы

НПФ «ЭКОТЕРМ»
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-
вытяжных 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 оборудование 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, 
вентизделий, 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 вентиляции 
с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фреоновым 
охлаждением, с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются пультом ДУ 
с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по протоколу 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 
оборудованием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий 
класс защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке и могут 
управляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

Производство и поставка модульной автоматики 
для систем вентиляции, сервисное, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание автоматики 
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

Вентиляционное оборудование: DANVENT, SYSTEMAIR, SABIANA, VTS, VKT. 
Чиллеры: RC Group, TRANE, YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: 
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные: AKITO. 
VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное оборудование: ALFA-LAVAL. 
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, QUNDIS. Трубы полимерные UPONOR, 
PURMO.

Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений для всех 
сегментов рынка (жилищное и коммерческое 
строительство, социально-административные 
объекты, промышленность и ресурсо-
генерирующие компании) по разделам: 
отопление, вентиляция, дымоудаление, 
кондиционирование воздуха, холодоснабжение, 
тепловые сети, водоснабжение, водоотведение.
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 промышленной вентиляции. Отопительные системы.

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание 
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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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛОВ 
СБЫТА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВОЗДУХА

Серьезные перемены происходят 
на рынке бытовой техники и элек-
троники Японии. Некоторые компа-
нии сокращают или вовсе сворачи-
вают производство, уменьшается до-
ля фирменных монобрендовых ма-
газинов, торговля переживает нега-
тивные последствия управленческих 
ошибок и слияния ряда крупных роз-
ничных сетей. При этом все больше 
покупателей предпочитают приоб-
ретать бытовую технику через Ин-
тернет, в телемагазинах или заказы-
вать по почте.

Изменение каналов сбыта
Продажу своей продукции япон-

ские производители бытовой тех-
ники и  электроники изначально 
решили организовать путем со-
здания собственных каналов сбы-
та. Для этого были созданы сети 
фирменных магазинов, представ-
ляющих продукцию какой-нибудь 
одной марки. Однако со временем 
ведущую роль в торговле стали иг-

рать крупные розничные сети. В ре-
зультате сегодня доля монобрендо-
вых магазинов в этом сегменте бы-
товой техники и электроники в Япо-
нии снизилась до 40%.

В первую очередь такие измене-
ния вызваны острой конкурентной 
борьбой между продавцами. Бла-
годаря огромным объемам продаж 
крупные розничные сети вытесня-
ют с рынка фирменные магазины. 
Кроме того, увеличение доли авто-
владельцев среди населения серь-
езно изменило схему покупатель-
ского поведения. Имея машину, 

потребители предпочитают выез-
жать за покупками в расположен-
ные за городом огромные центры 
мелкооптовой торговли. Тех же, кто 
покупает товары только в магази-
нах, расположенных рядом с домом 
или недалеко от остановок обще-
ственного транспорта, становится 
все меньше.

Антимонопольная политика го-
сударства также способствует пе-
реносу торговли бытовой техни-
кой и электроникой из монобрен-
довых магазинов в крупные заго-
родные торговые центры.

Количество фирменных магазинов по десятилетиям

Производитель Panasonic Toshiba Hitachi Mitsubishi

Сеть магазинов Panasonic Shop Toshiba Store Chain Store M�E� Store

Годы Количество магазинов

1960-е 10000 5500 3400 3300

1970-е 17000 7600 5800 3700

1980-е 26000 12000 10500 4300

1990-е 25000 10000 9000 4000

2009 18000 4000 5000 2400







МИРОВЫЕ НОВОСТИ

19www.apic.ru

Компании, сумевшие приспосо-
биться к переменам, получили серь-
езное конкурентное преимущество.

Сегодня облик рынка бытовой 
техники и электроники определя-
ет розничная торговля. Лидерами 
в этой области являются торговые 
сети Yamada Denki, Kojima, K’s Denki, 
Yodobashi Camera и Bic Camera.

Система продаж, в рамках которой 
производители создавали сети регио-
нальных представительств, сегодня 
переживает упадок. Одновременно 
с этим растут сети «супермаркетов» 
бытовой техники и электроники. Ес-
ли, работая с фирменными магазина-
ми, торговые представительства про-
изводителей осуществляли контроль 
над их маркетинговой политикой, 
то в случае супермаркетов —  огра-
ничиваются только поставками то-
вара. Это позволяет представитель-
ствам, привлекая меньшее количе-
ство сотрудников, охватить более 
значительную территорию.

Сотрудничество с супермаркета-
ми выгодно и с точки зрения логи-
стики. Как правило, торговые пред-
ставительства сами организуют до-
ставку и  в  фирменные магазины, 

и в торговые предприятия рознич-
ных сетей. Однако ведущие торго-
вые сети создают собственные ло-
гистические механизмы, привлекая 
сторонние транспортные компании 
(так называемых 3PL-операторов), 
избавляя торговые представитель-
ства производителей и от этой ча-
сти расходов.

Онлайн-торговля
Потребители уже оценили возмож-

ность совершать покупки в интернет-
магазинах, в результате электронная 
коммерция проникла во все сферы 
торговли. Одной из первых торго-
вых онлайн-площадок в Японии стал 
портал Rakuten Ichiba. Сегодня про-
изводители используют для продажи 
не только ведущие специализирован-
ные сайты, такие как Amazon, Alibaba 
и Yahoo!, но и собственные интернет-
магазины. За бурным ростом онлайн-
продаж уже не поспевают службы до-
ставки, справляться с увеличившей-
ся нагрузкой которым часто мешает 
строгость норм, регламентирующих 
привлечение временных работников.

И хотя в  основном бытовые 
кондиционеры воздуха в  Япо-

нии по-прежнему продаются че-
рез розничные торговые сети, доля 
онлайн-продаж в ближайшие го-
ды будет расти. Примером здесь 
может служить Китай, где компа-
нии очень активно осваивают Ин-
тернет, что ведет к бурному разви-
тию сектора электронной коммер-
ции. Недавно стало известно, что 
японский оператор мелкооптовой 
торговли Bic Camera приступил 
к  обслуживанию китайских по-
требителей через Интернет в со-
трудничестве с GOME Electrical 
Appliances —  одной из  крупней-
ших розничных сетей материко-
вого Китая и Гонконга, специали-
зирующейся на бытовой технике 
и электронике.

Сегодня уже ни  бизнес, ни  ря-
довые покупатели не могут позво-
лить себе игнорировать возможно-
сти, предоставляемые сетью «Ин-
тернет». У производителей просто 
нет иного выбора, кроме как скор-
ректировать свои маркетинговые 
стратегии с учетом изменившейся 
реальности.

По материалам JARN
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КРАХ ТРАДИЦИОННОЙ 
СХЕМЫ ПРОДАЖ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

В КИТАЕ
Как только в Китае начал скла-

дываться и развиваться рынок хо-
лодильного оборудования, систем 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха, клима-
тическая индустрия приступи-
ла к созданию системы распро-
странения продукции через ком-
пании-дистрибьюторы. Одна-
ко со временем эта система ста-
ла испытывать серьезное давле-
ние со  стороны розничных се-
тей и  электронной коммерции. 
Сегодня это давление поставило 
дистрибьюторские сети на грань 
краха.

Создание системы 
продаж через компании-

дистрибьюторы
Быстрый рост китайского 

рынка кондиционеров возду-
ха в 1990-х годах связан с при-
ходом в страну японских про-
изводителей. В то время струк-

тура спроса в Китае была чрез-
вычайно запутанной, что было 
следствием огромной террито-
рии страны и  сложной систе-
мы административного деления. 
На государственных предприя-
тиях, производивших климати-
ческую технику, полным ходом 
шли реформы, в то время как 
частная торговля делала только 
первые шаги. Японским компа-
ниям, пришедшим на рынок, не-
обходимо было срочно создавать 
сети дистрибьюторов, чтобы до-
биться желаемого объема про-
даж.

Суть дистрибьюторской сети 
в использовании ресурсов мест-
ных компаний-дистрибьюторов 
для организации продаж по всей 
стране. Каналы распространения, 
создаваемые дистрибьюторами, по-
зволяют действовать сразу на не-
скольких уровнях —  от локального, 
в масштабах округа или провинции, 
до общенационального.

Привлечение дистрибьюторов 
избавляет производителей от необ-
ходимости тратить силы и средства 
на создание собственных сетей рас-

пространения. Однако такой под-
ход отдает контроль над продажа-
ми в руки дистрибьюторов. Кро-
ме того, поддержание многоуров-
невой сети обходится довольно до-
рого, что приводит к увеличению 
розничной цены товара и, соответ-
ственно, снижению его конкурен-
тоспособности.

Компании-дистрибьюторы оста-
вались главным каналом продаж 
кондиционеров воздуха в Китае 
вплоть до 2000 года. К тому време-
ни эту схему освоили и местные 
производители, такие как Chunlan, 
Huanbao, Gree, Kelon, Midea и Haier. 
Услуги дистрибьюторов позволили 
китайским компаниям закрепиться 
на рынке и повысить узнаваемость 
собственных брендов.

Продажи через крупные 
розничные сети бытовой 
техники и электроники

После 2000 года в городах 1-й 
и  2-й категорий (мегаполисах 
и  центрах провинций) стал на-
бирать популярность новый ка-
нал продаж —  розничные торго-
вые центры, специализирующие-
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ся на бытовой технике и электро-
нике. Наличие собственных ло-
гистических сетей, связывающих 
крупные города страны, позволяло 
быстро доставлять товары в ма-
газины, при этом существенно 
экономя на транспортных расхо-
дах. Кроме того, отказ от посред-
ничества дистрибьюторов и за-
купка техники непосредственно 
у  производителя дали возмож-
ность заметно снизить цену для 
конечного потребителя. Наконец, 
торговые центры привлекали по-
купателей возможностью увидеть 
и сравнить продукцию сразу мно-
гих фирм.

В результате в течение первого 
десятилетия нового века основным 
каналом распространения бытовой 
техники в крупных городах Китая 
стали розничные сети. По оценкам 
агентства AVC, в городах 1-й кате-
гории на их долю приходится более 
80% продаж. Лишь несколько про-
изводителей продолжают знако-
мить жителей мегаполисов и цен-
тров провинций со своей продук-
цией через сети фирменных мага-
зинов.

Однако у продаж через рознич-
ные сети есть и негативные сторо-
ны. Во-первых, расходы на пред-
продажную подготовку и рекламу 
целиком ложатся на плечи произ-
водителей. Во-вторых, крупноопто-
вые закупки продукции торговыми 
сетями сокращают для производи-
телей размер прибыли. В-третьей, 
крупные розничные торговые цен-
тры сосредоточены в больших го-
родах и почти совершенно не пред-
ставлены в малых городах и дерев-
нях, что ведет к неполному охва-
ту рынка.

Электронная коммерция 
набирает силу

В силу специфики центры роз-
ничной торговли с трудом выжи-
вают в городах с населением менее 
500 000 человек. По данным AVC, 
в городах 4-й категории и ниже ри-
скуют работать менее трети круп-
ных торговых сетей.

Пока вытесненные из  мегапо-
лисов компании-дистрибьюторы 
пытались закрепиться на рынке 
малых городов и деревень, в игру 
вступила электронная коммер-

ция. Изначально специализировав-
шаяся на продаже товаров повсе-
дневного спроса, интернет-торгов-
ля быстро набрала популярность 
среди «кибер-поколения» —  тех, 
кто родился после 1980 года. Рост 
онлайн-продаж бытовой техники 
привел к очередной реструктури-
зации рынка.

Предприятия интернет-торгов-
ли делятся на два вида. Типичным 
представителем первого является 
компания JD.com, торгующая, как 
онлайн, так и офлайн. Второй вид 
представлен такими компания-
ми, как Tmall.com, занимающими-
ся продажами исключительно че-
рез Интернет и специализирующи-
мися на обслуживании малых го-
родов и сел.

Развитие электронной коммер-
ции и освоение ею малых городов 
и сел лишает последней опоры ком-
пании-дистрибьюторы, вытеснен-
ные из мегаполисов десятилетие 
назад, и практически не оставля-
ет им места на современном рын-
ке Китая.

По материалам JARN
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Новые крышные 
кондиционеры Carrier 

50TCM и 50TJM
С февраля 2016 года компания 

AHI Carrier начинает поставку 
в Россию новых крышных конди-
ционеров серий 50TCM и 50TJM 
холодопроизводительностью от 
19,5 до 88,5 киловатт. Кондицио-
неры полностью соответствуют 
требованиям стандарта энерго-
эффективности ASHRAE.

Новинки оснащены электрона-
гревателями и двумя спиральны-
ми компрессорами. Разработанная 
Carrier конструкция блока облег-
чает обслуживание кондиционе-
ра: снятие боковой панели дает до-
ступ к  вентилятору, двигателю, 
блоку управления и компрессору. 
Крышные кондиционеры серий 
50TCM и 50TJM изготавливаются 
в различных модификациях: с мед-
ными, алюминиевыми и окрашен-
ными теплообменниками, в анти-
коррозионном исполнении, с вен-
тиляторами необходимой мощно-
сти и с требуемым расходом воз-
духа.

Крышный кондиционер можно 
подключить к существующим ши-
рокополосным (скоростным) се-
тям управления без применения 
сложных адаптеров и  шлюзов, 
используя RTU Open контроллер. 
Этот контроллер поддерживает 
четыре самых распространенных 
протокола систем автоматизации 
зданий: BACNET, Modbus, Johnson 
N2 и LonWorks.

Информация предоставлена 
компанией AHI Carrier

Обновленная серия 
компрессорно-

конденсаторных 
блоков Carrier 38LHA

В 2016  году компания AHI 
Carrier обновила модельный ряд 
компрессорно-конденсаторных 
блоков производительностью 30–
60 киловатт. Новая серия 38LHA 

оснащена надежными герметич-
ными спиральными компрессо-
рами.

Эффективность моделей серии 
повышена благодаря увеличению 
площади теплообменника и раз-
работанной Carrier специальной 
форме оребрения. Блоки стали 
компактнее почти на 40–60%, при 
этом диаметр вентилятора увели-
чен, а уровень шума снижен на 4–5 
дБ по сравнению с предыдущей се-
рией. Поток воздуха может быть 
направлен как горизонтально, так 
и вертикально, без доработки бло-
ка.

Информация предоставлена 
компанией AHI Carrier

DXR —  адаптивная 
система вентиляции 

AERECO с рекуперацией 
тепла

Компания AERECO представля-
ет инновационную адаптивную си-
стему вентиляции с рекупераци-
ей тепла, предназначенную для ис-
пользования в квартирах и котте-
джах.

DXR —  это первая в своем роде 
вентиляционная система с реку-
перацией тепла для жилых зда-
ний, способная автоматически 
подстраиваться под индивидуаль-
ные потребности каждого поме-
щения.

Поток удаляемого воздуха фор-
мируется из двух составляющих. Ба-
зовый поток проходит через тра-
диционные вытяжные решетки 
AERECO модели BXC с датчиками 
влажности, присутствия или угле-
кислого газа в подсобных помеще-
ниях. Вспомогательный поток воз-
духа выводится через компенсаци-
онный клапан. Степень открытия 
заслонки компенсационного клапа-
на определяется электронной систе-
мой управления DXR, исходя из по-
казаний от датчиков присутствия 
людей в жилых помещениях. Алго-
ритм управления компенсацион-
ным клапаном предусматривает 
возможность установки до четырех 
датчиков в различной комбинации, 
например один датчик углекисло-
го газа, один относительной влаж-
ности и два датчика присутствия.

Повышенный уровень комфорта 
обеспечивается за счет умеренной 
температуры приточного воздуха, 
предварительно подогреваемого 
в теплообменнике системы. Сни-
жение объема статических потоков 
воздуха в 2 раза и эффективность 
рекуперации тепла в 85% позволя-
ют экономить до 92% энергии по 
сравнению с механическими систе-
мами вытяжной вентиляции с по-
стоянным потоком воздуха.

Информация предоставлена 
компанией AERECO

Новинки 2016 года от 
компании FAURA

В сезоне 2016  года компания 
FAURA представит сразу две моде-
ли бытовых сплит-систем настен-
ного типа: неинверторную B-COOL 
и инверторную DC–COOL.

Новинки оснащены новыми ан-
тистатическими лицевыми пане-
лями с улучшенными аэродина-
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мическими характеристиками и. 
высокоэффективными угольны-
ми фильтрами. Среди функций, 
реализованных в кондиционерах 
FAURA: автоматическое перемеще-
ние воздушных заслонок, режим 
повышенной мощности, функция 
теплого старта, новый режим бес-
шумной работы внутреннего бло-
ка, автоматическое переключение 
режимы охлаждения и  нагрева 
согласно заданным параметрам, 
24-часовой таймер, самодиагно-
стика и авторестарт.

Корпус беспроводного пульта 
имеет бактерицидную обработку.

В сплит-системах использует-
ся стабилизирующая электрон-
ная система РАМ control, а также 
технология DC Inverter для управ-
ления компрессором в инвертор-
ных моделях.

Класс энергоэффективности 
обеих новинок —  «А». На россий-
ском рынке каждая серия будет 
представлена пятью моделями 
производительностью от 7 до 24 
kBTU/ч (от 2 до 7 киловатт).

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Инверторная сплит-
система Neoclima

В 2016 году компания Neoclima 
представляет новую инвертор-
ную бытовую сплит-систему се-
рии JUKO.

Лицевая панель внутреннего 
блока новинки имеет три входных 
диффузора, расположение и про-
пускная способность которых 
обеспечивают перераспределение 
входящего и выходящего потоков. 
До 80% воздуха поступает в блок 
через верхний диффузор, что по-
зволило снизить уровень шума, со-
здаваемого кондиционером при 
работе.

Благодаря функции автомати-
ческого объемного распределения 
воздуха 3D-Flow в помещении под-
держивается максимально равно-
мерный температурный фон. Вен-
тилятор внутреннего блока имеет 
четыре скорости вращения.

Новинка может работать в ре-
жимах охлаждения, обогрева, осу-
шения и вентиляции. Она оснаще-
на MOON-дисплеем, индикатором 
целевой температуры, угольным 
фильтром, ионизатором, функ-
циями «I FEEL» и автоочистки теп-
лообменника внутреннего блока, 
таймером включения и выключе-
ния. Класс энергоэффективности 
сплит-системы —  «А».

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Новая линейка дренажных 
помп SICCOM

Компания SICCOM разработала 
новую линейку дренажных помп 
для отвода конденсата от газовых 
котлов и кондиционеров.

Флагман линейки —  проточная 
помпа mini FLOWATCH 2 DUO 
производительностью 19 литров 
в час. Шумовая характеристика но-
винки —  20,2 дБА.

Кроме того, в линейке 2016 года 
представлены три наливные пом-
пы: FLOWATCH VISION DUO, 
S U N N Y F L O WAT C H  D U O 
и FLOWATCH TANK 1.3.

Все помпы нового модельно-
го ряда рассчитаны на перекач-
ку конденсата с  уровнем кис-
лотности (рН) более 2,5. Пом-
пы mini FLOWATCH 2 DUO, 

F L OWATC H  V I SION  DU O 
и SUNNYFLOWATCH DUO подхо-
дят для котлов производительно-
стью до 60 киловатт, FLOWATCH 
TANK 1.3 рассчитана на работу 
с котлами мощностью более 60 ки-
ловатт. Все помпы проходят обяза-
тельную проверку качества на вы-
ходе с производства. Гарантия про-
изводителя —  два года.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Обновления в модельном 
ряду GENERAL

В 2016 году GENERAL предста-
вит на российском рынке сразу 
несколько интересных новинок. 
В первую очередь это новое по-
коление настенных инверторных 
кондиционеров большой мощно-
сти, кассетные блоки с объемным 
воздухораспределением и каналь-
ные блоки с автоматически регу-
лируемым статическим напором.

Новая серия настенных сплит-
систем Eco Server выделяется ла-
коничным дизайном, улучшенны-
ми техническими характеристи-
ками и богатыми функциональны-
ми возможностями. По сравнению 
с предыдущей моделью энергоэф-
фективность выросла на 11,6%. 
Для моделей с большой произво-
дительностью, а соответственно, 
и большим энергопотреблением, 
такой прирост эффективности да-
ет ощутимую экономию. Гаранти-
рованный диапазон рабочих тем-
ператур в режиме охлаждения рас-
ширен до –15 °C.
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Инверторные сплит-системы 
кассетного типа серии Circular 
Flow оснащены декоративной па-
нелью с объемным круговым воз-
духораспределением. Каждое жа-
люзи управляется индивидуально 
с помощью сенсорного проводно-
го пульта, входящего в стандарт-
ную комплектацию. Дополни-
тельно возможно оснащение па-
нели энергосберегающим датчи-
ком движения.

В новой серии инверторных ка-
нальных сплит-систем появилась 
возможность автоматического ре-
гулирования напора вентилятора, 
что существенно упрощает проек-
тирование и пусконаладочные ра-
боты. Диапазон регулирования —  
от 30 до 200 Па.

Эти модели также комплекту-
ются многофункциональным сен-
сорным проводным пультом UTY-
RNRGZ1, позволяющим настроить 
четыре основных режима тайме-
ра: включение, выключение, тай-
мер экономии и недельный таймер.

При помощи нового пульта мож-
но задавать ограничение верхне-
го и нижнего порога температуры 
для каждого режима работы. Это 
бывает полезно как для экономии 
электроэнергии, так и для предот-
вращения заболеваний, спровоци-
рованных слишком низкой тем-
пературой, настроенной самими 
пользователями.

В серии синхронных мульти-
сплит-систем Big Multi появилась 
однофазная версия наружных бло-
ков. А в обновленной версии ком-
пактных VRF-систем мини-VIII —  
трехфазные модели.

Обновления также коснулись си-
стем управления. В новой версии 
центрального сенсорного пульта 
UTY-DTGGZ1 появилась возмож-
ность дистанционного монито-
ринга и управления VRF-система-
ми через центральный пульт и ПК. 
При этом не требуется дополни-
тельное программное обеспечение, 
так как используется стандартный 
веб-браузер Internet Explorer. При 
помощи пульта возможен расчет 
потребляемой электроэнергии для 
каждого пользователя.

Новый сетевой конвертор UTY-
VMGX используется для интегра-
ции VRF-систем GENERAL в сеть 
управления Modbus. В отличие от 
доступного ранее конвертора, до-

пускается подключение 128 вну-
тренних и 100 наружных блоков.

Ге не р а л ь н ы й  д ис т ри б ь ю -
тор систем кондиционирования 
GENERAL в РФ и странах СНГ —  
«АЯК-Москва» (www.general-russia.
ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Мощная настенная 
инверторная сплит-

система от Mitsubishi 
Heavy Industries

Mitsubishi Heavy Industries 
в  2016  году расширяет модель-
ный ряд настенных инверторных 
сплит-систем серии SRK-ZR-S 
и добавляет в линейку модель хо-
лодопроизводительностью 10 ки-
ловатт.

Десятикилловатные настенные 
кондиционеры востребованы на 
российском рынке, такие системы 
часто применяются в серверных 
комнатах, небольших дата-центрах, 
на складах специального назначе-
ния. Их можно встретить на ком-
мерческих объектах, таких как ка-
фе и небольшие торговые залы, 
а также в загородных домах с боль-
шим холлом и панорамными ок-
нами или в просторных гостиных 
городских квартир. Такие конди-
ционеры просты в монтаже —  их 
можно устанавливать в помеще-
нии с готовым ремонтом, не тре-
буется разбирать подвесной пото-
лок или строить нишу, блок мон-
тируется прямо на стену.

Новая модель SRK100ZR-S имеет 
приемлемую цену и отличные тех-
нические характеристики. Макси-
мальная длина трассы составля-
ет 30 метров, перепад высот —  до 
20 метров. Новинка способна ра-
ботать в режиме охлаждения при 
наружной температуре от –15 до 
+46˚С. При этом кондиционер ком-
пактен и отличается низким уров-
нем шума —  всего 27  дБА.

Внутренний блок SRK100ZR-S 
подключается к наружному бло-
ку полупромышленной серии 
FDC100VNP, который можно раз-
местить как на фасаде здания, так 
и в специальной нише или техни-
ческой комнате на объекте. Этот 
блок имеет всего одну плату управ-
ления, что делает его цену привле-
кательной, а обслуживание и ре-
монт более простым и дешевым.

Управлять работой внутреннего 
блока можно как с беспроводного 
пульта, так и с помощью провод-
ного RC-EX1, который имеет боль-
шой touch-screen экран, множество 
функций и пользовательских на-
строек. Кроме того, SRK100ZR-S 
можно подключить к системе дис-
петчеризации здания.

Начало поставок новой модели 
запланировано на лето 2016 года. 
Уже сейчас дистрибьютор MHI 
компания «БИОКОНД» включи-
ла данную модель в несколько реа-
лизуемых проектов. С появлением 
новой модели в линейке произво-
дителя будет шесть десятикилло-
ватных сплит-систем: две кассет-
ных, две канальных, потолочная, 
колонная и настенная.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

К 2016 году Montair 
полностью обновил 
линейку продукции

В 2016 году на рынок выходит 
полностью обновленная линейка 
прецизионных кондиционеров, 
выносных конденсаторов и обо-
рудования для систем телеком-
муникации Montair.

В ряде прецизионных конди-
ционеров новых серий исполь-
зуются спиральные компрессо-
ры и бескорпусные вентиляторы 
Plug Fan c инверторным управле-
нием. Конструкция новых агрега-
тов полностью переработана для 
минимизации занимаемого про-
странства и обеспечения доступа 
ко всем внутренним компонентам 
с лицевой стороны.

Максимальная холодопроизво-
дительность прецизионных кон-
диционеров Montair увеличена 
до 145  киловатт. В 2016 году бу-
дут представлены следующие мо-
дификации и варианты их испол-
нения: агрегаты непосредственно-
го охлаждения с воздушным охла-
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ждением конденсатора с одним 
и двумя холодоносителями, агрега-
ты непосредственного охлаждения 
с водяным охлаждением конденса-
тора с естественным охлаждением 
(фрикулинг) и без него, агрегаты 
с одним и двумя водяными возду-
хоохладителями.

Кроме того, в  ассортименте 
Montair появились полностью ин-
верторные прецизионные конди-
ционеры серий XIP и TIP. Это аг-
регаты непосредственного охла-
ждения с воздушным и водяным 
охлаждением конденсатора, с ин-
верторными спиральными ком-
прессорами и инверторными бес-
корпусными EC-вентиляторами, 
работающие на фреоне R410а.

Эксклюзивный дистрибьютор 
оборудования Montair в РФ —  ГК 
«АЯК» (www.montair-rus.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Вентилятор PAX 
NORTE: инновации 

в каждой детали
Шведская компания Pax AB 

представляет новинку 2016 года —  
«умный» вентилятор PAX NORTE.

Устройство просто в установке, 
отличается малым уровнем шума 
(17–20  дБА), высокой производи-
тельностью по воздуху (до 110  ку-
бометров в час) при низком энер-
гопотреблении —  не более 4  ватт.

Вентилятор оснащен датчиком 
света, датчиком влажности, тайме-
ром, регулятором плавной регули-
ровки скорости —  максим. 110 м3/ 
25Pa. Шумопроизводительность 
на мин скорости 17 Дб, экономич-
ный двигатель типа DC —  4 Вт —  
в этом вентиляторе есть все, что 
можно пожелать, и даже больше! 
Он единственный в России име-

ет возможность управления по-
средством приложения, подклю-
чается к мобильному устройству 
по Bluetooth.

Вентилятор PAX Norte работа-
ет полностью в автоматизирован-
ном режиме, но Вы также може-
те настроить датчики и режимы 
по своему усмотрению. Для это-
го нужно просто скачать прило-
жение PAX (работает в системе 
Apple IOS или Android OS). Сре-
ди функций приложения —  умный 
календарь, который позволяет ак-
тивировать PAX NORTE в соответ-
ствии с заданным графиком рабо-
ты, а также режим «Турбо», функ-
ция проветривания и постоянно-
го потока, возможность использо-
вать устройство в качестве распре-
делителя теплого воздуха.

Вентилятор PAX NORTE про-
шел все тесты на качество и без-
опасность. Производитель предо-
ставляет на него трехлетнюю га-
рантию.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Визуализация 
вентиляторов S&P 
в «альтернативной 

реальности» (АР)
Компания Soler&Palau выпу-

стила мобильное приложение 
ARVENT для смартфонов, кото-
рое позволяет примерить венти-
лятор к интерьеру, используя трех-
мерную визуализацию.

Для работы с приложением не-
обходимо распечатать специаль-
ный шаблон, закрепить его на по-
верхности и навести объектив мо-
бильного устройства.

Приложение может работать 
без подключения к сети «Интер-
нет». Его особенность —  функция 
«плюс». Активировав ее, можно 
просматривать в «альтернативной 
реальности» инструкции по мон-

тажу и подключению вентилято-
ра. Трехмерная картинка и анима-
ция очень реалистично и деталь-
но показывают все процессы. Дан-
ная функция доступна для продук-
тов SILENT DESIGN, RHE, CADB 
и PLUG SET.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Hisense: сплит-
системы серии NEO 
PREMIUM Classic A

Самой заметной новинкой 
модельного ряда Hisense ста-
ла серия NEO PREMIUM Classic 
A, пришедшая на смену серии 
PREMIUM Classic A. Главным от-
личием стал новый дизайн вну-
треннего блока.

Серия NEO PREMIUM Classic 
A сохранила традиционные осо-
бенности премиальных серий 
Hisense —  высокую энергоэффек-
тивность и низкий уровень шума.

Модели новой серии оснащены 
двойными автоматическими жа-
люзи 4D AUTO AIR, что позволяет 
регулировать распределение воз-
духа в четырех направлениях с по-
мощью удобного пульта дистанци-
онного управления.
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Система фильтрации включает 
в себя фильтры ULTRA Hi Density 
и Silver Ion, а также фотокатали-
тический фильтр и систему плаз-
менной очистки воздуха Gold 
Plasma Ion Generator. В кондицио-
нерах NEO PREMIUM Classic A 
реализованы функции самоочист-
ки, авторестарта, самодиагности-
ки.

Функция «Я ощущаю» («I FEEL») 
позволяет контролировать темпе-
ратуру непосредственно рядом 
с пользователем.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Новый премиальный 
инверторный кондиционер 

ROYAL Clima
В 2016 году ROYAL Clima пред-

ставляет серию инверторных кон-
диционеров VELA Bianco WI-FI 
Inverter.

Особенность новой сплит-систе-
мы —  встроенный модуль Wi-Fi, 
который позволяет управлять 
устройством из любой точки зем-
ного шара. Чтобы получить доступ 
к управлению, достаточно устано-
вить мобильное приложение с вы-
ходом в Интернет.

Высокая степень эффектив-
ности, превосходящая требова-
ния к кондиционерам класса «А» 
(COP = 4.11, EER = 3,79), гаранти-
рует низкое энергопотребление во 
время работы устройства. Во вну-
треннем блоке установлен совре-
менный четырехскоростной вен-
тилятор, что обеспечивает макси-

мальный комфорт для пользова-
теля при низком уровне шума —  
24  дБА.

В серию VELA Bianco WI-FI 
Inverter входят модели мощностью 
от 9  до 24  kBTU/ч (от 2,5  до 7  ки-
ловатт).

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

HISENSE в десятке 
мировых партнеров 

УЕФА ЕВРО 2016
Один из ведущих китайских про-

изводителей электронной техни-
ки —  корпорация HISENSE —  во-
шла в десятку мировых партне-
ров Чемпионата Европы по фут-
болу 2016. Впервые за всю историю 
Чемпионата его спонсором стала 
компания из Китая.

До конца 2017 года HISENSE вы-
ступит спонсором и других сорев-
нований, проходящих под эгидой 
УЕФА, в том числе европейского 
отборочного турнира мирового 
футбольного чемпионата 2018 го-
да, Чемпионата Европы по мини-
футболу 2016 года, Чемпионата Ев-
ропы по футболу среди молодеж-
ных команд 2017 года, Чемпиона-
та Европы по футболу среди жен-
щин 2017 года.

Гай-Лоран Эпштейн, директор 
по маркетингу UEFA Events SA, 
отметил:

— Мы рады приветствовать 
HISENSE, одного из самых бы-
стро развивающихся китайских 
производителей в Европе и Аме-
рике, рады, что они стали частью 
семьи УЕФА ЕВРО 2016. Эта воз-
можность предоставит HISENSE 
платформу для международного 
роста. Мы надеемся очень тесно 
сотрудничать с HISENSE, а так-
же верим, что с их помощью смо-
жем наилучшим образом привлечь 
внимание миллионов фанатов из 
Китая к Европейскому футболу.

Вице-президент Корпорации 
HISENSE, господин Ченг Кайк-
сун прокомментировал:

— Я польщен, что нам выпа-
ла возможность стать мировым 
партнером УЕФА ЕВРО 2016. 
HISENSE —  одна из лидирующих 
компаний в Китае, которая уделя-
ет большое внимание поддержке 
спорта во всем мире. Партнерство 

с УЕФА будет способствовать раз-
витию HISENSE, и мы с большим 
удовольствием будем наблюдать 
за развитием футбольных состя-
заний по всему миру.

Корпорация HISENSE была по-
ставщиком команды Формулы-1 
Infiniti Red Bull Racing, титульным 
спонсором гонок Hisense 250/
Hisense 300/Hisense 200 NASCAR 
Xfinity Series, основным спонсором 
команды Joe Gibbs Racing, офици-
альным спонсором Australian Open 
с правом рекламы Hisense Arena, 
а также официальным премиум-
партнером футбольного клуба 
Schalke 04.

В период с  июня по июль 
HISENSE совместно с УЕФА на 
правах спонсора организует се-
рию публичных мероприятий по 
всей Европе, а также планирует 
пригласить футбольных фанатов 
из Китая на Чемпионат Европы во 
Францию.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Специальная 
лимитированная серия 

инверторных сплит- 
и мультисистем HJ 
CLASSIC INVERTER 

Mitsubishi Electric
В 2016 году компания Mitsubishi 

Electric обновляет линейку инвер-
торных сплит-систем HJ CLASSIC 
INVERTER.

В комплект внутренних блоков 
MSZ-HJ25VA ER1, MSZ-HJ35VA 
ER1 и  MSZ-HJ50VA ER1 вхо-
дит антиаллергенный энзимный 
фильтр тонкой очистки. Это спе-
циальная разработка Mitsubishi 
Electric, принцип ее работы осно-
ван на специальной структуре во-
локон фильтра с нанесением ис-
кусственного фермента —  энзи-
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ма, который эффективно разру-
шает частицы, вызывающие ал-
лергическую реакцию.

Кроме того, модельный ряд до-
полнили мощные сплит-системы 
HJ60VA ER1 и HJ71VA ER1, что по-
зволяет предложить еще больше 
вариантов кондиционирования 
помещений разных площадей. Но-
вые модели имеют класс энерго-
эффективности «А+», внутренние 
блоки отличаются лаконичным ди-
зайном и компактными размера-
ми —  их длина составляет всего 
92,3  сантиметра.

Впервые в серии HJ CLASSIC 
INVERTER представлены ин-
верторные мультисистемы. В ас-
сортименте появились моде-
ли наружных блоков муль-
тисистем MXZ-2HJ40VA ER1 
и MXZ-3HJ50VA ER1, к которым 
можно подключать по два или три 
внутренних блока.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Дымовые клапаны 
для шахт лифтов

Компания «ВКТехнология» объ-
являет о начале продаж дымовых 
клапанов КДМ лифтового испол-
нения с пределом огнестойкости 
E90, EI120. Ключевыми особенно-
стями данных клапанов являются 
полное отсутствие вылета заслон-
ки за пределы клапана и малая ши-
рина корпуса —  200  миллиметров.

Данные устройства предназначе-
ны для организации систем проти-
водымной вентиляции в соответ-
ствии с СП7.13130.2013, исполь-
зующих для дымоудаления шах-
ты лифтов.

Клапаны изготавливаются как 
в стеновом, так и в канальном ис-
полнении с внутренним и наруж-
ным расположением приводных 
устройств. Применяется как элек-
тромеханический, так и электро-
магнитный привод.

Для обеспечения эстетичности 
внешнего вида смонтированных 
клапанов применяется решетка 
VKR(D) с низким аэродинамиче-
ским сопротивлением, окрашен-
ная в любой цвет по шкале RAL 
в соответствии с внутренним ди-
зайном помещения

Информация предоставлена 
компанией «ВКТехнология»

Новая VRF-система 
Midea V5  Sub-Cooler

Midea представляет централь-
ную систему кондиционирования 
нового поколения V5  Sub-Cooler.

Сезонная энергоэффективность 
новой системы достигает 7,88 у ба-
зового модуля мощностью 8 HP 
(25,2 киловатт). В модельном ря-
ду представлены восемь моду-
лей производительностью от 8 до 
22 HP (25,5–61,5  киловатта). Сум-
марная производительность ком-
бинации из четырех модулей до-
стигает 88 HP (246  киловатт).

Максимальная эквивалентная 
длина трубопровода от наружно-
го до внутреннего блока увеличе-
на до 225  метров. Возросшая про-
изводительность привела к умень-
шению затрат на монтаж комму-
никаций и снизила занимаемую 
наружными блоками площадь.

Максимальное количество под-
ключаемых внутренних блоков —  
88, при этом загрузка может дости-

гать 200% от производительности 
наружных блоков.

В системе предусмотрены вну-
тренние блоки четырех типов: 
компактные кассетные блоки 
600×600   миллиметров мощно-
стью 2,2–5,6  киловатта, стандарт-
ные кассетные блоки мощностью 
2,8–14  киловатт, настенные блоки 
со встроенным ЭРВ (2,2–5,6  кило-
ватта) и средненапорные каналь-
ные блоки (2,2–14  киловатт).

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

«Ижевский завод 
тепловой техники» 
анонсирует запуск 

новой линейки тепловой 
техники Subtropic.

В сезон 2016  года «Ижевский 
завод тепловой техники» начи-
нает поставки тепловой техники 
Subtropic.

В новой линейке будут пред-
ставлены три серии воздушно-
тепловых завес, тепловой мощно-
стью от 3  до 42  киловатт. Каж-
дая серия содержит завесы не-
скольких типоразмеров для стан-
дартных проемов дверей и ворот. 
В линейке продукции Subtropic 
есть водяные тепловые нагрева-
тели воздуха мощностью от 30 
до 80  киловатт. Это новые и мо-
дернизированные модели с улуч-
шенными эксплуатационными ха-
рактеристиками, такими как про-
изводительность и уровень шума. 
Кроме этого, под ТМ Subtropic бу-
дут предложены две серии инфра-
красных обогревателей тепловой 
мощностью от 0,8 до 6  киловатт, 
а  так  же две серии электриче-
ских профессиональных тепло-
вых пушек Subtropic, мощностью 
до 36  киловатт.

Вся продукция Subtropic изна-
чально разрабатывалась и  про-
ектируется в соответствии с са-
мыми современными ГОСТами 
РФ, техническими регламентами 
ЕАС и директивами СЕ. На тепло-
вую технику Subtropic будет рас-
пространяться расширенная га-
рантия и фирменный сервис за-
вода «ИЗТТ», который на  сего-
дня в странах СНГ насчитывает 
300  авторизованных сервисных 
центров.

Информация предоставлена 
компанией «ИЗТТ»
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Компания «Поток Интер» 
установила оборудование 
обеззараживания воздуха 
в ЗАО «Балтийский берег»

В октябре 2015 года научно-про-
изводственная компания «Поток 
Интер» получила заказ от ЗАО 
«Балтийский берег», крупнейшего 
российского производителя и пе-
реработчика рыбы, на поставку 
оборудования обеззараживания 
воздуха. В результате на участке 
отжима икры были размещены 
две автономные рециркуляцион-
ные установки «Поток 150-М-01».

Оборудование «Поток» уничто-
жает любые виды микроорганиз-
мов, находящихся в обрабатывае-
мом воздушном потоке, с эффек-
тивностью не менее 99%. Микро-
организмы сначала инактивиру-
ются (убиваются), затем происхо-
дит высокоэффективная фильтра-
ция инактивированной биомассы 
и аэрозольных частиц, благодаря 
чему полностью исключается воз-
можность размножения и накоп-
ления на фильтрах живых микро-
организмов и продуктов их жиз-
недеятельности.

Система обеззараживания воз-
духа «Поток» абсолютно безопас-
на для человека и окружающей 
среды, не использует и не выделя-
ет вредных веществ, отличается 
рекордно низким электропотреб-
лением, не требует расходных ма-
териалов во время эксплуатации 
и специальной утилизации по за-
вершению сроков эксплуатации.

Информация предоставлена 
компанией «Поток Интер»

Чиллеры HITEMA от 
компании «СПЕЦСЕРВИС»

В 2015 году итальянский произ-
водитель HITEMA, эксклюзивным 
поставщиком продукции которо-
го на территории России является 
компания «СПЕЦСЕРВИС», усо-
вершенствовал чиллеры CSE.

Устройства серии CSE применя-
ются в тех случаях, когда есть необ-

ходимость в использовании тепла, 
вырабатываемого чиллером в ходе 
охлаждения жидкости. Для этого 
к чиллеру подводятся короба си-
стемы вентиляции, по которым 
теплый воздух зимой равномер-
но распределяется по помещению. 
Когда в теплом воздухе нет необ-
ходимости, он выводится на улицу 
по отводу от системы вентиляции.

Чиллеры CSE работают на озо-
нобезопасном хладагенте R410A 
и отличаются надежностью, бес-
перебойностью и низким уровнем 
шума.

В результате проведенной про-
изводителем модернизации было 
снижено энергопотребление дви-
гателей центробежных вентилято-
ров, а сами холодильные машины 
стали компактнее.

Холодильная мощность чил-
леров CSE составляет от 30 до 
377 киловатт (при температуре 
окружающего воздуха +35 оС).

Эти установки с  воздушным 
охлаждением конденсатора собра-
ны на прочном металлическом 
каркасе и снабжены спиральным 
компрессором, встроенным гид-
ромодулем, кожухотрубным испа-
рителем, конденсатором с медны-
ми трубками и  алюминиевым 

оребрением, центробежными вен-
тиляторами.

Помимо водоохладителей с цен-
тробежными вентиляторами CSE, 
фирма HITEMA производит чил-
леры с герметичными спиральны-
ми компрессорами ENR, чиллеры 
со спиральными компрессорами 
высокой мощности SBS, чиллеры 
с винтовыми полугерметичными 
компрессорами ECS. Кроме того, 
в ассортименте компании —  во-
доохладители со встроенной си-
стемой свободного охлаждения 
(фрикулинг), чиллеры с водяным 
охлаждением конденсатора, энер-
гоэффективные чиллеры с новы-
ми винтовыми компрессорами по-
вышенной мощности и водоохла-
ждаемыми кожухотрубными теп-
лообменниками, специально раз-
работанные для применения хлад-
агента R-134а. HITEMA также вы-
пускает холодильные машины 
на базе компрессоров Danfoss 
TURBOCOR с  водяным и  воз-
душным охлаждением конденса-
тора и испарителем затопленного 
типа. Мощность таких холодиль-
ных машин —  от 60 до 350 кило-
ватт.

Все поставляемое оборудование 
полностью готово к подключению 
и эксплуатации.

Информация предоставлена 
компанией «СПЕЦСЕРВИС» 

(www.specserv.ru) —
представителем HITEMA SRL

Кондиционеры воздуха 
Timberk Excelsior — яркое 
событие сезона 2016 года!
В сезоне 2016  года компания 

Timberk представит партнерам 
и покупателям впечатляющую но-
винку — кондиционеры воздуха 
серии Excelsior.

В серии Excelsior использованы 
самые современные высокотехно-
логичные решения, одним из ре-
зультатов которых является воз-
можность регулировки скорости 
вентилятора от 0 до 100% с шагом 
в один процент.

Одним из ключевых преиму-
ществ кондиционеров Excelsior 
является очень низкий уровень 
шума: у неинверторных моделей 
он составляет беспрецедентные 
22 дБА.

Надежность работы кондицио-
нера обеспечивают высококаче-
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ственный японский компрессор 
и «золотой» теплообменник GFA.

Серия Excelsior представлена как 
инверторными, так и неинвертор-
ными моделями. Энергоэффектив-
ность и тех и других высочайше-
го класса «А».

Система очистки теплообменни-
ка автоматически включается с за-
данной периодичностью, график 
работы кондиционера на каждый 
день можно установить при помо-
щи интеллектуального программа-
тора. Параметры работы устрой-
ства отображаются на большом 
LED-дисплее.

Более подробную информацию 
о новинке и технических харак-
теристиках серии Excelsior мож-
но получить на официальном сай-
те торговой марки Timberk: www.
timberk.ru

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Флагманы ассортимента 
водонагревательного 

оборудования 2016 года 
от Timberk

В 2016 году компания Timberk 
представляет партнерам и поку-
пателям абсолютно новые серии 
накопительных водонагревателей.

Водонагреватели серии Attendant 
оснащены эргономичной панелью 

управления со скрытым под по-
верхностью LED-дисплеем.

Устройство имеет плоскую фор-
му и может монтироваться как 
вертикально, так и горизонтально. 
Надежность, безопасность и дол-
гий срок службы обеспечиваются 
за счет применения «сухого» на-
гревательного элемента инноваци-
онной конструкции.

Водонагреватели Safety Heat вы-
деляются среди аналогичных мо-
делей благодаря изысканному вне-
шнему виду: белоснежному корпу-
су с рельефным тиснением, ори-
гинальному индикатору нагрева 
Delta-light и лаконичному дизай-
ну термометра. Устройства этой се-
рии также оснащены «сухим» на-
гревательным элементом, защи-
щенным дополнительным слоем 
изоляции.

Ознакомиться с  другими се-
риями водонагревательной тех-
ники Timberk можно на офици-
альном сайте торговой марки: 
www.timberk.ru

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Компания Hyundai 
в 2016 году 

расширила линейку 
водонагревательного 

оборудования
Компания Hyundai расширя-

ет ассортимент климатического 
оборудования, представленно-
го на рынке России и стран СНГ. 
В 2016 году в продажу поступают 
новые серии водонагревательной 
техники корейского бренда.

Благодаря крайне небольшим 
размерам водонагреватели новой 
серии Hyundai Ertso могут быть 
размещены в любом удобном ме-
сте. Корпус приборов выполнен из 
стали и покрыт белоснежной эма-
лью. Высокоэффективный нагре-
вательный элемент мощностью 
1500 ватт мгновенно нагревает во-
ду в резервуаре.

Новое поколение «сухих» нагре-
вательных элементов MultiSafe-
Core, применяемых в водонагре-
вателях Hyundai серии Heviz, —  
залог безопасной и долгой рабо-
ты прибора.

При производстве водонагре-
вателей особое внимание уделя-
ется качеству выполнения изо-
ляционного слоя. По технологии 

Thermos-PE пространство между 
внутренним резервуаром и корпу-
сом заполняется пенополиурета-
ном с минимальным коэффици-
ентом теплопроводности. Специ-
альная автоматизированная линия 
обеспечивает плотное и точное за-
пенивание без пустот.

Более подробную информацию 
о новинках водонагревательного 
оборудования можно найти в ка-
талоге продукции на официаль-
ном сайте торговой марки.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Чиллеры HIDROS 
с функцией свободного 

охлаждения
Чиллеры HIDROS (Италия) 

с функцией свободного охлажде-
ния (фрикулинг) теперь оснаща-
ются контроллерами iCHILL от 
компании Dixell.

Ранее для холодоснабжения объ-
ектов в зимнее время использова-
лись чиллеры с водяным охлажде-
нием в связке с сухими охладите-
лями жидкости —  драйкулерами, 
которые в холодный период года 
использовались в режиме свобод-
ного охлаждения.

Недостатком такого решения яв-
ляется сложность поддержания за-
данных параметров работы в меж-
сезонье и при значительной раз-
нице дневных и ночных темпера-
тур зимой.

С этой проблемой успеш-
но справляются чиллеры Hidros 
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с функцией свободного охлажде-
ния.

Для стандартных условий ре-
шений бывает достаточно чилле-
ра с функцией фрикулинга моде-
ли FC, оснащенного одним допол-
нительным водяным теплообмен-
ником. Уже при температуре на-
ружного воздуха –10 оС он обес-
печивает расчетную холодопроиз-
водительность.

Для использования режима сво-
бодного охлаждения при более вы-
соких температурах изготавлива-
ется версия FC-100% с двумя водя-
ными теплообменниками.

В результате мощность охлажде-
ния увеличивается, и расчетная хо-
лодопроизводительность обеспе-
чивается уже при нулевой темпе-
ратуре наружного воздуха.

Информация предоставлена 
компанией «ТАДЕЛ»

Влагостойкие завесы 
«Тепломаш»

Завод «Тепломаш» выступил по-
ставщиком воздушно-тепловых 
завес для порта «Бронка», много-
функционального морского пере-
грузочного комплекса, строящего-
ся на южном побережье Финско-
го залива.

Учитывая специфику примор-
ского объекта, заводу «Тепломаш» 
заказали поставку промышленных 
влагостойких завес 700-й серии 
с пылевлагозащищенностью клас-
са IP54. Особенность влагостой-
ких завес «Тепломаш» в том, что 
все элементы управления перене-
сены в отдельный влагостойкий 

щит управления. Благодаря этому 
завесы можно устанавливать в ав-
томойках и других помещениях 
с капельной влагой. «Тепломаш» 
изготавливает завесы с классом 
пылевлагозащищенности IP54 от 
400-й до 800-й серий с максималь-
ной высотой установки до 10 ме-
тров.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Завесы «Тепломаш» 
для метро

Завод «Тепломаш» разработал 
завесы «Комфорт» 500-й серии для 
защиты проходов метро. Особен-
ностью метро является большая 
разность давления между внутрен-
ним и наружным воздухом и нали-
чие тоннелей со своим движением 
воздуха. Все это создает ветровую 
нагрузку на проем, который и тре-
буется защитить воздушными за-
весами. Завеса для метро должна 
быть компактной, тихой, мощной 
и не создавать дискомфорта пас-
сажирам.

Учитывая все требования, «Теп-
ломаш» оснастил завесы «Ком-
форт» 500-й серии сдвоенными 
вентиляторными узлами. Пере-
крытие проема происходит благо-
даря широкой воздушной струе, 
которая сохраняет эффективность 
по всей высоте проема. Данные за-
весы можно использовать не толь-
ко для пешеходных проходов и ве-
стибюлей, но и для проемов пар-
кингов и гаражей высотой до 6 ме-
тров.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Chigo Air Conditioning 
обладатель сертификата 

WORLD RECORD 
ASSOCIATION

Компания Guangdong Chigo 
Air Conditioning Co. получила 
сертификат WORLD RECORD 
ASSOCIATION как создатель кон-
диционера, в котором посредством 
Интернета через Wi-Fi-модуль 
можно управлять 58 функциями.

Свидетельство об этом факте 
было торжественно вручено пред-
ставителем WORLD RECORD 
ASSOCIATION руководству ком-
пании в рамках Глобальной кон-
ференции дистрибьюторов CHIGO, 
прошедшей в г. Гуанчжоу, Китай, 
21–22 сентября 2015 года.

Информация предоставлена 
ООО «Термокул РУС» —  

эксклюзивным 
дистрибьютором CHIGO» 

Новый корпоративный 
сайт группы компаний 

«Термокул»
28 декабря 2015 года ГК «Тер-

мокул» запустила новую вер-
сию корпоративного сайта www.
thermocool-group.ru. Запуск сай-
та приурочен к 17-летию со дня 
рождения компании.

Сайт разработан в качестве плат-
формы для демонстрации реали-
зованных проектов и дает пред-
ставление клиентам и партнерам 
об опыте ГК «Термокул» как в сфе-
ре реализации комплексных инже-
нерных решений, так и специаль-
ных решений по холодоснабжению 
и климатизации в различных сег-
ментах рынка.

Обновленный дизайн и карта 
проектов обеспечивают удобную 
навигацию по разделам, посвящен-
ным сегментам рынка, в которых 
работает компания. Добавлено по-
дробное описание компаний, вхо-
дящих в группу и предлагающих 
свои услуги на рынке инженерных 
систем и оборудования. Реализо-
вана возможность отправки зака-
за или вопроса по интересующе-
му объекту или решению с любой 
страницы сайта.
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Сайт дает понятие об уровне 
и масштабе проектов и заказчиков, 
высоком качестве реализации про-
ектов, профессионализме и уровне 
компетенции специалистов «Тер-
мокул». Посетители сайта смогут 
ознакомиться с различными при-
мерами энергоэффективных реше-
ний и инновационных разработок, 
применяемых на каждом конкрет-
ном объекте.

В планах развития сайта —  мно-
жество дополнительных функций 
и разделов.

Отклики, предложения и замеча-
ния о работе сайта можно отпра-
вить на электронный адрес info@
thermocool.ru.

Информация предоставлена 
ГК «Термокул» 

Кондиционеры для детской 
комнаты от AUX

Компания AUX впервые в Рос-
сии представляет дизайнерскую 
линейку кондиционеров для дет-
ских комнат. Уровень шума нови-
нок —  один из самых низких на 
рынке, всего 19 дБ, а внутренний 
блок и пульт управления имеют не-
обычную форму и украшены изо-
бражениями героев мультфильмов.

В режиме «Детский сон», реали-
зованном в кондиционерах AUX, 
инфракрасный датчик температу-
ры автоматически сканирует ком-
нату, составляя температурную 
картину помещения, обнаружива-
ет людей и на основе этих данных 
настраивает мощность охлаждения 
и скорость воздушного потока.

Система многоступенчатой 
очистки воздуха, основу которой 
составляет инновационный IFD-
фильтр, дополненный антиформ-
альдегидным фильтром и стери-
лизующим фильтром с  катехи-
ном, сконструирована таким об-
разом, чтобы удалять до 99,99% 
загрязнений.

Кондиционер комплектуется 
модулем Wi-Fi, наличие которо-
го дает возможность удаленного 
управления прибором из любой 
точки мира.

Информация предоставлена 
ООО «Компания Хиконикс» 

Schneider Electric 
представляет новые 
экономичные панели 
оператора HMI GXU

Компания Schneider Electric, ми-
ровой эксперт в области управ-
ления энергией и автоматизации, 
объявила о выпуске новых эконо-
мичных панелей оператора серии 
HMI GXU диагональю 7 и 10 дюй-
мов. Обновленная линейка обла-
дает всем необходимым для реше-
ния простых задач управления там, 
где не требуется высокая произво-
дительность.

Простота управления, удобный 
пользовательский интерфейс 
с разрешением 800×480 мегапик-
селей и доступная цена делают па-
нели HMI GXU идеальным ин-
струментом для обеспечения лег-
кой промышленности, систем 
управления отоплением, вентиля-
цией и кондиционированием…

Степень защиты IP65 позволяет 
использовать устройство в тяже-
лых условиях. Этому также спо-
собствуют встроенный изолиро-
ванный источник питания, усилен-
ная защита цепи последователь-
ного порта, возможность работы 
при температуре до +55 оС и спе-
циальное покрытие платы.

Новые панели доступны в моди-
фикациях Basic и Universal. Послед-
няя отличается наличием портов 
Ethernet и COM2, увеличенной па-
мятью для хранения приложений, 
а также возможностью подключе-
ния через USB-кабель.

Линейка HMI GXU полностью 
совместима с  контроллерами 
Schneider Electric серии Modicon 
и может легко конфигурировать-
ся в бесплатном ПО Vijeo Designer 
Basic, которое доступно на сайте 
Schneider Electric.

Панели HMI GHU призваны за-
менить линейку бюджетной серии 

HMI GXO, снятую с производства 
в конце 2015 года.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Новинки от BaltGaz Групп
В январе 2016  года компания 

BaltGaz Групп выпускает сразу две 
новинки —  газовый проточный во-
донагреватель NEVA-4513 M и га-
зовый настенный котел нового по-
коления NEVATEC 24 Turbo.

NEVA-4513 М представляет со-
бой газовый проточный водона-
греватель коммунально-бытово-
го назначения с атмосферной га-
зовой горелкой.

Производительность устрой-
ства —  13  литров горячей воды 
в минуту на две точки водоразбо-
ра. Медный теплообменник про-
изведен без применения свинца, 
что делает его экологически без-
опасным, благодаря атмосферной 
горелке прибор работает практи-
чески бесшумно.

NEVA-4513 М представлена в бе-
лом и серебряном корпусе, гаран-
тия на водонагреватель —  2 года, 
срок эксплуатации более 12 лет.

NEVATEC 24 Turbo —  двухкон-
турный настенный газовый котел 
с двумя раздельными теплообмен-
никами и принудительным отво-
дом продуктов сгорания.

Данная модель является каче-
ственной и надежной альтерна-
тивой котлам европейского про-
изводства.

В котлах NEVATEC учтены все 
конструктивные решения, которые 
уже применяются в котлах ново-
го поколения NEVA, выпущен-
ных на российский рынок в на-
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чале 2015 года. Котлы имеют по-
ниженный уровень шума, просты 
в обращении и управлении как для 
потребителей, так и для сервисных 
специалистов, реализующих мон-
таж, пусконаладку и гарантийное 
обслуживание.

Номинальная теплопроизводи-
тельность модели NEVATEC  24 
Turbo —  24 кВт, КПД —  92,5%. Но-
вые котлы имеют современный эр-
гономичный дизайн и компактные 
размеры —  ширина котлов 42 сан-
тиметра, а  вес —  всего 28  кило-
граммов.

Применение системы из двух 
теплообменников в  котлах 
NEVATEC —  медного для отопле-
ния и стального пластинчатого для 
горячего водоснабжения —  значи-
тельно сокращает образование на-
кипи, что в свою очередь упроща-
ет и удешевляет сервисное обслу-
живание.

Информация предоставлена 
компанией BaltGaz Групп

«Школа секретных 
агентов LG SMART» 

открывается в «Кидзании»
Компания LG Electronics стала 

партнером всемирно известного 
образовательного парка «Кидза-
ния» в Москве.

LG интегрировала свои техно-
логии в учебно-развлекательную 
зону «Школа секретных агентов 
LG Smart», а также обеспечила мо-
сковскую «Кидзанию» передовой 
мультизональной системой кон-
диционирования воздуха Multi V 
IV и профессиональными дисплея-
ми на всей территории комплек-
са. Часть билетов, полученных 
в рамках сотрудничества c «Кидза-
нией», компания направит на бла-
готворительные цели.

В «Школе секретных агентов» 
ребятам будет помогать продук-
ция LG. Выполняя различные за-
дания, дети смогут не только про-
явить смекалку, находчивость, вы-
носливость и силу, но и приобре-

сти навыки взаимодействия с вы-
сокотехнологичной электроникой 
и современной бытовой техникой.

«Кидзания» —  это созданный 
мексиканским предпринимателем 
Хавьером Лопесом Анконой соци-
ально значимый международный 
проект, основанный на принципе 
игрового обучения. Каждый парк 
«Кидзании» —  это мини-город, 
в котором дети от 4 до 14 лет про-
буют себя в различных професси-
ях, получают практические навы-
ки и знания об окружающем ми-
ре.

Сегодня парки «Кидзании» от-
крыты в 18 странах мира: Англии, 
Мексике, Японии, Индонезии, Пор-
тугалии, ОАЭ, Южной Корее, Ма-
лайзии, Чили, Таиланде, Кувейте, 
Индии, Египте, Турции, Саудов-
ской Аравии, Бразилии, Филиппи-
нах и в России.

Московская «Кидзания» распо-
ложена в торговом центре «АВИА-
ПАРК» и занимает территорию 
в 10 000 квадратных метров, ожи-
дается, что за год ее посетит око-
ло миллиона гостей.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

GoldStar: еще больше 
свободы выбора 

покупателям 
мультисплит-систем

В сезоне 2016 года GoldStar пол-
ностью обновляет линейку вне-
шних блоков мультисплит-систем 
и представляет четвертое поколе-
ние инверторных кондиционеров 
серии FreeStyle IV.

Новая линейка представлена се-
мью моделями внешних блоков но-

минальной холодопроизводитель-
ностью от 4,1 до 12,1 киловатта 
(от 14 до 42 kBTU/ч), к которым 
можно подключить от двух до пя-
ти внутренних блоков требуемого 
типа и мощности.

Основные преимущества муль-
тисплит-систем FreeStyle IV —  
высокая экономичность, эффек-
тивная работа при низких темпе-
ратурах окружающей среды —  до 

–20 °C в режимах и охлаждения, 
и главное, еще больше вариантов 
по комбинированию внешних 
и внутренних блоков.

В ассортименте GoldStar имеют-
ся внутренние блоки настенного, 
кассетного, канального и наполь-
но-потолочного типа производи-
тельностью от 2,1 до 7,1 киловатта. 
В отличие от систем предыдуще-
го поколения, с внешними блока-
ми FreeStyle IV можно использо-
вать настенные внутренние бло-
ки сплит-систем серий Premier 
и Grand Plus.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

GoldStar расширяет 
линейку компактных 

мультизональных 
кондиционеров

Компания GOLDSTAR объявля-
ет о расширении модельного ря-
да мультизональных систем кон-
диционирования пятого поколе-
ния GSM5.

К пятому поколению мультизо-
нальных систем GOLDSTAR отно-
сятся внешние блоки четырех се-
рий:

1. блоки для кондициони-
рования квартир, котте-
джей и офисов площадью 
до 200 квадратных метров 
GSM5-mini;

2. блоки для кондициониро-
вания зданий площадью от 
200 до 400 квадратных ме-
тров GSM5-compact;

3. модульные блоки для кон-
д и ц ион и р ов а н и я  з д а -
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ний площадью от 200 до 
2500  квадратных метров 
GSM5-modular и

4. блоки модульной компо-
новки с утилизацией тепла 
GSM5-heat recovery.

Благодаря малому весу и неболь-
шим размерам (глубина —  всего 
3 9 9   м и л л и м е т р о в )  б л о к и 
GSM5-compact при необходимо-
сти можно разместить на стене. 
В 2016 году GOLDSTAR расширя-
ет модельный ряд этой серии, те-
перь линейка включает в себя бло-
ки производительностью от 20,0 
до 33,5 киловатта.

Внешние блоки GSM5-compact 
оснащаются компрессорами и вен-
тиляторами с DC-инверторными 
приводами, имеют двухступенча-
тую систему сепарации масла и от-
личаются крайне низким уровнем 
шума —  всего 45 дБА. Интеграль-
ный показатель энергоэффектив-
ности системы при частичной на-
грузке (IPLV) достигает 6,1.

Для удобства монтажа и управ-
ления мультизональными систе-
мами GOLDSTAR GMV5 адреса-
ция внешних и внутренних бло-
ков производится автоматически, 
для передачи данных использует-
ся высокоскоростная шина CAN 
BUS, а интеллектуальная система 
GOLDSTAR Intelligent Management 
System (GIMS) позволяет дистан-
ционно управлять системой GSM5 
в режиме реального времени че-
рез Интернет.

Гарантия на все климатическое 
оборудование GOLDSTAR состав-
ляет четыре года.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

НОВОСТИ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ (ЦОД)

Новый модельный 
ряд прецизионных 

кондиционеров 
Uniflair LE HDCV

Компания Schneider Electric 
представила новые прецизион-
ные кондиционеры на охлажден-
ной воде Uniflair LE HDCV. Данные 
кондиционеры предназначены для 
использования в средних и круп-
ных центрах обработки данных.

Кондиционеры Uniflair LE HDCV 
относятся к типу устройств с ниж-
ним выдувом холодного воздуха. 
Они комплектуются вентилятора-
ми с загнутыми назад лопатками, 
которые приводятся в движение 
электродвигателями с электрон-
ной коммутацией.

Конструктивным отличием ли-
нейки Uniflair LE HDCV является 
вынесенный в отдельную секцию 
блок вентиляторов. Это позволя-
ет улучшить аэродинамику за счет 
выдува воздуха под фальшполом 
сразу параллельно полу, без ранее 
использовавшегося модуля для 
поворота потока. Кроме того, вы-
нос вентиляторов под фальшпол 
освобождает пространство внутри 
кондиционера, что позволяет уве-
личить площадь теплообменника 
и, следовательно, повысить эффек-
тивность системы в целом.

Важно отметить, что кондицио-
неры серии Uniflair LE HDCV адап-
тированы для работы при повы-
шенной температуре и  могут 
функционировать в диапазоне 18–
24 °C или даже 18–28 °C.

Одной из важнейших характе-
ристик оборудования, используе-
мого в ЦОД, является надежность, 

для обеспечения которой в линей-
ке Uniflair LE HDCV присутствуют 
модели с двумя теплообменника-
ми для подключения к двум кон-
турам. Также может быть заказа-
на модификация с двумя вводами 
электропитания с автоматическим 
переключением между ними.

Предусмотрена возможность 
объединения до 10 кондиционе-
ров в одну сеть для групповой ра-
боты. Встроенные сетевые карты, 
карты для коммутации с системой 
«умный дом», разъем USB и кар-
та таймера входят в стандартный 
комплект поставки.

Все модели линейки соответ-
ствуют передовому стандарту ра-
боты в режиме высоких темпера-
тур ASHRAE TC9.9, надежны и от-
личаются высоким КПД. По срав-
нению с аналогичными устрой-
ствами других типов холодопро-
изводительность кондиционеров 
на 40% выше, а энергопотребление 
ниже на 38%.

Компания HTS объявила 
об открытии программ 

обучения проектированию 
и обслуживанию 

прецизионных систем 
кондиционирования

Компания Hosser Telecom 
Solutions (HTS) и  Санкт-Петер-
бургский национальный исследова-
тельский университет информаци-
онных технологий, механики и оп-
тики (ИТМО) в лице «Института 
холода и биотехнологий» подписа-
ли договор на разработку программ 
и проведение совместного обуче-
ния для клиентов компании. Так-
же были определены, разработаны 
и согласованы программы будуще-
го обучения: проектирование фрео-
новых систем кондиционирования 
ЦОД, проектирование жидкостных 
систем кондиционирования ЦОД, 
сервисное обслуживание прецизи-
онных кондиционеров.

Обучение будет производиться 
с использованием технической ба-
зы института с выдачей сертифи-
катов о прохождении курсов по-
вышения квалификации.

Чуть ранее в  Hosser Telecom 
Solutions объявили об открытии 
горячей телефонной линии под-
держки оборудования Stulz в Рос-
сии. Заявки принимаются кругло-
суточно и без выходных, речь мо-
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жет идти о заявках на оборудова-
ние, о техническом и гарантийном 
обслуживании и обучении сотруд-
ников компаний-партнеров.

Прецизионные 
кондиционеры Stulz 
использованы для 
охлаждения ЦОД 

«ТИНРО-центра»
Крупнейшая рыбохозяйствен-

ная научно-исследовательская 
организация на Дальнем Восто-
ке России —  ФГУП «ТИНРО-
центр» —  выступила заказчиком 
нового отказоустойчивого ЦОД. 
Местом его размещения было вы-
брано существующее помещение.

После завершения общестрои-
тельных работ и монтажа фальш-
пола в ЦОД были установлены два 
прецизионных кондиционера се-
рии Stulz MiniSpace холодопроиз-
водительностью 11 киловатт каж-
дый. Схема резервирования —  2N. 
Кондиционеры оборудованы ин-
верторным приводом компрессо-
ра и в нормальном режиме разде-
ляют нагрузку между собой. В слу-
чае аварии одной из машин вторая 
автоматически принимает всю на-
грузку на себя.

Технологии 
низкоскоростной 

вентиляции в ЦОД
Шведская компания Alfa Laval 

объявила о разработке решений по 
охлаждению ЦОД на основе техно-
логии низкоскоростной вентиля-
ции. Речь идет об установке боль-
шого числа вентиляторов, каждый 
из которых работает на минималь-
ной скорости, перемещая воздуш-
ные массы значительно медленнее, 
чем в стандартном режиме. Как за-
являют в Alfa Laval, это позволяет 
существенно сократить энергоза-
траты системы охлаждения ЦОД.

Обычно в  современных дата-
центрах воздух движется со скоро-
стью 8–9 метров в секунду, для чего 
в шкафные кондиционеры встраи-
ваются достаточно мощные венти-
ляторы, потребляющие значитель-
ное количество энергии.

Однако их энергопотребление 
можно снизить. Предположитель-
но, в Alfa Laval используют тот факт, 
что зависимость потребляемой вен-
тилятором мощности от скорости 
вращения носит квадратичный ха-

рактер и уменьшение частоты обо-
ротов приводит к очень существен-
ному снижению энергопотребления.

Кроме того, чем меньше ско-
рость вращения, тем меньше уро-
вень шума и вибрации, что также 
немаловажно, ведь вибрация мо-
жет быть опасна для чувствитель-
ного оборудования и электрони-
ки —  например для жестких дисков.

В решениях Alfa Laval воздух 
движется со скоростью не выше 
1,8 метра в секунду, что помога-
ет свести к минимуму перепады 
давления и предотвратить появ-
ление «горячих точек». Безусловно, 
специалисты Alfa Laval признают, 
что установка большего числа вен-
тиляторов при низкоскоростном 
охлаждении ЦОД требует боль-
шей площади.

Теплоснабжение 
города за счет ЦОД 
компании «Яндекс»

В финском дата-центре компа-
нии «Яндекс» реализуется пере-
довая система рекуперации теп-
ла. Речь идет, по сути, об охлажде-
нии ЦОД холодной водой город-
ской системы водоснабжения, ко-
торая, нагреваясь в ЦОД, использу-
ется для горячего водоснабжения.

Система будет реализована 
в финском городе Мянтсяля при 
участии энергетической компании 
Mäntsälän Sahko OY. Как показали 
опыты, горячий воздух в ЦОД спо-
собен нагреть холодную воду до 30–
45 оC. Для горячего водоснабжения 
Мянтсяля используется вода с тем-
пературой 55–60 оC. В связи с этим, 
безусловно, потребуется догрев во-
ды до требуемых параметров, одна-
ко общие энергозатраты на систему 
горячего водоснабжения окажутся 
значительно меньшими.

Пока речь идет о снижении ком-
мунальных затрат для 20 000 жите-
лей города Мянтсяля на 5%.

Дополнительное преимуще-
ство данной системы рекупера-
ции —  снижение углеродного сле-
да ЦОД на 40%.

Исследовательский центр 
компании Emerson

Компания Emerson объявила 
о намерении построить исследо-
вательский инновационный центр 
в США. Целью является создание 
площадки для разработки и  те-

стирования различных инженер-
ных решений, в том числе и энер-
гоэффективных систем охлажде-
ния ЦОД. Проект получил назва-
ние Helix Innovation.

Как отметил вице-президент 
и генеральный менеджер Emerson 
Climate Technologies Шейн Англ, 
инновационный центр будет ис-
пользоваться для оценки эффек-
тивности самых разнообразных 
систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, а также ре-
шений для мониторинга инфра-
структуры зданий.

В первую очередь планируется 
исследовать системы кондициони-
рования с переменным расходом 
хладагента (VRF-системы) и руф-
топы. В перспективе там будут ис-
следоваться и прецизионные систе-
мы кондиционирования. Здание 
Helix Innovation Center будет состо-
ять из пяти модульных блоков, каж-
дый из которых оптимизирован для 
тестирования холодильного обо-
рудования конкретного назначе-
ния. Здесь будут представлены 
стенды систем кондиционирования 
для супермаркетов, холодильного 
оборудования для пищевой про-
мышленности, климатические ре-
шения для жилых домов, системы 
охлаждения для дата-центров и не-
больших коммерческих зданий.

Из числа интересных особен-
ностей заявлено использование 
прозрачных воздуховодов с  са-
мыми современными системами 
измерения и мониторинга параме-
тров воздушной среды внутри них.

Новые модели 
кондиционеров в линейке 
CRV компании Emerson 

Network Power
Компания Emerson Network 

Power объявила о поступлении 
в продажу двух новых моделей ли-
нейки внутрирядных кондиционе-
ров Liebert CRV. Речь о компакт-
ных охладителях CR060 и CR038.
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По словам представителей 
Emerson Network Power, система 
CR060 имеет самую высокую хо-
лодопроизводительность среди 
блоков подобного размера, пред-
ставленных на мировом рынке.

Внутрирядные кондиционеры 
отлично подходят для высокона-
груженных дата-центров и способ-
ны отводить до 30 киловатт теп-
ла от одной ИТ-стойки. При этом 
важно подавать охлажденный 
воздух непосредственно на вход 
в ИТ-стойки. Специально для это-
го в комплект Liebert CRV CR060 
и CR038 включены воздухораспре-
делители, которые перенаправля-
ют охлажденный воздух непосред-
ственно к оборудованию, устраняя 

вероятность формирования «горя-
чих точек» в машинном зале ЦОД.

CyberLab —  новая 
линейка прецизионных 

кондиционеров Stulz
CyberLab —  новая линейка пре-

цизионных кондиционеров Stulz, 
разработанная специально для по-
мещений с относительно неболь-
шой тепловой нагрузкой, где необ-
ходимо с высокой точностью под-
держивать значения температуры 
и влажности воздуха. Речь идет не 
только и не столько о серверных 
помещениях, сколько о таких объ-
ектах, как лаборатории, музеи, ар-
хивы, склады.

Это первое стандартизирован-
ное решение для подобного рода 
объектов. Кроме того, CyberLab 
выделяется компактными разме-
рами, возможностью многолетней 
непрерывной работы как в летний, 
так и в зимний период, точной си-
стемой управления.

Эффективность кондиционеров 
CyberLab обеспечивается исполь-
зованием ЕС-технологий, грамот-

ной схемой расположения элемен-
тов внутри кондиционера, выве-
ренным алгоритмом управления 
различными устройствами с це-
лью выхода на общий энергетиче-
ски эффективный режим работы.

Отдельно стоит отметить воз-
можность комплектации конди-
ционера пароувлажнителем Stulz 
UltraSonic.

Первая модель CyberLab имеет 
холодопроизводительность 21 ки-
ловатт с регулированием в диапа-
зоне от 0 до 100%. Точность под-
держания температуры —  до 0,5 оС, 
влажности —  до 3%.

Редакция журнала 
«Мир климата»
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МАРКЕТИНГ
КОНДИЦИОНЕРНЫЙ 

РЫНОК. ЧТО ДАЛЬШЕ?
2015 год сложился для участников российского климатического 
рынка весьма непросто. Продажи в условиях кризиса существен-
но сократились, но самое главное —  резко упала маржинальность.

Существенно обедневшее насе-
ление оказалось не в состоянии 
платить за оборудование преж-
нюю долларовую цену, а снизить 
ее участники рынка могли исклю-
чительно за счет уменьшения соб-
ственной прибыли. Крен рынка 
в  сторону дешевой техники хо-
рошо виден из графика 1.

Из графика хорошо видно, что 
суммарная доля японской и корей-
ской техники достигла историче-
ского минимума —  22%, а если счи-
тать реальные продажи, то менее 
18–19%. И это при том, что в япон-
ском сегменте около 15% продаж 
пришлось на специальные эконом-
серии Daikin.

И если импортеры еще как-то 
свели концы с концами, то тем, кто 
находится в конце сбытовой це-
почки, пришлось несладко.

В непростой ситуации оказа-
лись те, кто занимается региональ-
ным оптом, не являясь импорте-
ром и не обладая существенными 
оборотными средствами для скуп-
ки демпинговых «лотов» не в се-

зон. Розница так и вовсе по сути 
дела перешла в руки интернет-ма-
газинов, торговых домов и «диких 
бригад». Крупные специализиро-
ванные компании массово ушли 
с рынка бытовых кондиционеров 
в промышленный сегмент.

При этом объем рынка сплит-
систем в 2015 году оказался не-
много выше, чем прогнозирова-
лось. Причин этого две. Во-первых, 
в целом ряде регионов лето ока-
залось жарким. Во-вторых, на пи-
ке сезона в мае-июне курс рубля 
к доллару был наиболее высоким, 
что упростило приобретение кон-
диционера.

А вот общая модель рынка ока-
залась верной. Поэтому прогноз 
на 2016 год можно строить исхо-
дя из нее. Итак, на рынке существу-
ет четыре основных сегмента.

Первый —  корпоративный. 
В данный момент новые офисы 
класса «С» практически не стро-
ятся, новых кафе, ресторанов и ма-
газинов открывается мало. В этом 
сегменте рынка с 2015 года доми-

нирует замена отслужившей свой 
срок техники. В 2015 году продажи 
техники в корпоративный сегмент 
серьезно упали и в 2016-м не дол-
жны существенно снизиться.

Три оставшихся сегмента отно-
сятся к жилищной сфере.

Новое строительство. У людей, 
покупающих жилье, если это не за-
кредитованные по самое не могу 
ипотечники, деньги на кондицио-
нер обычно есть. Другое дело, ви-
дят ли они необходимость в его по-
купке? А это очень сильно зави-
сит от региона. На юге в течение 
трех лет после сдачи новострой-
ки на каждые 100 квартир устанав-
ливаются около 120 кондиционе-
ров. В Москве и области эта цифра 
на уровне 30, в Поволжье и цен-
тральной России —  20, на Дальнем 
Востоке —  15, на Урале, в Сибири 
и на Северо-Западе —  7.

Если посчитать количество 
квартир, которые сданы по регио-
нам за последние годы, получаем 
следующие объемы (табл. 1):

То есть этот сегмент будет рас-
ти в 2016 году, несмотря на кри-
зис, и только в 2017 году случится 
небольшой откат назад из-за про-
гнозируемого уменьшения объе-
мов жилищного строительства 
в 2016–2017 годах.

Замена оборудования, от-
служившего свой срок, в 2016–
2018 годах будет расти. Просчитать 
этот рынок с хорошей точностью 
непросто. Причина в том, что обо-
рудование различных лет выпуска 
имеет различный ресурс.

Большая часть техники, выпу-
щенной до 1998–2000 годов с про-
мышленным «угловатым» дизай-
ном, в российских условиях име-
ет ресурс 20–25 лет. То есть боль-

ГРАФИК 1. Структура российского рынка по наличию 
оборудования (импорт + остатки на начало года)
Источник: Литвинчук Маркетинг.
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шая часть этих кондиционеров ра-
ботает до сих пор.

На смену первым аппаратам 
пришли «мыльницы», которые 
оказались в 1,5–2 раза легче и ком-
пактнее. И их ресурс сократился 
до 12–15 лет.

И наконец, в 2006–2008 годах 
на смену «мыльницам» пришли ап-

параты на R-410a. Давление в си-
стеме выросло почти в 2 раза, а тех-
нология вальцованных и паяных 
соединений не изменилась. В ито-
ге количество утечек увеличилось, 
а ресурс уменьшился до 10–12 лет.

Единственный регион, где сро-
ки службы кондиционеров серь-
езно отличаются —  черноморское 

побережье Кавказа. На  кромке 
моря кондиционеры порой уми-
рают от электрохимической кор-
розии за 2–3 сезона, а их средний 
срок службы —  6 лет. В Сочи, где 
в 2015 году строительство было 
практически на нулевом уровне 
и львиная доля продаж —  замена, 
уровень продаж оказался на уров-
не 2008 года.

Таким образом, волны замены 
техники с разным ресурсом на-
кладываются друг на друга. В лю-
бом случае число замен техни-
ки, установленной в жилье, будет 
только расти.

Продажа кондиционеров 
во вторичное жилье. Этот сег-
мент сформирован теми, кто по-
купает кондиционер в давно по-
строенное жилье. Если 15–20 лет 
назад это были весьма обеспечен-
ные граждане, то в 2005–2011 го-
дах —  средний класс, а  после 
2011 года —  в основном бюджет-
ники. Причем год от года все ме-
нее обеспеченные. Потенциал это-
го сегмента в 2015 году был по-
чти исчерпан, поэтому в 2016 году 
дальнейшее падение этого рынка 
не сможет катастрофически уро-
нить продажи.

В итоге получаем результат, ото-
браженный на графике 2.

То есть при отсутствии ката-
строфического развития событий 
в экономике резкого падения про-
даж не произойдет. Гораздо опас-
нее другое. В конце 2015 года ки-
тайские производители в связи 
с падением курса юаня к доллару 
снизили цены на 15–17%.

С одной стороны, это позволит 
установить более привлекательные 
цены для конечных клиентов и не-
сколько увеличить продажи, с дру-
гой —  приведет к дополнительно-
му снижению оборота. При этом 
у  многих крупных импортеров, 
не  грешивших повальным дем-
пингом, накопились значитель-
ные остатки. Учитывая, что рен-
табельность в дистрибьюции как 
раз на уровне 15%, продавать зале-
жавшуюся технику придется прак-
тически «в ноль». Поэтому с фи-
нансовой точки зрения год обе-
щает быть очень сложным.

Георгий Литвинчук,
генеральный директор 

«Литвинчук Маркетинг»

Таблица 1
Продажи кондиционеров в новые квартиры

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Москва 34 000 36 000 39 000 47 000 52 000

Волга, Центр 45 000 52 000 56 000 63 000 69 000

Юг, Крым 107 000 132 000 142 000 165 000 181 000

С-З, Урал, Сибирь 16 000 19 000 20 000 23 000 26 000

ДВ 3 000 4 000 4 000 5 000 3 000

Итого 205 000 243 000 261 000 303 000 331 000

Источник: Литвинчук Маркетинг.

ГРАФИК 2. Количественный прогноз продаж на 2016 год
Источник: Литвинчук Маркетинг.

ГРАФИК 3. Прогноз продаж на 2016 год в денежном выражении
Источник: Литвинчук Маркетинг.
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Вентиляционные 
установки Breezart для 
помещений бассейнов

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» компания Breezart предста-
вит линейку оборудования для 
частных и общественных бассей-
нов: канальные осушители с под-
месом наружного воздуха и при-
точно-вытяжные установки раз-
личной комплектации.

Модели «топовой» серии Breezart 
Pool Pro комплектуются двухка-
скадным пластинчатым рекупера-
тором из  полипропилена, холо-
дильной машиной, позволяющей 
осушать и охлаждать воздух летом 
и нагревать —  зимой, водяным ка-
лорифером, а также системой ав-
томатики, которая минимизирует 
затраты энергии на поддержание 
комфортного микроклимата.

Система автоматики регулирует 
количество подаваемого наружно-
го воздуха в зависимости от вре-
мени года и режима работы уста-
новки, выбирает оптимальный 
способ осушения воздуха, меня-
ет температуру в помещении в за-
висимости от температуры воды 
в  бассейне, а  уровень влажно-
сти —  в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. Следует 
отметить, что, не уступая зарубеж-
ным аналогам по функционально-
сти, оборудование Breezart замет-
но дешевле.

Информация предоставлена 
компанией Breezart

Пароувлажнители CAREL: 
изготовлено в России

Итальянская компания CAREL —  
один из ведущих мировых произ-
водителей увлажнителей воздуха, 
а также автоматики для климати-
ческих систем —  представляет па-

ровые увлажнители воздуха серии 
thermoSteam, которые с I квартала 
2016 года изготавливаются в Рос-
сии.

Серия thermoSteam включает 
в себя электродные пароувлажни-
тели производительностью от 1,5 
до  65 килограммов пара в  час 
и представляет собой адаптиро-
ванную под нужды российского 
рынка серию humiSteam. Увлаж-
нители thermoSteam и humiSteam, 
как и расходные материалы, и зап-
части к ним —  взаимозаменяемы, 
что дает возможность заменить 
импортное изделие отечественным 
при проектировании или закупке 
оборудования.

Информация предоставлена 
компанией «КАРЕЛ РУС»

Сплит-система 
MDV серии Aurora 

с проводным пультом
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2016» дистрибьютор MDV пред-
ставит модель флагманской серии 
бытовых кондиционеров. Новин-
ку можно будет увидеть на стен-
де № 2А15.

Полностью инверторные сплит-
системы Aurora оснащены много-
ступенчатой системой очистки 
воздуха, которая состоит из про-
тивопылевого фильтра высокой 
плотности, четырех фильтров тон-
кой очистки и может быть доуком-
плектована PLASMA-фильтром.

При помощи функции само-
очистки внутреннего блока с теп-
лообменника удаляется пыль, что 

предотвращает появление бакте-
рий и плесени внутри кондицио-
нера.

Функции температурной ком-
пенсации и «Follow Me» гаранти-
руют максимальный комфорт.

По желанию к сплит-системам 
серии Aurora можно подключить 
проводной пульт управления 
KJR-12, что особенно востребо-
вано на коммерческих объектах, 
например в небольших гостини-
цах или офисах.

Эксклюзивный дистрибьютор 
климатических систем MDV в Рос-
сии и странах СНГ —  ГК «АЯК» 
(www.mdv-russia.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новые мини-чиллеры MDV: 
инверторные технологии 

и надежная работа
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2016» можно будет увидеть инвер-
торные мини-чиллеры MDV серии 
MDGC.

Мини-чиллеры с  воздушным 
охлаждением конденсатора пред-
назначены для кондиционирова-
ния объектов сравнительно не-
большой площади: квартир, кот-
теджей, торговых павильонов, ми-
ни-гостиниц и офисных зданий.

Серия представлена моделями 
производительностью от 5 до 14,5 
киловатта (5,5–16 киловатт в ре-
жиме обогрева), которые подго-
товлены для работы с водно-гли-
колевыми смесями. Рабочий диа-
пазон температур наружного воз-
духа —  от +5 до +46 оС в режиме 
охлаждения и от –15 до +27 оС в ре-
жиме обогрева.

Инверторные мини-чиллеры 
MDV поставляются как устрой-
ство в сборе, остается только под-
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ключить трубы с теплоносителем 
и электропитание, при этом не тре-
буется работы с холодильным кон-
туром, что значительно экономит 
время и снижает затраты на мон-
таж.

Во всех климатических системах 
MDV используются качественные 
комплектующие известных произ-
водителей. В серии MDGC приме-
нены насосы немецкого произ-
водителя WILO и компрессоры 
GMCC. Кроме того, мини-чиллеры 
MDV оснащены встроенными кон-
троллерами. Возможно подключе-
ние выносной проводной панели 
управления.

Эксклюзивный дистрибьютор 
климатических систем MDV в Рос-
сии и странах СНГ —  ГК «АЯК» 
(www.mdv-russia.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Расширение серии 
инверторных сплит-

систем Hisense 
SMART DC Inverter

Серия SMART DC Inverter 
в 2016 году пополнилась моделью 
мощностью 7 кBTU/час (2,1 кило-
ватта). Теперь в серии представле-
ны шесть моделей производитель-
ностью 7, 9, 11, 13, 18 и 24 kBTU/час 
(2,1; 2,6; 3,2; 3,7; 5,6 и 6,55 киловатт).

Появление новой модели позво-

ляет более точно подобрать кон-
диционер для малых и средних по-
мещений. Серия SMART DC 
Inverter, имеющая класс энергоэф-
фективности «А», оснащена четы-
рехскоростными вентиляторами, 
двойными автоматическими жа-
люзи, удобным и эргономичным 
пультом дистанционного управ-
ления, высокоинформативным 
скрытым дисплеем и комплексной 
системой очистки воздуха, вклю-
чающей в себя фильтр ULTRA Hi 
Density и  два дополнительных 
фильтра —  фотокаталитический 
и с ионами серебра.

Серия SMART DC Inverter сохра-
нила традиционный для всех моде-
лей кондиционеров Hisense набор 
функций: «I Feel» («Я чувствую»), 
самоочистки, авторестарта и само-
диагностики.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Новые серии кондиционеров 
ROYAL Clima —  ENIGMA 

Plus и ENIGMA Plus Inverter
В 2016 году ROYAL Clima пред-

ставляет на Российском рынке но-
вую линейку классических и ин-
верторных бытовых кондиционе-
ров линии ENIGMA Plus.

Надежные и высокоэффектив-
ные компрессоры кондиционеров 
ENIGMA Plus выполнены по япон-
ской технологии.

Внешний вид внутреннего блока 
кондиционера легко преобразить, 
чтобы вписать в любой интерьер: 
прозрачную вставку на передней 
панели можно заменить голубой, 
серой или коричневой.

Высококонтрастный LED-дис-
плей, отображающий заданную 
температуру, по желанию может 
быть отключен.

В линейку Enigma Plus вхо-
дят классические кондиционеры 
ENIGMA Plus мощностью от  7 
до 30 кBTU/ч (2,22–8,4 киловат-
та) и инверторные кондиционе-
ры ENIGMA Plus Inverter мощ-
ностью от  9 до  24 кBTU/ч (2,8–
7,28 киловатт).

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Расширение модельного 
ряда и изменение дизайна 
внутренних блоков VRF-

системы Hisense
Hisense Hitachi Air-Conditioning 

System Co., Ltd обновила дизайн 

и  расширила ассортимент вну-
тренних настенных блоков для 
VRF-систем.

Восемь моделей холодопроизво-
дительностью от 2,2 до 7,1 кило-
ватта позволяют удовлетворить 
любые требования клиента, обес-
печить надежную работу и созда-
вать комфортный микроклимат 
в помещении на протяжении дол-
гого времени.

Конструкция жалюзи обеспе-
чивает равномерное распределе-
ние воздушных потоков, исключая 
образование застойных зон и га-
рантируя наиболее точное поддер-
жание установленных параметров 
воздуха. Высокотехнологичный 
японский встроенный ЭРВ и оп-
тимизированная крыльчатка вен-
тилятора внутреннего блока дела-
ют возможным применение вну-
тренних блоков Hisense в помеще-
ниях с самыми строгими требова-
ниями к уровню шума.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

FORTE: новый мощный 
мобильный кондиционер 

от ROYAL Clima

ROYAL Clima представляет но-
вый мобильный кондиционер се-
рии FORTE. Новинка отличается 
современным дизайном, широки-
ми функциональными возможно-
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стями и электронным управлени-
ем. Особенностью прибора явля-
ется его холодильная мощность —  
5,2 киловатта.

Прибор энергоэффективностью 
класса «А» имеет три режима ра-
боты, три скорости вентилятора, 
дополнительные настройки. Стоит 
отметить, что FORTE, как и другие 
мобильные кондиционеры ROYAL 
Clima, использует озонобезопас-
ный хладагент R410а.

В комплект входят полный на-
бор аксессуаров и удобный эрго-
номичный пульт дистанционного 
управления. Прибор не требует 
профессионального монтажа: до-
статочно выбрать наиболее подхо-
дящее место и обеспечить отвод 
теплого воздуха за  пределы по-
мещения. Шасси позволяют легко 
перемещать кондиционер с места 
на место.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Новый кондиционер ROYAL 
Clima серии PRIMA

Отличительной особенностью 
сплит-систем серии PRIMA явля-
ется функция ионизации и трех-
ступенчатая система очистки воз-
духа.

Система фильтров состоит 
из пылевого фильтра, задерживаю-
щего мелкие частицы, угольного 
фильтра, удаляющего неприятные 
запахи и дым, и фильтра с ионами 
серебра, который уничтожает ал-
лергены и споры плесени.

Функции «I Feel» и «I Favor» по-
могут создать в помещении ком-
фортные условия и запомнить вы-
бранные настройки.

В серию Prima входят модели 
мощностью от 2,36 до 7,55 кило-
ватт.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

RACE: оригинальное 
дизайнерское решение 

и удобство при 
эксплуатации

Компания ROYAL Clima пред-
ставляет мобильный кондицио-
нер с  необычным дизайном —  
RACE. Класс энергоэффективно-
сти новинки —  «А», прибор име-
ет три режима работы, три скоро-
сти вентилятора, дополнительные 
настройки.

Помимо охлаждения, осушения 
и вентиляции, кондиционер мож-
но использовать для обогрева: для 
этого необходимо только перевер-
нуть его и поменять местами воз-
духораздающую решетку и возду-
ховод.

Приборы серии RACE оснаще-
ны автоматической системой ис-
парения конденсата, предотвра-
щающей скопление влаги при ра-
боте в режимах охлаждения и осу-
шения.

Еще одна особенность конди-
ционера —  воздуховод, удлинен-
ный до 1,85 метра, который мож-
но располагать вертикально или 
горизонтально, не изгибая и не те-
ряя из-за этого давление.

Кондиционер комплектует-
ся полным набором аксессуаров 
и удобным эргономичным пуль-
том.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Инверторный 
кондиционер ROYAL 

Clima премиум-класса
В 2016 году ROYAL Clima пред-

ставляет серию инверторных кон-
диционеров VELA Bianco WI-FI 
Inverter.

Важной особенностью новой 
сплит-системы является встро-
енный Wi-Fi-модуль, который по-
зволяет управлять кондиционером 
из любой точки земного шара. Для 
этого достаточно установить спе-
циальное приложение на мобиль-
ное устройство с выходом в Ин-
тернет.

Высокая степень эффективно-
сти, превосходящая требования 
к кондиционерам класса «А» (COP 
= 4.11, EER = 3,69), гарантирует 
низкое энергопотребление. Во вну-
треннем блоке установлен совре-
менный четырехскоростной вен-
тилятор, что позволяет добиться 
максимально комфортной работы 
при низком уровне шума —  24 дБА.

В серию VELA Bianco WI-FI 
Inverter входят модели мощно-
стью от 2,85 до 7,8 киловатт.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

VIVA Италия
В 2016 году ROYAL Clima пред-

ставляет на рынке новую серию 
накопительных водонагревате-
лей VIVA, сочетающую в себе вы-
сокое качество, расширенные воз-
можности управления и изыскан-
ный итальянский дизайн.

ROYAL Clima VIVA —  это клас-
сические цилиндрические водона-
греватели с эмалированным резер-



Полный контроль в любых условиях
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вуаром. Двухслойное равномерное 
покрытие внутреннего бака стек-
локерамической BIO-эмалью (тех-
нология DUO BIO GLASS), разра-
ботанной ведущим производите-
лем эмали FERRO (США), гаран-
тирует надежную защиту от кор-
розии и ржавчины. Для производ-
ства резервуаров применяется вы-
сококачественная листовая сталь 
толщиной 1,8 миллиметра. Бы-
стрый нагрев воды осуществляет-
ся благодаря мощному медному 
нагревательному элементу. Специ-
альный энергоэффективный ре-
жим iLike позволяет существенно 
снизить общее потребление элек-
троэнергии. Информативный 
LED-дисплей с мягким голубым 
свечением информирует о теку-
щей температуре воды.

Встроенный магниевый анод 
с  увеличенным сроком службы 
обеспечивает дополнительную 
защиту от  коррозии и  ржавчи-
ны, а также препятствует образо-
ванию накипи. Благодаря термо-
изолирующему материалу, равно-
мерно распределенному между ба-
ком и корпусом, вода дольше оста-
ется горячей.

Водонагреватели отличают эрго-
номичная конструкция, устойчи-
вое к царапинам и ржавчине жем-
чужное матовое покрытие, просто-
та установки, низкое потребление 
электроэнергии и наличие всех не-
обходимых аксессуаров.

Все серии водонагревателей 
ROYAL Clima оснащены защи-
той от  перегрева, избыточного 
давления внутри бака и протека-
ния, имеют высокий класс влаго- 
и электрозащиты.

Информация предоставлена 
компанией

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Противоточный 
рекуператор в линейке 

ThermoCond 38
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2016» компания Systemair в  ча-
сти своей экспозиции, посвящен-
ной немецкому заводу Menerga, 
впервые представит в  России 
уникальный противоточный ре-
куператор в  линейке агрегатов 
ThermoCond 38 / Adconair 76.

Рекуператор не подвержен кор-
розии, так как изготовлен из поли-

пропилена. Эффективность реку-
перации —  до 94% в системах об-
щеобменной вентиляции и свыше 
95% при применении в бассейнах. 
Расход воздуха —  от 2600 до 31 000 
кубометров в час. Нижний порог 
наружной температуры для при-
менения в бассейнах без предвари-
тельного подогрева —  –30 °C.

Для снижения эффективно-
сти в режиме оттайки рекупера-
тор трансформируется из проти-
воточного в перекрестноточный.

Помимо уникальной системы 
рекуперации представленный аг-
регат ThermoCond 38 отличают:

новейший коррозионностой-
кий корпус, автоматика на  ци-
фровой шине с электронным до-
ступом всех компонентов, энерго-
эффективная вентиляторная груп-
па с электронно-коммутируемы-
ми моторами, способная рабо-
тать во влажной соленой среде. 
Все компоненты внутри корпуса 
имеют класс защиты от попадания 
пыли и влаги IP66.

На стенде также будет представ-
лен компактный бассейновый аг-
регат ThermoCond 29 с автомати-
кой нового поколения. Будут про-
демонстрированы возможности 
удаленной диспетчеризации, ви-
зуализации и управления рабо-
тающим агрегатом.

Кроме того, на выставке состо-
ится премьера принципиально но-
вой серии компактных бассейно-
вых агрегатов ThermoCond 18/28.

Эти и другие новинки от компа-
нии Systemair можно будет увидеть 
на стенде № 2B18 во втором зале 
второго павильона.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Новая линейка 
межрядных прецизионных 

кондиционеров 
«ТЕРМОКУЛ»

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» («ГК 
«Термокул») представит на выстав-

ке «Мир климата 2016» прецизи-
онный кондиционер российско-
го производства. Компания «Тер-
мокул» совместно с партнером —  
итальянским производителем 
компанией HiRef, в 2016 году за-
пускает в производство линейку 
межрядных кондиционеров серии 
ТККП ВР.

Кондиционеры холодопроизво-
дительностью от 10 до 70 кВт про-
изводятся из комплектующих ве-
дущих европейских производите-
лей по современной инновацион-
ной технологии. Качество обору-
дования подтверждено деклара-
цией о соответствии таможенно-
го союза.

Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «Термокул»)

Новая серия диффузоров 
SquAireTex для 

текстильных систем 
воздухораспределения.

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» 
(ГК «Термокул») совместно с чеш-
ским лидером производства тек-
стильных воздуховодов —  ком-
панией «Prihoda s. r.o.» впервые 
представят на  выставке «МИР 
КЛИМАТА 2016» новую серию 
диффузоров SquAireTex.

За свою профессиональную дея-
тельность компания «Prihoda s. r.o.» 
накопила гигантский опыт разра-
ботки, производства и внедрения 
текстильных систем воздухорас-
пределения на объектах пищевой 
промышленности, в складских по-
мещениях, спортивных комплек-
сах, быстровозводимых тенто-
вых сооружениях, ЦОДах и мно-
гих других.

Диффузоры SquAireTex, принци-
пиально отличаются от продуктов, 
известных на сегодняшний день. 
Плоские конструкции диффузо-
ров, предназначены для установ-
ки в подвесном потолке. Исполь-
зуя текстильные материалы и спе-
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циальные направляющие карманы, 
Prihoda удалось добиться равных 
или улучшенных технических па-
раметров по сравнению с тради-
ционными жестяными вихревы-
ми диффузорами и анемостатами.

Преимуществом диффузоров 
SquAireTex является их умеренная 
цена, быстрая установка, различ-
ные цвета и возможность стирки. 
В  зависимости от  достигаемой 
мощности воздушного потока они 
делятся на 3 основных вида: Swirl, 
Flow и Micro.

Ознакомиться с  текстильны-
ми воздуховодами вы сможете 
на стенде эксклюзивного дистри-
бьютора Prihoda в России и ряде 
стран СНГ —  компании «ТРЕЙД 
ГРУПП» (ГК «Термокул») на стен-
де 2B28 павильоне № 2, зале № 2 с 1 
по 4 марта 2016 года в ЦВК «Экс-
поцентр».

Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «Термокул»)

Премьера новой модели 
бытовой сплит-системы 

CHIGO состоится в России
Первая партия бытовых сплит-

систем CHIGO модели CS-***169 
произведена исключительно для 
российского рынка.

Внутренний блок модели имеет 
элегантный классический дизайн. 
Дисплей «спрятан» в лицевой па-
нели и в отключенном состоянии 
не виден.

Сплит-системы оснащены ком-
прессорами с инверторным управ-
лением, фильтром «холодного ка-
тализа», генератором анионов, 
имеют функцию трехмерного воз-
духораспределения.

Мощность кондиционеров —  от 
2,5 до 7 киловатт.

Информация предоставлена 
ООО «Термокул РУС» —  

эксклюзивным 
дистрибьютором CHIGO» 

Доступные технологии 
от компании CHIGO

В 2016 году компания CHIGO 
представляет российскому потре-
бителю новую бытовую сплит-си-
стему CS-***145 с возможностью 
управления по Wi-Fi.

Инженерам и дизайнерам ком-
пании удалось создать ультрасо-
временную компактную модель 
внутреннего блока и при этом со-
хранить высокую энергоэффек-
тивность системы. Модель осна-
щена современным набором воз-
душных фильтров.

Информация предоставлена 
ООО «Термокул РУС» —  

эксклюзивным 
дистрибьютором CHIGO»

Новое поколение пультов 
управления BRC для 

тепловых завес Ballu
В сезоне 2015–2016  годов все 

тепловые завесы Ballu комплекту-
ются новыми электронными пуль-
тами управления BRC.

Среди основных преимуществ 
новых пультов —  повышение точ-
ности электронного термостата 
до  0,5  °C, расширение диапазо-
на устанавливаемой температу-
ры, возможность подключения 
выносного датчика температуры, 
концевого выключателя, привода 
клапана смесительного узла, а так-
же встроенная задержка выключе-
ния двигателя и светодиодная ин-
дикация режимов работы. Увели-
ченный до 10 ампер ток коммута-
ции позволяет подключать сразу 
несколько завес к одному пульту.

Пульты удобны для монтажа, 
подключение возможно как сза-
ди —  при скрытой установке, так 
и сбоку —  при накладной.

Пульты представлены модифика-
циями BRC-E для завес с электриче-

ским нагревом и BRC-W для завес 
с водяным теплообменником и без 
нагрева. К каждому пульту можно 
дополнительно подключить энер-
гоэффективный блок управления 
BRC–C, который позволяет исполь-
зовать завесы в режиме энергосбе-
режения с автоматическим регули-
рованием производительности в за-
висимости от открытия и закрытия 
защищаемых проемов и изменения 
температуры в помещении.

Все пульты BRC разработаны 
и производятся в Европе в соот-
ветствии с международными стан-
дартами, имеют качественную со-
временную элементную базу и вы-
годно отличаются от аналогов вы-
сокой надежностью и широкими 
функциональными возможностя-
ми.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Здоровый микроклимат 
в детской от Ballu Kids
В сезоне 2016 года Промыш-

ленный концерн Ballu, один 
из крупнейших мировых произ-
водителей климатической техни-
ки, представил новый увлажни-
тель воздуха в линейке Ballu Kids —  
Ballu UHB-280 Mickey Mouse, вдох-
новленный популярным анимаци-
онным героем Микки Маусом.

Новинка создана совместно с ди-
зайнерами и художниками компа-
нии Disney и предназначена для за-
боты о здоровье малышей с первых 
дней жизни. Резервуар для воды 
оснащен удобной складной ручкой 
для переноски. Специальные про-
тивоскользящие ножки исключа-
ют вероятность случайного смеще-
ния прибора и снижают риск па-
дения с горизонтальной поверхно-
сти. Удобный внешний адаптер по-
зволяет подключать увлажнитель 
к электрической сети только то-
гда, когда в этом есть необходи-
мость, а все остальное время ис-
пользовать как украшение детской 
комнаты.
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Увлажнитель оснащен индика-
цией низкого уровня воды и функ-
цией автоматического отключе-
ния при ее отсутствии. Прибор 
абсолютно бесшумен, не наруша-
ет сон ребенка и экономно расхо-
дует электроэнергию.

Управление прибором осущест-
вляется вручную с помощью ре-
гулятора.

Объема резервуара —  3 литра —  
хватает для непрерывного увлаж-
нения воздуха в детской комнате 
в течение 15 часов. Благодаря вхо-
дящему в комплект фильтр-кар-
триджу в бак можно заливать во-
допроводную воду, не боясь появ-
ления белого налета на мебели.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Новый уровень комфорта 
Ballu SMART

В 2016  году Промышленный 
концерн Ballu представил новую 
серию электрических накопи-
тельных водонагревателей Ballu 
SMART с возможностью универ-
сального монтажа. Приборы серии 
можно устанавливать  как верти-
кально, так и горизонтально.

Внутренние баки новинки из-
готовлены из нержавеющей ста-
ли с высоким содержанием нике-
ля и хрома. Современный LED-
дисплей показывает температу-
ру нагрева воды, а удобная ручка 
регулировки позволяет выставить 
температурные параметры с точ-
ностью до 1 °C. Плоская форма 
и универсальность монтажа дела-
ют водонагреватели SMART иде-
альными решениями для квартир 
любой планировки.

Для управления прибором че-
рез мобильное приложение из лю-
бой точки мира возможно допол-
нительно приобрести Wi-Fi- мо-
дуль. Теперь, где бы не находился 
пользователь, он всегда сможет за-
программировать водонагреватель 
на нужный режим работы, чтобы 
к его возвращению, в приборе уже 
была горячая вода.

В новой серии предусмотрен ре-
жим ECO-technology, который по-
зволяет увеличить ресурс работы 
нагревательного элемента: вода на-
гревается только до + 55°С, при 
этом обеззараживается и практи-
чески не образуется накипь.

Водонагреватели серии SMART 
выполнены в элегантном совре-
менном стиле и органично вписы-
ваются в любой интерьер. Моде-
ли предстпавлены в двух цветах —  
классическом белом и цвете фак-
турного металла.

Все модели надежно защище-
ны многоуровневой системой без-
опасности и имеют эффективную 
теплоизоляцию.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Ballu Air Master: дышите 
чистым воздухом

Промышленный концерн Ballu 
представляет инновационный 
приточно-очистительный муль-
тикомплекс Ballu Air Master.

Air Master —  это и профессио-
нальный воздухоочиститель, под-
держивающий идеально чистый 
воздух в помещении, и компактная 
приточная вентиляционная уста-
новка, обеспечивающая поступле-
ние свежего воздуха с улицы.

Уникальная шестиступенчатая 
система очистки устраняет 99,9% 
загрязнений в воздухе: High-Density 
prefilter задерживает пух и насеко-
мых, фильтр тонкой очистки BASIC 
класса F5 устраняет пыльцу, спо-
ры грибов и плесени, HEPA-фильтр 
высокой эффективности класса H11 
задерживает мельчайшую высо-
коаллергенную пыль, микроорга-
низмы и частицы смога. Угольный 
фильтр устраняет неприятные за-
пахи. Ультрафиолетовая лампа ней-
трализует микроорганизмы и сте-
рилизует воздух, а генератор холод-
ной плазмы деактивирует микро-
организмы, предотвращая их раз-
множение внутри прибора.

Ballu Air Master имеет пять ско-
ростных режимов, способен по-
давать до 200 кубометров возду-
ха в час, обеспечивая комфортное 
пребывание до семи человек в по-
мещении площадью до 75 квадрат-
ных метров.

Встроенный датчик СО2 опре-
деляет концентрацию углекис-
лого газа и, управляя клапаном 
притока, проветривает помеще-
ние, когда это необходимо. Дат-
чик запыленности контролирует 
концентрацию частиц в воздухе, 
регулируя интенсивность очист-
ки в режиме циркуляции. При на-
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ступлении холодов высокоэффек-
тивный РТС нагревательный эле-
мент автоматически подогревает 
входящий воздух до комфортной 
температуры. Приточно-очисти-
тельный мультикомплекс рас-
считан на круглогодичную рабо-
ту при температуре внешней сре-
ды от –40 до +50 °C.

Функция Wi-Fi позволяет управ-
лять прибором с помощью смарт-
фона из любой точки мира. 

Установка прибора Air Master 
производится по технологии «чи-
стого монтажа» с помощью спе-
циального оборудования пря-
мо на чистовую отделку. Монтаж 
в стандартных условиях занима-
ет не более часа.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Профессиональное 
решение от Electrolux

Дизайн нового проточно-
го водонагревателя Electrolux 
Sensomatic Pro —  воплощение 
современного представления 
о функциональной бытовой тех-
нике. Прибор имеет компактный 
размер, оснащен LCD-дисплеем 
с  индикацией температуры на-
грева и протока воды и интуитив-
но понятным сенсорным управ-
лением.

Автоматизированная система 
управления регулирует все основ-
ные параметры работы водонагре-
вателя и поддерживает температу-
ру воды в диапазоне 30–60 °C, устра-
няя перепады при изменении дав-
ления. Функция программирования 
температурных настроек позволя-
ет установить индивидуальный ре-
жим работы для всех пользовате-
лей. «Детский режим», обеспечи-
вающий нагрев воды в  приборе 
не более 36 °C, гарантирует макси-

мальную безопасность для ребен-
ка.

Водонагреватель оснащен спи-
ральным нагревательным элемен-
том из нержавеющей стали, осо-
бая конструкция которого препят-
ствует отложению на нем накипи.

Electrolux Sensomatic Pro имеет 
многоступенчатую систему без-
опасности: защиту от перегрева, 
систему самодиагностики и  об-
наружения воздушных пробок.

Водонагреватели представле-
ны двумя моделями, которые от-
личаются скоростью нагрева. При 
монтаже потребитель сам выбира-
ет необходимую мощность. Это 12, 
15 или 18 киловатт для одной мо-
дели и 18, 21 или 24 киловатта для 
второй. Обе модели подключаются 
к трехфазной сети электроснабже-
ния, а также обслуживают несколь-
ко точек водоразбора. Это универ-
сальное профессиональное реше-
ние как для офисов и загородных 
коттеджей, так и для ресторанов, 
гостиниц, салонов красоты и фит-
нес-клубов.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Electrolux EHU-3715D: 
увлажнитель с новыми 

возможностями
Ультразвуковой увлажнитель 

воздуха Electrolux EHU-3715D —  
первый прибор подобного назна-
чения на российском рынке, осна-
щенный функцией релаксацион-
ного освещения Relax Therapy.

Периодическое изменение цвета 
подсветки оказывает успокаиваю-
щее воздействие, помогая снять 
стресс и улучшить эмоциональ-
ное состояние.

Новинка отличается ориги-
нальным дизайном и широким 
функционалом. Контролировать 
влажность в помещении можно 
как посредством удобных сенсор-
ных кнопок на панели управле-
ния, так и с помощью пульта ДУ. 
Все основные параметры работы 
увлажнителя выводятся на дис-
плей.

Специальные SMART-режимы 
позволяют прибору самостоя-
тельно определять параметры 
микроклимата и поддерживать 
уровень влажности в помещении.

Для удобства пользователя 
в прибор встроена метеостанция.

За безопасность выходящего 
из прибора пара отвечает иннова-
ционная трехступенчатая система 
очистки воздуха Bio-Cop, вклю-
чающая в себя пастеризацию во-
ды при температуре 80 °C и сте-
рилизацию пара ультрафиолето-
вой лампой Ultraviolet Pro. Бак 
увлажнителя изготовлен из специ-
ального антибактериального пла-
стика, препятствующего образо-
ванию вредоносных микроорга-
низмов.

Кроме того, увлажнитель осна-
щен генератором отрицательно за-
ряженных ионов.

Емкость бака для воды состав-
ляет 5 литров, что позволяет при-
бору непрерывно увлажнять поме-
щение в течение суток.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Новые функции 
и возможности 

DC-инверторной 
мульти-сплит-системы 

Super Match ERP
Обновленная мульти-сплит-

система свободной компонов-
ки Super Match ERP от Electrolux 
в 2016 году стала на 35% мощнее 
и на 20% экономичнее.

Мульти-сплит-система Super 
Match ERP от Electrolux с DC-ин-
верторным управлением обладает 
возможностью подключения сра-
зу нескольких внутренних блоков 
разного типа и мощности и позво-
ляет создавать комфортный ми-
кроклимат в помещениях общей 
площадью от 20 до 230 м2.

В отличие от предыдущей систе-
мы, новинка этого года имеет бо-
лее высокий класс энергоэффек-
тивности SEER (А++). А благода-
ря внедрению инновационных раз-
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работок к одному внешнему бло-
ку мощностью 56 000 BTU теперь 
можно подключить до 9 внутрен-
них блоков одновременно. При 
этом потребитель не ограничен 
в выборе мощности и типов вну-
тренних блоков и может использо-
вать свыше 500 различных комби-
наций системы: канальные, кассет-
ные, напольно-потолочные и на-
стенные сплит-системы.

Для удобства пользователей бы-
ли усовершенствованы и внутрен-
ние блоки DC-инверторных сплит-
систем. Блоки кассетного типа те-
перь имеют компактный размер 
и их можно устанавливать в под-
весной потолок типа Armstrong. 
А сплит-системы настенного ти-
па представлены отлично зареко-
мендовавшим себя на рынке Super 
DC-инвертором Monaco.

Во всех внешних блоках, исполь-
зуемых в мульти-сплит-системе, 
установлен компрессор нового по-
коления с DC-инверторным управ-
лением, который обладает высо-
кой энергоэффективностью (SEER 
= 6,1) и точностью поддержания 
температуры. Использование но-
вых компрессоров позволило до-
вести максимальную длину трасс 
между наружным и внутренними 
блоками до 145 м, а перепад вы-
сот —  до 30 м, что значительно рас-
ширило возможности выбора ме-
ста установки наружного блока. 
Внутренние блоки инверторной 
мульти-сплит-системы Super 
Match ERP могут подключаться 
не сразу, а поэтапно, по принципу 
конструктора, начиная с одного 
или двух.

Мульти-сплит-система Super 
Match ERP работает в  широком 
диапазоне внешних температур: 
от –15 до +48°C в режиме охлажде-

ния и от –20 до +24°C при обогре-
ве, что позволяет эффективно обо-
гревать помещения зимой и в меж-
сезонье (SCOP = 4,0). Уровень шу-
ма внутреннего блока не превышает 
23 дБ (А), что гарантирует комфорт-
ную эксплуатацию данной сплит-
системы как в помещениях бытово-
го, так и коммерческого назначения.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Премьера сезона: 
усовершенствованный 

Super DC Inverter 
от Electrolux 

мощностью 7500 BTU
В 2016  году популярная се-

рия кондиционеров Electrolux —  
Monaco Super DC Inverter была 
расширена за счет появления но-
вой модели усовершенствованной 
модификации.

Модель рассчитана на охлажде-
ние помещений площадью от 10 
до 20 м2, что делает ее универсаль-
ной для всех типовых квартир. 
Ранее покупателям приходилось 
покупать кондиционеры с мощ-
ностью охлаждения от 9000 BTU 
даже для небольших комнат, пе-
реплачивая за это лишние деньги. 
Новая модель позволила удовле-
творить пожелания всех категорий 
пользователей бытовой климати-
ческой техники Electrolux.

Другое ключевое преимуще-
ство обновленной модели —  вы-
сокий класс сезонной энергоэф-
фективности. При работе конди-
ционера на охлаждение показатель 
SEER=6,1, что соответствует клас-
су А++ по европейской классифи-
кации. При работе на обогрев по-
казатель SCOP = 5,1, что соответ-
ствует классу A+++.

По сравнению с традиционны-
ми инверторными сплит-система-
ми, Monaco Super DC Inverter по-
требляет на 30% меньше электро-
энергии, отличаясь более стабиль-
ной работой. В режиме ожидания 
потребление энергии составляет 
всего 0,5 Вт.

В отличие от большинства пред-
ставленных на  рынке сплит-си-

стем, Monaco Super DC Inverter ра-
ботает в расширенном диапазоне 
внешних температур. Прибор спо-
собен эффективно обогревать по-
мещение при температуре наруж-
ного воздуха до –22°С не только 
в межсезонье, но и зимой. Рабо-
тая по принципу теплового насоса, 
Monaco Super DC Inverter на каж-
дый киловатт тепла потребляет 
менее 200 Вт электроэнергии, что 
в 5 раз эффективнее бытовых элек-
трообогревателей.

Новинка работает предельно ти-
хо (23 дБ (А)) и может устанавли-
ваться в спальнях и детских ком-
натах.

Прибор оснащен тщательно про-
думанным интерфейсом управле-
ния и оптимальным набором по-
лезных функций, среди которых 
память положения жалюзи.

Заслуживает внимания и  ди-
зайн внутреннего блока —  выра-
зительные плавные линии корпуса 
подчеркивают элегантность при-
бора и делают Monaco Super DC 
Inverter особенно привлекатель-
ным для ценителей модных ин-
терьерных решений.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

DC Inverter Platinum 
Black Edition —  новая 
инверторная сплит-

система премиум 
класса от Ballu

В 2016 году промышленный кон-
церн Ballu расширил дизайнерскую 
линейку инновационного поколе-
ния инверторов Platinum series но-
вой DC-инверторной сплит-систе-
мой Black Edition в уникальном ис-
полнении «черный бархат».

Элегантный и респектабельный 
DC Inverter Platinum Black Edition 
отличается благородным внешним 
видом, идеально тихой работой 
и максимальным набором функ-
ций. Внутренний блок кондицио-
нера выполнен в стильном совре-
менном дизайне, а его поверхность 
изготовлена по технологии «Чер-
ный бархат», которая придает при-
бору неповторимую фактуру.

Благодаря новейшей архитектуре 
внутреннего блока все корпусные 
элементы являются единым целым. 
Цельнолитой корпус исключает по-
трескивание пластика при перепа-
дах температур и естественном рас-
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ширении материалов и гарантиру-
ет безупречно тихую работу кон-
диционера. Минимальный уровень 
шума составляет всего 21 дБ (А).

Более точное поддержание задан-
ной температуры гарантирует совре-
менный DC- инверторный компрес-
сор, произведенный по японской тех-
нологии. Ключевой характеристикой 
применяемых технологий стала бо-
лее высокая холодопроизводитель-
ность (2,8 кВт) и низкое энергопо-
требление. Линейка Platinum series 
соответствует высокому классу энер-
гоэффективности А.

Кондиционер эффективно ра-
ботает как на  охлаждение, так 
и на обогрев в период межсезонья. 
Минимальная температура наруж-
ного воздуха при работе в режиме 
обогрева составляет –15 °C.

DC Inverter Platinum Black 
Edition оснащен многоступенчатой 
системой очистки воздуха, которая 
включает четыре компонента: ка-
техиновый фильтр, HEPA-фильтр 
тонкой механической очистки, 
фильтр с витамином С и аромати-
ческий фильтр. Встроенный иони-
затор улучшает качество воздуха, 
увеличивает количество анионов 
и выравнивает баланс заряженных 
частиц в помещении.

Ощущение абсолютного ком-
форта создают функция высоко-
точного температурного режима 
работы I Feel, а также возможность 
самостоятельного выбора направ-
ления воздушного потока при по-
мощи пульта ДУ.

Ballu обеспечивает максималь-
ную гарантию 5 лет на компрес-
сор для всей линейки сплит-си-
стем Platinum series.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Инновация. Конвектор-
трансформер – новый 

тренд на рынке бытовых 
обогревателей

В сезоне 2016 в  полюбивших-
ся конечным потребителям элек-
трических конвекторах Electrolux 

серий Rapid и Air Gate 2 реализо-
вана инновационная концепция 
Transformer System. Новая техноло-
гия совершает революцию на рын-
ке бытовых систем обогрева, пред-
ставив совершенно новый подход 
к традиционному конвектору. При-
менение концепции Transformer 
System позволяет потребителям 
самостоятельно выбирать ком-
плектацию прибора в зависимости 
от необходимых функций и не пе-
реплачивать за лишние элементы.

Индивидуальную конфигура-
цию конвектора Electrolux теперь 
можно подобрать прямо в магази-
не. Производитель предлагает три 
блока управления: механический, 
электронный и электронный с ин-
верторной технологией. Запатен-
тованная конструкция позволяет 
установить блок управления 
на отопительный модуль самому 
пользователю в два клика. Допол-
нительно конвектор можно осна-
стить аксессуарами для напольной 
установки, Wi-Fi-модулем для 
управления прибором с помощью 
приложения для мобильных 
устройств, а также модулем «ум-
ный глаз» со встроенным датчи-
ком присутствия для снижения 
энергопотребления.

Особого внимания заслуживает 
блок управления Digital Inverter, 
в котором применена защищенная 

международными патентами ин-
верторная технология, меняющая 
мощность нагревательного элемен-
та в зависимости от разницы ме-
жду фактической и заданной поль-
зователем температурами. Каждые 
10 секунд конвектор измеряет тем-
пературу в помещении и выбира-
ет оптимальную мощность. При-
менение инверторной технологии 
в конвекторе позволяет сэконо-
мить до  30% электроэнергии 
по сравнению со стандартными 
конвекторами, значительно снижа-
ет нагрузку на электросеть и обес-
печивает высокую точность под-
держания заданной температуры.

Благодаря применению совре-
менных технологий и инноваций 
срок официальной гарантии на кон-
векторы Electrolux Transformer 
System увеличен до пяти лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Новая тенденция в дизайне 
кондиционеров Zanussi

В сезоне 2016 года линейка бы-
товых кондиционеров воздуха 
Zanussi пополнилась новой флаг-
манской моделью —  Venezia DC 
Inverter с технологией Wi-Fi.

Сплит-система Venezia DC 
Inverter —  истинное воплощение 
интерьерной моды, соответствую-
щее последним тенденциям в ин-
дустриальном дизайне. Новинка 
обращает на  себя внимание не-
обычным решением внутренне-
го блока. Фактура лицевой пане-
ли кондиционера выполнена ме-
тодом ромбовидного тиснения, 
благодаря чему удалось добиться 
выразительного рельефного узора. 
Кондиционер удачно гармониру-
ет с любым современным интерь-
ером и выигрышно украшает про-
странство вокруг себя.

Технология Wi-Fi позволяет кон-
тролировать работу кондиционе-
ра дистанционно с помощью ин-
тернета. Пользователь может 
включать или выключать прибор, 
изменять режим работы или уста-
навливать необходимую темпера-
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туру воздуха в помещении, нахо-
дясь далеко за пределами дома. Для 
этого достаточно установить не-
обходимое приложение на мобиль-
ное устройство на базе операци-
онных систем IOS или Android.

Для обеспечения комфортной 
температуры воздуха в сплит-си-
стеме DC Invertr предусмотрено 
плавное распределение воздуш-
ных потоков в четырех направле-
ниях. Жалюзи управляются с по-
мощью пульта ДУ: вправо, влево, 
вверх и вниз.

Функция Follow Me позволя-
ет устанавливать и поддерживать 
необходимую температуру в месте 
нахождения пульта дистанционно-
го управления.

За чистоту воздуха отвечают 
HD-фильтр высокой плотности 
и  функция ионизации, способ-
ствующая выработке и циркуляции 
отрицательно заряженных ионов.

Благодаря инверторному управ-
лению прибор экономит до 30% 
потребляемой электроэнергии, 
эффективно работая на охлажде-
ние и обогрев при наружной тем-
пературе воздуха до –15 °C. В пе-
риод межсезонья кондиционер мо-
жет использоваться для обогре-
ва помещения. Энергоэффектив-
ность сплит-системы Venezia DC 
Inverter соответствует высокому 
классу «А». Модель оснащена че-
тырехскоростным вентилятором 
внутреннего блока, который при 
переходе в специальный тихий ре-
жим обеспечивает идеально тихую 
работу кондиционера (21 дБ (А)).

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Премиальная гарантия 
на внутренние баки 
водонагревателей 
Zanussi Splendore

В 2016 году ассортимент водона-
гревателей Zanussi расширился се-
рией приборов с баком из нержа-
веющей стали. Модели этой се-
рии —  Splendore и Splendore XP 
отличаются элегантным дизай-
ном, универсальным монтажом 
и высокими эксплуатационными 
характеристиками.

Модель Splendore XP выделяет-
ся многоцветным LCD-дисплеем 
и возможностью дистанционного 
управления с помощью встроен-
ного Wi-Fi-модуля. Splendore осна-

щена удобной механической пане-
лью управления.

Нержавеющая сталь с высоким 
содержанием антикоррозийных 
элементов и специальная техно-
логия изготовления швов вну-
треннего бака методом автомати-
зированной аргонной сварки 
Program Control создают макси-
мальную защиту водонагревате-
ля от коррозии, что особенно ак-
туально при плохом качестве во-
допроводной воды.

Новые материалы и технология 
сварки дают Zanussi возможность 
предоставить рекордную 8-лет-
нюю гарантию на внутренний бак.

Приборы доступны в двух цве-
тах —  классическом белом и эле-
гантном серебристом.

Возможность горизонтальной 
и вертикальной установки и пло-
ская форма бака решают проблему 
выбора места для монтажа.

В новой серии водонагревателей 
большое внимание уделено вопро-
сам энергосбережения: в приборах 
предусмотрены экономичный ре-
жим нагрева воды до 55 °C и функ-
ция половинной мощности. Удоб-
ный таймер с отсрочкой включе-
ния в модели Splendore XP позво-
ляет запрограммировать прибор 
на включение к определенному 
времени, что существенно сокра-
щает энергозатраты.

Все модели оснащены устрой-
ством защитного отключения 
(УЗО), многоуровневой систе-
мой безопасности (от сухого на-
грева, перегрева, превышающе-
го норму гидравлического дав-
ления) и имеют эффективную 
теплоизоляцию.

Серия представлена приборами 
самых востребованных емкостей: 
30, 50, 80 и 100 литров.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Цветные электрические 
камины Electrolux

Палитра электрических каминов 
«Модерн» Electrolux расширена. Те-
перь помимо модели классическо-
го черного цвета покупатели мо-
гут приобрести электрокамины 
в трех новых цветовых решени-
ях —  белом, красном и оранжевом.

Э л е к т р и ч е с к и е  к а м и н ы 
Electrolux снабжены инновацион-
ной системой имитации пламени 
Real Fire Perfect. Все декоративные 
элементы —  дрова и камни —  окра-
шиваются вручную, что позволя-
ет более точно и реалистично пе-
редать их текстуру.

Фронтальная панель приборов 
выполнена из закаленного стекла 
высокой прочности. Толщина кор-
пуса —  13,5 сантиметров —  позво-
ляет вписать камин в любой ин-
терьер. Устройства легко монтиру-
ются и безопасны в использовании.

Внутренняя часть корпуса ками-
на облицована металлическими жа-
роотталкивающими пластинами. 
Благодаря такой конструкции кор-
пус не перегревается, к нему можно 
прикасаться без риска ожога.

Каждая модель снабжена про-
стой и удобной панелью управле-
ния и дистанционным пультом. За-
щитные датчики отключают при-
бор при достижении максимально 
допустимой температуры.

Функция теплоотдачи отключа-
ется, позволяя наслаждаться реа-
листичной картинкой «живого» 
огня даже жарким летом.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

«Бриллианты» 
от завода «Тепломаш»

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» ЗАО «НПО «Тепломаш» 
представит прямоточную воз-
душно-тепловую завесу «Колон-
на Бриллиант» и воздушно-теп-
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ловую завесу смесительного ти-
па «Бриллиант Мини». Оформле-
ние выполненных из нержавею-
щей стали корпусов обеих нови-
нок напоминает бриллиантовую 
огранку.

Завесы «Колонна Бриллиант» 
высотой 2 и 2,4 метра будут изго-
тавливаться как с электрическим, 
так и с водяным источником обо-
грева. Эффективная длина воз-
душной струи новых «Колонн» —  
до 3,5 метра. Благодаря продуман-
ной конструктивной схеме и пря-
моточному движению воздуха 
«Колонну Бриллиант» можно по-
ставить непосредственно у двер-
ного проема.

Новая воздушно-тепловая заве-
са смесительного типа «Бриллиант 
Мини» отличается малыми габа-
ритами —  800×150×160 мм.

«Бриллиант Мини» может ис-
пользоваться в качестве отсеч-
ной завесы для окон торговых 
павильонов, как смесительная 
завеса в тамбурах входов и как 
тепловентилятор стационарной 
установки.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Умный подход 
к измерениям с новой 

линейкой приборов 
testo Smart Probes

Компания Testo, признанный ли-
дер на рынке портативных и ста-

ционарных измерительных техно-
логий, расширила ассортимент ци-
фровых решений новыми прибо-
рами testo Smart Probes. Это серия 
компактных зондов для смартфона 
или планшета, управляемых через 
бесплатное мобильное приложение.

Линейка testo Smart Probes помо-
жет в решении любых задач, тре-
бующих измерения температуры, 
влажности, давления и скорости 
потока воздуха. Специальные ком-
плекты для холодильных систем, си-
стем отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха сделают 
работу специалистов более удобной 
и эффективной. Комплекты постав-
ляются в компактном кейсе.

В серию входят восемь измери-
тельных приборов, подключаемых 
к смартфону или планшету через 
Bluetooth.

Измеренные значения могут 
быть отображены на экране мо-
бильного устройства в цифровом 
виде, в виде таблицы, а также в ви-
де графиков. По результатам рабо-
ты можно сформировать документ 
в форматах PDF или Excel.

Специальные режимы измере-
ния включают тестирование на па-
дение давления в системах отоп-
ления, задание параметров геоме-
трии и размеров вентиляционной 
решетки и поперечного сечения 
воздуховода для измерения объ-
емного расхода воздуха, расчет 
различных параметров, например 
перегрева и переохлаждения в хо-
лодильных системах.

Для инженеров холодильных си-
стем, систем вентиляции и отоп-
ления Testo предлагает специаль-
ные комплекты по выгодной цене. 
Каждый комплект включает в се-

бя кейс с набором соответствую-
щих приборов.

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО Рус»

Aeronik —  все продумано 
до мелочей…

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» компания CHERBROOKE 
представит дизайнерскую серию 
бытовых кондиционеров Aeronik 
Smile.

Особенность серии —  сменные 
вставки в  лицевую панель вну-
треннего блока белого, серебри-
стого и золотистого оттенков.

Среди функций, реализованных 
в сплит-системе, —  скрытый дис-
плей, работа в режимах охлажде-
ния, обогрева, осушения и венти-
ляции, «ночной режим», возмож-
ность настройки таймера, функ-
ции «Авторестарт», «I Feel».

Серия представлена моделями 
производительностью от 2,1 до 7 
киловатт.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Новый инверторный 
кондиционер от Green

Новые модели инверторных 
сплит-систем Green серии IG отли-
чаются высокой эффективностью 
и надежностью, современным ди-
зайном и привлекательной ценой.

Мощный и энергоэффективный 
кондиционер, использующий тех-
нологию DC–Inverter, оснащен ин-
формативным LED-дисплеем, вен-
тилятором с пятью скоростями вра-
щения, а также комплектом филь-
тров. В новинке реализованы функ-
ции «Авторестарт», «I Feel», регули-
рование положения жалюзи.
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Всего в серии представлены че-
тыре модели класса энергоэффек-
тивности «А» холодопроизводи-
тельностью от 2,2 до 4,6 киловатта.

Новинку можно будет увидеть 
на выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016».

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Высокоэффективные 
двуструйные тепловые 

завесы от компании 
Tropik-Line

Р о с с и й с к а я  к о м п а н и я 
Tropik-Line, производитель воз-
душных завес, представляет но-
вую серию высокоэффективных 
воздушных завес серии D.

Эти двуструйные завесы с ком-
бинированным нагревом позво-
лят существенно снизить экс-
плуатационные расходы. Так, мо-
дель D410Е15, потребляя всего 10 
киловатт электрической мощно-
сти, не уступает по характеристи-
кам модели Т414Е15, потребляю-
щей 14 киловатт.

Завесы новой серии сочетают 
стильный дизайн с высокой энер-
гоэффективностью. Максимально 
возможная высота установки но-
вых тепловых завес Tropik-Line се-
рии D —  до 4 метров.

Принцип действия новых завес 
подробно описан в статье «Эффек-
тивность воздушных завес», опуб-
ликованной в № 90 журнала «Мир 
климата».

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Tropik-Line представляет 
серию потолочных завес
В сезоне 2016–2017 годов компа-

ния Tropik-Line запускает в произ-

водство серию встраиваемых по-
толочных завес.

Тепловые завесы, устанавливае-
мые непосредственно в подвесной 
потолок, аналогичны по своим ха-
рактеристикам устройствам се-
рии Т400Е. При необходимости 
возможна покраска видимой ча-
сти завесы в цвет, соответствую-
щий дизайну интерьера помеще-
ния. Новинка идеально подойдет 
для монтажа в помещениях, где 
важно сохранить интерьер или 
технически невозможна уста-
новка обычной тепловой завесы 
над дверью.

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Обновленная серия 
А тепловых завес 

Tropik-Line

В новом сезоне компания Tropik-
Line обновила дизайн и расшири-
ла модельный ряд тепловых завес 
серии А.

Внешний вид завес стал более 
стильным и оригинальным, а се-
рия пополнилась бытовой моде-
лью А2, оборудованной сетевым 
шнуром и не требующей для под-
ключения услуг квалифицирован-
ного электрика.

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Тепловые завесы 
серии X800E10 

с высокоскоростным 
воздушным потоком 

от компании Tropik-Line
Компания Tropik-Line присту-

пила к производству высокоско-
ростных промышленных тепло-
вых завес серии X800E10 с элек-
трическим нагревом для проемов 
высотой до 8 метров.

Завесы с двумя скоростями по-
тока и тремя степенями обогрева 
способны создавать воздушный 
поток интенсивностью до  7350 
кубометров в час и имеют мощ-
ность нагрева до 36 кВт на 1 метр 
ширины проема.



НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2016»

82 www.mir-klimata.info

Как и все завесы Tropik-Line про-
мышленных серий, завесы серии 
X800E10 можно заказать в стан-
дартном белом исполнении, а так-
же в исполнениях Zinc и Techno.

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Новая серия воздушных 
завес Tropik-Line для 

проемов высотой 
до 9 метров

Завесы Tropik-Line серии Х900А 
без нагрева позволяют защитить 
проемы высотой до 9 метров.

Скорость потока воздуха в заве-
сах серии составляет до 100 км/ч, 
что позволяет использовать их 
в высоких проемах складов, депо, 
выставочных павильонов.

Высокоскоростной воздушный 
поток надежно защитит проем 
от внешнего воздуха, а при ком-
бинированном использовании 
совместно с  завесами с  обогре-
вом, позволит существенно сэко-
номить на отоплении помещения.

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

«Поток Интер» расширила 
линейку продукции

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» компания «Поток Интер» 
впервые представит автономную 
установку обеззараживания воз-
духа «Potok 300», изготовленную 
по последнему слову промышлен-
ного дизайна.

Установка «Potok 300» отличает-
ся максимально высоким уровнем 
обеззараживания воздуха, эрго-
номичностью, современным вне-
шним видом. Предназначена она 
для использования в медицинских 
учреждениях, аэропортах, вокза-
лах, офисных центрах, фитнес-
залах, салонах красоты и, конеч-
но, в домашних условиях. Расход 
воздуха составляет 300 кубоме-
тров в час, электропотребление —  
не более 150 вольт-ампер. Габари-
ты —  460х535х1040 миллиметров.

Уникальность технологии био-
инактивации «Поток» подтвер-
ждена патентами стран Европы, 
США, Японии, Южной Кореи. Ос-
новное ее отличие от представлен-
ных на рынке технологий заключа-
ется в том, что сначала происходит 
инактивация (уничтожение) ми-
кроорганизмов и только затем вы-
сокоэффективная фильтрация ин-
активированной биомассы и аэро-
зольных частиц. В результате обо-
рудование «Поток» обеспечивает 
инактивацию всех видов патоген-
ных микроорганизмов и вирусов 
с эффективностью не менее 99%. 
Исключена возможность их раз-
множения и накопления на филь-
трах, а также нет риска последую-
щего выброса наружу.

Помимо новинки, компания 
представит автономную рецир-
куляционную установку «Премь-
ер» и установку канального типа 
в едином внешнем корпусе «По-
ток 150-М-01».

Технология «Поток» абсолютно 
безопасна для человека и  окру-
жающей среды, отличается рекорд-
но низким электропотреблением 
(от 10 до 40 Вт), не требует расход-
ных материалов и специальной 
утилизации. При сроке эксплуата-
ции оборудования 10 лет, срок га-
рантии составляет 5 лет.

Установки обеззараживания воз-
духа «Поток» испытаны и рекомен-
дованы к  использованию круп-
нейшими клиническими центра-
ми России и зарубежными науч-
ными институтами: ФНИЦ эпиде-
миологии и микробиологии име-
ни Н. Ф. Гамалеи, Институтом ви-
русологии имени Д. И. Ивановского 
РАМН, ЦНИИ Туберкулеза РАМН, 
НИИ эпидемиологии и микробио-

логии им. Луи Пастера, Universidad 
de Granada, Harvard University 
School of Public Health и другими.

Информация предоставлена 
компанией «Поток Интер»

Бескаркасные 
кондиционеры российского 

производства
Компания «Промсервис» (г. Дми-

тров) освоила производство бес-
каркасных типовых центральных 
кондиционеров КТЦЗМ произво-
дительностью по воздуху 7000–
250000 кубометров в час. По га-
баритно-присоединительным раз-
мерам и техническим параметрам 
они соответствуют выпускавшим-
ся в СССР кондиционерам КД, КТ, 
КТЦЗ, что позволяет производить 
замену отслуживших свой срок 
приборов новыми без вмешатель-
ства в конструкцию зданий.

Панели кондиционеров и при-
точных камер на их базе не тре-
буют дополнительной теплоизо-
ляции при монтаже, так уже утеп-
лены минеральной плитой и об-
лицованы оцинкованной сталью. 
Панели упаковываются в  ком-
пактные пачки и  перевозятся 
к месту монтажа любым видом 
транспорта. Также не составляет 
труда их перемещение в обычно 
стесненных вентиляционных ка-
мерах.

В кондиционерах КТЦЗМ при-
менено оборудование расширен-
ной номенклатуры, массово вы-
пускающееся в России. Его стои-
мость на  30–50% меньше, чем 
у продукции фирм, изготавливаю-
щих кондиционеры собственных 
марок. Кроме того, такой подход 
избавляет потребителя от зависи-
мости от единственного произво-
дителя и риска прекращения по-
ставок запасных частей и  ком-
плектующих.

Информация предоставлена 
компанией «Промсервис»





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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Новый 
высокоэффективный 
вентилятор ВЕНК-ДУ

Специалистами ООО «Произ-
водственное объединение КВМ» 
разработан и  запущен в  серий-
ное производство вентилятор ра-
диальный крышный для вытяж-
ной противодымной вентиляции 
с высокоэффективной аэродина-
мической схемой ВЕНК-ДУ произ-
водительностью до 110 тысяч ку-
бометров в час.

Выброс воздуха может осуще-
ствляться вертикально (модель 
ВЕНК-В) или в  две стороны 
(ВЕНК-С).

Дизайн устройства дает возмож-
ность вписать его в любые архи-
тектурные формы.

Противопожарные клапаны 
КВМ-П

Для полной комплектации си-
стем противодымной вентиля-
ции начато производство проти-
вопожарных клапанов типа КВМ–
П (клапаны вентиляционные мно-
гофункциональные —  противо-
пожарные): нормально откры-
тые, нормально закрытые, двой-
ного действия и дымовые. Огне-
стойкость клапанов —  EI90, EI120. 
Клапаны прямоугольного сече-
ния имеют размер от  100х100 
до 1500х1500 миллиметров, диа-
метр клапанов круглого сечения —  
от 200 до 1500 миллиметров с ша-
гом в 50 миллиметров.

Противопожарная сопловая 
завеса СВАП

ООО «Производственное объ-
единение КВМ» начало серийное 
производство сопловых противо-
пожарных завес СВАП производи-
тельностью от 3000 до 9000 куби-
ческих метров воздуха в час. Ско-
рость воздуха на выходе из заве-
сы —  10 метров в секунду. Завесы 
обеспечивают защиту проемов 
шириной до 8 м.

Новая версия программы рас-
чета систем противодымной вен-
тиляция КВМ-Дым

Для удобства работы специали-
стов проектных организаций раз-
работана на основании методики 
ВНИИПО 2013 программа рас-
чета систем вытяжной и приточ-
ной противодымной вентиляции 
«КВМ-Дым». Программа распро-
страняется бесплатно.

Информация предоставлена
компанией 

«Производственное 
объединение КВМ»

Кейс с инструментами 
Toolbox

В 2015  году компания «Арма-
селль» разработала новый высо-
кокачественный набор инструмен-
тов для измерения, резки и склеи-
вания эластомерных изоляцион-
ных материалов Armaflex.

В основе набора Toolbox —  четы-
ре ножа со стальным и керамиче-
ским лезвиями. В  дополнение 
к ним в наборе имеются точиль-
ный камень и чехол для крепле-

ния ножа к поясу. Для удобства 
раскройки материала в кейсе при-
сутствуют кронциркуль и циркуль 
с держателем, адаптированным для 
использования ручки или марке-
ра, метр складной и шаблон для из-
готовления отводов. Для выреза-
ния отверстий в теплоизоляции 
предусмотрен набор пробойников 
разного диаметра в  комплекте 
с гратоснимателем. Для удобства 
монтажа предусмотрены инструк-
ция, ветошь, насос для клея и два 
вида кистей разного размера. На-
бор упакован в легкий, но проч-
ный алюминиевый кейс.

Информация предоставлена 
компанией «Армаселль»

Новое поколение техники 
на базе воздушного 
холодильного цикла 

от «ДЕТА Инжиниринг»
Высокотехнологичная турбо-

холодильная машина воздушно-
го цикла «ДЕТА Холод» решает 
задачи промышленного и коммер-
ческого холодоснабжения в тем-
пературном диапазоне от  –50 
до –80 °C. Используемый в каче-
стве хладагента атмосферный воз-
дух доступен, безвреден для окру-
жающей среды и безопасен в экс-
плуатации.

Стабильное поддержание 
на объекте холодоснабжения от-
носительной влажности на уров-
не 0–5% избавляет от необходи-
мости в дефростации (удаления 
инея), а полное отсутствие масел 
и иных горючих материалов сни-
жает эксплуатационные расходы 
и риски. «ДЕТА Холод» имеет низ-
кий уровень шума и демонстри-
рует высокую энергоэффектив-
ность.

Небольшие габариты маши-
ны, простота монтажа и  функ-
циональность системы управле-
ния (плавное регулирование хо-
лодопроизводительности от 30% 
до 100%) выводят эффективность 
холодоснабжения на новый уро-
вень.

Другая передовая разработка 
российской машиностроительной 
компании «ДЕТА Инжиниринг» —  
воздушная система микроклима-
та «ДЕТА Климат» —  представля-
ет собой многорежимную тепло-
вую машину, работающую в лет-
нее время как воздушный кон-
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диционер, а в зимнее —  как теп-
ловой насос. При необходимости 
«ДЕТА Климат» может работать 
и в режиме вентиляции, а также 
подключаться к водяному отоп-
лению и обеспечивать горячее во-
доснабжение.

Главным преимуществом си-
стемы является стопроцентная 
подача свежего приточного воз-
духа. Отсутствие шума и вибра-
ции от  машины позволяет раз-
мещать ее непосредственно в по-
мещении. Система микроклима-
та применяется для кондициони-
рования и обогрева как частных 
домов и коттеджей, так и торго-
вых центров, кинотеатров, пред-
приятий общественного питания, 
складских комплексов, спортив-
ных залов.

Информация предоставлена 
компанией 

«ДЕТА Инжиниринг»

Munters представляет 
новую линейку 

испарительных 
автономных 

увлажнителей
Компания Munters, лидер в обла-

сти производства систем адсорб-
ционного осушения, испаритель-
ного увлажнения и охлаждения 
воздуха, представит на  выстав-
ке «МИР КЛИМАТА —  2016» ли-
нейку испарительных автоном-
ных увлажнителей НМ3 серии 
Humimax.

На выставке будет представ-
лен самый компактный агрегат —  
HM3 2000 с расходом воздуха 2000 
кубических метров в час. Также 
в линейке Humimax HM3 имеют-
ся модели производительностью 
по воздуху 5000 и 10000 кубоме-
тров в час.

Установки поставляются потре-
бителю полностью готовыми 
к подключению, они легко монти-
руются, а процедура пуска проста 
и продумана. Большим преимуще-

ством всей серии Humimax явля-
ется отсутствие необходимости 
в системе водоподготовки. Мине-
ральные вещества и загрязнения 
остаются в увлажнителе, а затем 
вымываются при сливе.

Модели Humimax НМ3 позво-
ляют при низком энергопотребле-
нии обеспечивать необходимый 
уровень влажности, а также осу-
ществлять его автоматический 
контроль, и при этом очень про-
сты в обслуживании, имеют низ-
кий уровень шума и привлекатель-
ный внешний вид.

Ключевое отличие новой линей-
ки —  система управления на плат-
форме Climatix, использующей ком-
муникационный протокол Modbus.

Серия Humimax поможет устра-
нить статическое электриче-
ство в  центрах обработки дан-
ных (ЦОД) и серверных комнатах, 
предотвратить повреждение цен-
ных экспонатов в   музеях и художе-
ственных галереях. Увлажнители 
данной серии широко применяют-
ся в деревообрабатывающей, ме-
бельной, пищевой промышленно-
сти и типографиях.

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» увлажнители HM3 мож-
но будет увидеть на стенде ЗАО 
«Роксор Индастри» (2B1903, вто-
рой павильон зала № 2).

Информация предоставлена 
ЗАО «Роксор Индастри» —

официальным 
дистрибьютором Munters

в России 
(www.roxorindustry.ru)

Российские 
тепловентиляторы 

«ГРЕЕРС» 
с трехскоростным 

двигателем
На волне активной программы 

по импортозамещению компания 
ЮНИО-ВЕНТ организовала про-
изводство российских тепловен-

тиляторов под торговой маркой 
ГРЕЕРС.

Тепловентиляторы изготовлены 
с  использованием европейских 
технологий и оснащены всем не-
обходимым для надежной работы. 
Аппараты имеют трехскоростной 
двигатель, который значительно 
снижает расходы на покупку эле-
ментов управления —  достаточно 
одного термостата TS. Корпус вы-
полнен из вспененного полипро-
пилена черного цвета. Монтажная 
консоль входит в  стандартную 
комплектацию оборудования. 
Встроенный поддон для сбора кон-
денсата позволяет использовать 
аппараты в режиме охлаждения. 
Гарантия на оборудование —  5 лет.

Информация предоставлена 
компанией «ЮНИО-ВЕНТ»

Монтажная рамка для 
«шланга-невидимки»

Компания Les Trovac (Канада), 
производитель встроенных пы-
лесосов ТМ Cyclovac, разработа-
ла новую модификацию монтаж-
ной рамки для системы Hide-A-
Hose («шланг-невидимка»).

Рамка RetraFlex для системы 
«шланг-невидимка» делает монтаж 
еще проще и удобнее: надежная 
конструкция узла розетки при 
дальнейшей чистовой отделке 
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не позволяет попасть в систему 
строительным материалам. Встро-
енный регулируемый удлинитель 
дает возможность установить ро-
зетку даже при изменении толщи-
ны чистовой отделки до 2 санти-
метров. Для новой рамки выпуска-
ется серия розеток RetraFlex ори-
гинального дизайна четырех цве-
тов: белый, черный, античная медь 
и нержавеющая сталь.

Информация предоставлена 
компанией  

«ЭКОВАК СИСТЕМ»

ACCURATE2.0: больше 
гибкости для повышения 

эффективности
Компания Climaveneta —  евро-

пейский лидер, как в комфортном, 
так и в прецизионном кондицио-
нировании, приступает к произ-
водству нового модельного ряда 
кондиционеров на охлажденной 
воде ACCURATE2.0 для холодо-
снабжения ЦОД.

В линейке ACCURATE2.0 
Climaveneta использует высокоэф-
фективные теплообменники и вен-
тиляторные секции. Теплообмен-
ники доработаны для работы с теп-
лоносителем очень высокой тем-
пературы. При прежних габаритах 
площадь поверхности теплообме-
на была увеличена для обеспече-
ния лучшей производительности 
и уменьшения потери давления.

В моделях ACCURATE2.0 ис-
пользуются электронно-комму-
тируемые ультралегкие вентиля-
торы из полимерных материалов, 
что способствует снижению по-
требляемой мощности до 25%.

Основным отличием новой ли-
нейки является модификация 
EXPANDED с  двумя независи-
мыми модулями, один, для тепло-
обменников, располагается над 

фальшполом, а другой, с венти-
ляторной секцией, под ним.

Модификации с обновленными 
теплообменниками и расширен-
ной компоновкой идеально под-
ходят для систем холодоснабже-
ния с функцией свободного охла-
ждения (фрикулинга).

Устройства доступны в двух раз-
личных исполнениях, с одинарным 
или с двойным контуром, диапа-
зон холодопроизводительности 
моделей ACCURATE2.0 —  от  4 
до 235 киловатт.

Информация предоставлена 
компанией Climaveneta

TECS-FC —  особенные 
чиллеры для особенных 

проектов
Высокую производительность 

новых высокоэффективных чил-
леров TECS-FC с функцией сво-
бодного охлаждения (фрикулин-
га) от компании Climaveneta обес-
печивают эффективные безмасля-
ные компрессоры с валом на маг-
нитном подвесе и экономайзером, 
электронный ТРВ, затопленный 
испаритель и  вентиляторы 
с электронной-коммутацией.

Агрегаты предназначены для 
наружной установки и работают 
на хладагенте R134a.

Диапазон холодопроизводитель-
ности семейства TECS-FC —  от 302 
до 1649 киловатт, линейка пред-
ставлена 13 моделями в двух ис-
полнениях: компактном (К) и вы-
сокоэффективном (CA). Агрегаты 
поставляются в заправленном со-
стоянии после обязательного те-
стирования на заводе. По желанию 
чиллеры комплектуются встроен-
ным гидромодулем.

При перебоях в электроснаб-
жении компрессоры перезапуска-
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ются за 26 секунд. Холодопроиз-
водительность в 1000 киловатт 
достигается за шесть с полови-
ной минут после падения напря-
жения.

Двойные вводы электропита-
ния обеспечивают высокую на-
дежность и делают TECS-FC под-
ходящим для ЦОД уровней TIER 
III и TIER IV.

Информация предоставлена 
компанией Climaveneta

Инновационные 
технологии: обогрев 
с помощью стекла

На международной специа-
лизированной выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2016» компания 
«Фитинг Ателье» представит уни-
кальную разработку —  греющее 
стекло, способное заменить лю-
бой источник тепла в помещени-
ях разного назначения.

Эта технология, созданная ин-
женерами компании на  основе 
собственных разработок и иссле-
дований мирового опыта, не име-
ет сравнимых по характеристикам 
аналогов на современном рынке.

Греющее стекло Thermo Glass 
работает от электросети напря-
жением 220 вольт и нагревается 
до 55˚С, обеспечивая оптималь-
ный микроклимат в помещении. 
За нагрев отвечает особое покры-
тие из оксидов металлов. Темпера-
тура нагрева регулируется с помо-
щью специальной панели управ-
ления.

Материал универсален в приме-
нении: он используется для со-
здания окон, панорамных кон-
струкций, дверей, зенитных фо-
нарей, зимних садов, остекления 
бассейнов и других помещений 
с  повышенным уровнем влаж-
ности. Стекло обладает селектив-
ными свойствами —  в холод от-
ражает тепло обратно в комна-
ту, а в жару не пропускает зной 

внутрь. Высокую прочность ма-
териалу обеспечивает термиче-
ская закалка.

Информация предоставлена 
компанией «Фитинг Ателье»

Мобильный 
ИК-обогреватель: 

оптимальный 
микроклимат в любом 

помещении
Технологии инфракрасного обо-

грева стремительно набирают по-
пулярность. Рынок насыщен раз-
нообразными моделями ИК-обо-
гревателей, но разработки компа-
нии «Фитинг Ателье» существен-
но выделяются на их фоне. Уни-
кальные стеклянные обогревате-
ли не имеют аналогов в мире. Ли-
нейка включает несколько серий: 
от интерьерных приборов до про-
мышленных моделей.

В 2016 году компания представи-
ла новую модель —  стеклянный на-
польный обогреватель ПИОН Н-06. 
Его можно использовать и для до-
полнительного обогрева помеще-
ния, и для местного отопления.

ПИОН Термо Глас Н-06 работа-
ет от электросети и имеет мощ-
ность 600 Вт, его главное преиму-
щество —  комбинированная теп-
лоотдача: инфракрасное излуче-
ние сочетается с конвекционным 
потоком. Основным элементом 
обогревателя является излучаю-
щая поверхность из закаленного 
стекла, способного выдерживать 
высокие температуры и механиче-
ские нагрузки. Устойчивость кон-
струкции обеспечивают специаль-
ные ножки. Настройки задаются 
с помощью блока управления.

Помимо прекрасных техниче-
ских характеристик, прибор от-
личается необычным внешним 

видом, превращающим обогрева-
тель в модным элемент интерье-
ра.

Информация предоставлена 
компанией «Фитинг Ателье»

Новый центробежный 
ЕС-вентилятор 

RadiPac от ebm-papst
Новую линейку центробежных 

ЕС-вентиляторов RadiPac отли-
чает впечатляющий КПД, значи-
тельно превышающий 60%. Это-
го удалось добиться за счет опти-
мальной адаптации крыльчатки, 
двигателя и системы электрони-
ки друг к другу.

Используемый в конструкции 
ЕС-двигатель GreenTech с  вне-
шним ротором представляет со-
бой синхронный мотор с широ-
ким диапазоном напряжений 
питания. В  зависимости от  ис-
полнения двигатель можно под-
ключать к  сети с  напряжени-
ем от 220 до 480 вольт. Энерго-
эффективность двигателя суще-
ственно превышает параметры 
класса IE4, что достигается без 
использования магнитов из ред-
коземельных металлов. Электро-
ника и двигатель вместе образуют 
одно устройство —  это не просто 
экономит место, но также обеспе-
чивает простоту установки. При 
этом встроенная система комму-
тирующей электроники заменяет 
внешний частотный преобразова-
тель. Регулирование скорости вра-
щения вентилятора осуществля-
ется с помощью аналогового сиг-
нала 0…10 вольт или цифрового 
интерфейса MODBUS. При этом 
не нужны дополнительные элек-
тронные фильтры и экранирован-
ные кабели.

Аэродинамически оптимальная 
крыльчатка с интегрированным 
диффузором монтируется непо-
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средственно на роторе электродви-
гателя, это позволяет сэкономить 
место и сбалансировать весь вра-
щающийся узел, что снижает на-
грузку на подшипники и увеличи-
вает срок их службы. Специаль-
ный профиль лопаток позволил 
увеличить КПД вентиляторов 
RadiPac более чем на 13%.

С помощью монтажной пане-
ли вентилятор можно легко уста-
новить на стенке устройства с го-
ризонтальным или вертикальным 
расположением вала двигателя.

На сегодняшний день новые вен-
тиляторы RadiPac доступны в ис-
полнениях с внешним диаметром 
от 250 до 560 миллиметров. В бли-
жайшем будущем диапазон диа-
метров расширится до 1000 мил-
лиметров.

Информация предоставлена 
компанией  

«ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Новый взгляд 
на водонагреватели 

от ROYAL Clima
В 2016 году компания ROYAL 

Clima представляет плоские на-
копительные водонагревате-
ли серий DIAMANTE Collezione 
и DIAMANTE Inox Collezione, раз-
работанные совместно с ведущи-
ми европейскими дизайн-бюро.

Эксклюзивная панель управле-
ния Diamond, выполненная в фор-
ме кристалла черного цвета, осна-
щена информативным LED-дис-
плеем с белым свечением индика-
торов. С ее помощью можно вы-
брать один из трех режимов мощ-
ности и специальный режим уста-
новки наиболее комфортной тем-
пературы iLike.

Два медных нагревательных эле-
мента быстро нагревают воду, а тер-

моизолирующий материал, равно-
мерно распределенный между кор-
пусом и внутренним баком, долго 
не позволяет ей остыть. Сменный 
магниевый анод увеличенного сро-
ка службы предотвращает образо-
вание ржавчины на внутреннем 
баке. Все серии водонагревателей 
ROYAL Clima оснащены надежной 
системой Security Project, защищаю-
щей от перегрева, избыточного дав-
ления и протекания, обеспечиваю-
щей высокий класс влаго- и элек-
тробезопасности.

Жемчужное матовое покрытие 
бака, помимо эстетической функ-
ции, предохраняет корпус от кор-
розии.

Покрытые стеклокерамической 
BIO-эмалью внутренние резервуа-
ры водонагревателей DIAMANTE 
Collezione имеют объем 50 или 80 
литров. Резервуары водонагрева-
телей DIAMANTE Inox Collezione 
изготовлены из  сверхдолговеч-
ной нержавеющей стали Goliath 
1.2 с повышенным содержанием 
вольфрама. Серия включает в се-
бя модели для вертикальной и го-
ризонтальной установки объемом 
30, 50, 80 и 100 литров.

Информация предоставлена 
компанией  

«БРИЗ-Климатические 
системы»

Новинки от Systemair: 
от противопожарных 

клапанов 
до мультизональных 

климатических систем
Новинки от компании Systemair 

на выставке «МИР КЛИМАТА —  
2016» будут представлены на стен-
де № 2B17.

Посетители и  участники вы-
ставки смогут увидеть центро-
бежный струйный вентилятор JET 
Fan IV, контроллер для вентилято-
ров с электронно-коммутируемы-
ми двигателями EC-Basic с вари-
антом управления по температу-
ре, вентиляторы с EC-двигателями 
и оборудование для дымоудаления.

Среди прочих новинок Systemair 
покажет разработанную специ-
ально для российского рынка ли-
нейку противопожарных и дымо-
вых клапанов HELMER. Заслон-
ка противопожарного клапана 
состоит из нескольких огнеупор-
ных плит, что обеспечивает ее вы-

сокую огнестойкость. Корпуса кла-
панов с пределами огнестойкости 
EI90 и EI120 имеют, соответствен-
но, специальную перфорирован-
ную зону или термоизолирующую 
вставку в плоскости закрытой ло-
патки, что значительно сокращает 
теплопередачу от «горячей» к «хо-
лодной» части корпуса. Линейка 
включает в себя клапаны огнестой-
костью EI60, EI90, EI120 и E60, E90.

Кроме того, на  стенде будут 
представлены приточные агрега-
ты TOPVEX SF, пополнившие ли-
нейку воздухообрабатывающего 
оборудования TOPVEX. Агрегаты 
полностью готовы к монтажу, за-
программированы и протестиро-
ваны на заводе. ЕС-двигатели вен-
тиляторов обеспечивают энерго-
эффективную и малошумную ра-
боту, а система управления позво-
ляет организовать согласованную 
работу с внешним вытяжным вен-
тилятором.

В 2016 году компания выводит 
на  российский рынок бытовые, 
коммерческие и  мультизональ-
ные системы Systemair, предна-
значенные для обеспечения ком-
фортных условий в зданиях ком-
мерческого и жилого назначения. 
Системы отличаются высокой эф-
фективностью, широким диапазо-
ном рабочих температур, впечат-
ляющими возможностями удален-
ного управления.

Традиционно на стенде компа-
нии будут представлены новин-
ки бренда Frico: панели с подво-
дом горячей воды серии Aquaztrip 
для промышленных и  админи-
стративных зданий и серия теп-
ловентиляторов на горячей воде 
SWX для применения в условиях 
высокой запыленности, влажной 
или взрывоопасной среды, а так-
же в помещениях с температурой 
до 70 °C.

Информация предоставлена 
компанией Systemair
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BALLU ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ
В 2015 году Промышленный концерн Ballu, один из ведущих 
поставщиков климатической техники в Россию и страны СНГ, 
начал продвижение на европейский рынок.

За последние два года бренд 
Ballu вышел на новый этап сво-
его развития: сделаны рекордные 
инвестиции в модернизацию тех-
нологических процессов, запатен-
тованы более 40 уникальных тех-
нических решений, разработаны 
и внедрены в серийное производ-
ство более 50 видов новой про-
дукции. Открытие нового заво-
да на территории Владимирской 
области и масштабное расшире-
ние производства стали импуль-
сом для экспансии концерна на но-
вые рынки сбыта и дальнейшего 
продвижения бренда.

Окно в Европу
В середине 2015  года в  г. Па-

ралимни (Кипр) было открыто 

представительство Ballu Industrial 
Group, которое взяло на себя обес-
печение качественной и оператив-
ной поддержки продаж, а также 
решение технических вопросов 
в странах ЕС.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром Ballu на внутреннем рынке 
Кипра стала компания Fysair Ltd., 
пользующаяся уважением на евро-
пейском рынке, имеющая разви-
тую дилерскую сеть, и оказываю-
щая комплексные услуги по мон-
тажу и  сервисному обслужива-
нию климатической техники. Ас-
сортимент продукции, поставляе-
мой на Кипр, включает всю линей-
ку систем кондиционирования —  
бытовые инверторные сплит-си-
стемы, промышленные и полупро-

мышленные кондиционеры, VRF-
системы, а также полный спектр 
теплового оборудования.

Кипрское представительство 
стало для концерна Ballu своеоб-
разным «окном в Европу». Про-
грамма экспансии Ballu охваты-
вает 18 стран Европейского союза.

«Техника Ballu полностью отве-
чает строгим европейским стан-
дартам и имеет сертификат соот-
ветствия СЕ, —  отмечает генераль-
ный директор компании Fysair Ltd. 
Саввас Дионисий. —  По сравнению 
с продукцией других брендов, ко-
торые мы представляем на кипр-
ском рынке, Ballu отличается ори-
гинальным авторским дизайном, 
который разрабатывает европей-
ский конструкторско-исследова-
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тельский центр компании, и иде-
альным соотношением цены и ка-
чества при строгом соответствии 
европейским стандартам. Бренд 
Ballu уверенно завоевывает дове-
рие на нашем рынке. За семь ме-
сяцев сотрудничества мы охва-
тили аудиторию частных заказов 
на кондиционирование и обогрев 
жилых апартаментов, начали про-
ектирование и поставку сплит-си-
стем для офисов, гостиниц и пред-
приятий общественного питания».

Международная дилерская 
конференция на Кипре

Осенью 2015 года, в рамках про-
движения Ballu на европейском 
рынке, в г. Айя-Напа (Кипр) в рос-
кошном отеле Grecian Bay 5* про-
шла Международная дилерская 
конференция «Бизнес для партне-
ров», которая собрала как россий-
ских, так и европейских партне-
ров Ballu и обозначила этапы про-
движения продукции в странах ЕС. 
На конференции был представлен 

новый модельный ряд бренда, пол-
ностью адаптированный к евро-
пейскому рынку. Участники кон-
ференции обменялись опытом 
и обсудили программу дальней-
шего продвижения бренда. Важ-
ным событием, завершающим ди-
лерскую конференцию, стало на-
граждение партнеров диплома-
ми и сертификатами. Участники 
конференции высоко оценили как 
программу продвижения, так и ор-
ганизацию мероприятия.

Мировые премьеры Ballu 
на выставке Interclima 

2015 в Париже
В ноябре 2015 года в рамках 

стратегической программы рас-
ширения присутствия на евро-
пейском рынке Промышленный 
концерн Ballu принял участие 
в Международной специализи-
рованной выставке Interclima 
2015 France в Париже. Посети-
телям выставки были представ-
лены новейшие разработки кон-

церна: уникальные конвекторы-
трансформеры, позволяющие 
потребителю в считанные ми-
нуты собрать прибор нужной 
ему конфигурации, воздушные 
тепловые энергоэффективные 
завесы последнего поколения 
с Wi-Fi-управлением, новое по-
коление электрических тепло-
вых пушек европейского стан-
дарта мощностью от  3 до  40 
киловатт, инновационные при-
точно-очистительные мульти-
комплексы Air Master, обеспе-
чивающие многоступенчатую 
очистку и приток свежего воз-
духа с  устранением загрязне-
ния до 99,9% и с последующим 
его обеззараживанием, способ-
ные работать при температуре 
от +50 до –50°С, газовые и элек-
трические инфракрасные обо-
греватели.

«Ballu всегда работает на опе-
режение, —  подчеркивает мене-
джер по международному марке-
тингу Промышленного концерна 
Ballu Сандро Ригетти. —  Выстав-
ка во Франции стала премьерной 
площадкой для презентации ди-
зайнерских и технологических 
инноваций Ballu, качественного 
и высокотехнологичного обору-
дования, которое отвечает всем 
современным представлениям 
о функциональной технике, со-
ответствует российским и  ев-
ропейским стандартам качества 
и имеет большие конкурентные 
преимущества».

Результатом успешной работы 
на выставке стал целый ряд кон-
трактов, заключенных с ведущими 
французскими компаниями на по-
ставку климатической техники.

Статья подготовлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

СРО СОЮЗ «ИСЗС–МОНТАЖ» 
ПОДВЕЛА ИТОГИ 2015 ГОДА

В 2015  году саморегули-
руемая организация СОЮЗ 
«ИСЗС–Монтаж» активно за-
щищала интересы компаний, 
входящих в СРО, занималась 
разработкой и  актуализаци-
ей нормативных документов, 
сотрудничала с ведущими за-
рубежными отраслевыми ас-
социациями. Более подробно 
о проделанной работе редак-
ции журнала «Мир Климата» 
рассказал генеральный дирек-
тор СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» Феликс Владимирович То-
карев.

— Феликс Владимирович, 
чем вам запомнился прошед-
ший 2015 год?

— В 2015 году произошло не-
сколько важных для нас событий. 
Среди них —  проверка со сторо-
ны отдела контроля НОСТРОЙ, 
плановая выездная проверка Рос-
технадзора, завершение несколь-
ких проектов в сфере стандарти-
зации, а также победа в ряде су-
дебных разбирательств по защи-
те прав членов Союза и других на-
ших клиентов.

— Как изменилась числен-
ность членов СРО СОЮЗ 
«ИСЗС–Монтаж»?

Количество компаний, входящих 
в нашу СРО, в течение 2015 года 
уменьшилось, и  это общая тен-
денция на строительном рынке. 
На 1 января 2016 года в наших 
рядах состоят 503 компании, у 10 
из которых приостановлены до-
пуски на выполнение работ на 60 
дней.

За год в наши ряды вступили 23 
компании и столько же покину-
ли нас. А еще 36 компаний мы вы-
нуждены были исключить по раз-
личным причинам: неуплата взно-
сов, несоответствие требованиям 
по квалификационному составу, 
отказ от повышения квалифика-
ции.

— 36 —  немало! Таким обра-
зом, вы продолжаете полити-
ку допуска к работам толь-
ко качественно работающих 
компаний?

— Безусловно. СРО СОЮЗ 
«ИСЗС–Монтаж» строго следит 
за  качеством работ, выполняе-
мых рассматриваемой организа-
цией, а также за квалификацией 
входящих в ее штат сотрудников.

При этом мы активно помогаем 
членам нашего Союза проходить 
все необходимые обучающие ме-
роприятия. В 2015 году при нашем 
участии были аттестованы 728 че-
ловек, 187 работников прошли по-
вышение квалификации.

— Возникали ли у вас стра-
ховые случаи в прошедшем го-
ду?

— Страховых случаев было 
шесть, с  четырьмя удалось ра-
зобраться в досудебном поряд-
ке без выплаты страхового воз-
мещения. При этом мы прибе-
гали к помощи экспертизы, про-
веденной специалистами Союза, 
и выдаче фигурантам спора ре-

комендаций для устранения тех-
нических неполадок, явивших-
ся предметом спора. Еще два де-
ла на данный момент не заверше-
ны, и СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» будет поддерживать своих 
членов, помогая в проведении экс-
пертиз, а также оказывая юриди-
ческое сопровождение.

В целом, 2015 году мы участво-
вали в 32 судебных разбиратель-
ствах. В девяти из них —  в каче-
стве экспертов, и одержали победу, 
опираясь на положения разрабо-
танной с нашим участием норма-
тивной документации. Кроме то-
го, в 16 судах СРО СОЮЗ «ИСЗС–
Монтаж» оказывала юридическую 
поддержку, еще в семи судах уча-
ствовала в роли истца.

— Разработка норматив-
ной документации продол-
жает являться для вас одним 
из важнейших направлений 
деятельности?

— Судите сами. В 2015 году за-
кончена разработка 17 норматив-
ных документов, касающихся по-
строения инженерных систем зда-
ний и сооружений. В настоящий 
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момент все они готовятся к пуб-
ликации.

В рамках программы стандар-
тизации НОСТРОЙ разрабаты-
ваются три стандарта на произ-
водство работ и четыре ГОСТа. 
По заказу Минстроя России ав-
торский коллектив специали-
стов СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» разрабатывает два Свода 
правил. Один из  них является 
актуализацией СП 73.13330.2012 
«Внутренние санитарно-техни-
ческие системы зданий». А вто-
рой разработан впервые и каса-
ется инженерных систем высот-
ных зданий —  интересная рабо-
та, в которой описывается мно-
го новых технологий в сфере вы-
сотного строительства.

Кроме того, мы участвуем в ак-
туализации СП 60.13330.2012 
«Отопление вентиляция и конди-
ционирование» и СП 30.13330.2012 
«Внутренний водопровод и кана-
лизация зданий».

Наконец, по заказу Минстроя 
России авторский коллектив спе-
циалистов Союза принял участие 
в научно-исследовательской рабо-
те по мониторингу действующей 
в стране нормативной документа-
ции в области инженерных систем 
зданий и сооружений.

— Предположу, что это не-
простой труд —  дать оцен-
ку всей существующей норма-
тивной базе страны.

— Скажу больше —  работа ко-
лоссальная. Отобрать действую-
щие нормативы, пересмотреть их, 
оценить справедливость и акту-
альность требований, определить 
полноту охвата каждой из сфер 
строительства… Но мы справи-
лись. И я бы выделил три основ-
ных результата данной работы.

Во-первых, был сформирован 
перечень устаревших документов 
с предложением об исключении их 
из реестра действующих нормати-
вов. Во-вторых, определен список 
документов, в которые необходи-
мо внести соответствующие изме-
нения и дополнения, провести их 
актуализацию. Наконец, в-треть-
их, нами определены области в от-
раслевой нормативной документа-
ции, где отсутствуют необходимые 
для производства работ докумен-

ты и представлен план по дальней-
шей их разработке в рамках феде-
ральной министерской программы.

— Одним из важных для ва-
шей организации событий 
2015 года вы назвали провер-
ку со стороны НОСТРОЙ. Как 
она прошла?

— Это была обширная проверка, 
проводившаяся отделом контро-
ля НОСТРОЙ и длившаяся в об-
щей сложности несколько меся-
цев. На настоящий момент все не-
достатки устранены. Замечание 
в части повторной уплаты взно-
сов в компенсационный фонд при 
восстановлении компании в рее-
стре членов Союза устранилось 
путем получения соответствую-
щих решений арбитражного суда.

Всего было проведено семь су-
дебных разбирательств по  во-
просу восстановления компаний 
в реестре членов Союза. Каждое 
судебное дело имело свои осо-
бенности, и в различных инстан-
циях —  Минстрой России, НО-
СТРОЙ, Ростехнадзор —  трак-
товалось по-разному. В  итоге 
в трех судах СРО СОЮЗ «ИСЗС–
Монтаж» одержал победу, а в че-
тырех делах потерпел пораже-
ние. Три члена Союза решения-
ми судов должны будут оплачи-
вать вторично взнос в компенса-
ционный фонд. Исполнительные 
листы с решением судов получе-
ны и направлены в службу судеб-
ных приставов. В четырех судеб-
ных делах членам Союза удалось 
отстоять свое право на повтор-
ное восстановление без вторич-
ной уплаты компенсационного 
взноса, они продолжают успеш-
но работать, являясь членами СРО 
СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж».

— СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» является ассоцииро-
ванным членом EUROVENT. 
В чем заключается ваша рабо-
та на международном уровне?

— Мы сот рудничаем как 
с EUROVENT, так и с американ-
ской ассоциацией ASHRAE. Бла-
годаря тесному взаимодействию 
с  зарубежными партнерами на-
чата большая работа, целью ко-
торой является создание ГОСТ Р 

по терминам и определениям в об-
ласти систем вентиляции, конди-
ционирования. Идет активный 
обмен информацией, проводятся 
встречи, международные конгрес-
сы и выставки.

Дело в  том, что большинство 
применяемой в России техники 
произведено за рубежом. Для пра-
вильного толкования тех или иных 
терминов необходимо выпол-
нить максимально точный пере-
вод иностранных терминов на рус-
ский язык. Вот над этим и работа-
ем. Очень важно ввести инженер-
ную терминологию в правовое по-
ле, придать словам смысл, юриди-
ческий вес и юридическую ответ-
ственность.

В целом же основная деятель-
ность зарубежных профессио-
нальных сообществ —  сертифи-
кация и  верификация оборудо-
вания. Мы работаем и в этом на-
правлении.

— Вы проводите сертифи-
кацию оборудования?

— Мы помогаем в  этом. СРО 
СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж», как член 
НОСТРОЙ, является участником 
работы по переносу сертификации 
и верификации на площадку на-
ционального объединения строи-
телей. В рамках системы добро-
вольной оценки соответствия НО-
СТРОЙ под эгидой научного со-
вета НОСТРОЙ будут организо-
вываться процедуры по сертифи-
кации и верификации различно-
го инженерного оборудования зда-
ний и сооружений.

Таким образом, в каждом из на-
правлений деятельности у нас есть 
планы на ближайший год, а также 
заложены дальнесрочные перспек-
тивы развития. В наступившем го-
ду мы продолжим деятельность 
по  защите компаний —  членов 
нашего Союза, повышению ква-
лификации занятых в строитель-
ной сфере специалистов, а также 
по развитию нормативной базы 
России.

— Спасибо за  интервью. 
Удачи вам в 2016 году!

Интервью записано 
в редакции журнала 

«Мир климата»
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HISENSE И «БРИЗ-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ» —  ТРЕТИЙ ГОД 

СОТРУДНИЧЕСТВА
В декабре 2015 года Москву 

посетила госпожа Трейси Чен, 
директор по экспортным про-
дажам систем кондициониро-
вания Hisense, и журнал «Мир 
климата» воспользовался воз-
можностью взять у нее ставшее 
уже традиционным интервью 
для выставочного номера.

В этот раз мы встретились 
в  офисе партнера Hisense —  
компании «БРИЗ-Климатиче-
ские системы».

МК: Добрый день, госпожа 
Трейси, очень приятно снова 
видеть вас в России.

Трейси Чен: И  мне приятно 
снова быть здесь. К сожалению, 
в последнее время мне редко уда-
ется бывать в России. Но ваша 
страна мне очень нравится.

МК: Что нового произошло 
в корпорации в последнее вре-
мя?

Т.Ч.: Наверное, последняя но-
вость, которая очень важна и при-
ятна для нас, —  то, что Hisense, 

первым из китайских компа-
ний, стал официальным парт-
нером УЕФА ЕВРО 2016. Я знаю, 
что очень многие россияне лю-
бят и смотрят футбол, и уверена, 
что среди сотрудников компаний, 
работающих с кондиционерами 
Hisense, много футбольных бо-
лельщиков. У нас большие стра-
тегические планы по взаимодей-
ствию с УЕФА. Уверены, что это 
поможет популяризации нашего 
бренда в России и во всем мире.

Кроме того, заработал в пол-
ную мощность новый завод, о ко-
тором я рассказывала на нашей 
предыдущей встрече. Это позво-
лило существенно увеличить экс-
портные продажи по всему миру.

МК: Появилось ли что-то 
новое в ассортименте продук-
ции Hisense?

Т.Ч.: Мы начинаем мировые 
продажи инновационной серии 
бытовых кондиционеров на R32.

Это самый современный на се-
годняшний день хладагент. И нам 
удалось создать серию, отвечаю-
щую высочайшим требованиям 
не только к техническим харак-
теристикам, но и к дизайну.

Это ультрасовременный при-
бор с изменяющимся внешним 
видом —  в  неработающем со-
стоянии внутренний блок пред-
ставляет собой лаконичный 
арт-объект: после выключе-

ния передняя панель закрыва-
ет не только воздухозаборную 
решетку, но и воздухораздаю-
щее жалюзи.

По европейской классифика-
ции энергоэффективность мо-
дели соответствует категории 
«А+++», кроме того, впечатляю-
ще выглядит и показатель по рос-
сийскому стандарту —  холодиль-
ный коэффициент превышает 4,8.

МК: Приятно, что вы зна-
комы с российскими стандар-
тами. А  что скажете о  си-
туации на российском рынке 
в прошедшем году?

Т.Ч.: Как бы странно это ни зву-
чало, но мы довольны прошедшим 
годом. Мы прекрасно знаем о си-
туации в России. Но именно по-
этому еще больше довольны ре-
зультатами. По итогам года, со-
гласно данным маркетингово-
го агентства «Литвинчук-Марке-
тинг», кондиционеры Hisense сно-
ва вошли в тройку лидеров по по-
ставкам в Россию среди ориги-
нальных китайских брендов и в 
ТОП-10 в целом по российскому 
рынку. Безусловно, это стало воз-
можно благодаря нашим россий-
ским партнерам, за что мы им всем 
благодарны. Благодарны всем ком-
паниям, кто продавал и устанав-
ливал в 2015 году кондиционеры 
Hisense, и надеемся, что все они 
были довольны нашим оборудо-
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ванием. Отдельное спасибо ком-
пании «БРИЗ-Климатические си-
стемы», в офисе которой мы с ва-
ми беседуем. Эта компания сдела-
ла очень много для продвижения 
нашей продукции в России, и мы 
рассчитываем на еще более креп-
кое сотрудничество между нами.

МК: 2016 год будет вашим 
третьим годом вместе?

Т.Ч.: Да. И поэтому тем более 
приятно, что за предыдущие го-
ды нам удалось добиться много-
го. Это дает нам уверенность, что, 
несмотря на кризис, вместе мы 

сможем достичь еще более впе-
чатляющих результатов.

К беседе присоединяется ди-
ректор компании «БРИЗ-Кли-
матические системы» Алек-
сандр Степанов.

МК: Здравствуйте, Алек-
сандр.

А.С.: Здравствуйте, очень при-
ятно видеть вас снова.

МК: Только что госпожа 
Трейси сказала много прият-
ного о компании «БРИЗ-Кли-
матические системы».

А.С.: Мы со своей стороны то-
же рады нашему партнерству и 
уверены в его успешном дальней-
шем развитии.

МК: В 2016 году Hisense снова 
стала спонсором регистрации 
посетителей выставки «МИР 
КЛИМАТА». Это случайность 
или закономерность?

А.С.: Мы объяснили нашим ки-
тайским партнерам важность та-
кого события, как выставка «МИР 
КЛИМАТА», для российского кли-
матического рынка и предложи-
ли опять стать спонсорами этого 
знакового мероприятия. Надеем-
ся, что для российских климати-
ческих компаний это будет сигна-
лом или, если хотите, доказатель-
ством как уверенности в нашем 
дальнейшем стратегическом со-
трудничестве, так и того, что, не-
смотря на кризис, наши планы 
в России по-прежнему амбици-
озны.

МК: —  Что нового увидят 
посетители выставки? Что 
дает уверенность в развитии 
в такой непростой период?

А.С.: На  выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2016» мы представ-
ляем новый модельный ряд на-
стенных сплит-систем. Как мне 
кажется, это одно из самых ин-
тересных предложений 2016 го-
да: четыре серии классических 
сплит-систем, и  семь —  инвер-
торных, от стандартных до супер-
DC-инверторов с поистине уди-
вительными характеристиками.

М К :  В ы  д у м а е т е ,  ч т о 
в 2016 году покупатели заин-
тересуются эксклюзивными 
сериями?

А.С.: Ниша эксклюзивных, 
высококлассных товаров неве-
лика, но они всегда пользуются 
устойчивым спросом у опреде-
ленной части населения. Конеч-
но, мы не ожидаем, что именно 
они обеспечат нам основной объ-
ем продаж. Наша цель —  показать 
не только конечным покупателям, 
но и в первую очередь нашим 
партнерам, что Hisense не стоит 
на месте, развивается и выпуска-
ет не просто новые, а в полной ме-
ре эксклюзивные продукты.

МК: Что  бы вы пожелали 
российскому рынку в 2016 го-
ду?

Т.Ч.: Уверенности в будущем. 
Оптимизма и хорошей работы.

А.С.: Я желаю всем коллегам 
с достоинством пройти этот год. 
Помнить, что кризис дает новые 
возможности и заставляет моби-
лизовать все имеющиеся уме-
ния и использовать все шансы, 
что будет полезно и потом, ко-
гда кризис закончится. Ну, и, ко-
нечно, хорошего лета!

Редакция журнала
«Мир климата»

Новинка 2016 года — серия 
Premium DYNAMIC Design Super DC 
Inverter с движущийся панелью

Российские партнеры Hisense 
на международной выставке 
The Big 5 в ОАЭ, Дубай
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НОВИНКИ 2016 ГОДА ОТ DAIKIN
Cплит-системы премиум-класса, оборудование на R-32, «неви-
димые» и компактные системы VRV от ведущего мирового про-
изводителя

Некоторое время назад ком-
пания Daikin инициировала пе-
реход на прогрессивный хлад-
агент R-32 с низким потенциа-
лом глобального потепления. В 
2016 году компания представила 
еще несколько  моделей и впер-
вые мультисистему на R-32. Бы-
товой настенный блок FTXJ-M/
RXJ-M (классы 20/25/35/50) вы-

полнен в  эксклюзивном корпусе 
Emura, дизайн которого отмечен 
многочисленными международ-
ными наградами. Новый конди-
ционер обладает впечатляющим 
показателем сезонной энергоэф-
фективности SEER —  до 8,73.

Панель внутреннего блока 
FTXJ-M может быть белой или 
серебристой. По функциональ-
ным возможностям новин-
ка аналогична модели FTXG-L 
на R410A. Среди наиболее важ-
ных функций кондиционера —  
интенсивная очистка воздуха 
с помощью фотокаталитического 

фильтра с оксидом титана и до-
полнительного фильтра с иона-
ми серебра, двузонный датчик 
Intelligent Eye, а также низкий 
уровень звукового давления —  
всего 19 дБА.

Дизайнерский кондиционер 
FTXJ-M по  технологическим 
показателям близок к флагману 
Daikin —  бытовому настенному 
кондиционеру FTXZ-N/RXZ-N 
(классы 25/35/50) Ururu Sarara. 
Но непревзойденными особен-
ностями Ururu Sarara остает-
ся встроенная система подачи 
с улицы в помещение очищен-
ного и увлажненного воздуха. 
Кроме того, внутренний блок 
оснащен фильтром с источни-
ком стримерного разряда, уни-
чтожающим аллергены, бакте-
рии и запахи. Кондиционер об-
ладает уникальной функцией ав-
томатической очистки фильтра 
внутреннего блока.

Еще одна интересная новин-

ка —  настенный блок FTXM–M/
RXM–M (R-32, 2–7 киловатт). Он 
во многом аналогичен престиж-
ному кондиционеру класса «пре-
миум-комфорт» FTXS-K, но от-
личается дизайном внутреннего 
блока. Эффективность системы 
фильтрации, состоящей из стри-
мерного и фотокаталитического 
фильтров, сопоставима с лучши-
ми очистителями воздуха.

Хладагент R-32A применен 
не только в сплит-системах. 

На нем  работает новая муль-
тисистема с наружным блоком 
MXM-M, рассчитанная на под-
ключение от 2 до 5 внутренних 
блоков. Среди совместимых не 
только блоки настенного типа 
(производительностью от 1,5 до 

7,0 кВт), но и новые блоки ка-
нального типа FDXM-F (про-
изводительностью от 2,5 до 6,0 
кВт), разработанные специаль-
но для мультисистемы на хлад-
агенте R-32.

Из кондиционеров Daikin сред-
ней ценовой категории самой 
продаваемой моделью стала на-
стенная система FTXB-C/RXB-C. 
Эта модель, работающая на хлад-
агенте R410A и представленная 
устройствами производительно-
стью от 2,0 до 6,0 киловатт, со-
бирается в Европе. Кроме при-
влекательной цены рыночно-
му успеху модели способству-
ет класс энергоэффективности 
«А+» (показатель SEER не ниже 
5,93), элегантный дизайн, а так-
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Внутренний блок FTXJ-M на 
R-32 в Экспоцентре «Даичи»

Внутренний блок FTXZ-N (R-32)  
в Экспоцентре «Даичи»

Внутренний блок FTXM-M (R-32)

Мультисистема на R-32 c 
наружным блоком MXM-M

Внутренний блок FTXB-C в 
Экспоцентре «Даичи»
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же широкий набор функций. 
Учитывая спрос, «Даичи», экс-
клюзивный поставщик Daikin 
FTXB-C/RXB-C в Россию, зна-
чительно увеличивает закупку 
блоков этой модели.

В 2016 году линейка централь-
ных систем VRV четвертого по-
коления пополнилась уникаль-
ной инновационной системой 
Daikin VRV IV-i, где i —  сокра-
щение от  слова invisible, «не-
видимый». Главная конструк-
тивная особенность системы —  
размещение компрессора и кон-

денсатора в отдельных корпусах. 
Благодаря малому уровню шу-
ма 47 дБ(А), компактным раз-
мерам и небольшому весу воз-
можна установка блоков непо-
средственно внутри здания.

Компрессорный блок RKXYQ5T 
легко и незаметно размещается 
в любом подсобном помещении. 
Невысокий —  всего 400 милли-
метров —  конденсаторный блок 

RDXYQ5T конструктивно подо-
бен канальному кондиционеру, 
наиболее целесообразно монти-
ровать его за подшивным потол-
ком. К блоку присоединяются воз-
духоводы, через которые произ-
водится забор наружного возду-
ха и удаление воздуха из помеще-
ния. В системе использовано мно-
жество запатентованных техноло-
гий, в том числе уникальный теп-
лообменник V-образной формы.

Абсолютно невидимая система 
востребована в районах истори-

ческой и плотной городской за-
стройки. В загородном доме она 
позволит сохранить свободное 
пространство. Максимальное 
расстояние между конденсатор-
ным и компрессорным блоком 
достигает 30 метров при пере-
паде высот до 10 метров. Произ-
водительность представленной 
системы составляет 14 киловатт. 
Во второй половине 2016 года 
ожидается начало продаж си-
стемы на 22,4 киловатта.

Еще одной передовой разработ-
кой Daikin в линейке 2016 года ста-
ли две серии системы: Mini VRV 
IV S (RXYSQ-T) и  Mini VRV IV S 
Compact (RXYSCQ-T) с самыми 
компактными на сегодняшний 
день наружными блоками.. Впер-
вые в корпусе Mini представлены 
модели номинальной мощностью 
8, 10 и 12 HP (холодопроизводи-

тельность —  22,4–33,5 киловатта). 
Площадь основания блоков на 40–
60% меньше, чем у блоков RXYQ-T 
VRV IV (тепловой насос) традици-
онной формы. Фронтальный вы-
брос воздуха позволяет размещать 
агрегаты под козырьком здания 
или невысоким навесом.

Другое значимое нововведе-
ние —  блоки VRV IV S Compact 
4 и 5 л. с. (11,2 и 14 киловатт) 
с одним вентилятором. Неболь-
шая высота —  всего 82 сантиме-
тра и уменьшенный на 30% вес 
по сравнению с предшественни-
ками VRV III-S дают больше ва-
риантов для монтажа.

К наружным блокам VRV IV-S 
присоединяются до 26 внутрен-
них блоков. С  помощью адап-
теров BPMKS можно подклю-
чать дизайнерские блоки, бло-
ки бытовой серии и серии Sky 
Air. Уровень звукового давления 
RXYSQ8T составляет 55 дБА, т. е. 
он вдвое тише, чем равный ему 
по производительности RXYQ8T.

Но в ы е  б л о к и  с и с т е м ы 
RWEYQ-T8 с водяным охлажде-
нием конденсатора и рекупера-
цией тепла теперь сочетаются 
с BS-блоками (распределителя-
ми хладагента в системах с реку-
перацией) поколения 2015 года. 
Кроме того, RWEYQ-T8 модерни-
зированы в преддверии расши-
рения линейки базовых модулей 
до производительности 12 л. с.

Модернизация насоса внутрен-
них блоков ГВС, низкотемпера-
турного HXY-A8 и высокотемпе-
ратурного HXHD125A8 позволи-
ла повысить их энергоэффектив-
ность. А новые вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла 
VAM-FC могут похвастаться са-
мой низкой на рынке удельной 
производительностью венти-
лятора SFP. Эффективность ре-
куперации повышена при этом 
на 5–7%.

Также в  2016  году в линей-
ку Sky Air добавлены колонные 
кондиционеры FVQ-C (7–14 кВт, 
на R410A). В системах ATW по-
догрева воды появилась модель 
EKHHP, предназначенная исклю-
чительно для горячего водоснаб-
жения.

Обновлена линейка чиллеров. 
Среди новинок 2016 года —  обо-
рудование с воздушным и водя-
ным охлаждением конденсато-
ра, с выносным конденсатором. 
Все они работают на хладаген-
те R410A.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

Компрессорный и 
конденсаторный блоки VRV 
IV-i в Экспоцентре «Даичи»

Блоки VRV IV-S и VRV IV-S 
Compact в Экспоцентре «Даичи»

Блок VRV IV-S Compact незаметен 
за балконной решеткой
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РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ЧИЛЛЕРЫ 
COLD POWER ОТ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕРНА BALLU

Промышленный концерн Ballu, 
один из ведущих производите-
лей систем кондиционирования, 
представляет новейшую разра-
ботку —  холодильные машины 
COLD POWER.

Эффективность
В холодильных машинах COLD 

POWER используются произве-
денные компанией BITZER (Гер-
мания) спиральные компрессоры 
серии ORBIT с диапазоном про-
изводительности от 38 до 105 ки-
ловатт.

Высочайшую эффективность 
как при полной, так и при частич-
ных нагрузках обеспечивают бес-
коллекторные электродвигатели, 
оптимизированная геометрия ка-
меры сжатия компрессора, а так-
же запатентованная конструкция, 
снижающая потребность в масле.

Управляемость
Чиллеры COLD POWER прин-

ципиально расширяют возмож-
ности пользователя за счет инно-
вационных функций автоматиче-
ского и принудительного управле-
ния энергопотреблением и уров-
нем шума.

Функция PLIMITE позволя-
ет пользователю принудительно 
ограничить энергопотребление аг-
регата с шагом 12,5% номинально-
го уровня потребления.

Функция PSCORE контролирует 
основные электрические характе-
ристики: напряжение питания, ра-
бочий ток, потребляемую электри-
ческую мощность, сдвиг фаз ме-
жду током и напряжением. Эти 
данные передаются на  диспет-
черский компьютер или в  сер-
висный центр посредством сети 
«Интернет».

Функция POPTIM оптимизи-
рует суммарное энергопотребле-
ние компрессоров и вентиляторов 
в каждый момент времени, что по-
зволяет достичь дополнительной 
экономии до 5%.

Функция управления уровнем 
шума, реализованная в стандарт-
ных чиллерах COLD POWER, по-

зволяет при необходимости сде-
лать работу агрегата тише на 9–11 
дБА. Команду на снижение шума 
можно подать непосредственно 
с пульта управления или запро-

граммировать на  определенное 
время дня.

У этой функции может быть 
два режима по выбору заказчи-
ка: «гарантированная произво-
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дительность» и  «минимальный 
уровень шума». В первом случае 
предпочтение отдается удовлетво-

рению потребности объекта в хо-
лоде, во втором —  минимальному 
уровню шума.

Надежность 
и безопасность

Чиллеры COLD POWER соеди-
нили в себе высококачественные 
комплектующие от ведущих ми-
ровых производителей, европей-
ские технологии сборки и россий-
ский опыт эксплуатации. Техно-
логии SiberCool позволяют агре-
гатам эффективно работать при 
низких наружных температурах, 
безболезненно переносить неста-
бильное электропитание, а также 
защищают от типичных ошибок 
при проектировании и пускона-
ладке.

Возможность работы при низких 
температурах обеспечивают EC-вен-
тиляторы, благодаря которым точно 
поддерживается давление конденса-
ции, оптимизация холодильного кон-
тура и подогрев щита управления.

От нестабильного электропита-
ния защищают реле контроля пе-
рекоса фаз и напряжения сети.

Для дополнительной безопас-
ности использованы реле прото-
ка и дифференциального давления 
на испарителе, встроенная защи-
та компрессоров от перегрева, за-
щитные выключатели компрессо-
ров и вентиляторов, реле высоко-
го и низкого давления в каждом 
контуре.

Статья подготовлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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LOSSNAY —  КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценивая комфортность поме-
щений, особенно тех, в которых 
нам приходится жить и работать, 
мы принимаем во внимание со-
вокупность нескольких пара-
метров. Прежде всего речь идет 
о тепловом комфорте, качестве 
воздуха, степени освещенности 
и уровне шума. В зависимости 
от рода занятий и образа жизни 
современный человек проводит 
в жилых и общественных здани-
ях от 52 до 85% суточного вре-
мени. И если условия дома или 
на работе недостаточно комфорт-
ны, самочувствие людей ухудша-
ется, а работоспособность неиз-
бежно падает.

Состояние воздушной сре-
ды современных жилых и  об-
щественных зданий, особенно 
в  городах, зависит от  параме-
тров наружного воздуха и ин-
тенсивности внутренних источ-
ников загрязнения. Наличие да-
же малых источников загрязне-
ния в закрытом помещении слу-
жит причиной скопления вред-
ных для здоровья веществ в вы-
сокой концентрации. Воздух за-
грязняется диоксидом углерода, 
выделяющимся в процессе дыха-
ния, продуктами неполного сго-
рания бытового газа, а также ве-
ществами, образующимися в хо-
де разложения отделочных по-
лимерных материалов. Так, ма-
териалы на основе поливинил-
хлорида выделяет в воздушную 
среду бензол, толуол, этилбен-
зол, циклогексан, ксилол, бути-
ловый спирт и  другие углево-
дороды. Древесностружечные 
плиты на фенолформальдегид-
ной и мочевиноформальдегид-
ной основе загрязняют воздух 
фенолом, формальдегидом, ам-
миаком. Ковровые покрытия 

из химических волокон служат 
источником стирола, изофено-
ла, сернистого ангидрида.

Вот почему создание оптималь-
ной воздушной среды в жилых 
и общественных зданиях —  важ-
ная гигиеническая и  инженер-
но-техническая проблема. Один 
из основных этапов ее решения —  
обеспечение требуемых параме-
тров воздухообмена. В современ-
ных зданиях эта задача решается 
с помощью приточно-вытяжной 
вентиляция, в то время как за теп-
ловой комфорт отвечают системы 
кондиционирования.

Уже почти 20  лет корпора-
ция Mitsubishi Electric поставля-
ет на российский рынок системы 
кондиционирования и приточно-
вытяжные установки с рекупера-
цией теплоты под торговой маркой 
Lossnay («Лоссней»). Эти установ-
ки зарекомендовали себя как энер-
гоэффективное и надежное обо-
рудование, обеспечивающее необ-
ходимые качественные показате-
ли воздуха в помещении.

В середине 2015 года на россий-
ском рынке появилось оборудо-
вание нового поколения, разра-
ботанное компанией Mitsubishi 
Electric с учетом европейских тре-
бований к энергоэффективности 
вентиляционного оборудования 
(EuP Lot 11). Эффективность ре-
куперации новых моделей при-
точно-вытяжных установок се-
рии LGH-RVX-E, обеспечиваю-
щих подачу воздуха в диапазо-
не от 150 до 2000 м3/ч, может до-
стигать 85%. Они работают в ре-
жимах рекуперации теплоты, без 
теплообмена или в автоматиче-
ском режиме. Низкого потребле-
ния электроэнергии удалось до-
биться, применив вентиляторы 
с бесколлекторными двигателя-
ми постоянного тока. С установ-

ками поставляются два воздуш-
ных фильтра класса G3 (EU3) —  
для подачи и  вытяжки. Также 
возможна поставка высокоэф-
фективных воздушных филь-
тров F7 (EU7).

Предусмотрена работа этих 
установок в  холодный период 
года: если температура наружно-
го воздуха находится в диапазоне 

–15 °C … —10 °C —  приточный вен-
тилятор работает прерывисто (60 
мин. —  вкл., 10 мин. —  выкл.); а ес-
ли температура опускается ниже 
–15 °C, то приточный вентилятор 
работает в течение 5 минут, а в те-
чение 55 минут находится в режи-
ме ожидания. Однако, эти ограни-
чения можно преодолеть, посколь-
ку в системе управления устано-
вок Лоссней предусмотрена воз-
можность управления работой 
выносного нагревателя, предна-
значенного для предварительно-
го подогрева наружного воздуха.

С помощью русифицированно-
го пульта управления можно за-
давать один из четырех режимов 
производительности вентилятора, 
при этом в каждом режиме име-
ется возможность адаптации на-
порно-расходных характеристик 
к существующей сети воздухово-
дов. Можно также организовы-
вать подпор или разряжение воз-
духа внутри обслуживаемого по-
мещения, а также осуществлять 
включение и выключение систе-
мы по любому внешнему сигна-
лу, например от BMS-системы или 
датчика углекислого газа.

Для размещения установок про-
изводительностью 1500 и 2000 м3/ч 
высотой 800 миллиметров требу-
ются специальные помещения. Для 
решения этой проблемы компания 
Mitsubishi Electric, начиная с кон-
ца 2015 года, предлагает вариант 
установок «Лоссней» производи-
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тельностью 1500, 2000, 2500 м3/ч 
с вертикальным габаритом всего 
500 миллиметров.

Их можно располагать за под-
шивным потолком и производить 
техническое обслуживание снизу.

До сих пор блоки кондиционеров 
коммерческой серии Mr. Slim мог-
ли работать совместно с установка-
ми приточно-вытяжной вентиля-
ции «Лоссней» только при подклю-
чении к одной общей централизо-
ванной системе управления. Одна-
ко такая система в помещении име-
ется не всегда, чаще всего вентиля-
ция и кондиционирование управ-
ляются независимо друг от друга.

Компания Mitsubishi Electric раз-
работала решение, которое позво-
лит вентиляционным установкам 
с рекуперацией теплоты торговой 
марки «Лоссней» управлять и тем-
пературой воздуха, то есть обес-
печивать в помещении тепловой 
комфорт и качество воздуха од-
новременно.

Имеются два варианта подготов-
ки воздуха с точки зрения опти-
мизации его температуры: управ-
ление температурой воздуха в по-
мещении в режиме охлаждения 
в диапазоне от 19 до 28 °C и в ре-
жиме нагрева в диапазоне от 17 
до 28 °C, а также управление тем-
пературой подаваемого воздуха 
в режиме охлаждения в диапазо-
не от 17 до 23 °C и в режиме на-
грева в диапазоне от 23 до 28 °C.

Для этого к  вентиляционной 
установке «Лоссней» и к наруж-
ному блоку коммерческой се-
рии Mr. Slim серии Power Inverter 
PUHZ-ZRP подключается тепло-
обменный блок «фреон-воздух» 
модели GUG-01/02/03/SL-E. Ра-
ботой данного комплекса можно 
управлять либо с  пульта управ-
ления теплообменного блока 
GUG-SL (рис. 2а), выбирая режи-
мыThermo-ON и Thermo OFF и тем-
пературу воздуха в потоке в режи-
ме охлаждения или нагрева, либо 
с двух пультов (рис. 2б), при этом 
второй —  стандартный пульт уста-
новки «Лоссней», позволяющий 
включать или выключать подачу 
воздуха, а также выбирать режи-
мы работы вентиляционной уста-
новки (ступень производительно-
сти вентиляторов, режим рекупе-
рации, вентиляции, байпас и т.п.).

При использовании такого ре-
шения имеются следующие огра-
ничения: к наружному блоку се-
рии Mr. Slim подсоединяется толь-
ко один теплообменный блок 

GUG-SL, этот блок может рабо-
тать только при ступенях произ-
водительности «Лоссней» 3 и 4. 
В режимах вентиляции и байпаса, 
а также при ступенях производи-
тельности 1-й и 2-й блоки GUG-SL 
должны быть выключены.

Имеется возможность подклю-
чения данного комплекса к  си-
стеме централизованного управ-
ления по линии M-Net производ-
ства Mitsubishi Electric.

Статья подготовлена  
ООО «Мицубиси  

Электрик (РУС)»

Таблица совместимости

Расход 
воздуха, 
м3/ч

Модель Lossnay

Управление температурой УВ Управление температурой ПВ

Т/О Блок Наружный блок Т/О Блок Наружный блок

Модель Модель

Производи-
тельность, 

нагрев, 
кВт

Производи-
тельность, 

охлаждение, 
кВт

Модель Модель

Производи-
тельность, 

нагрев, 
кВт

Производи-
тельность, 
охлажде-
ние, кВт

500 LGH-50RVX-E
GUG-01SL-E PUHZ-ZRP35 4,1 3,6 GUG-01SL-E Наружный блок отсутствует

650 LGH-65RVX-E

800 LGH-80RVX-E
GUG-02SL-E PUHZ-ZRP71 8,0 7,1 GUG-02SL-E PUHZ-ZRP35 4,1 3,6

1000 LGH-100RVX-E

1500 LGH-150RVX(T)-E

GUG-03SL-E
PUHZ-ZRP100 11,2 9,5

GUG-03SL-E PUHZ-ZRP71 8,0 7,12000 LGH-200RVX(T)-E

2500 LGH-250RVX(T)-E PUHZ-ZRP125 14,0 12,5

800

 

 

 

500

LGH-1500/2000RVX-E

LGH-1500/2000/2500RVXT-E
LGH-RVX-E

GUG-SL-E

PUHZ-ZRP

GUG RC
BH00J360B01

LGH-RVX-E

GUG-SL-E

PUHZ-ZRP

GUG RC
BH00J360B01

Lossnay RC
PZ-61DR-E

Рис. 1

Рис. 2б

Рис. 2а
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КОНДИЦИОНЕРЫ HAIER: 
ЛИНЕЙКА 2016 ГОДА

По данным NASA в 2015 году температура на Земле бы-
ла самой высокой за всю историю наблюдений за погодой. 
Потепление происходит уже в течение 35 лет, значит, есть 
все шансы, что 2016 год будет еще жарче. Так это или нет, 
мы узнаем уже через несколько месяцев, когда наступит 
лето. А пока нужно во всеоружии подготовиться к его при-
ходу. И какие бы рекорды ни побила летняя жара, комфорт 
в домах помогут обеспечить кондиционеры Haier: в 2016 го-
ду компания предлагает приборы на самый разный вкус 
и кошелек.

Haier 
делает погоду

Компания Haier, основанная в 1984 году, сего-
дня владеет 24 производственными предприя-
тиями, пятью исследовательско-конструктор-
скими центрами, а также дочерними организа-
циями во всех регионах мира. В компании ра-
ботают более 70 000 сотрудников, годовой объ-
ем продаж превышает 30 миллиардов долларов 
США. По данным Euromonitor International, в де-
кабре 2015 года Haier седьмой раз подряд возгла-
вила глобальный рейтинг производителей круп-
ной бытовой техники с долей рынка розничных 
продаж 9,8%.

Объем выпуска бытовых кондиционеров Haier 
составляет 22 миллиона комплектов, причем 20 
миллионов комплектов выпускаются на восьми 
заводах в Китае. Еще два миллиона комплектов 
производят шесть заводов за рубежом. В 2014 го-
ду в Китае вступил в строй крупнейший Центр 
разработок и исследований Haier AC общей пло-
щадью 20 000 квадратных метров.

Климатическое оборудование Haier отмечено 
престижными международными наградами: ди-
зайн продукции удостоен премий IF и Red Dot, 
а продажи в США отмечены премией BestBuy. Ком-
пания была спонсором Олимпийских игр в Пеки-
не в 2008 году, одержала победу в тендере на по-

ставку оборудования для объектов Зимних Олим-
пийских игр в Сочи в 2014 году.

Lightera Crystal/Lightera Premium: 
комфорт премиального уровня

В премиальной ценовой категории Haier предла-
гает кондиционеры серий Lightera Crystal и Lightera 
Premium, отличающиеся наиболее полным набо-
ром функций.

Серия Lightera Crystal включает две модели 
уникального каплевидного дизайна, мощно-
стью 9 и 12 kBTU/ч (2,5 и 3,5 киловатт). Новин-
ки имеют высокий класс энергоэффективности: 
«A+++» в режиме охлаждения и «A++» при ра-
боте на обогрев. Значения сезонного показателя 
энергоэффективности SEER и сезонного коэф-
фициента производительности SCOP для моде-
ли мощностью 2,5 киловатта составляют 8,5 и 4,6 
соответственно.

Использование технологии Wi-Fi позволяет 
управлять кондиционером, где бы вы ни находи-
лись —  в дороге или на работе.

Уровень шума сплит-систем Lightera Crystal —  
всего 18–20 дБA, что соответствует порогу вос-
приятия человеческого слуха.

Применяемая в кондиционерах ультрафиолето-
вая лампа —  наиболее эффективное средство борь-
бы с бактериями и вирусами. Данная технология 



НОВИНКИ СЕЗОНА-2016

119www.apic.ru

широко используется в медицине, косметологии, 
при производстве продуктов питания.

Помимо этого система антибактериальной об-
работки воздуха включает в себя фотокаталити-
ческий и антибактериальный фильтры, а также ге-
нератор Nano-Aqua, который очищает и ионизи-
рует воздух путем формирования микроскопиче-
ских кластеров воды.

Флагман премиальных серий Haier —  Lightera 
Premium DC–Inverter, имеющая отличные пока-
затели как по уровню энергетической эффектив-
ности (A+++/A+++), так и по уровню шума (все-
го 15 дБА).

Помимо Wi-Fi-управления и полного комплек-
та антибактериальных решений, в сплит-системах 
Lightera Premium DC–Inverter реализована функ-
ция Ecopilot. При помощи датчика присутствия 
регистрируется наличие людей в помещении и их 
передвижение, после чего работа кондиционера 
автоматически адаптируется для создания наибо-
лее комфортных условий. Датчик света контроли-
рует освещенность в помещении, в соответствии 
с которой корректируется установленное значе-
ние температуры, достигая минимального уров-
ня энергопотребления.

Примечательно, что сплит-системы Lightera 
Premium работают на новом хладагенте R-32 —  ор-
ганическом соединении, безопасном для озонового 
слоя и имеющем сравнительно небольшой потен-
циал глобального потепления. Новые кондицио-
неры полностью адаптированы для работы в Рос-
сии и стабильно работают даже при сверхнизких 
температурах наружного воздуха: до –30 °C в ре-
жиме нагрева и до –20 °C в режиме охлаждения. 
Наружные блоки оснащены электроподогревате-

лем дренажного поддона, что предотвращает об-
леденение в холодный период года.

Haier Lightera:  
с инвертором  

и без него
Лидерами среди моделей бизнес-класса явля-

ются кондиционеры серии Lightera DC Inverter 
с инверторным управлением, которые уже завое-
вали заслуженное признание у российских по-
требителей. Эти модели имеют производитель-
ность от 9 до 24 kBTU/ч (от 2,5 до 7 киловатт) 
и класс энергопотребления «А++»/»А+». Диапа-
зон производительности неинверторных конди-
ционеров Lightera On-Off охватывает от 7 до 24 
kBTU/ч (2–7 киловатт). Класс энергопотребле-
ния этих моделей —  «А» в режимах охлаждения 
и обогрева.

Компрессор с цифровым инверторным управле-
нием (digital DC inverter) на 51% экономичнее ком-
прессора, работающего на фиксированной часто-
те. При этом сплит-система гораздо быстрее выхо-
дит на требуемый уровень температуры, чем тра-
диционный кондиционер, время пускового цикла 
сокращено на 30%, а точность поддержания тем-
пературы вдвое выше, чем у неинверторных си-
стем, и составляет ±0,5 °C.

Благодаря внедрению новой технологии частот-
ной модуляции переменного тока A-PAM инвер-
торные кондиционеры Haier экономнее расходу-
ют энергию, стабильнее работают на низких часто-
тах и эффективнее —  на высоких. Чтобы обеспе-
чить снижение температуры на 5 °C, традицион-
ной технологии S-PAM требуется 56 минут, а но-
вой технологии A-PAM —  лишь 48 минут.

Lightera Crystal
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Стандартная комплектация кондиционеров 
Lightera DC–Inverter и Lightera On-Off включа-
ет функцию Wi-Fi управления, мощную УФ-лам-
пу, убивающую микроорганизмы, фотокаталити-
ческий и антибактериальный фильтры, функцию 
самоочистки теплообменника, режим комфортно-
го сна и турборежим.

Функция формирования трехмерного воздуш-
ного потока 3D Airflow создает эффект естествен-
ной циркуляции воздуха за счет согласованного 

покачивания горизонтальных заслонок и верти-
кальных створок жалюзи. Увеличена «дальнобой-
ность» потока —  благодаря мощному вентилято-
ру он распространяется на расстояние до 20 ме-
тров от внутреннего блока.

Сплит-системы данных серий отличает низкий 
уровень шума: всего 20–22 дБA для инверторных мо-
делей и 23–24 дБА для неинверторных. Внутренние 
блоки кондиционеров поставляются в белом и зо-
лотистом цветах, а также в исполнении «металлик».

Lightera DC-Inverter

Lightera Premium
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Haier Tibio:  
бюджетное решение

Haier предлагает россиянам доступные по цене 
кондиционеры эконом-класса серии Tibio, кото-
рая включает пять неинверторных сплит-систем 
мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU/ч (2, 2,5, 3,5, 5 
и 7 киловатт). Все модели имеют класс энергоэф-
фективности «А». Достаточно высоки и значения 
показателя энергоэффективности (EER) в режи-
ме охлаждения и коэффициента производитель-
ности (COP) в режиме обогрева: так, для моде-
ли мощностью 2 киловатта они составляют 3,24 
и 3,64 соответственно.

Принадлежность к эконом-классу вовсе не озна-
чает конструктивных компромиссов —  напротив, 
в сплит-системах Tibio реализованы самые передо-
вые технические инновации Haier. Например, в ито-
ге тщательной проработки конструкции уровень 
шума внутреннего блока составляет всего 24 дБA. 
Кондиционер действительно практически не слыш-
но, когда он работает на минимальной скорости.

Оптимизация воздушного канала внутренне-
го блока позволила увеличить пропускную спо-
собность на стороне забора возвратного возду-
ха на 17%, зону подачи воздуха —  на 22%, а также 
добавить свободного пространства между тепло-
обменником и декоративной панелью. На 7% уве-
личена длина вентилятора, что позволило повы-
сить расход воздуха и снизить скорость воздуш-
ной струи. А за счет использования мощного и вы-
сокоэффективного электромотора удалось повы-
сить дальнобойность воздушного потока —  до 12 
метров от точки, где расположен кондиционер.

В кондиционере имеется режим «Турбо», пере-
водящий компрессор и вентилятор в режим мак-
симальной мощности, а также 24-часовой таймер, 
позволяющий задавать время включения и выклю-
чения —  для этого достаточно нескольких нажатий 

на кнопки русифицированного пульта дистанци-
онного управления.

Для управление кондиционерами Tibio по Wi-Fi 
с помощью смартфона или планшета необходи-
мо приобрести дополнительный Wi-Fi-модуль 
KZW-W001.

Кроме того, в качестве дополнения предлагает-
ся низкотемпературный комплект, обеспечиваю-
щий эффективную работу сплит-системы в режи-
ме охлаждения при низких наружных температу-
рах (до –40 °C), а также согласователь работы двух 
кондиционеров в режиме «ведущий/ведомый», по-
зволяющий повысить надежность системы кон-
диционирования.

Предусмотрен режим Intelligent Air, исключаю-
щий появление сквозняков за счет более равно-
мерной циркуляции воздуха в помещении: в ре-
жиме охлаждения воздушный поток направляет-
ся вдоль потолка, а в режиме обогрева теплый воз-
дух идет почти вертикально вниз.

Предусмотрена также функция автоматической 
очистки испарителя, которая позволяет избежать 
загрязнения внутреннего теплообменника: это осо-
бенно важно при длительной эксплуатации, по-
скольку загрязнение теплообменника со временем 
приводит снижению эффективности работы кон-
диционера. При самоочистке происходит продув-
ка поверхности испарителя, что препятствует раз-
множению микроорганизмов и, следовательно, по-
явлению неприятного запаха.

Экономичные, эффективные, использующие са-
мые передовые технологии новые кондиционеры 
Haier, представленные во всех ценовых категори-
ях, создадут комфортные условия в доме, какие бы 
капризы природы ни ожидали нас в 2016 году.

Статья подготовлена  
компанией Haier

Haier Tibio
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМАХ MIDEA

Активная научно-исследовательская деятельность позволила под-
разделению компании Midea по производству бытовой климати-
ческой техники представить в 2016 году ряд перспективных моде-
лей. Благодаря уникальным техническим решениям, применен-
ным в новинках, функциональные возможности систем премиум-
класса стали доступны более широкому кругу пользователей.

Впервые на рынке: 
высокотехнологичный 

кондиционер, 
разработанный 

специально для детей
В новом сезоне компания Midea 

предлагает кондиционер для очень 
важной и при этом емкой катего-
рии: для маленьких детей.

Особенности терморегуляции 
детей и взрослых отличаются, а по-
требность в комфорте как во вре-
мя бодрствования, так и во время 
сна у детей, пожалуй, выше, что на-
прямую связано с развитием. На-
пример, 70% гормона роста вы-
деляется человеческим организ-
мом во время сна. Недосыпание 
приводит к снижению иммуни-
тета, замедлению интеллектуаль-
ного развития и ухудшению по-
ведения. Поэтому спокойный сон 
так важен для ребенка.

Исторически характеристики 
климатического оборудования все-
гда были рассчитаны на взрослых, 
и создание «детской» модели потре-

бовало проведения серьезных ис-
следований. В Китайском нацио-
нальном институте были доско-
нально изучены ритмы сна, физио-
логические параметры, поведение 
спящего ребенка, термическое со-
противление поверхностей в дет-

ской. В результате были разработа-
ны научно обоснованные алгорит-
мы работы климатического обору-
дования и предложены беспреце-
дентные технические решения. По-
явился уникальный детский конди-
ционер Kids Star, совмещающий са-

Кондиционеры Kids Star в 
Экспоцентре «Даичи» Пульт управления Kids Star

Ребенок сбросил одеяло

25 °С 30

2-й уровень изменения параметров. Скорость еще 
снижается. Заслонки поднимаются вверх, воздушный 
поток направлен вдоль потолка.

Руки и плечи открыты

24 °С 60

Площадь с температурой тела увеличилась до уров-
ня срабатывания первого изменения параметров 
работы. Уставка температуры повысилась на 1°С, ско-
рость снижена на треть.

Ребенок укрыт одеялом

23 °С 100

Датчик оценивает соотношение площадей с разной тем-
пературой. Открыто только лицо. Кондиционер работает в 
предустановленном режиме.
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мые передовые технологии и при-
влекательное оформление.

Инфракрасный датчик инвер-
торного кондиционера Kids Star 
постоянно сканирует температу-
ру поверхностей в детской, оце-
нивая распределение темпера-
тур вокруг спящего ребенка. Ко-
гда ребенок укрыт одеялом, соот-
ношение площади с более высокой 
температурой (в области головы) 
и площади с пониженной темпера-
турой (поверхности одеяла) неве-
лико, и кондиционер работает в со-
ответствии с установленными па-
раметрами. Если ребенок сбросит 
одеяло, то площадь открытого тела 
станет больше, и по заданному ал-
горитму автоматически повысит-
ся целевая температура, заслонки 
поднимутся, направляя воздух 
вдоль потолка. С такими параме-
трами кондиционер будет работать 
до тех пор, пока малыша не укроют.

Светочувствительный датчик при 
отсутствии освещения в комнате от-
ключает дисплей и звуковые сигна-
лы при пользовании пультом, чтобы 
не тревожить спящего ребенка. Звук 
работающего кондиционера может 
быть снижен до уровня 19 дБА.

Кондиционер имеет «детский» 
дизайн с  симпатичными персо-
нажами —  семейством полярных 
медведей. Предусмотрены моде-
ли в розовой и голубой цветовой 
гамме. Пульт выполнен в виде иг-
рушки-неваляшки. Все использо-
ванные при производстве материа-
лы абсолютно безопасны. Конди-
ционер имеет сверхэффективную 
двухступенчатую систему филь-
трации воздуха. Благодаря плотно-
сти волокон фильтр высокой сте-
пени очистки задерживает на 80% 
больше пыли и пыльцы по срав-
нению со стандартным фильтром 
предварительной очистки. Катали-
тический фильтр гарантирован-
но удалит и дезактивирует запа-
хи. Модельный ряд детских кон-
диционеров Kids Star представлен 
двумя мощностями 2,6 и 3,5 кВт.

Обновление в бизнес-классе
Престижная модель бизнес-

класса Midea Mission, в которой 
объединились самые передовые 
технологии, в 2016 году была об-
новлена.

В новой версии под передней па-
нелью внутреннего блока спрятан 

слот для подключения Wi-Fi-моду-
ля, входящего в комплект поставки. 
Производительность инверторных 
моделей составляет 2,6–7,0 кило-
ватт, внутренние блоки могут ра-
ботать в составе мультисистемы. 
Модели Mission on/off представле-
ны пятью типоразмерами произ-
водительностью 2,2–7,0 кВт.

Инверторные модели могут ра-
ботать в очень широком темпера-
турном диапазоне: от –15 до +50 °C 
при охлаждении и  от –20 до +30 °C 
при обогреве. Весь модельный ряд 
относится к классу энергоэффек-
тивности «А+».

Идеальная модель для 
сезона 2016 года

Модель Midea Blanc очень свое-
временно вышла на российский 
рынок и,  очевидно, будет поль-
зоваться очень высоким спросом 
у покупателей. Пожалуй, впервые 
бюджетная модель имеет настоль-
ко широкие функциональные воз-
можности и относится к классу 
энергоэффективности «А».

Внутренний блок Midea Blanc от-
личается необычным дизайном: он 
выглядит сдержанным и стильным, 
но при этом привлекает внимание 
оригинальным рельефным оформ-
лением боковых поверхностей.

Стоит отметить два особенных 
режима работы новинки. Форси-
рованный режим при охлаждении 
позволяет быстро достичь темпе-
ратуры +17 °C. А в случае продол-
жительного отсутствия хозяев кон-

диционер может в течение долгого 
времени поддерживать температуру 
на уровне +8 °C, чтобы предотвра-
тить переохлаждение помещения.

Датчик температуры, встроен-
ный в  пульт, дает возможность 
устанавливать заданный микро-
климат в месте его нахождения. 
Для повышения комфорта по-
ток воздуха из кондиционера мо-
жет быть направлен вертикально 
вниз при обогреве и вдоль потол-
ка —  при охлаждении. Во время от-
дыха и сна удобна функция отклю-
чения дисплея и звуковых сигна-
лов, а функция «Тихий внутрен-
ний блок» снижает уровень шума 
до минимально возможного.

Предпочтительные для пользо-
вателя настройки могут быть за-
несены в память устройства, при 
нажатии кнопки «FAV» кондицио-
нер восстановит их.

Диапазон производительности 
Midea Blanc составляет 2,1–7,0 ки-

ловатт, класс энергоэффективно-
сти моделей —  «А».

Традиционно для нового сезона 
Midea подготовила ряд новых по-
лупромышленных кондиционеров. 
В сегменте мультисистем появи-
лись новые наружные блоки M2/
3/4/5OE и два внутренних блока —  
настенный MSMB_U и канальный 
средненапорный MTBI. Midea уве-
ренно закрепляет свои позиции на 
российском климатическом рынке, 
оптимистично смотрит в будущее 
и совершает верные шаги на пути 
к  успеху и процветанию

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

Кондиционер Mission 
в Экспоцентре «Даичи»

Внутренний блок 
кондиционера Midea Blanc
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BALLU SIBERCOOL: ГОТОВЫ К РОССИЙСКИМ 
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ballu Machine BVRF-KS7 —  мультизональная систе-
ма кондиционирования седьмого поколения, разра-
ботанная Промышленным концерном Ballu. Иннова-
ционные решения в электронике, гидравлике и тепло-
передаче, использованные в новинке, позволили до-
биться действительно уникальных инженерно-тех-
нических характеристик.

Максимальная холодопроизводительность Ballu 
Machine BVRF-KS7 составляет 246 киловатт, общая 
длина трассы может достигать 1100 метров, а макси-
мальная удаленность внутреннего блока от наруж-
ного —  225 метров.

Революционные технологии 
Ballu Machine BVRF-KS7

BVRF-KS7 —  полностью инверторная система, 
в конструкции наружных блоков которой исполь-
зуются только новейшие высокоскоростные DC-ин-
верторные компрессоры максимальной мощностью 

График 1. Энергоэффективность системы 
при работе на охлаждение

График 2. Энергоэффективность 
системы при работе на обогрев
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до 33 киловатт. За счет полного инверторного управ-
ления процессом сжатия хладагента, применения бес-
коллекторных электродвигателей и оптимизации гео-
метрии камеры сжатия компрессоры работают более 
эффективно по сравнению с традиционными инвер-
торными моделями.

Управление энергопотреблением 
и уровнем шума

BVRF-KS7 автоматически регулирует энергопо-
требление в зависимости от потребности в конди-
ционировании и мощности электросети. Система са-
мостоятельно подстраивает параметры работы, не от-
клоняясь от заданных пользователем температур-
ных значений. При использовании режима пользо-
вательского управления BVRF-KS7 снижает энерго-
потребление на 20%.

Система автоматически регулирует уровень шума, 
создаваемого наружными и внутренними блоками, 
ориентируясь на температурные перепады. Кроме то-
го, в ночное время BVRF-KS7 самостоятельно запу-
скает «ночной режим», снижая уровень шума на 20% 
номинального значения.

Управление температурой

Высокочастотный ЭРВ производительностью 2000 
импульсов в минуту в состоянии поддерживать пред-
установленную температуру в помещении c погреш-
ностью не более 0,3 °C.

Умный глаз
Кассетные блоки в  специальном исполнении 

с 3D-датчиком обеспечивают наиболее комфорт-
ные для пользователей климатические условия пу-
тем отклонения или наведения воздушного потока. 
Датчик также выступает в качестве дополнительно 
фактора энергосбережения.

Надежность и безопасность
Новая разработка Ballu рекомендована к использо-

ванию в помещениях с повышенными требования-
ми к пожаробезопасности и гигиене.

BVRF-KS7 подключается к системе пожарной без-
опасности, и при сигнале тревоги модули управле-
ния принудительно отключают все внутренние и на-
ружные блоки во избежание создания опасных воз-
душных потоков.

Блоки BVRF-KS7 производятся из бактериально 
безопасных материалов. Кроме того, внутренние бло-
ки оснащены фильтрами в специальном медицин-
ском исполнении. Именно поэтому во всех странах, 
где продается новая система, получены не только ги-
гиенические, но и специальные медицинские серти-
фикаты соответствия.

В BVRF-KS7 реализована возможность определе-
ния наиболее значимых помещений. В случае падения 
напряжения в сети система сконцентрируется на об-
служивании выбранных помещений и будет стре-
миться максимально приблизиться к заданным для 
них параметрам температуры воздуха.

При необходимости ремонта и, соответственно, 
отключения одного или группы внутренних блоков, 
оставшаяся часть системы будет работать в полном 
объеме.

Мониторинг работы
Система управления BVRF-KS7 позволяет контро-

лировать работу системы на всех уровнях: индиви-
дуальном, групповом и системном. В единую систе-
му управления можно объединить группу VRF-си-

стем общей мощностью до 32 мегаватт. При этом про-
граммное обеспечения BVRF-KS7 в реальном време-
ни демонстрирует поэтажную и покомнатную карту 
с расположением всех блоков системы, указывая ста-
тус, количество и производительность блоков в раз-
ных помещениях.

Статья подготовлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

График 4. Режим пользовательского 
управления: пользователи, исходя из желаемой 
температуры, могут самостоятельно назначить 
минимальный уровень шума, равный 25 дБ

График 3. Увеличение КПД за счет применения 
новых бесколлекторных электродвигателей



НОВИНКИ СЕЗОНА-2016

128 www.mir-klimata.info

ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
LG ELECTRONICS

Компания LG Electronics —  один из мировых лидеров в разработке и про-
изводстве оборудования для систем вентиляции и охлаждения возду-
ха. На российском рынке более 10 лет представлены мультизональные 
системы кондиционирования LG Multi V. За это время благодаря каче-
ству, простоте проектирования и обслуживания данное оборудование 
завоевало заслуженную популярность как среди конечных пользова-
телей, так и у компаний, занимающихся монтажом и проектировани-
ем инженерных систем.

Проектирование —  один из важнейших этапов при 
строительстве зданий любого типа. Применение 
в проекте технически правильных решений позво-
ляет уменьшить капитальные и эксплуатационные 

затраты, сократить сроки строительства и удешевить 
монтажные работы. Компания LG Electronics оказы-
вает поддержку организациям, проектирующим си-
стемы кондиционирования. Эта поддержка включа-
ет в себя подготовку развернутого технического за-
дания, подбор оборудования при помощи специали-
зированных программ, таких как LATS Multi V, пред-
назначенной для гидравлического расчета фреоно-
проводов, и LATSCAD (на базе AutoCAD), рассчиты-
вающей фреонопроводы и системы отвода конден-
сата. Кроме того, для объектов с нестандартными 
условиями установки наружных или внутренних бло-
ков возможно проведение расчетов при помощи про-
грамм вычислительной гидродинамики —  CFD-мо-
делирование.

Вычислительная гидродинамика позволяет про-
гнозировать движение жидкостей и газов в зависи-
мости от внешних воздействий, например потоков 
воздуха, выходящих из наружных и внутренних бло-
ков, или распространения в атмосфере помещения 
нежелательных примесей, таких как CO, CO2, другие 
загрязняющие вещества. При использовании этого 
метода создается виртуальная копия объекта и мо-
делируются происходящие с ним процессы. Рабо-
та с программами состоит из трех последовательно 
выполняемых этапов —  моделирования, интерпре-
тации и визуализации. При этом наиболее важным 
этапом для проектировщика, по заданию которо-
го выполняется расчет, является визуализация, по-
зволяющая отобразить результаты интерпретации —  
скорость, температуру и давление, а также потоки 
воздуха, выходящего из наружного или внутренне-
го блока системы.

Примером использования CFD-моделирования 
компанией LG Electronics служит подготовка про-
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екта офисного здания, расположенного в Москве 
на улице Профсоюзная.

В ходе выполнения монтажных работ у заказчи-
ка строительства возникли сомнения в возможно-
сти нормального функционирования наружных бло-
ков. Стоит отметить, что данное здание оборудова-
но мультизональными системами кондиционирова-
ния общей мощностью приблизительно 2,5 МВт и бо-
лее чем 100 наружными блоками. Все наружные бло-
ки размещены на кровле за ограждением высотой 3 
метра, и заказчик опасался, что такое расположение 
может привести к нарушению распределения возду-
ха и перегреву теплообменников. Специалисты LG 
Electronics провели оценку возможности использо-
вания данного варианта размещения оборудования, 
опираясь на допустимую рабочую температуру на-
ружных блоков системы кондиционирования. В ре-
зультате моделирования необходимо было опреде-
лить распределение потоков воздуха на кровле зда-
ния, возможные застойные зоны и распределение тем-
пературного поля.

Моделирование теплового режима при работе си-
стем кондиционирования в режиме охлаждения про-
водилось при помощи специализированного про-
граммного обеспечения FLUENT 13.0.0 и GAMBIT 
2.4.6. Исходными положениями для расчета являлись 
следующие данные:

•	тип оборудования —  наружные блоки систем кон-
диционирования Multi V III;

•	количество наружных блоков —  114 штук;
•	загрузка оборудования —  100%;
•	температура наружного воздуха —  +33 °C;
•	высота ограждения наружных блоков —  3 м;
•	высота основания наружных блоков —  0,7 м.

Графические результаты моделирования работы 
оборудования представлены ниже.

На основании решения данной задачи был сделан 
вывод, что оборудование будет функционировать 

без существенного отклонения от проектных зна-
чений, так как средняя температура теплообменни-
ков наружных блоков в зависимости от расположе-
ния составит от 34 до 41,5 °C при уменьшении рас-
хода воздуха через наружный блок на 3–5% номи-
нального значения.

На данном примере видно, что клиенты компании 
LG Electronics могут рассчитывать не только на вы-
сококачественное оборудование, но и на всесторон-
нюю поддержку, в том числе —  выполнение сложных 
инженерных расчетов.

Статья подготовлена
компанией LG Electronics

www.lgaircon.ru

Распределение температур потоков выбрасываемого воздуха

Нет замыкания 
потоков 

Распределение 
потоков 

выбрасываемого 
воздуха

Нет замыкания 
потоков 

Распределение скоростей потоков выбрасываемого воздуха

Расположение наружных блоков на кровлеВнешний вид офисного здания
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SYSTEMAIR: СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
В 2014 году компания Systemair подписала 

соглашение о приобретении активов Airwell 
во Франции. По условиям сделки Systemair по-
лучила торговые марки, права на производи-
мую продукцию, а также торговую организа-
цию и производственные мощности в городе 
Тийере —  примерно в 100 километрах к западу 
от Парижа.

Заводской комплекс в Тийере занимает площадь 
более 100 тысяч квадратных метров и включает в се-
бя металлообрабатывающий цех, цех покраски, цех 
по выпуску теплообменников воздушного охлажде-
ния, линию ручной и автоматической сварки, сбороч-
ные линии и складские помещения. На предприятии 
производятся чиллеры, компрессорно-конденсатор-
ные блоки, тепловые насосы, фэнкойлы и крышные 
кондиционеры, что позволило компании Systemair 
значительно расширить линейку систем кондицио-
нирования, поставляемых на российский рынок.

Модернизация  
от Systemair

Компания Systemair инвестировала значительные 
средства в модернизацию французского завода, в ре-
зультате надежность выпускаемой продукции бы-
ла повышена, а сроки производства и затраты —  со-
кращены.

Для ускорения доставки компонентов на сбороч-
ные линии внедрена система «канбан», обеспечиваю-
щая наличие оптимального набора и количества ком-
понентов «точно вовремя» на каждом рабочем месте 
сборочной линии. Благодаря системе «канбан» объе-
мы запасов на складах удалось снизить без ущерба 
для оперативности выполнения заказов.

Непрерывный процесс инноваций
Задача разработчиков Systemair —  удовлетворять за-

просы рынка, учитывать действующие и готовящиеся 

стандарты и нормы, а также предвосхищать потреб-
ности клиентов. Переоснащение лабораторного ком-
плекса в Тийере дало возможность инженерам вне-
дрять новые идеи и решения. За минувший год бы-
ла полностью обновлена линейка напольно-потолоч-
ных фэнкойлов: на смену известной серии Aquafan 
пришли фэнкойлы Syscoil 2 со сниженными уров-
нем шума и энергопотреблением.

Ведется работа по запуску производства новых вы-
сокоэффективных чиллеров SYSAQUA и крышных 
кондиционеров SysAer с расширенными возможно-
стями применения, которые заменят серию RoofTech. 
Также планируется расширение модельного ряда ка-
нальных фэнкойлов Ductys и VH. Из ранее зареко-
мендовавших себя линеек следует отметить серию 
кассетных блоков KOG LN, которые теперь выпу-
скаются в низкошумном исполнении.
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Залог успеха —  высокие 
стандарты качества

На заводе организована многоступенчатая систе-
ма контроля качества, которая включает в себя тща-
тельный отбор поставщиков, промежуточное тести-
рование отдельных компонентов в процессе произ-
водства и финальную проверку готовой продукции.

Например, в процессе изготовления все теплооб-
менники испытываются давлением, а каждый фэн-
койл тестируется в акустической камере и проходит 
проверку на подключение электрокомпонентов. Ес-
ли согласно заказу клапаны устанавливаются на за-
воде, то осуществляется повторная проверка соеди-
нений на герметичность.

Сразу после сборки чиллеры и крышные конди-
ционеры проходят тщательное тестирование, кото-
рое включает в себя испытания холодильного кон-
тура, щита автоматики и работы машины в целом.

Большинство продукции стандартно поставля-
ется с влагостойким покрытием Blue fin, обеспечи-
вающим быстрый отвод конденсата и замедляющим 
процесс коррозии. По желанию возможно нанесение 
покрытия Blygold, которое надежно защищает теп-
лообменник даже при длительном воздействии со-
леного воздуха, дождя и других внешних факторов.

Собственное производство теплообменников обес-
печивает гибкость при выборе конфигурации и ма-
териалов исполнения.

Комплексное предложение
Обладая производственными площадками 

во Франции и Италии, компания Systemair предла-
гает системы «чиллер —  фэнкойл» различной про-
изводительности. При этом комплексная поставка 
совместно с воздухообрабатывающими агрегатами 
DV и DV Compact позволяет спроектировать и реа-
лизовать огромное количество объектов самого раз-
ного назначения.

В качестве универсального решения для торговых 
центров и других объектов с открытой площадью иде-

ально подходят крышные кондиционеры Systemair, ко-
торые объединяют воздухообрабатывающий агрегат 
и компрессорно-конденсаторный блок в одном кор-
пусе.

Крышный кондиционер способен охлаждать, обо-
гревать и обеспечивать вентиляцию помещений с до-
бавлением свежего воздуха или без него. Одно из су-
щественных преимуществ крышных кондиционе-
ров —  множество вариантов подключения возду-
ховодов, что открывает широкие возможности ис-
пользования в местах с ограниченным простран-
ством для монтажа.

В 2016 году компания представляет единую про-
грамму подбора для всего спектра тяжелой техники 
собственного производства. Таким образом, Systemair 
по-прежнему сохраняет баланс между расширением 
ассортимента и упрощением работы своих партне-
ров и клиентов.

Подробнее о продукции Systemair, а также о про-
граммах подбора можно узнать на семинарах, кото-
рые проводят специалисты компании в московском 
офисе и регионах РФ.

Статья подготовлена  
компанией Systemair
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KENTATSU: 10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

2016 год —  важная веха для компании Kentatsu: 10 лет назад в России по-
ступил в продажу первый кондиционер этой марки. Компания отмечает 
юбилей выпуском новых перспективных моделей бытовых сплит-систем, 
усовершенствованием полупромышленного оборудования и дальнейшим 
развитием линейки мультизональных систем DX PRO.

Настоящим открытием сезона 
призван стать настенный конди-
ционер Titan Genesis. Компания 
Kentatsu смогла, не выходя из цено-
вой категории, предложить поль-
зователям продукт с очень инте-
ресным дизайном и набором функ-
ций, характерных для техники пре-
миум-класса. Внутренние блоки 
Titan Genesis представлены двумя 
вариантами: графитовым KSGX-BL 
и золотым KSGX-GL. На лицевую 
поверхность блоков при помощи 
технологии магнетронного напы-
ления нанесено тонкое защитное 
покрытие, обеспечивающее повы-
шенную стойкость к истиранию 
и воздействию абразивных частиц.

Толщина V-образного корпуса 
Titan Genesis в выключенном со-
стоянии —  всего 182 миллиметра. 
Информационный дисплей отли-
чается яркой и четкой индикацией. 
Внутренний блок имеет иннова-
ционный поворотно-раздвижной 
механизм: во время работы плав-
но и беззвучно открываются про-
зрачные боковые секторы с вну-
тренней подсветкой. В режиме ра-
боты на охлаждение подсветка го-
лубая, при обогреве —  оранжевая.

Функциональные возможности 
Titan Genesis в полной мере соот-
ветствуют внешнему виду кон-
диционера. Максимальный ком-
форт призвана обеспечить функ-
ция «Не беспокоить». Ее активация 
возможна в двух вариантах. В пер-
вом варианте через 5 секунд по-
сле выключения освещения в по-
мещении дисплей, звуковой сигнал 
и боковая подсветка отключаются, 
а при включении освещения —  тот-
час включаются снова. Во втором 
варианте включение и отключение 

происходит при нажатии кнопки 
«LED» на пульте управления.

Передняя панель Titan Genesis 
открывается при нажатии кнопок 
на боковых сторонах внутреннего 
блока и при помощи телескопиче-
ского держателя закрепляется в от-
крытом положении. Это облегча-
ет обслуживание фильтра, очист-
ку теплообменника и подключе-
ние через Wi-Fi модуля K-net01 для 
управления работой Titan Genesis 
через Интернет. В комплект входит 
фильтр высокой степени очистки, 
задерживающий на 50% больше 
пыли по сравнению со стандарт-
ным фильтром. Серия Titan Genesis 
представлена четырьмя моделя-
ми производительностью от 2,64 
до 7,03 киловатта.

Вторая новинка Kentatsu 2016 го-
да в бытовом сегменте —  конди-
ционеры MARK II: инверторная 
модель KSGMA_HZA и  модель 
постоянной производительности 
KSGMA_HFA.

MARK II —  доступные модели 
c классическим дизайном. Вну-
тренние блоки белого цвета от-

личаются плавными неброскими 
формами. Скрытый информацион-
ный дисплей отображает заданную 
температуру и значение времени 
по таймеру. Инверторные модели 
относятся к классу энергоэффек-
тивности «А++».

Блоки эффективно очища-
ют воздух от микроорганизмов 
и  других загрязнений при по-
мощи каталитического фильтра 
с  оксидом титана. Автоматиче-

Кондиционеры MARK II

Кондиционеры Titan Genesis 
в Экспоцентре «Даичи»

Кондиционер Titan Genesis
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ская очистка испарителя внутрен-
него блока исключает образова-
ние плесени и неприятных запа-
хов. Функция «Комфортный сон» 
предотвращает переохлаждение 
или перегрев во время сна, а также 
понижает уровень шума и энер-
гопотребление. Функция темпе-
ратурной компенсации умень-
шает разницу температур воз-
духа в верхней и нижней зонах 
помещения.

При включении блока воздуш-
ная заслонка возвращается в по-
ложение, в котором была до вы-
ключения.

При использовании режима «ло-
кальный комфорт» кондиционер 
устанавливает выбранные параме-
тры микроклимата в месте распо-
ложения пульта дистанционного 
управления.

У KSGMА_HZA очень широкий 
диапазон рабочих температур на-
ружного воздуха: от –15 до +50 °C 
при охлаждении и от –15 до +30 °C 

при обогреве. Пользователь и про-
ектировщик имеют большую сво-
боду при выборе места установки 
наружного и внутреннего блоков: 
максимальная длина трубопро-
вода системы —  50 метров, а до-
пустимый перепад высот между 
блоками —  25 метров.

Еще одно выгодное предложение 
компании в новом сезоне —  бюд-
жетные настенные кондиционе-
ры высокой производительности 
Naomi KSGN105HFAN3 (10,5 кило-
ватта). Эта сплит-система предна-
значена для магазинов, серверных 
и других помещений большой пло-
щади, где нет возможности уста-
новить кондиционеры других ти-
пов. При невысокой цене конди-
ционер Naomi имеет широкий на-

бор функций. В нем применяется 
фильтр высокой степени очистки, 
имеется функция автоматическо-

го перезапуска после сбоя электро-
питания, что позволяет исполь-
зовать кондиционер на объектах 
с высокими требованиями к ста-
бильности параметров охлаждения. 
На время отсутствия людей преду-
смотрена функция экономии элек-
троэнергии. Кнопка включения 
есть не только на пульте дистан-
ционного управления, но и на кор-
пусе блока.

Линейка полупромышленной се-
рии Kentatsu пополнилась усовер-
шенствованными моделями кас-
сетных, канальных и универсаль-
ных внутренних блоков. Со всеми 
этими блоками работает один уни-
версальный наружный блок KSUT-
HFAN1 производительностью 3,6–
7,0 киловатт.

Крышный кондиционер KRFN 
осуществляет забор воздуха сбоку, 
компрессоры кондиционера могут 
работать попеременно. Высокоэф-
фективный центробежный венти-
лятор с улучшенными лопастями 
развивает внешнее статическое 
давление до 270 Па.

В сегменте центральных си-
стем кондиционирования про-

изошла модификация популярной 
в России мультизональной систе-
мы DX PRO IV с тепловым насо-
сом. Теперь во всех наружных бло-
ках KTRZ-HZAN3-TB установле-
ны вентиляторы с DC-инвертор-
ными приводами, вследствие че-
го сезонная энергоэффективность 
выросла на 3–5%. Появился новый 
внутренний блок кассетного од-
нопоточного типа KTYY-HFAN1 
мощностью 7,1 киловатта.

Большинство внутренних бло-
ков DX PRO поставляются с но-
вым сенсорным проводным пуль-
том управления KWC-51. Пульт от-
личается современным дизайном 
и оснащен ИК-приемником для 

взаимодействия с беспроводны-
ми пультами.

Фэнкойлы все чаще приме-
няются не только для охлажде-
ния, но и для отопления. Опера-
тивно реагируя на  возникший 
спрос, компания Kentatsu расши-
рила линейку фэнкойлов четы-
рехтрубными моделями трех ти-
пов: кассетными 600×600, кассет-
ными стандартными, канальны-
ми средненапорными. В линей-
ке двухтрубных фэнкойлов по-
явились настенные блоки KFGA 
производительностью 2,6–5,0 ки-
ловатт.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

DC-инверторная  мультисистема                    
K2 (3,4,5) MRE

Напольно-потолочный
кондиционер KSHF

Крышный кондиционер KRFN 

Пульт  KWC-51

DX PRO IV -TB 
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CLIVET MULTIFUNCTION. 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 

ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ 
От инженерных систем совре-

менных зданий часто требуется 
одновременное получение как хо-
лодной, так и горячей воды. В про-
шлом эту задачу чаще всего ре-
шали путем независимого произ-
водства тепла и холода и их по-
дачи различным потребителям. 
Для производства тепловой энер-
гии использовался один или не-
сколько бойлеров, а холод выра-
батывался с помощью холодиль-
ных машин.

Низкая эффективность такого 
подхода очевидна. Производство 
холода и последующая подача его 
к потребителям сопровождается 
выбросом большого количества 
тепла. Это тепло в дальнейшем ни-
где не используется, хотя оно мог-
ло бы частично или даже полно-
стью удовлетворить потребность 
здания в тепловой энергии.

Компания Clivet предлагает дру-
гое решение —  многофункцио-
нальные гидравлические блоки 
MULTIFUNCTION (MF) с техноло-
гией теплового насоса, способные 
производить горячую и холодную 
воду одновременно и независимо. 
Это может стать оптимальным ва-
риантом для некоторых промыш-
ленных объектов, а также для че-
тырехтрубных систем кондицио-
нирования зданий. Есть также воз-
можность поставки блоков и для 
двухтрубных систем. В этом слу-
чае машина сможет производить 
по запросу либо холодную, либо го-
рячую воду для системы, а также 
осуществлять подачу горячей во-
ды в режиме работы на охлаждение, 
используя устройство полной ре-
куперации тепловой энергии, для 
аккумулирующих баков бытовой 
воды, для предварительного нагре-
ва и перегрева воздуха в воздухо-
обрабатывающих агрегатах и дру-
гих нужд.

На данный момент компа-
ния Clivet производит блоки 

MULTIFUNCTION мощностью 
от  50 до  650 киловатт. Блоки 
ELFOEnergy Magnum MF WSAN-
XIN мощностью от 50 до 117 ки-
ловатт оснащены инверторным 
приводом компрессора. Диапа-
зон мощности блоков ELFOEnergy 
Magnum MF WSAN-XEM —  от 139 
до 323 киловатт. Наконец, устрой-
ства SPINChiller3 MF имеют мощ-
ность от 259 до 650 киловатт.

Применение в блоках ELFOEnergy 
Magnum WSAN-XIN инверторного 
управления и использование в бло-
ках ELFOEnergy Magnum WSAN-
XEM и SPINChiller3 многоспираль-
ной технологии с шестью ступеня-
ми мощности обеспечивают очень 
высокую сезонную эффективность, 
коэффициент общей эффективно-
сти одновременного использова-
ния тепла и холода достигает 8.

Эти машины способны нагре-
вать воду до +60 °C.

Еще один важный момент, на ко-
торый стоит обратить внимание, —  

расширенный рабочий диапа-
зон температур наружного воз-
духа: от –15 °C в режиме нагре-
ва до +50  °C при частичной на-
грузке. Для регулирования рас-
хода воды в соответствии с акту-
альными потребностями систе-
мы блоки ELFOEnergy Magnum 
WSAN-XEM–XIN и SPINChiller3 
в качестве дополнительного обо-
рудования могут оснащаться на-
сосом с инвертором, а блоки серии 
SPINChiller3 —  модульной систе-
мой насосов Hydropack.

Следует отметить, что использо-
вание блоков Clivet Multifunction 
отвечает требованиям, предъяв-
ляемым при сертификации зданий 
по системе LEED —  Leadership in 
Energy and Environment Design —  
«Лидерство в области энергоэф-
фективного и  экологичного ди-
зайна»).

Статья подготовлена 
компанией Clivet



CLIVET Multifunction
Одновременное производство горячей и холодной воды

Узнайте больше на  
www.clivet.com

SPINchiller3 MF 
WSAN-XSC3
от 300 до 650 кВТ

ELFOEnergy Magnum MF
WSAN-XEM 

от 140 до 325 кВт

ELFOEnergy Magnum MF 
WSAN-XIN 

от 50 до 115 кВт 

Полная рекуперация энергии, встроенные 
гидромодули и аккумулирующие баки, инверторное 
управление, интеллектуальная система разморозки и 
многое другое для увеличения эффективности, 
надежности, точной адаптации к нагрузке и 
сокращения времени на монтаж.

Гибкое применение

Инверторная или multi-scroll технология обеспечивает 
высокий уровень сезонной эффективности. Общая 
эффективность при одновременном получении тепла и 
холода достигает 8.0 

Общая эффективность до 8.0
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КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

УСТАНОВКИ BALLU MACHINE 
SIBERCOOL

Повышение энергоэффективно-
сти является одним из основных 
критериев при создании вентиля-
ционных установок Ballu Machine. 
Выполненные по  каркасно-па-
нельному принципу, установки 
абсолютно герметичны, благода-
ря креплению панелей корпуса 
к профилю клиновыми зажима-
ми. Энергосбережение обеспечи-
вается за счет двигателей вентиля-
торов SIEMENS (Германия), имею-
щих эффективность IE2 и IE3 (наи-
высший класс эффективности).

Значительную роль играет си-
стема управления вентиляцион-
ной установкой. Свободно кон-
фигурируемая модульная систе-
ма позволяет быстро и качествен-

но интегрировать систему автома-
тики в вентиляционную установ-
ку с любым функционалом.

Управление установкой осущест-
вляется при помощи пульта, также 
возможно удаленное управление 
при помощи мобильного устрой-
ства или персонального компью-
тера.

Значительное количество моде-
лей вентиляционных установок 
Ballu Machine SiberCool комплек-
туется роторным регенератором, 
как наиболее эффективным ви-
дом теплоутилизатора. Оптими-
зация регенерации тепла пред-
ставляет собой систему управ-
ления электродвигателем при-
вода ротора, которая поддержи-

вает постоянный крутящий мо-
мент в диапазоне скоростей от 1 
до 200 об/ мин и обеспечивает 
точное поддержание температу-
ры приточного воздуха.

Контроллер роторного регенера-
тора подключается к центрально-
му контроллеру с помощью кабе-
ля с разъемом RJ45, что значитель-
но уменьшает затраты на монтаж. 
Точное интеллектуальное управ-
ление установками Ballu Machine 
обеспечивает не  только темпе-
ратурный комфорт, но и способ-
ствует значительной оптимизации 
энергозатрат.

Статья подготовлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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АБСОРБЦИОННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ 
И VRF-СИСТЕМЫ PANASONIC —  

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
Высочайшая надежность клима-

тического оборудования Panasonic, 
отвечающая самым строгим совре-
менным требованиям, обеспечена 
более чем 30-летним опытом раз-
работки и производства. Экспорт 
в 120 стран мира делает Panasonic 
одним из  безусловных лидеров 
в области систем кондициониро-
вания воздуха. Обладая широкой 
сетью производственных и науч-
но-исследовательских предприя-
тий, Panasonic не просто создает 
инновационную продукцию на ба-
зе новейших технологий, а форми-
рует мировые стандарты климати-
ческой техники. Главный приори-
тет для специалистов компании —  
обеспечение традиционного япон-
ского качества, неизменно привле-
кающего потребителей. Наиболее 
яркое подтверждение тому —  но-
вейшие VRF-системы и абсорбци-
онные чиллеры именитого бренда.

На сегодняшний день все VRF-
системы Panasonic можно разде-
лить на два больших семейства, 
которые тем не  менее полно-
стью унифицированы по исполь-
зуемым испарительным блокам 
и системам управления, монито-
ринга и контроля. Первое из них, 
ECO-I —  традиционные электри-
ческие VRF-системы. Второе се-
мейство —  Panasonic ECO G со-
стоит из  уникальных газопри-
водных систем, двух- и трехтруб-
ных, полностью перекрывающих 
тот же мощностной диапазон, что 
и традиционные, и незаменимых 
там, где доступ к электроэнергии 
ограничен.

VRF-системы Panasonic предо-
ставляют потребителю возмож-
ность выбора между режимами вы-
сокой производительности и эф-
фективности, обеспечивают дина-
мический подбор мощности. При 
этом системы способны работать 
при температуре до –25 °C и ни-

же —  с минимальными потерями 
производительности, что весьма 
актуально для российских условий.

Специалисты компании по-
стоянно работают над унифика-
цией оборудования, улучшени-
ем его потребительских свойств 
с точки зрения проектирования, 
монтажа, дальнейшей эксплуата-
ции и обслуживания, а при необ-
ходимости и модернизации кли-
матических систем. VRF-системы 
Panasonic прекрасно подходят для 
проектов, предполагающих заме-
ну устаревшего оборудования. От-
дельного упоминания заслужива-
ет работа по их использованию 
в системах горячего водоснабже-
ния, «чиллер-фэнкойл» и вентиля-
ции. В этом сегменте рынка рас-
сматриваемое оборудование, осо-
бенно базирующееся на газопри-
водных агрегатах, способно успеш-
но заменить существующие си-
стемы. Неотъемлемая часть сер-
виса Panasonic —  простое и дру-
жественное к пользователю фир-
менное программное обеспечение. 
Оно позволяет получить полную 
технологическую схему компо-
новки трубопроводов и органов 
управления, облегчает процедуру 
настройки, выполняя автомати-
ческую адресацию, прогностиче-
ские и диагностические процеду-
ры контроля, ускоряющие техоб-
служивание и сокращающие вре-
мя простоя. Потребителю пре-
доставляется широкий диапазон 
устройств управления —  от про-
стых комнатных пультов до супер-
современных контроллеров в со-
ставе системы управления зда-
нием. Новейшая версия фирмен-
ного программного обеспечения 
P-AIMS использует сетевые и об-
лачные технологии и полностью 
совместима с BMS.

Аб с ор бционные чи л леры 
Panasonic потребляют всего 0,37 

киловатта электроэнергии на 100 
киловатт холодильной мощности. 
Кардинальное повышение энерге-
тической и экономической эффек-
тивности данного оборудования 
происходит в двух направлени-
ях: применение альтернативных 
источников энергии и совершен-
ствование методов утилизации 
практически даровой энергии па-
ра и сбросной горячей воды в уже 
имеющихся и вновь создаваемых 
энергетических установках.

Применение в  абсорбцион-
ных чиллерах Panasonic нагрева 
за счет пара, горячей воды или не-
посредственного сжигания топли-
ва дает возможность выбрать оп-
тимальную модель в зависимости 
от имеющихся источников тепла. 
В самой распространенной катего-
рии чиллеров —  прямого нагрева —  
потребитель может выбирать из аг-
регатов, работающих на природ-
ном или сжиженном газе, кероси-
не, дизельном топливе или на ком-
бинации различных видов топлива. 
Современные абсорбционные чил-
леры Panasonic на паре и воде по-
зволяют использовать до 35% энер-
гии сгорания топлива, ранее беспо-
лезно рассеивавшейся в атмосфере.

Специалисты ГК «Полель» и ее 
дилеры использовали VRF-систе-
мы и АБХМ Panasonic при созда-
нии целого ряда сложных и уни-
кальных объектов.

Выбирая технику Panasonic, по-
требитель получает современное, 
технически совершенное климати-
ческое оборудование, которое дол-
го не устареет, может быть модер-
низировано с наименьшими затра-
тами средств и усилий, отличает-
ся завидным качеством и уровнем 
сервиса и полностью оправдыва-
ет вложения.

Статья подготовлена
ГК «Полель»
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ЮБИЛЕИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ.

ОТКРЫТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА BALLU INDUSTRIAL GROUP 

В РОССИИ
В январе 2016 года Промышленный концерн Ballu, один из круп-
нейших мировых производителей климатической техники, открыл 
в России исследовательский центр Ballu SiberCool Research Lab.

Значительные инвестиции позволили создать со-
временный лабораторный комплекс общей площа-
дью более 2000 квадратных метров, включающий в се-
бя низкотемпературную, акустическую, аэродинами-
ческую и гидравлическую лаборатории, стенд мони-
торинга процессов управления, центр научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток, а также отделение корпоративного университета.

Новый центр работает в тесном сотрудничестве 
с исследовательскими подразделениями Ballu в дру-

гих странах мира и занимается инженерно-конструк-
торским сопровождением локализации производства 
на предприятиях концерна в России. Планируется, 
что Ballu SiberCool Research Lab станет базовой пло-
щадкой уникального проекта создания «полярной 
линейки» мультизональных систем, тепловых насо-
сов и чиллеров. В рамках проекта будут разрабаты-
ваться модели оборудования, эффективно работаю-
щие при температуре наружного воздуха от –35 оС.

Ballu SiberCool Research Lab создан в рамках реа-
лизуемой концерном стратегии импортозамеще-
ния. Ранее, следуя данной стратегии, Ballu совмест-
но с компанией SHUFT К.S. (Дания) открыл завод 
по производству вентагрегатов и чиллеров крупно-
узловой сборки Ballu VentEngMach. Кроме того, со-
вместно с компанией Rhoss S.p.a. начато строитель-
ство завода по производству холодильных машин 
и сухих градирен Ballu Rhoss Industrial.

Концерн планирует использовать объединен-
ный потенциал Ballu SiberCool Research Lab, Ballu 
VentEngMach и Ballu Rhoss Industrial для существен-
ного увеличения доли на рынке Таможенного союза 
ЕАЭС и стран СНГ. В 2016 году российские производ-
ственные площадки Ballu смогут выпустить свыше 
4000 вентагрегатов и центральных кондиционеров, 
более 1000 чиллеров, 1500 градирен и конденсаторов.

Статья подготовлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Здание завода в Киржаче Исследовательский центр в Киржаче

Сборка чиллеров
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В КАЖДОМ ВТОРОМ НОВОМ БЫТОВОМ 
КОНДИЦИОНЕРЕ ВОЗДУХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ПРОДУКЦИЯ DUNAN
Компания Zhejiang DunAn Artificial Environment Co., Ltd —  один из ведущих миро-
вых поставщиков комплектующих для холодильного и климатического оборудо-
вания —  специализируется на разработке и производстве вентилей, микроканаль-
ных и трубчатых теплообменников, датчиков давления и контроллеров. По объе-
мам продаж таких изделий, как электронные расширительные вентили, сервисные 
вентили, четырехходовые реверсивные клапаны, отделители жидкого хладагента 
и трубчатые теплообменники, компания занимает первое место в мире.

DunAn предлагает комплексные 
решения, включающие в себя под-
бор оборудования, оптимизацию 
с  точки зрения энергетической 
эффективности, интеллектуаль-
ное и дистанционное управление 
системами. Разработки компании 
широко применяются в бытовых 
и коммерческих системах конди-
ционирования воздуха, тепловых 
насосах, холодных складах и мо-
розильниках, в автомобилях, ис-

пользующих нетрадиционные ис-
точники энергии.

В компании активно внедряют-
ся новейшие технологии. Самое 
современное оборудование было 
закуплено в Швейцарии, Италии, 
США и Японии. Производствен-
ные линии предприятий оснаща-
ются так называемыми коллабо-
ративными роботами, способны-
ми работать бок о бок с человеком, 
что позволяет повысить произво-
дительность труда и качество про-
дукции, а также дает возможность 
быстро подстраиваться под ме-
няющиеся запросы потребителей.

Основные направления разви-
тия компании —  дальнейшая заме-
на ручного труда машинным, авто-
матизация производства, исполь-
зование микроэлектромеханиче-
ских датчиков (МЭМС-сенсоров), 
устройств интеллектуального кон-
троля и робототехнических систем.

Являясь одним из ведущих про-
изводителей комплектующих для 
холодильной техники, DunAn име-
ет более 30 дочерних предприятий. 
Заводы и научно-исследователь-
ские центры компании располо-
жены в США, Японии и Таилан-
де. Продукция DunAn продается 
в 20 провинциях КНР, а также в Се-
верной и Южной Америке, Евро-
пе, на Ближнем и Дальнем Востоке, 
в Юго-Восточной Азии и Африке.

Благодаря внедрению системы 
управления «Шесть сигм» и мо-
дели идеального производства 
DunAn старается не  допустить 
ни единого дефекта в поставляе-
мых заказчикам изделиях. Усилия 

компании по обеспечению каче-
ства были отмечены Государствен-
ной премией.

Качество продукции DunAn 
подтверждается не только неиз-
менным успехом у потребителей, 
но и многочисленными междуна-
родными сертификатами —  CQC, 
CE, TUV, UL, VDE и др.

Статья подготовлена 
компанией

Zhejiang DunAn Artificial 
Environment Co., Ltd

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ
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НОВИНКИ СЕЗОНА-2016НОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ MIDEA: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Подразделение  китайского  климатического  гиганта  Midea 
CAC, производящее «тяжелое» промышленное оборудование, 
в 2016 году представляет ряд интересных и перспективных но-
винок.

Полностью DC-инверторные 
системы MIV V5 производитель-
ностью до 72 HP (200 кВт) обла-
дают одними из лучших на рынке 
показателями энергоэффективно-
сти, а также максимальными дли-
нами трубопроводов и перепада-
ми высот внутренних блоков. Ли-
нейку внутренних блоков MIV V5 
в 2016 году пополнили кассетные 
четырехпоточные блоки 600×600 
MVS-B-VA1 с новой декоративной 
панелью. В ряду кассетных однопо-
точных блоков добавилась модель 
производительностью 7,1 киловатта.

В ассортименте чиллеров Midea 
произошли существенные измене-
ния. В 2013–2014 годах в Россию 
поставлялись четыре типа модуль-
ных, винтовых и центробежных 
чиллеров. В 2016 году предложе-
ны новые DC-инверторные мини-
чиллеры со встроенным гидромо-
дулем производительностью 5–16 
киловатт и чиллеры MLSC-A SB3Z 
(380, 500, 600 киловатт) с вынос-
ным конденсатором.

Мини-чиллеры незаменимы 
на небольших объектах, где требу-
ется повышенный уровень комфор-
та. Они обладают высокой энерго-
эффективностью при частичной на-
грузке: по данному показателю они 
относятся к классу «А+». 

Компактная конструкция чил-
леров с выносным конденсатором 
на хладагенте R-134A сокращает за-
траты на транспортировку, подъем 
и монтаж. Пространственное разне-
сение оборудования снижает давле-

ние на кровлю, поэтому нет необхо-
димости укреплять фундамент. Высо-
коэффективный двухвинтовой ком-
прессор работает с меньшим уров-
нем шума и содержит меньшее коли-
чество движущихся деталей, чем ана-
логичное оборудование других про-
изводителей. Чиллеры имеют четыре 
ступени производительности.

Электронный расширительный 
клапан обеспечивает работу обо-
рудования при низком давлении 
конденсации и повышает эффек-
тивность теплообмена. Компрес-
соры оснащены уравновешиваю-
щим поршнем с раздельными ра-
диальными и аксиальными под-
шипниками. Для повышения на-
дежности предусмотрена защита 
обмотки двигателя. Установлены 
реле уровня и  дифференциаль-
ного давления масла, смотровые 
стекла, сетчатые масляные филь-
тры, нагреватели поддона карте-
ра и другое дополнительное обо-
рудование. Надежные подшипни-

ки SKF (Швеция) гарантируют не-
прерывную работу в течение бо-
лее 60 000 часов. Конструкция кор-
пуса с двойными стенками обес-
печивает дополнительную звуко-
изоляцию.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

Наружные блоки MVUH-B-VA3  системы MIV V5

Чиллер с выносным 
конденсатором MLSC-A SB3Z
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КОРОНОВАНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
Воздухораспределительные и воздухозаборные 

устройства климатических систем всегда на виду. 
Поэтому в корректном их подборе обычно заинте-
ресован не только проектировщик, но и дизайнер 
интерьеров, архитектор, сам заказчик и даже его 
окружение. К счастью, в России сегодня можно при-
обрести разнообразные модели серийных воздухо-
распределительных и воздухозаборных устройств 
высокого качества исполнения, которые могут стать 
украшением интерьера. Если же подходящих гото-
вых моделей не найдено, можно воспользоваться 
услугами фирм и индивидуальных предпринима-
телей по разработке дизайна и выпуску малой пар-
тии вентрешеток под конкретный интерьер.

Строго по расчету
Системы механической приточно-вытяжной вен-

тиляции, кондиционирования и воздушного отоп-
ления загородного дома, квартиры и других объек-
тов, перемещающие большие объемы воздуха, дол-
жны комплектоваться устройствами для распреде-
ления воздуха по помещениям, регулирования на-
правления его подачи и расхода, а также для отво-
да воздуха за пределы комнат, выбранными строго 
по расчету, на основе научно и технически обосно-
ванных эксплуатационных данных. В этом случае га-
рантируется минимизация аэродинамического шу-
ма, оптимальная подвижность воздуха, ассимиля-
ция теплоизбытков и вредностей в помещении, где 
они установлены.

Однако для заказчика, готового отказать-
ся от вентсистемы или канального кондиционе-
ра только из-за того, что вентрешетки не вписы-
ваются в интерьер, эта закономерность зачастую 
не очевидна. В таких случаях опытный специалист 
по работе с клиентами сперва должен ввести по-
купателя в курс дела, рассказав ему о геометрии 
вентиляционных струй, акустических характери-
стиках и других параметрах качественного возду-
хораспределения…

Работа с заказчиком, предъявляющим повышен-
ные требования к дизайну вентоборудования, в боль-
шинстве фирм начинается с предложения ему возду-
хораспределительных и воздухозаборных устройств 

оригинального, еще не успевшего «набить оскоми-
ну» конструктивного исполнения или формы. К сча-
стью, в нормативно-справочной литературе и ката-

Металлическая вентиляционная решетка 
создана по эскизу заказчика

Кованая вентрешетка ателье художественной ковки  
«Куй с нами», г. Владивосток

Щелевые диффузоры смонтированы в 
спальне, в декоративном понижении 
подшивного потолка

Изогнутая в виде синусоиды 
модель щелевого диффузора

2-х и 3-х щелевые решетки (без 
камер статического давления)
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логах крупных производителей вентоборудования 
такие устройства сегодня встречаются.

Так, некоторые заводы наряду с прямоугольными 
и квадратными выпускают вентиляционные решетки 
треугольной и круглой формы, в виде звезд, «сердец» 
и т. п. Для небольших помещений специалисты реко-
мендуют низкорасходные плафоны с выпуклым цветоч-
ным орнаментом. Если же интерьер оформляется в сти-
ле техно, уместными могут оказаться приточные пер-
форированные насадки и панели. Любопытно выгля-
дят, например, модели, просечка отверстий в которых 
выполнена в виде точечных надписей или рисунков…

Некоторые климатические компании (в том чис-
ле из США и Канады), результаты работы которых 
не чужды миру дизайна, вот уже не одно десятиле-
тие делают ставку на щелевые диффузоры (щеле-
вые вентиляционные решетки). Конечно, разнооб-
разием форм они похвастаться не могут. Установ-
ленный в подшивном потолке или стене одноще-
левой диффузор, например, практически незаме-
тен, поскольку выглядит как длинная черная по-
лоса шириной 15–20 мм. Но зачастую именно это 
и нужно заказчику!

Немного фантазии, щедрый бюджет, и вот, щеле-
вые диффузоры становятся украшением помещения. 
Из них на потолке выстраиваются линии, меняющие 
визуальное восприятие интерьера. Посредством ради-
усных щелевых диффузоров можно образовать возду-
хозаборное и (или) воздухораспределительное кольцо, 
дугу или даже синусоиду. Рабочими в таких сборках, 
кстати, могут быть всего два-три диффузора, осталь-
ные будут выполнять декоративные функции.

Наряду с необычной формой, эффективным сред-
ством индивидуализации дизайна воздухораспреде-
лительных и воздухозаборных устройств является 
окраска их поверхностей. Она может осуществлять-
ся в заводских условиях или на объекте заказчика. 
Вентиляционные решетки и плафоны, колерованные 
в тон отделки поверхностей, на которых они установ-
лены, становятся практически незаметными. В дру-
гих случаях лучше срабатывает игра на контрасте, 
скрывающем ненужные детали вентоборудования.

Кроме окраски производители иногда предлагают 
текстурирование воздухораспределительных и воз-
духозаборных устройств. Процесс заключается в на-
несении на вентрешетки тем или иным способом 

изображения, воспроизводящего визуальные свой-
ства каких-либо поверхностей или объектов —  де-
рева, природного камня, драгоценного металла и т. п. 
Дуб, бук, орех и груша, вишня, акация, малахит или 
мрамор, гранит или золото —  вариантов текстур ве-
ликое множество!

Все в тон!

Прямоугольные потолочные диффузоры разных цветов

Крупные производители предлагают окраску 
вентрешеток в любой цвет по палитре RAL

Деревянные вентиляционные решетки ручной 
работы. Автор Валерий Зельтин
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Индивидуальный покрой
Декоративные вентиляционные решетки, создан-

ные под конкретные интерьеры квартир или заго-
родных резиденций и обладающие достаточной воз-
духопропускной способностью, применяют в систе-
мах естественной вентиляции для оформления стено-
вых проемов, отверстий в вытяжных вентиляцион-
ных шахтах в санузлах и на кухне, в низкорасходных 
системах механической вентиляции с естественным 
притоком через оконные (стеновые) клапаны, в си-
стемах каминного отопления. Кроме того, их встраи-
вают в подоконные доски над радиаторами, в шка-
фы и дверные полотна…

Делают такие устройства партиями от 1 шт. —  в куз-
ницах, архитектурно-дизайнерских и художествен-
но-производственных мастерских. НИОКР здесь ни-
кто, как правило, не проводит, и это сильно сужа-
ет область применения изготавливаемых устройств. 
Однако за хорошую плату художники и мастера де-
лают все возможное, чтобы вентиляционные решет-
ки выглядели в интерьере «на пять баллов».

Для изготовления декоративной вентрешетки ин-
дивидуального дизайна нужен ее эскиз. Разработку 
эскиза лучше всего заказать у специалиста, имеюще-
го соответствующее техническое и художественное 
образование (такие спецы работают в некоторых ма-
стерских), или по крайней мере поработать над эски-
зом под его контролем. Это позволит избежать тра-
ты времени и денег на изготовление красивой, но за-
ведомо неработоспособной вентрешетки, габариты, 
коэффициент живого сечения или другие параме-
тры которой не соответствуют параметрам вентсети.

Параллельно можно заказать и трехмерный эскиз 
интерьера, чтобы посмотреть, как готовое изделие 
будет сочетаться с мебелью и декором…

Нередко эскизы вентрешеток выполняются с об-
разца (например, со старинной решетки, добытой 
заказчиком где-нибудь в окрестностях Лондона, 
на складе древностей). Контуры образца переносят 
на бумагу «как есть» или с изменением геометриче-
ских размеров (например, с увеличением или умень-
шением масштаба, внедрением в конструкцию объ-

Наружные (фронтонные) вентрешетки оригинальной формы для вентиляции чердачного пространства загородного дома

гвбa
Необычные лицевые панели потолочных вихревых диффузоров 600х600 мм Madel Nex (а) и Madel PLAY (б) от Air Additions, 
а также XARTO от TROX (в, г)
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Литые декоративные вентрешетки из латуни 
от московской мастерской «Калежа»

Декоративные вентрешетки из латуни, изготовленные 
с помощью лазерной резки («Калежа»)

Круглая патинированная латунная вентрешетка 
в арабском стиле от производственной 
компании «РиОС», Санкт-Петербург

Искусно выполненные литые латунные вентрешетки 
фирмы «Литейный Дом», г. Магнитогорск

Пластиковые вентрешетки благодаря правильно 
подобранным цветам и фактуре их окраски органично 
сочетаются с обоями и декором помещения

Кованая вентрешетка индивидуального 
дизайна новосибирской фирмы «Форсаж»



ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

153www.apic.ru

емных элементов в виде инициалов или фамильно-
го герба и др.).

Для упрощения работы над эскизом некоторые 
мастерские предлагают специально подготовлен-
ную палитру визуальных образов и технических ре-
шений, подготовленную с учетом технических воз-
можностей их производства. Например, при созда-
нии вентрешетки из листовой латуни на первом 
этапе предлагается выбрать узор и габариты буду-
щего изделия в соответствии с образцами из ката-
лога. Далее подбирается способ отделки поверхно-
сти решетки —  патинирование, шлифовка, полиров-
ка, простое или сложное травление, гравировка… 
Затем определяется способ крепления вентрешет-
ки к опоре —  саморезы, потайное крепление с по-
мощью отбортовки, припаянной к оборотной по-
верхности, и т. п.

Материалы 
и технологии

Самыми популярными материалами для изготов-
ления декоративных вентрешеток являются цвет-
ные и черные металлы —  медь, алюминий, нержа-
вейка, олово, сталь и серый чугун, а также различ-
ные сплавы. Например, вентрешетки из бронзы почти 
всегда имеют привлекательный внешний вид (могут 
быть как ажурными, так и тяжеловесными, блестя-
щими или благородно состаренными). Готовые из-
делия из этих сплавов эффектно сочетаются с кера-
мической плиткой, слегка патинированной сантех-
никой и точечными источниками света…

Среди традиционных технологий изготовления де-
коративных вентрешеток из металла, используемых 
вот уже не первое столетие, следует отметить литье 
и ковку. В последние годы мастерам удалось освоить 
технологию лазерной резки металла, которая позво-
ляет изготовить несколько одинаковых вентрешеток 
из листа нержавейки или латуни с вырезами любой 
формы и размера.

Наряду с металлами, в производстве декоратив-
ных вентрешеток активно используют пластик. Из-
готовленные из него вентрешетки по себестоимо-
сти оказываются намного дешевле металлических. 

Кроме того, они почти ничего не весят, благодаря 
чему их можно крепить к поверхностям с малой 
несущей способностью. В рамках индивидуально-
го производства, например, существует возмож-
ность изготовления пластиковых решеток на во-
гнутые поверхности широких потолочных карни-
зов (для этого необходимо сообщить мастерам ра-

Латунная решетка Versace («РиОС»)

Диффузоры индивидуального дизайна в интерьере

Пластиковые вентрешетки индивидуального 
дизайна («Дикарт»)

Диффузор с растительным орнаментом 
от компании «Дикарт»
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Решетка с узором встроена в широкий подоконник 
над радиатором системы отопления

Вентрешетка выгнута производителем 
специально для установки в этот карниз

Декоративная вентрешетка из гипса от Мастерской 
эксклюзивного лепного декора «ЛепГранд»

Круглая латунная вентрешетка индивидуального дизайна 
хорошо сочетается с отделкой и декором помещения

Эффектное воздухораспределительное 
устройство индивидуального дизайна 
от компании «Художественный комбинат»

Вентрешетки индивидуального дизайна 
из нержавейки в частном бассейне
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диус изгиба карниза или предоставить в мастер-
скую его фрагмент).

При изготовлении декоративной вентрешетки 
из пластика методом литья в соответствии с утвер-
жденным заказчиком эскизом изготавливается рабо-
чий чертеж и создается модель вентрешетки, которая 
затем формуется специальным формовочным сили-
коном. В готовую форму отливается пластик. После 
застывания пластика решетку извлекают из формы 
и вручную удаляют облой и другие ненужные элемен-
ты. Затем изделие при необходимости окрашивают.

Не менее эффектно, чем пластиковые, выглядят 
в интерьерах декоративные вентрешетки из гипса. 
Их обычно выполняют в одном стиле с лепниной.

Технология производства гипсовой решетки имеет 
много общего с технологией изготовления пластико-
вой решетки методом литья. Однако вместо формовоч-
ного силикона при изготовлении формы чаще исполь-
зуется формопласт или технический желатин. В гото-
вую форму заливают гипсовый раствор, который теряет 
текучесть уже через 2–3 мин, а пластичность —  за 5–8 
мин. Вынутые из формы гипсовые вентрешетки сох-
нут 2–3 дня, после чего подвергаются доводке (запол-
няются раковины, шкурятся неровности и т. п.), грун-
туются и окрашиваются водоэмульсионной краской.

А вот для производства вентрешеток из дерева фор-
мы не требуются. С натуральным материалом рабо-
тают методом Микеланджело —  отсекая лишнее…

Как правило, декоративные вентиляционные ре-
шетки индивидуального дизайна из дерева заказы-
вают для саун, бань, а также для жилых и вспомога-
тельных помещений загородных домов, интерьер ко-
торых оформлен с использованием древесины. Вы-
резают их из липы и некоторых других пород древе-
сины с помощью столярного инструмента. Готовые 
решетки могут обрабатываться маслом или акрило-
вым влагостойким лаком.

Материал предоставлен  
Творческой мастерской  

Владислава Балашова

Воздухозаборная решетка системы 
воздушного отопления коттеджа

Вентрешетка индивидуального дизайна 
из липы. Покрытие — влагостойкий 
акриловый лак. Автор Валерий Зельтин

Как экономят  
на металле?

На строительстве МГУ для изготовления вен-
тиляционных и потолочных декоративных ре-
шеток, а также деталей люстр широко применя-
лась не только бронза и алюминий, но и бумаж-
ная масса. Что это дало? На предусмотренные 
проектом падужные вентиляционные решет-
ки актового зала потребовалось бы 5,5 тонны 
алюминия. Решетки же были выполнены не из 
алюминия, а из бумажной массы. Кроме эконо-
мии металла это в 10 раз сократило стоимость 
их изготовления. Производство изделий из бу-
мажной массы не требовало рабочих высокой 
квалификации и сколько-нибудь сложного обо-
рудования. Все изделия по мере необходимости 
покрывались любыми красочными составами 
или пленкой цветного металла методом шоопи-
рования. Решетки, изготовленные из бумажной 
массы и шоопированные под бронзу, невозмож-
но по внешнему виду отличить от настоящих 
бронзовых изделий. Они очень хорошо поддают-
ся всевозможной обработке — шлифовке, резке, 
пилке и долговечны даже в неблагоприятных 
условиях.

По материалам издания  
«Московские сталинские высотки. 

История строительства»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

EUROVENT: В ЕС ВЫБРОСЫ 
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ БУДУТ 

СОКРАЩЕНЫ НА ДВЕ ТРЕТИ К 2030 ГОДУ
«Энергетическая дорожная кар-

та Европейского союза до 2050 года» 
ставит амбициозную задачу —  со-
кратить выбросы парниковых газов 
к 2015 году на 80—95%. С этой целью 
разработан Регламент по фторсодер-
жащим газам (ЕС № 517/2014), пред-
полагающий, что к 2030 году выбро-
сы фторсодержащих парниковых га-
зов в ЕС уменьшатся на две трети 
по сравнению с уровнем 2014 года.

— Что такое фторсодержа-
щие газы?

Фторсодержащие газы —  это 
группа химических веществ, кото-
рая включает в себя гидрофторугле-
роды (ГФУ), перфторированные со-
единения (ПФУ) и гексафторид се-
ры. Наиболее распространены такие 
фторсодержащие газы, как R134a, 
R404A и R410A —  ГФУ, широко при-
меняющиеся в качестве холодильных 
и вспенивающих агентов, а также ком-
понентов различных аэрозолей.

— Что изменится с вступле-
нием в силу нового регламента?

Регламент Евросоюза вводит ряд 
норм и требований, ограничиваю-
щих выброс фторсодержащих газов 
в атмосферу, так как эти выбросы спо-
собствуют глобальному потеплению.

Запреты на товары, промышлен-
ное и коммерческое оборудование, 
сервис и техническое обслуживание

Регламент запрещает установку но-
вого оборудования, использующего 
хладагенты с потенциалом глобально-
го потепления (ПГП) от 2500 и выше, 
а также применение таких хладаген-
тов при обслуживании холодильной 
и климатической техники с 2020 года.

Величина ПГП определяет степень 
парникового воздействия различ-
ных веществ. За единицу ПГП при-
нято парниковое воздействие диок-
сида углерода.

В таблице перечислены различ-
ные запреты, вводимые новым ре-
гламентом.

На рисунках 1 и 2 показаны соот-
ветственно определенный регламен-
том график вывода ГФУ из употреб-
ления и сроки введения запретов.

— Что может помешать вы-
воду ГФУ из обращения?

Углеводороды 
и воспламеняемость: 

стандарты 
и законодательные 

барьеры
Использование углеводородных 

хладагентов может способствовать 
выполнению требования Регламента 

по фторсодержащим газам, так как это 
вещества с низким ПГП, на которые 
не распространяются вводимые регла-
ментом ограничения. В то же время 
углеводороды легко воспламеняемы, 
и есть опасения по поводу безопас-
ности их применения.

Использование горючих углево-
дородов подпадает под действие не-
которых европейских и националь-
ных стандартов. Максимальное ко-
личество содержащегося в электро-
техническом оборудовании углево-
дорода определяется стандартом 
IEC60335—2—89 и не может превы-
шать 0,15 кг. Это значит, что такие 
хладагенты могут использоваться 

Таблица
Содержание запрета Вступление в силу
Бытовые холодильники и морозильники, которые содержат ГФУ с ПГП=150 или более 1 января 2015
Холодильники и морозильники для коммерческого 
использования (герметизированные системы)

Содержащие ГФУ с ПГП=2500 и более 1 января 2020
Содержащие ГФУ с ПГП=150 или более 1 января 2022

Стационарные холодильное оборудование, содержащее или использующее в процессе работы ГФУ с ПГП=2500 или более, кроме 
оборудования, предназначенного для охлаждения продуктов до температур ниже –50 °C

1 января 2020

Централизованные комплексные системы охлаждения для коммерческого использования с номинальной мощностью 40 кВт или 
более, содержащие или использующие в процессе работы фторсодержащие парниковые газы с ПГП=150 или более, за исклю-
чением их использования в первичном контуре хладагента каскадных систем, где могут быть использованы фторсодержащие 
парниковые газы с ПГП менее 1500

1 января 2022

Мобильные бытовые кондиционеры (герметичное оборудование, которое может перемещаться конечным пользователем между 
комнатами), которые содержат ГФУ с ПГП=150 или более

1 января 2020

Отдельные сплит-системы, содержащие или использующие в процессе работы менее 3 кг фторсодержащих парниковых газов 
с ПГП=750 или более

1 января 2025

Франческо Скудери (Francesco Scuderi)
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только в установках небольшой тепло- 
или холодопроизводительности. Ме-
ждународная электротехническая ко-
миссия пересматривает этот стандарт, 
но у экспертов пока нет убедительных 
аргументов, которые могли бы по-
зволить увеличить максимально до-
пустимое количество углеводорода 
для заправки.

Природные хладагенты: 
недостаток 

подготовки и знаний
Природные хладагенты амми-

ак и диоксид углерода также имеют 
свои особенности. В Европе главным 
препятствием для их более широкого 
использования является недостаточ-
ная подготовка инженеров и техников 
для проектирования и эксплуатации 
установок на этих хладагентах. При-
менение аммиака, например, в обла-
сти коммерческих холодильных си-
стем, весьма ограничено.

Жаркий климат
Хотя природные хладагенты, 

в особенности —  диоксид углеро-
да, безусловно, представляют собой 
хорошую альтернативу ГФУ во мно-
гих областях применения, они под-
ходят не для всех климатических зон. 
В частности, использование их в жар-
ком климате связано с рядом серь-
езных проблем. Тем не менее в от-
расли работают над их решением, 
и только за 2014 год были оформ-
лены более 100 патентов, посвящен-
ных этой теме.

— В чем заключается положи-
тельный эффект принятия Ре-
гламента по фторсодержащим 

газам и каковы возможные нега-
тивные последствия?

Новый регламент стимулирует 
исследования, внедрение иннова-
ций и разработку новых техноло-
гий, которые должны способствовать 
устойчивому развитию. Использова-
ние веществ с низким или нулевым 
ПГП помогает уменьшить воздей-
ствие на климат, что для России, зна-
чительную часть которой занимают 
районы вечной мерзлоты, не менее 
актуально, чем для остального мира.

Применение в качестве хладагентов 
углеводородов, аммиака и диоксида 
углерода требует дальнейшей разра-
ботки новых технологий. Кроме того, 
необходимо изменение системы обра-
зования и профессиональной подго-
товки инженеров и техников, которые 
будут работать с этими технология-
ми и хладагентами. У России есть не-
обходимый потенциал в этой сфере, 
и она может стать лидером в приме-
нении подобных технологий.

Будущее природных 
хладагентов

Первая система охлаждения, ра-
ботавшая с  природным хладаген-
том —  CO2, была установлена в США 
в 1869 году Тадеушем Лоу. В 1876 го-
ду Карл фон Линде разработал в Гер-
мании первую компрессорную холо-
дильную машину на аммиаке.

Если природные хладагенты было 
возможно использовать более чем 
150 лет назад, почему нельзя сего-
дня? Сейчас промышленность так-
же может использовать эти вещества 
с низким или нулевым потенциалом 
глобального потепления. Опыт по-

казывает, что природные хладаген-
ты отлично подходят для самых раз-
ных областей применения. И это, без-
условно, самые экологически чистые 
хладагенты.

— Должна  ли Россия приме-
нять европейский подход?

По данным Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), 80% 
нынешних выбросов фторсодер-
жащих газов приходится на  стра-
ны с  развитой промышленностью. 
И доля России, как одного из наи-
более промышленно развитых госу-
дарств мира, в этих выбросах —  зна-
чительна.

Было бы неплохо, если бы Рос-
сия последовала европейской моде-
ли и поддержала ее на Конференции 
ООН по изменению климата, которая 
пройдет в декабре в Париже, а также 
поддерживала деятельность ЮНЕП 
и ЮНИДО в целом. Европейский союз 
активно работает, чтобы уменьшить 
выбросы ГФУ. В России также растет 
экологическое сознание и понимание 
существующих проблем.

Российские инженеры имеют от-
личную техническую подготовку 
и прочные знания в области проек-
тирования и безопасного использова-
ния природных хладагентов. Эти зна-
ния помогут российской промышлен-
ности стать одним из лидеров тех-
нологического развития.

Франческо Скудери  
(Francesco Scuderi),

Менеджер по вопросам 
технического регулирования 

Eurovent

Рисунок 1. Запреты на рынке Рисунок 2. Вывод фторсодержащих газов из употребления
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ОБМЕН ОПЫТОМ НЕ НАДО ШУМА!
КАК СДЕЛАТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ 
КВАРТИРЫ ИЛИ КОТТЕДЖА МАЛОШУМНОЙ

Радикально улучшить акустические характеристики уже 
смонтированной системы вентиляции, скорее всего, не по-
лучится. Разумнее установить новую малошумную вентси-
стему. Ее проект должен разрабатывать опытный специа-
лист, а к установке оборудования следует допускать только 
квалифицированных монтажников. Да и заказчику лучше 
не сидеть, сложа руки, а критически оценивать как закла-
дываемое в проект оборудование и технические решения, 
так и основные этапы монтажных и пусконаладочных работ. 
В этом материале мы дадим несколько советов заказчи-
кам малошумных систем вентиляции квартир и коттеджей.

Выбираем малошумный 
вентилятор

Персональную ответственность 
за  подбор вентилятора для ма-
лошумной системы вентиляции, 
как правило, несет проектиров-
щик, знающий нормативную ба-
зу и рынок вентиляционной техни-
ки. Но ошибиться может и он, ведь 
реальные шумовые характеристи-
ки вентиляторов, продающихся 
на российском рынке, не всегда 
соответствуют параметрам, заяв-
ленным производителями.

Например, проектировщик мо-
жет выбрать модель, полностью 
или частично скопированную 
с вентилятора известного завода. 
Изготавливают такие копии, как 
правило, без проведения НИОКР, 
при этом в каталогах и рекламных 
материалах указываются характе-
ристики прототипа, о достижении 
которых при фактическом каче-
стве исполнения подделки не мо-
жет быть и речи.

Обычно копии проявляют себя 
«во всей красе» сразу после запу-
ска вентсистемы. Шум от их рабо-
ты может быть слышен даже в со-
седней квартире. Однако предъ-
явить претензии к проектиров-
щику на этом этапе будет затруд-
нительно: оборудование по фор-
мальным признакам подобрано 
правильно. Поэтому потенциально 
проблемный вентилятор должен 
быть выявлен до покупки.

«Кандидата» надо внимательно 
осмотреть, послушать, как он ра-
ботает, или, если это невозможно, 
уточнить все нюансы у техническо-
го специалиста. Внешне копия ча-
ще всего неотличима от прототипа, 
но элементы и узлы ее конструкции, 
влияющие на акустические харак-
теристики, могут быть упрощены 
или видоизменены в целях эконо-
мии. Выявить эти несоответствия 
не составит особого труда.

Так, в электродвигателе быто-
вого малошумного вентилято-

ра должны быть установлены 
шарикоподшипники, а  не  фто-
ропластовые втулки скольже-
ния. Кроме того, подшипнико-
вый узел нуждается в механиче-
ской защите от пыли, влаги, абра-
зивных частиц, ведь подшипни-
ки бытовых вентиляторов не чи-
стят и не смазывают на протяже-
нии всего срока службы. Венти-
лятор в такой компоновке будет 
защищен от преждевременной 
выработки ресурса и связанно-
го с этим резкого ухудшения его 
шумовых характеристик.

Если электродвигатель жестко 
присоединен к корпусу, для мало-
шумной вентиляции такое устрой-
ство, скорее всего, не подойдет. 
Электродвигатели малошумных 
вентиляторов должны быть со-
единены с  корпусными элемен-
тами с помощью резиновых ви-
броизоляторов —  сайлентблоков.

Увы, не во всех вентиляторах 
сайлентблоки одинаково эффек-
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тивно справляются со своей рабо-
той. Для эффективного поглоще-
ния вибраций они должны быть 
сделаны из мягкой, эластичной ре-
зины. Однако в моделях некото-
рых производителей резина сай-
лентблоков по  жесткости зача-
стую не отличается от пластика 
и вибрации практически не по-
глощает…

В процессе осмотра можно обна-
ружить дефекты на поверхностях 
вентилятора, контактирующих 
с воздушным потоком: лепестки 
облоя и  заусенцы на  крыльчат-
ке, наплывы пластика, неровные 
края резиновых уплотнителей, ко-
торые во время эксплуатации ста-
нут источниками дополнительно-
го аэродинамического шума, и их 
наличие —  веская причина для от-
каза от покупки вентилятора.

Косвенными признаками соот-
ветствия заявленных производи-
телем вентилятора шумовых ха-
рактеристик реальным являются 
происхождение и цена устройства.

Так, если взять два внешне по-
хожих вентилятора, уровень кор-
пусного шума у изделия, спроекти-
рованного и изготовленного в Ев-
ропе на предприятии с многолет-
ним опытом работы, может быть 

ниже более чем на 15 децибелов 
по сравнению с копией, произве-
денной в Китае или на Украине.

Увы, чудес не бывает —  при со-
здании качественных малошум-
ных вентиляторов использует-
ся труд высококлассных специа-
листов: инженеров-исследовате-

лей, акустиков, технологов. Необ-
ходимо современное оборудова-
ние и соответствующая элемент-
ная база. Все это неминуемо ска-
зывается на цене. Поэтому от по-
купки малошумного вентилятора, 
стоимость которого заметно ниже 
среднерыночной, лучше отказать-
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ся. Покупка хорошего вентилято-
ра —  это инвестиции в собствен-
ное спокойствие и здоровье сво-
ей семьи, потому экономить здесь 
не стоит.

О месте и способе 
монтажа вентилятора
После критической оценки за-

ложенного в проект вентилятора 
логично проверить, правильно ли 
проектировщик выбрал место для 
его установки. В случае с наклад-
ными моделями выбор не велик —  
их монтируют на выпуски спут-
никовых воздуховодов общедо-
мовых вентиляционных каналов 
(сборных шахт), на  отверстия 
в стенах… Другое дело —  венти-
ляторы канальные. Подходящих 
мест для их монтажа в современ-
ном жилище предостаточно.

Главное —  расположить его как 
можно дальше от спальни, каби-
нета и других помещений, тиши-
на в которых наиболее важна. Вен-
тилятору не место в угловых зо-
нах комнат, особенно в  панель-
ных домах и зданиях из монолит-

ного бетона. При таком размеще-
нии шум от корпуса работающе-
го вентилятора, отражаясь от по-
толка и двух стен, возрастает при-
мерно на 9 децибелов относитель-
но показаний, замеренных в сво-
бодном пространстве.

При монтаже канального венти-
лятора за пределами квартиры, на-
пример на наружной стене, реко-
мендуется размещать его как мож-
но дальше от окон и дверей, в том 
числе соседских. Шум работающе-
го вентилятора не должен превы-
шать нормативных значений для 
территории жилой застройки, ина-
че недоброжелатели смогут найти 
основания для его принудительно-
го демонтажа за ваш счет.

Для уменьшения вибрацион-
ного воздействия, передающего-
ся от корпуса на стены или пото-
лок, желательно ставить вентиля-
тор на резиновые или пружинные 
виброизоляторы. Для вибрацион-
ной развязки вентилятора и сети 
жестких воздуховодов применяют 
гибкие вставки из резины, проре-
зиненного брезента или стеклотка-

ни. Необходимость этих мер дол-
жна быть обоснована на этапе про-
ектирования.

Правила построения 
малошумной 

вентиляционной сети
В малошумной системе венти-

ляции сеть воздуховодов должна 
быть «тихоходной» и иметь мини-
мальное аэродинамическое сопро-
тивление. Поэтому для ее построе-
ния оправдано использовать воз-
духоводы с увеличенной площа-
дью сечения, обтекаемые фасон-
ные элементы и клапаны, воздух 
через которые движется с мини-
мальной скоростью.

Чтобы шум от  вентилятора 
не распространялся по воздухо-
водам, на его пути должны быть 
установлены канальные шумоглу-
шители. Их в обязательном поряд-
ке монтируют до и после венти-
лятора. Для защиты от  эффек-
та crosstalking —  «перекрестного 
разговора», когда звук от беседы 
проникает через вентсеть из одно-
го помещения в другое, канальные 

Выдержка из ТСН 23–315–2000 г. Москвы (МГСН 2.04–97)
«Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции 

в жилых и общественных зданиях»

Допустимые уровни проникающего шума

Назначение поме-
щений

Время 
суток

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами, Гц Уровни звука LA и эк-

вивалентные уровни 
звука LAэкв, дБА

Максимальные уровни 
звука LAмакс, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Жилые комнаты 
квартир в домах 
категории А

с 7 до 23 ч 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

с 23 до 7 ч 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40

Жилые комнаты 
квартир в домах 
категории Б и В

с 7 до 23 ч 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55

с 23 до 7 ч 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

Рекомендуемые ограничения максимальной скорости воздуха в воздушных каналах си-
стемы механической вентиляции жилища, м/с

Элемент вентиляционной сети Скорость воздушного потока, не более, м/с
Магистральные воздуховоды 4–5
Отводы 3–4
Приточные вентиляционные решетки 1–1,5
Вытяжные вентиляционные решетки 2–2,5
Наружные решетки 3,5
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шумоглушители необходимо уста-
навливать за каждым воздухоза-
борным и воздухораспределитель-
ным устройством.

Очень хорошие результаты 
с  точки зрения защиты комнат 
от  шумов из  вентсети дает по-
крытие внутренних поверхно-
стей каналов (воздуховодов ква-
дратного и прямоугольного сече-
ния из оцинкованной стали) ли-
стовым звукопоглощающим мате-
риалом толщиной 25 миллиметров 
и плотностью 30–32 кг/м3, поверх-
ность которого, контактирующая 
с воздушным потоком, защищена 
специальной пленкой.

Возможная альтернатива —  со-
здание вентсети из  гибких зву-
коизолированных воздуховодов-
шумоглушителей. Однако строить 
из них разветвленные сети зача-
стую нецелесообразно. Дело в том, 
что потери давления в них намно-
го выше, чем в гладких воздухово-
дах из оцинкованной стали тако-
го же сечения. В результате про-
ектировщик вынужден подбирать 
вентилятор, создающий более вы-
сокое давление, что неизбежно ве-
дет к увеличению энергопотребле-
ния и повышению уровня шума.

Поработаем прорабом?
Монтажники систем вентиля-

ции, имеющие все необходимые 
документы для проведения мон-
тажных и  пусконаладочных ра-
бот, не всегда умеют пользовать-
ся проектной документацией. Си-
стема вентиляции у таких работ-
ников может получиться совсем 
не малошумной, а порой —  и во-
все неработоспособной. Но при-

влечь их к ответственности будет 
непросто. Поэтому за  работой 
монтажников нужно вниматель-
но следить и не позволять им зани-
маться «творчеством» на объекте.

После того, как система уста-
новлена и закончены основные 
операции по ее наладке, заказчик 
должен послушать, как вентиля-
ция работает в разных режимах, 
нет ли посторонних звуков, скре-
жета… Делать это лучше всего ве-
чером или рано утром, когда по-
сторонних шумов в жилище прак-
тически нет.

Следует убедиться, что венти-

лятор и другие элементы прочно 
закреплены в проектном положе-
нии, иначе через некоторое время 
сеть начнет дребезжать. Для про-
верки бывает достаточно вручную 
приложить к ним в разных пло-
скостях разумную нагрузку. Мож-
но также слегка постучать по ме-
таллическим воздуховодам, что-
бы «прочувствовать их обертона».

Прямоугольные стальные воз-
духоводы, в  особенности маги-
стральные участки, должны кре-
питься к перекрытию с исполь-
зованием L- и Z-профилей с ви-
брогасящими резиновыми втул-
ками и подвесов на забивных ме-
таллических анкерах. Для крепле-

ния к подвесам жестких воздухо-
водов круглого сечения рекомен-
дуется использовать хомуты с про-
кладками из резины.

Очень плохо, если тяжелые ме-
таллические воздуховоды при-
крепили к потолку только пер-
фолентой. Со  временем такая 
сеть разболтается, уровень шума 
в помещении повысится. А вот 
гибкие воздуховоды допускает-
ся фиксировать в проектном по-
ложении с помощью перфолен-
ты. Но при этом их нельзя рас-
плющивать и пережимать во из-
бежание появления шума и суще-
ственного снижения эффектив-
ности системы.

На стыках вентканалов между 
собой и с сетевым оборудованием 
не должно быть щелей —  это обес-
печит нераспространение шума 
в окружающее пространство. На-
личие можно выявить, приближая 
тонкие полоски бумаги к стыкам 
работающей вентсистемы и  на-
блюдая за отклонением полосок 
от исходного положения.

Еще одно обязательное правило: 
каждое воздухозаборное и возду-
хораспределительное устройство 
должно быть установлено и  за-
креплено на одной оси с подво-
дящим вентканалом. Из-за несо-
осного крепления уровень шума 
в области вентиляционных реше-
ток и плафонов возрастает при-
мерно на 10–12 децибелов! Про-
контролировать соосность в ряде 
случаев можно с помощью отвеса 
или строительного уровня.

Наконец, скорость воздуха в вен-
тканалах, воздухозаборных и воз-
духораспределительных устрой-
ствах обязательно должна соот-
ветствовать проектным значени-
ям, иначе уровень шума может су-
щественно повыситься. Для измере-
ния скорости у монтажников дол-
жен быть специальный прибор —  
крыльчатый анемометр или диф-
ференциальный манометр. Для до-
ступа в вентканалы должны быть 
предусмотрены специальные лючки.

Требуйте, чтобы все контроль-
ные операции и измерения на ва-
шей малошумной вентсистеме осу-
ществлялись в вашем присутствии!

В. А. Хрошин, 
технический директор 

компании «ПП Благовест-С+»
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ВЕСТНИК УКЦ АПИК

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ
Настоящая статья продолжает тему применения системного под-
хода к оптимизации работы компании, начатую в прошлом номе-
ре журнала «Мир Климата».

В прошлой статье были упомянуты некоторые 
эффективные управленческие методики, разрабо-
танные на основе Теории Ограничений, ставшие 
самостоятельными системами управления и при-
меняемые для повышения эффективности биз-
неса, а также упрощения принятия управленче-
ских решений.

В качестве самых известных современных систем 
управления бизнесом можно назвать следующие:

1. Бережливое производство, или Lean 
Production, берущее начало с системы TPS 
(Toyota Production System);

2. СМК —  система менеджмента качества, опи-
сываемая международным стандартом ISO 
9001:2008;

3. Six Sigma —  продукт американской компа-
нии Motorola;

4. Система непрерывных улучшений (Kaizen).

Управление бизнесом по  сис теме Lean 
Production —  это концепция, предусматривающая 
постоянное стремление к устранению всех видов 
потерь. Все, что не создает ценность для потреби-
теля, является потерями и должно быть устранено. 
Система предполагает вовлечение в процесс опти-
мизации бизнеса каждого сотрудника на всех эта-
пах создания продукта и максимальную ориента-
цию на потребителя.

Авторы и разработчики производственной систе-
мы компании Toyota, ставшей основой для систе-

мы Lean Production, предложили базовый перечень 
основных видов потерь:
• потери из-за перепроизводства;
• потери времени из-за ожидания;
• потери при ненужной транспортировке;
• потери из-за лишних этапов обработки;
• потери из-за лишних запасов;
• потери из-за ненужных перемещений;
• потери из-за выпуска дефектной продукции;
• потери из-за нереализованного творческого по-

тенциала сотрудников.

При дальнейшем развитии этой системы перечень 
был дополнен еще двумя видами потерь —  из-за пе-
регрузки рабочих, сотрудников или мощностей при 
работе с повышенной интенсивностью и из-за не-
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равномерности выполнения операции, например, 
прерывистого графика работ, обусловленного ко-
лебаниями спроса на продукцию.

Устранение всех видов потерь позволяет макси-
мизировать ценность продукции для потребите-
ля и обеспечить конкурентоспособность и устой-
чивость компании на рынке.

Управление бизнесом по системе менеджмента 
качества (СМК) —  это максимальное удовлетво-
рение потребностей потребителей, сотрудников, 
владельцев и всего общества путем постоянного 
повышения качества продукции. При разработке 
этой системы авторы основывались на том, что по-
вышение качества продукции приводит к уверен-
ности потребителей в продукции компании, кото-
рые «голосуют деньгами» и тем самым обеспечи-
вают процветание компании. Процветание компа-
нии обеспечивает благосостояние сотрудников, ко-
торые в свою очередь вовлекаются в процесс даль-
нейшего улучшения качества продукции.

Сама система менеджмента качества была разра-
ботана «Международной организацией по стан-
дартизации» (International Organization for 
Standardization, ISO) и представляет собой сово-
купность организационных структур, методик, про-
цессов и ресурсов, необходимых для общего руко-
водства качеством. СМК описывается международ-
ным стандартом ISO 9001:2008, содержащим пере-
чень требований, соблюдение которых способно га-
рантировать высокое качество выпускаемой про-
дукции и высокую надежность компании —  постав-
щика товаров и услуг. Соответствие стандарту пе-
риодически проверяется независимыми аудитора-
ми с выдачей сертификата.

Six Sigma —  концепция управления производ-
ством, разработанная в  корпорации Motorola 
в 1986 году и использующая для оптимизации ра-
боты компании статистические методы оценки ре-
зультатов различных производственных и управ-
ленческих процессов. Система Six Sigma ставит сво-
ей целью минимизацию вероятности возникнове-
ния отклонений (дефектов) в деятельности ком-
пании. Плановый показатель качества —  не более 
3,4 дефектов на 1 миллион операций. Все результа-
ты операций и показатели процессов должны быть 
измеряемыми и иметь возможности для контроля 
и улучшения. Позднее, в середине 1990-х годов, эта 
концепция была использована в качестве ключевой 
стратегии в компании General Electric.

Система непрерывных улучшений —  концепция 
менеджмента, основанная на японской философии 
Kaizen (перемены к лучшему), система с фокусом 
на непрерывном совершенствовании всех произ-
водственных процессов, образа жизни и всех ас-
пектов нашей жизни. Kaizen в бизнесе —  это по-
стоянное стремление к совершенствованию все-
го, что мы делаем в сферах производства, прода-
жи и управления. В процессе улучшения участвуют 
все —  от директора до рядового сотрудника. Цен-
тральная идея: без совершенствования в компании 
не должно проходить ни одного дня. Впервые фи-

лософию Kaizen применили в ряде японских ком-
паний в конце 1940-х годов. Сейчас этот метод ис-
пользуют такие выдающиеся компании, как Toyota, 
Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita. Как нель-
зя лучше эту концепцию характеризует знамени-
тый зонтик Kaizen.

И все-таки самой эффективной системой управле-
ния бизнесом, по мнению многочисленных экспер-
тов, на сегодняшний день является Теория Огра-
ничений (ТО). Как уже описывалось в предыду-
щей статье, ключевая идея ТО состоит в том, что 
у каждой работающей системы в каждый момент 
времени имеется как минимум одно «узкое место» 
или «ограничение», которое не позволяет ей разви-
ваться. В терминах управления бизнесом это озна-
чает, что нахождение и максимальное устранение 
этого ограничения позволяет вывести компанию 
на новый уровень развития.

Теория Ограничений позволяет сконцентриро-
ваться на главном и дает быстрый, за месяцы, а не го-
ды, эффект. Компания Toyota, внедрив ТО в управ-
ление производством, получила рост производи-
тельности производственного потока на 60% за 6 
дней, хотя ее производственный процесс TPS на тот 
момент и без того считался совершенным и луч-
шим в отрасли.

Управление бизнесом в соответствии с ТО и си-
стемным подходом предполагает рассмотрение всех 
элементов бизнеса в виде единой взаимосвязанной 
системы, поскольку локальные улучшения отдель-
ных участков будут заведомо неэффективны. В свя-
зи с этим в процесс управления должно быть вклю-
чено как можно большее количество сотрудников 
из всех подразделений компании, способных отве-
тить на три очень простых вопроса: «В чем про-
блема? Что нужно изменить? Как это сделать?»

Алгоритм применения ТО к оптимизации рабо-
ты компании также несложен. Согласно этому ал-
горитму, чтобы сделать процесс развития компа-
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нии непрерывным, нужно последовательно совер-
шать следующие действия:

1. найти «узкое место» —  ограничение системы;
2. решить, как максимально эффективно ис-

пользовать это ограничение;
3. согласовать это решение с работой других эле-

ментов системы, следуя принципу «не навре-
ди»;

4. устранить ограничение;
5. перейти к п. 1.

Приведем несколько наглядных примеров поис-
ка таких «узких мест», ограничений системы в раз-
ных функциональных звеньях компании, тормозя-
щих ее развитие.

Одна из важнейших составляющих управления 
бизнесом —  это управление финансами. Финансо-
вый менеджмент при применении Теории Ограни-
чений будет сильно отличаться от общепринятого 
подхода. ТО исходит из того, что цель любой ком-
пании —  делать деньги. Теория Ограничений учит, 
что есть всего три финансовых показателя, над ко-
торыми надо работать:

1. скорость генерации дохода посредством про-
даж конечного продукта или услуг;

2. связанный капитал —  это все, что может быть 
продано: материалы, оборудование, инстру-
менты, помещения, патенты;

3. операционные расходы —  это то, что потеря-
но навсегда: зарплата, арендная плата, расхо-
ды на транспорт, связь.

В связи с этим цель любой компании в терминах 
Теории Ограничений звучит так: увеличивать ско-
рость генерации дохода при одновременном умень-
шении связанного капитала и операционных рас-
ходов.

Любой предприниматель задаст резонный во-
прос: «А как же показатели производительности 
труда, степень загрузки оборудования, себестои-
мость продукции?»

При применении системного подхода к оптими-
зации деятельности компании с точки зрения до-
стижения конечной цели, ускорения генерации до-
хода все эти показатели несущественны. Так что 
ломка стереотипов в головах управленцев —  одна 
из главных задач системного подхода к управле-
нию бизнесом.

Следующий шаг —  выявление «узких мест», огра-
ничений, не позволяющих расти вышеописанному 
критерию. Главное узкое место в данном случае —  
отдел продаж, работу которого необходимо улуч-
шить без роста численности персонала и увеличе-
ния фонда оплаты труда. Сокращение запасов и ос-
новных фондов (еще одно «узкое место») позволит 
сократить связанный капитал и операционные рас-
ходы. Оптимизация логистической системы компа-
нии также уменьшит операционные расходы. Так, 
следуя стандартному алгоритму Теории Ограниче-
ний, «расширяя узкие места», компания в состоя-
нии оптимизировать свою деятельность и повы-
сить операционные показатели.

Опыт применение алгоритмов Теории Ограни-
чений к оптимизации работы компаний ведущи-
ми международными корпорациями показал, что:
• нельзя изменять слишком много процессов од-

новременно —  сотрудникам компании необхо-
дима адаптация;

• не все сотрудники понимают и принимают изме-
нения с одинаковой быстротой;

• необходимо документировать все существующие 
процессы и доводить до сведения сотрудников ин-
формацию о планируемых изменениях, вовлекая 
их в процесс создания «будущей реальности», это 
позволит всем почувствовать свой вклад в про-
цесс изменений;

• если применение алгоритмов Теории ограниче-
ний станет «процессом улучшения деятельности», 
то персонал компании будет воспринимать пере-
мены не просто как прихоть руководства, а как 
насущную потребность;

• необходимо оценивать результаты и делить-
ся ими между подразделениями компании, это 
позволит сотрудникам учиться на опыте друг 
друга;

• необходимо предоставлять информацию об из-
менениях в самых различных формах (видеоро-
лики, книги, деловые игры, листовки, информа-
ционные листы), так как разные люди по-разно-
му воспринимают разные формы информации;

• необходимо уделять работе с персоналом макси-
мальное внимание. Например, корпорация Toyota 
своей главной целью считает вовсе не удовлетво-
рение клиентов, а удовлетворение своих работ-
ников. Потому что работники, которые уверены 
в своем завтрашнем дне и чувствуют свою цен-
ность для предприятия, активно участвуют в про-
цессе непрерывного совершенствования.

А. П. Ломтев
Заместитель директора УКЦ АПИК

Руководитель логистической службы АПИК
Консультации —  logistics@apic.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАСС МЕДНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В процессе приемо-сдаточных испытаний раз за ра-

зом приходится сталкиваться с ошибками, допущен-
ными при проектировании и монтаже медных тру-
бопроводов для фреоновых систем кондиционирова-
ния. Используя накопленный опыт, а также опираясь 
на требования нормативных документов, мы поста-
рались объединить основные правила организации 
трасс медных трубопроводов в рамках данной статьи.

Речь пойдет именно об организации трасс, а не 
о правилах монтажа медных трубопроводов. Будут 
рассмотрены вопросы размещения труб, их взаимно-
го расположения, проблемы выбора диаметра фрео-
нопроводов, потребности в маслоподъемных петлях, 
компенсаторах и т. д. Мы обойдем стороной прави-
ла монтажа конкретного трубопровода, технологию 
выполнения соединений и иные детали. При этом 
будут затронуты вопросы более крупного и обще-
го взгляда на устройство медных трасс, рассмотре-
ны некоторые практические проблемы.

Главным образом данный материал касается фрео-
новых систем кондиционирования, будь то тради-
ционные сплит-системы, мультизональные системы 
кондиционирования или прецизионные кондицио-
неры. При этом мы не коснемся монтажа водяных 
труб в чиллерных системах и монтажа относитель-
но коротких фреоновых трубопроводов внутри хо-
лодильных машин.

Нормативная документация 
по проектированию и монтажу 

медных трубопроводов
Среди нормативной документации, касающейся 

монтажа медных трубопроводов, выделим следую-
щие два стандарта:

•	СТО НОСТРОЙ 2.23.1–2011 «Монтаж и пуско-
наладка испарительных и компрессорно-конденса-
торных блоков бытовых систем кондиционирования 
в зданиях и сооружениях»;

•	СП 40–108–2004 «Проектирование и монтаж вну-
тренних систем водоснабжения и отопления зданий 
из медных труб».

Первый документ описывает особенности монта-
жа медных труб применительно к парокомпрессион-
ным системам кондиционирования, а второй —  при-
менительно к системам отопления и водоснабжения, 
однако многие требования из них применимы и для 
систем кондиционирования.

Также мы использовали рекомендации произво-
дителей климатического оборудования, издаваемые 
ими в свободной форме.

Выбор диаметров 
медных трубопроводов

Выбор диаметра медных труб осуществляется на 
основе каталогов и программ расчета оборудования 
для кондиционирования воздуха. В сплит-системах 
диаметр труб выбирают по присоединительным па-
трубкам внутреннего и внешнего блоков. В случае 
мультизональных систем правильнее всего исполь-
зовать программы расчета. В прецизионных конди-
ционерах используются рекомендации производи-
теля. Однако при длинной фреоновой трассе могут 
возникнуть нестандартные ситуации, не указывае-
мые в технической документации.

В общем случае для обеспечения возврата масла 
из контура в картер компрессора и приемлемых по-
терь давления скорость потока в газовой магистрали 
должна быть не менее 4 метров в секунду для гори-
зонтальных участков и не менее 6 метров в секунду 
для восходящих участков. Во избежание возникно-
вения неприемлемо высокого уровня шума макси-
мально допустимая скорость газового потока огра-
ничивается 15 метрами в секунду.

Скорость потока хладагента в жидкой фазе значи-
тельно ниже и ограничивается потенциальным раз-
рушением запорно-регулирующей арматуры. Макси-
мальная скорость жидкой фазы —  не более 1,2 метра 
в секунду.

На высоких подъемах при длинных трассах вну-
тренний диаметр жидкостной магистрали следует 
выбирать так, чтобы падение давления в ней и дав-
ление столба жидкости (в случае восходящего трубо-
провода) не приводило к вскипанию жидкости в кон-
це магистрали.

В прецизионных системах кондиционирования, где 
длина трассы может достигать и превышать 50 ме-
тров, часто принимаются вертикальные участки га-
зовых линий заниженного диаметра, как правило, на 
один типоразмер (на 1/8”).

Также отметим, что зачастую расчетная экви-
валентная длина трубопроводов превышает пре-
дельную, указанную производителем. В этом слу-
чае рекомендуется согласовать фактическую трас-
су с производителем кондиционеров. Обычно вы-
ясняется, что превышение длины допустимо на ве-
личину вплоть до 50% максимальной длины трас-
сы, указанной в каталогах. При этом производитель 
указывает необходимые диаметры трубопроводов 
и процент занижения холодопроизводительности. 
По опыту занижение не превышает 10% и не име-
ет решающего значения.
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Маслоподъемные петли
Маслоподъемные петли устанавливаются при на-

личии вертикальных участков длиной 3 метра и бо-
лее. При более высоких подъемах петли следует уста-
навливать каждые 3,5 метра. При этом в верхней точ-
ке устанавливается обратная маслоподъемная петля.

Но и здесь бывают исключения. При согласовании 
нестандартной трассы производитель может как по-
рекомендовать установить дополнительную масло-
подъемную петлю, так и отказаться от лишних. В част-
ности, в условиях длинной трассы с целью оптимиза-
ции гидравлического сопротивления был рекомендо-
ван отказ от обратной верхней петли. В другом про-
екте из-за специфических условий на подъеме около 
3,5 метра обязали установить две петли.

Маслоподъемная петля является дополнительным 
гидравлическим сопротивлением и должна учиты-
ваться при расчете эквивалентной длины трассы.

При изготовлении маслоподъемной петли следует 
иметь в виду, что ее размеры должны быть как мож-
но меньше. Длина петли не должна превышать 8 диа-
метров медного трубопровода.

Крепление медных трубопроводов
В части крепления медных трубопроводов наибо-

лее распространенная ошибка —  крепление хомута-
ми через изоляцию, якобы для снижения вибраци-
онного воздействия на крепежные элементы. Спор-
ные ситуации в данном вопросе могут быть вызва-
ны и недостаточно детальной прорисовкой эскиза 
в проекте (рис. 1).

На самом деле для крепления труб должны исполь-
зоваться металлические сантехнические хомуты, со-
стоящие из двух частей, скрученные винтами и имею-
щие резиновые уплотнительные вставки. Именно они 
и обеспечат необходимое гашение вибраций. Хомуты 
должны крепиться к трубе, а не к изоляции, должны 
иметь соответствующий размер и обеспечивать жест-
кое крепление трассы к поверхности (стене, потолку).

Выбор расстояний между креплениями трубопро-
водов из твердых медных труб в общем случае рас-
считывается по методике, представленной в Прило-
жении Г документа СП 40–108–2004. К данному спо-
собу следует прибегать в случае использования не-
стандартных трубопроводов или же в случае спор-
ных ситуаций. На практике чаще используют кон-
кретные рекомендации.

Так, рекомендации по расстоянию между опорами 
медных трубопроводов приведены в табл. 1. Расстоя-

ние между креплениями горизонтальных трубопро-
водов из полутвердых и мягких труб допустимо при-
нимать меньше на 10 и 20% соответственно. При не-
обходимости более точные значения расстояний ме-
жду креплениями на горизонтальных трубопрово-
дах следует определять расчетом. На стояке должно 
быть установлено хотя бы одно крепление незави-
симо от высоты этажа.

Таблица 1
Расстояние между опорами медных трубопроводов

Диаметр 
трубы, мм

Пролет между опорами, м

Горизонтально Вертикально

12 1,00 1,4

15 1,25 1,6

18 1,50 2,0

22 2,00 2,6

28 2,25 2,5

35 2,75 3,0

Отметим, что данные из табл. 1 приблизительно со-
впадают с графиком, изображенным на рис. 1 п. 3.5.1 
СП 40–108–2004. Однако мы адаптировали данные 
этого норматива под используемые в системах кон-
диционирования трубопроводы относительно не-
большого диаметра.

Компенсаторы температурного 
расширения

Вопрос, который часто ставит в тупик инженеров 
и монтажников —  необходимость установки компен-
саторов температурного расширения, выбор их типа.

Хладагент в системах кондиционирования в общем 
случае имеет температуру в диапазоне от 5 до 75 °C 
(более точные значения зависят от того, между ка-
кими элементами холодильного контура находится 
рассматриваемый трубопровод). Температура окру-
жающей среды при этом меняется в диапазоне от –35 
до +35 °C. Конкретные расчетные перепады темпе-
ратур принимаются в зависимости от того, где рас-
положен рассматриваемый трубопровод, в помеще-
нии или на улице, и между какими элементами хо-
лодильного контура (например, температура между 
компрессором и конденсатором находится в диапазо-
не от 50 до 75 °C, а между ТРВ и испарителем —  в диа-
пазоне от 5 до 15 °C).

Традиционно в строительстве применяются П-об-
разные и Г-образные компенсаторы. Расчет компенси-
рующей способности П-образных и Г-образных эле-
ментов трубопроводов производится по формуле (см. 
схему на рисунке 2)

 [1]
где
Lк —  вылет компенсатора, м;
∆L —  линейная деформация участка трубопрово-

да при изменении температуры воздуха при монта-
же и эксплуатации, м;

А —  коэффициент упругости медных труб, А = 33.

Рис. 1. Схема крепления трубопроводов в одном из 
проектов, из которой крепление хомута непосредственно 
к трубе неочевидно, что и стало предметом споров
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Линейная деформация определяется по формуле
∆L = α · L· ∆t, где    [2]
L —  длина деформируемого участка трубопровода 

при температуре монтажа, м;
∆t —  перепад температур между температурой тру-

бопровода в различных режимах в процессе эксплуа-
тации, °C;

α —  коэффициент линейного расширения меди, 
равный 16,6·10–6 1/ °C.

Для примера рассчитаем необходимое свободное 
расстояние Lк от подвижной опоры трубопровода d 
= 28 мм (0,028 м) до поворота, так называемый вылет 
Г-образного компенсатора при расстоянии до бли-
жайшей неподвижной опоры L = 10 м. Участок тру-
бы расположен внутри помещения (температура тру-
бопровода при неработающем чиллере 25 °C) между 
холодильной машиной и выносным конденсатором 
(рабочая температура трубопровода 70 °C), то есть 
∆t = 70–25 = 45 °C.

По формуле [2] находим: 
∆L = α	·L · ∆t = 16,6·10–6 · 10·45 = 0,0075 м.
Далее по формуле [1] находим:

Таким образом, расстояния в 500 мм вполне доста-
точно для компенсирования температурных расши-
рений медного трубопровода. Еще раз подчеркнем, 
что L —  это расстояние до неподвижной опоры тру-
бопровода, Lк —  расстояние до подвижной опоры тру-
бопровода.

При отсутствии поворотов и использовании П-об-
разного компенсатора получаем, что на каждые 10 ме-
тров прямого участка требуется полуметровый ком-
пенсатор. Если ширина коридора или иные геометри-
ческие характеристики места прокладки трубопро-
вода не позволяют устроить компенсатор с вылетом 
в 500 мм, компенсаторы следует устанавливать чаще. 
При этом зависимость, как видно из формул, квадра-
тичная. При снижении расстояния между компенса-
торами в 4 раза вылет компенсатора станет короче 
всего в 2 раза.

Для быстрого определения вылета компенсатора 
удобно пользоваться табл. 2.

Таблица 2. Вылет компенсатора Lк (мм) в зависимости 
от диаметра и удлинения трубопровода

Диаметр 
трубопровода, 
мм

Удлинение ΔL, мм

5 10 15 20

12 256 361 443 511

15 286 404 495 572

18 313 443 542 626

22 346 489 599 692

28 390 552 676 781

35 437 617 756 873

42 478 676 828 956

54 542 767 939 1 084

64 590 835 1 022 1 181

76 643 910 1 114 1 287

89 696 984 1 206 1 392

108 767 1 084 1 328 1 534

133 851 1 203 1 474 1 702

159 930 1 316 1 612 1 861

219 1 092 1 544 1 891 2 184

267 1 206 1 705 2 088 2 411

Наконец, отметим, что между двумя компенсато-
рами должна быть только одна неподвижная опора.

Потенциальные места, где могут потребоваться 
компенсаторы, безусловно, те, где наблюдается наи-
больший перепад температур между рабочим и нера-
бочим режимами работы кондиционера. Поскольку 
самый горячий хладагент протекает между компрес-
сором и конденсатором, а самая низкая температура 
характерна для наружных участков зимой, то наибо-
лее критичными являются наружные участки трубо-
проводов в чиллерных системах с выносными кон-
денсаторами, а в прецизионных системах кондицио-
нирования —  при использовании внутренних шкаф-
ных кондиционеров и выносного конденсатора.

Подобная ситуация сложилась на одном из объек-
тов, где выносные конденсаторы пришлось установить 
на раме в 8 метрах от здания. На таком расстоянии 
при перепаде температур, превышающем 100 °C, был 
всего один отвод и жесткое крепление трубопровода. 
Со временем в одном из креплений появился изгиб 
трубы, через полгода после ввода системы в эксплуа-
тацию появилась утечка. Три системы, смонтирован-
ные параллельно друг другу, имели одинаковый де-
фект и потребовали экстренного ремонта с измене-
нием конфигурации трассы, внедрением компенсато-
ров, повторной опрессовкой и перезаправкой контура.

Наконец, еще один фактор, который следует учи-
тывать при расчете и проектировании компенсато-
ров температурного расширения, особенно П-образ-
ных, —  значительное увеличение эквивалентной дли-
ны фреонового контура за счет дополнительной дли-
ны трубопровода и четырех отводов. Если общая дли-
на трассы достигает критических значений (а если мы 

Рис. 2. Расчетная схема для выбора компенсаторов 
температурного расширения различного 
типа (а —  Г-образных, б —  О-образных, в —  
П-образных) для медных трубопроводов
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говорим о необходимости использования компенса-
торов, длина трассы, очевидно, немаленькая), то со-
гласовывать с производителем следует окончатель-
ную схему с указанием всех компенсаторов. В неко-
торых случаях совместными усилиями удается вы-
работать наиболее оптимальное решение.

Общие рекомендации по монтажу 
трасс систем кондиционирования

Трассы систем кондиционирования следует про-
кладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, лот-
ках и на подвесах, при этом при скрытой прокладке 
должен быть обеспечен доступ к разъемным соеди-
нениям и арматуре путем устройства дверок и съем-
ных щитов, на поверхности которых не должно быть 
острых выступов. Также при скрытой прокладке тру-
бопроводов в местах расположения разборных со-
единений и арматуры следует предусматривать сер-
висные лючки или съемные щиты.

Вертикальные участки следует замоноличивать 
только в исключительных случаях. В основном их 
целесообразно размешать в каналах, нишах, бороз-
дах, а также за декоративными панелями.

В любом случае скрытая прокладка медных трубо-
проводов должна производиться в кожухе (например, 
в гофрированных полиэтиленовых трубах). Приме-
нение гофрированных труб из ПВХ не допускается. 
До заделки мест прокладки трубопроводов необходи-
мо выполнить исполнительную схему монтажа дан-
ного участка и провести гидравлические испытания.

Открытая прокладка медных труб допускается в ме-
стах, исключающих их механическое повреждение. 
Открытые участки можно закрывать декоративны-
ми элементами.

Прокладку трубопроводов через стены без гильз, 
надо сказать, наблюдать практически не приходит-
ся. Тем не менее напомним, что для прохода через 
строительные конструкции необходимо предусма-
тривать гильзы (футляры), например из полиэтиле-
новых труб. Внутренний диаметр гильзы должен быть 
на 5–10 мм больше наружного диаметра проклады-
ваемой трубы. Зазор между трубой и футляром не-
обходимо заделать мягким водонепроницаемым ма-
териалом, допускающим перемещение трубы вдоль 
продольной оси.

При монтаже медных труб следует использовать 
специально предназначенный для этого инструмент —  
вальцовку, трубогиб, пресс.

Советы опытных монтажников
Немало полезной информации о монтаже фреоно-

проводов можно получить от опытных монтажников 
систем кондиционирования. Особенно важно пере-
давать данные сведения проектировщикам, посколь-
ку одной из проблем проектной отрасли является ее 
оторванность от монтажа. Как следствие, в проекты 
закладываются трудно реализуемые на практике ре-
шения. Как говорится, бумага все стерпит. Начертить 
легко —  выполнить сложно.

К слову, именно поэтому все курсы повышения 
квалификации в Учебно-консультационном центре 
АПИК проводят преподаватели, имеющие опыт в сфе-

ре строительно-монтажных работ. Даже для мене-
джерских и проектных специальностей приглашают-
ся преподаватели из сферы реализации для обеспече-
ния комплексного восприятия отрасли слушателями.

Итак, одно из основных правил —  обеспечить на про-
ектном уровне удобную для монтажа высоту прокладки 
фреоновых трасс. Расстояние до потолка и до фальшпо-
толка рекомендуется выдерживать не менее 200 мм. При 
подвесе труб на шпильки наиболее комфортные дли-
ны последних —  от 200 до 600 мм. Со шпильками мень-
шей длины трудно работать. Шпильки большей дли-
ны также неудобны в монтаже и могут раскачиваться.

При монтаже трубопроводов в лотке не следует под-
вешивать лоток к потолку ближе, чем на 200 мм. Бо-
лее того, рекомендуется оставлять около 400 мм от 
лотка до потолка для комфортной пайки труб.

Наружные трассы удобнее всего прокладывать 
именно в лотках. Если позволяет разуклонка, то в лот-
ках с крышкой. Если нет —  трубы защищают иным 
способом.

Неизменная проблема многих объектов —  отсут-
ствие маркировки. Одно из самых распространенных 
замечаний при работе в сфере авторского или техни-
ческого надзоров —  промаркировать кабели и трубо-
проводы системы кондиционирования. Для удобства 
эксплуатации и последующего обслуживания систе-
мы рекомендуется маркировать кабели и трубы каж-
дые 5 метров длины, а также до и после строитель-
ных конструкций. В маркировке следует использо-
вать номер системы, тип трубопровода.

При монтаже различных трубопроводов друг над 
другом на одной плоскости (стене) необходимо уста-
навливать ниже тот, у которого наиболее вероятно об-
разование конденсата в процессе эксплуатации. В слу-
чае параллельного прокладывания друг над другом 
двух газовых линий различных систем, ниже должен 
быть установлен тот, в котором течет более тяжелый газ.

Заключение
При проектировании и монтаже крупных объектов 

с множеством систем кондиционирования и длинны-
ми трассами отдельное внимание следует уделять во-
просам организации трасс фреонопроводов. Подоб-
ный подход разработки общей политики прокладки 
труб поможет сэкономить время как на этапе проек-
тирования, так и на этапе монтажа. Кроме того, дан-
ный подход позволяет избежать массы ошибок, с ко-
торыми приходится встречаться в реальном строи-
тельстве: забытых компенсаторов температурного 
расширения или компенсаторов, которые не умеща-
ются в коридоре из-за смежных инженерных систем, 
ошибочных схем крепления труб, неверных расчетов 
эквивалентной длины трубопровода.

Как показал опыт реализации, учет этих советов 
и рекомендаций действительно дает положительный 
эффект на этапе устройства систем кондициониро-
вания, заметно снижает число вопросов при монта-
же и количество ситуаций, когда экстренно требует-
ся найти решение сложной проблемы.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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КЛИМАТ 
НА ПРОФИЛАКТИКЕ

Советы покупателям и владельцам бытовых сплит-систем по их 
сервисному обслуживанию

Многие владельцы сплит-систем начинают ду-
мать о заключении договора на их сервисное об-
служивание после того, как оплатят первый счет 
за ремонт этой техники. Из-за отсутствия серви-
са поломка может случиться в любое время года, 
например весной, когда сплит-систему включают 
впервые после зимнего простоя, или летом, в пе-
риод наиболее интенсивной эксплуатации. Про-
блем можно избежать, заключив договор на сер-
висное обслуживание сплит-системы сразу по-
сле ее установки.

О необходимости сервисного 
обслуживания

Сплит-система —  это технически сложное устрой-
ство, которое в отличие от переносных электро-
обогревателей, настольных вентиляторов и комнат-
ных очистителей воздуха для ввода в эксплуатацию 
не достаточно подключить к электросети. Сначала 
сплит-систему надо смонтировать в соответствии 
с требованиями завода-изготовителя и действую-
щей нормативной документации, прежде всего —  
СТО НОСТРОЙ 2.23.1–2011, а затем в процессе экс-
плуатации регулярно подвергать сервисному (про-
филактическому) обслуживанию.

Сервисное обслуживание имеет для сплит-систе-
мы жизненно важное значение. Ведь ее внутренний 
блок обрабатывает воздух, насыщенный влагой, ми-
кроорганизмами, миллионами пылинок и другими 
компонентами атмосферы жилища, а внешний под-
вергается воздействию солнечной радиации, низких 
температур, осадков, ветра, втягивает в себя топо-
линый пух, листву, выхлопные газы. В таких усло-
виях сплит-система нуждается в сервисе не мень-
ше, чем автомобиль, который через два-три года 
эксплуатации выйдет из строя, если не менять в его 
агрегатах масло, ремни и фильтры…

Периодичность проведения сервисного обслужи-
вания бытовой сплит-системы определяется исхо-
дя из требований завода-изготовителя, с учетом ин-
тенсивности эксплуатации и других факторов. Как 
правило, специалист приезжает на объект заказчи-
ка два раза в год —  весной и осенью, или ежеквар-
тально. Работы, выполняемые им во время сервис-
ного обслуживания, направлены на поддержание 
блоков сплит-системы в работоспособном состоя-

нии —  это и гигиенические процедуры, и диагно-
стика неисправностей с целью упреждения серь-
езных поломок.

Сервисное обслуживание, как правило, не бес-
платно. Например, профилактика одной бытовой 
сплит-системы холодопроизводительностью не бо-
лее 2,7 киловатта стоит сегодня около 4–6 тыс. руб. 
в год без учета стоимости расходных материалов. 
Однако эти затраты экономически обоснованы. Ведь 
если сплит-система из-за отсутствия своевремен-

Во время эксплуатации кондиционера воздушный 
фильтр испарительного блока желательно 
очищать не реже одного раза в 2 недели

Если кондиционер перестал слушаться приказов, возможно 
пришла пора заменить батарейки в пульте ДУ 
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ного сервисного обслуживания все же сломает-
ся, то ремонтировать ее, скорее всего, будут дол-
го, особенно летом, и ремонт этот будет стоить не-
малых денег.

Например, при поломке компрессора кондицио-
нера эконом-класса бывает выгоднее купить новый 
внешний блок, чем ремонтировать старый, так как 
цена оригинального компрессора составляет от по-
ловины до двух третей стоимости новой сплит-си-
стемы. К этой цене еще надо прибавить стоимость 
работ по монтажу и замене вышедшего из строя 
узла. Некоторые запчасти для сплит-систем стар-
ше четырех-пяти лет можно купить только под за-
каз, срок ожидания их поставки составляет от не-
скольких недель до полугода…

Поставил —  обслужил
Договор на сервисное обслуживание ранее уста-

новленной бытовой сплит-системы можно заклю-
чить со специализированным сервисным центром 
или с климатической компанией, имеющей свою сер-
висную службу. И в том, и в другом случае в распо-
ряжении специалистов должны быть все техниче-
ские средства, рекомендованные заводом-изгото-
вителем сплит-систем для проведения профилак-
тического обслуживания и ремонта, а также каче-
ственные запасные части и расходные материалы.

Если заказчик только планирует купить сплит-
систему или имеет на руках необходимое обору-
дование, но пока его не установил, ему целесооб-
разно обратиться в климатическую компанию, осу-
ществляющую продажи, профессиональный мон-
таж, гарантийный ремонт и сервисное обслужи-
вание сплит-систем. Иначе его затраты, связанные 
с заключением договора на сервисное обслужива-
ние, могут оказаться чересчур высокими или про-
фессиональное сервисное обслуживание сплит-си-
стемы будет недоступно…

Главной причиной сбоев в работе сплит-систем, 
выхода их из строя, а также аварийных ситуаций, 
таких как падение внешнего блока, утечка хладаген-
та в жилое помещение, закупорка дренажной си-
стемы, является некачественный монтаж. Риск вне-
запной поломки сплит-систем, наскоро, без соблю-

дения технологии монтажа установленной «дики-
ми» монтажными бригадами, настолько велик, что 
многие сервисные службы отказываются брать их 
на обслуживание.

Прежде чем заключить договор с заказчиком, 
сервисная служба обязательно проведет полную 
диагностику сплит-системы (стоимость работ —  
до  2500  руб.) с  целью поиска возможных неис-
правностей, ошибок монтажа блоков и межблоч-
ных коммуникаций. Если выяснится, что сплит-
система установлена неправильно или неисправ-
на, заказчику придется за свой счет устранить все 
выявленные дефекты или даже купить и смонти-
ровать новое оборудование…

Если сплит-система продана заказчику и установ-
лена на его объекте специалистами одной фирмы, 
после чего сразу же заключен договор на сервисное 
обслуживание установленного оборудования, затра-
ты на полную диагностику сплит-системы и устра-
нение дефектов монтажа обнуляются. Вот почему 
приобретать и монтировать сплит-систему луч-
ше с помощью профессиональной климатической 
компании, которая затем будет осуществлять и ее 
сервисное обслуживание, а не брать кондиционер 
в магазине бытовой техники, где могут лишь поре-
комендовать мастеров или стороннюю фирму для 
его установки…

Доверяйте профессионалам!
Найти заслуживающую доверие климатическую 

фирму, осуществляющую продажи, профессио-
нальный монтаж, гарантийный ремонт и сервис-
ное обслуживание сплит-систем, сегодня неслож-

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ≠ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компании, официально реализующие сплит-системы и осуществляющие их монтаж, обычно прово-

дят и гарантийный ремонт техники. Гарантия на кондиционеры и монтажные работы предоставляется 
на один-три года, она распространяется главным образом на выявленные при эксплуатации заводские 
дефекты, ошибки монтажа. Условия предоставления бесплатного гарантийного обслуживания четко 
прописаны в паспорте кондиционера.

Однако если кондиционер, вовремя не поставленный на сервисное обслуживание, вдруг выйдет из строя 
из-за нечищеного теплообменника внешнего блока, то ремонтировать его придется за счет владельца, 
даже если поломка случится в первые месяцы после покупки. За свой счет придется восстанавливать 
и отделку помещения (поврежденные обои, вздувшийся паркет), если дренаж внутреннего блока за-
бьется пылью и вода будет капать на стены и пол…

Так что прежде, чем экономить на сервисном обслуживании, подумайте, а стоит ли лишний раз ри-
сковать?

Проверка давления хладагента
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но —  большинство из них являются действующи-
ми членами АПИК и поддерживают цели этой ас-
социации, строго придерживаясь цивилизованных 
форм работы и принципов здоровой конкуренции 
на климатическом рынке России.

Компании —  члены АПИК предлагают заказчи-
кам высококачественные сплит-системы со всей 
необходимой технической и разрешительной до-
кументацией. Многие сотрудники этих фирм про-

шли обучение на заводах-изготовителях сплит-си-
стем, готовы выполнить детальный расчет харак-
теристик и подобрать для заказчика оптимальное 
по соотношению «цена —  качество» оборудование.

Профессиональный монтаж сплит-систем, сер-
висное обслуживание, а также при необходимости 
бесплатный гарантийный ремонт осуществляются 
в сжатые сроки, с использованием специализирован-
ного инструмента. У многих организаций —  членов 
АПИК имеются склады запасных частей, что позво-
ляет им проводить работы, не дожидаясь поставок 
дефицитных компонентов из-за рубежа.

Заказчик, заключивший с климатической компа-
нией договор на сервисное обслуживание сплит-си-
стемы, может отдыхать спокойно —  все, что требу-
ется для обеспечения эффективной безаварийной 
эксплуатации, сделают специалисты. Однако неко-
торые работы, указанные в инструкции по эксплуа-
тации сплит-системы, при желании можно выпол-
нять самостоятельно.

Разминка для домочадцев
Сетчатый фильтр внутреннего блока сплит-систе-

мы один раз в две недели, за исключением времени 
простоя кондиционера, можно самостоятельно очи-
щать от пыли и других загрязнений. Если этого не де-
лать, через несколько месяцев непрерывной эксплуа-
тации слой грязи на фильтре достигнет толщины 
0,5–1 сантиметр, что приведет к снижению эффек-
тивности кондиционера. Чтобы не дышать воздухом, 
прокачиваемым через «пыльную шубу», достаточно 
промыть фильтр под струей теплой воды, возмож-
но —  с добавлением нейтрального моющего средства.

Если во внутреннем блоке сплит-системы имеют-
ся дополнительные фильтрующие элементы, срок их 
годности и порядок обслуживания устанавливают-
ся производителем. Например, цеолитный фильтр 
служит от трех до пяти лет. По мере загрязнения 

Определение места утечки хладагента 
с помощью течеискателя

Если внешний блок установлен на отвесной стене, 
для его чистки и сервисного обслуживания внмогут 
потребоваться услуги промышленного альпиниста

Если в процессе чистки или мойки оребрение 
теплообменника было замято, его восстанавливают 
с помощью специнструмента

Приспособление (чехол) закрытого типа для мойки 
внутренних блоков в особо ценных интерьерах от King Pump
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его надо мыть теплой водой, чтобы удалить из во-
локон водорастворимые частицы, после чего —  вы-
кладывать для просушки на солнце. Под воздей-
ствием солнечных лучей происходит процесс фо-
токаталитической регенерации, в результате кото-
рого фильтр дополнительно очищается.

Если сплит-система перестала подчиняться при-
казам с пульта дистанционного управления, первым 
делом надо проверить его батарейки. Менять элемен-
ты питания надо примерно один раз в 6–12 месяцев. 
С этой работой справится даже школьник. Не сто-
ит только выбрасывать использованные батарейки 
в мусорное ведро, даже если рядом с вами нет пункта 
приема отработанных элементов питания, ведь со-
держащиеся в них химические элементы интенсив-
но загрязняют окружающую среду. Если это не про-
тиворечит требованиям завода-изготовителя сплит-
системы, можно установить в ее пульт аккумуляторы.

Без самодеятельности
В числе операций, которые должны проводить 

только специалисты сервисного центра, обслужи-
вающего сплит-систему, отметим чистку теплооб-
менника внешнего блока от тополиного пуха, листвы, 
пыли, следов масляной эмульсии и других загряз-
нений. Как правило, чистка осуществляется с по-
мощью воды, подаваемой к очищаемым поверхно-
стям под давлением, либо с использованием сжа-
того воздуха. Если внешний блок сплит-системы 
установлен высоко над землей на глухой стене зда-
ния, для обслуживания приглашают промышлен-
ного альпиниста или вызывают автовышку.

Профессиональная чистка внутреннего блока 
сплит-системы при его сильном загрязнении или 
появлении неприятного запаха при запуске конди-
ционера также должна проводиться специалистом 
сервисного центра. Для промывки теплообменни-

Перед профессиональной очисткой съемные 
элементы внутреннего блока демонтируют

Закрепление на внутреннем блоке специального чехла для 
сбора грязной воды с целью защиты отделки помещения

Нанесение моющего средства,  
содержащего энзимы

Мойка внутреннего блока струей воды 
с помощью переносной станции

Очистка перендней панели, сетчатого 
фильтра и других элементов внутреннего 
блока с помощью теплой воды и мыла

Сборка внутреннего блока после окончания 
гигиенических процедур
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ка и дренажа используют специальные антигрибко-
вые, антибактериальные и дезодорирующие хими-
ческие составы. Чтобы не испортить отделку поме-
щения, на внутренний блок перед мойкой навеши-
вается специальный чехол для сбора грязной воды. 
После чистки, выполненной профессионалом, за-
пахи долгое время не появляются.

Специалисты сервисной службы регулярно осу-
ществляют проверку герметичности холодильного 
контура сплит-системы. Необходимость этого ис-
следования обусловлена высокой текучестью хлад-
агента, который способен «просачиваться» даже че-
рез незначительные трещины, неплотности в резь-
бовых соединениях и сервисных вентилях. Особен-
но велика вероятность утечки в первые дни после 
монтажа из-за несоблюдения правил его проведения.

Признаки утечки хладагента —  образование 
инея и льда на жидкостной линии у внешнего бло-
ка, уменьшение перепада температуры на входе 
и на выходе внутреннего блока (при замере пере-
пад температур должен составлять примерно 12 °C 
или более). Для выявления мест утечки хладаген-
та используется специальный прибор —  течеиска-
тель. Работает и «дедовский» метод —  обмылива-
ние резьбовых соединений с последующим наблю-
дением за появлением пузырьков…

Следует помнить, что утечки хладагента из холо-
дильного контура исправной, правильно смонтиро-
ванной сплит-системы при ее эксплуатации и во вре-
мя простоя не происходят. Поэтому на необосно-
ванное предложение дозаправить холодильный кон-
тур хладагентом, так как за год утечка в пределах 2–
5% массы его заряда якобы происходит даже из ис-
правного кондиционера, разумно ответить категори-
ческим отказом. Это —  банальное мошенничество!

Диагностика и лечение
Среди прочих мероприятий, проводимых специа-

листами во время сервисного обслуживания сплит-
системы, отметим ее осмотр, проверку на всех ре-

жимах работы и контроль эксплуатационных па-
раметров —  напряжения электросети до и во вре-
мя запуска сплит-системы, сопротивления электро-
изоляции, рабочего тока компрессора, вентилято-
ров внутреннего и внешнего блоков. Важную ин-
формацию о состоянии холодильного контура дает 
контроль параметров перегрева и переохлаждения, 
а также перепад температуры на внутреннем блоке…

На основе полученной информации, а также по ре-
зультатам экспресс-теста компрессорного масла спе-
циалисты сервисного центра своевременно пред-
упреждают владельца сплит-системы о необходи-
мости ее ремонта —  срочного, упреждающего серь-

езную поломку или же планового, с проведением 
которого можно до поры до времени подождать.

Управляющие платы, а также различные датчи-
ки можно заменить во время сервисного обслу-
живания. Если же «на ладан дышит» компрессор, 
придется демонтировать внешний блок и везти 
его в сервисный центр. Отремонтированный вне-
шний блок или новую сплит-систему (если вы-
яснится, что дорогостоящая замена компрессора 
не оправдана из-за высокой степени износа дру-
гих узлов и деталей) в ряде случаев можно будет 
подключить к существующим межблочным ком-
муникациям. После этого логично сразу заклю-
чить новый договор на сервисное обслуживание 
сплит-системы.

Материал предоставлен Творческой 
мастерской Владислава Балашова

САМОДИАГНОСТИКА
Количество пусков компрессора, коды неис-

правностей и другую важную информацию вы-
дает система самодиагностики, предусмотренная 
в некоторых моделях сплит-систем. Помощь си-
стемы самодиагностики может оказаться весь-
ма кстати, когда специалисты сервисного цен-
тра с помощью имеющегося у них оборудова-
ния не в состоянии однозначно определить не-
исправность…

Для замены компрессора внешний блок сплит-системы 
придется демонтировать и доставить в мастерскую

Проверка электрической схемы внутреннего блока

Иней на штуцере внешнего блока — 
признак утечки хладагента
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О СОСТАВЕ И СОДЕРЖИМОМ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
3 февраля 2016 года вступили в силу очередные поправки к Постановле-
нию Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 года 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию», определяющему, в том числе, и состав проектной документации 
по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, а также по си-
стемам водоснабжения и канализации. Данная статья посвящена обзору 
требований к проектной документации со стороны этого документа и дру-
гих профильных нормативов.

Восемьдесят седьмое 
постановление

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
N 87 от 16 февраля 2008 года «О со-
ставе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их со-
держанию» (далее по тексту — По-
становление N87 или Постановле-
ние) включает в себя «Положение 
о составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их со-
держанию».

Положение устанавливает состав 
разделов проектной документации 
и требования к содержанию этих 
разделов:
• при подготовке проектной до-

кументации на различные виды 
объектов капитального строи-
тельства;

• при подготовке проектной доку-
ментации в отношении отдельных 
этапов строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства.
При этом регламентируется со-

став документации для объектов 
капитального строительства про-
изводственного и  непроизвод-
ственного назначения, а также для 
линейных объектов (трубопрово-
ды, автомобильные и железные до-
роги, линии электропередачи…).

Также отметим, что проектная 
документация, разработка кото-
рой была начата до вступления 

в  силу данного положения, при 
проведении государственной экс-
пертизы проверяется на соответ-
ствие составу и требованиям к со-
держанию разделов, установлен-
ным нормативными технически-
ми требованиями на ее разработку. 
Иными словами, действие положе-
ния распространяется на докумен-
тацию, разрабатываемую начиная 
с момента его вступления в силу.

За время своего существования 
Постановление N87 претерпело ряд 
изменений. На сегодняшний день 
действующей является редакция, 
выпущенная 23 января 2016  го-
да и вступившая в силу 3 февра-
ля 2016 года.

Последняя редакция 
Постановления N87. 

Общие положения
Как и ранее, Постановление гла-

сит, что проектная документация 
состоит из текстовой и графиче-
ской частей (часть I, п.3).

При этом текстовая часть содер-
жит сведения в отношении объ-
екта капитального строительства, 
описание принятых технических 
и иных решений, пояснения, ссыл-
ки на нормативные и технические 
документы, которые были исполь-
зованы при подготовке проектной 
документации, а также результаты 
расчетов, обосновывающие при-
нятые решения.

Графическая часть отображает 
принятые технические и иные ре-
шения и выполняется в виде чер-
тежей, схем, планов и других доку-
ментов в графической форме.

Для реализации архитектурных, 
технических и технологических ре-
шений, содержащихся в проектной 
документации на объект капиталь-
ного строительства, разрабатыва-
ется рабочая документация, со-
стоящая из документов в тексто-
вой форме, рабочих чертежей, спе-
цификации оборудования и изде-
лий (часть I, п.4). Здесь необходи-
мо дополнительно отметить, что 
состав рабочей документации По-
становлением не оговаривается и, 
как правило, регламентируется от-
дельными ГОСТами, о чем подроб-
нее будет сказано ниже.

Таким образом, оказываются за-
фиксированными два термина  — 
проектная документация и  рабо-
чая документация, фактически — 
две стадии проектирования. При-
чем необходимость разработки про-
ектной документации на объект ка-
питального строительства примени-
тельно к отдельным этапам строи-
тельства устанавливается заказчи-
ком и указывается в задании на про-
ектирование (часть I, п.8).

Проектная документация на объ-
екты капитального строительства 
производственного и непроизвод-
ственного назначения в наиболее 
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полном объеме должна состоять 
из 12 разделов:
1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка.
3. Архитектурные решения.
4. Конструктивные и  объемно-

планировочные решения.
5.  Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических 
мероприятий, содержание тех-
нологических решений:
a. система электроснабжения;
б. система водоснабжения;
в.  система водоотведения;
г.  отопление, вентиляция 

и кондиционирование воз-
духа, тепловые сети;

д.  сети связи;
е.  система газоснабжения;
ж.  технологические решения.

6.  Проект организации строитель-
ства.

7.  Проект организации работ 
по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строитель-
ства.

8.  Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды.

9.  Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.

10.  Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов.

11.  Смета на  строительство объ-
ектов капитального строитель-
ства.

12.  Иная документация в случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами.

Таким образом, разрабатываемые 
проектным отделом альбомы си-
стем отопления, вентиляции и кон-
диционирования, а также водоснаб-
жения и канализации относятся со-
ответственно к подпунктам 5г, 5б 
и 5в приведенного выше списка.

Остановимся подробнее на со-
ставе документации по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию.

Состав проектной 
документации на системы 

отопления, вентиляции 
и кондиционирования

Состав графической части про-
ектной документации на системы 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования особых вопросов не вы-
зывает: здесь перечислены вполне 
привычные документы (табл. 1).

А вот в текстовой части проектной 
документации должен содержаться 
достаточно большой объем инфор-
мации, которой, зачастую, в выпу-
щенной документации, по опыту ав-
тора, можно и не обнаружить.

Полный перечень данных, кото-
рые должны быть включены в тек-
стовую и графическую части про-
ектной документации, а  также 
не учитываемые особенности неко-
торых из них приведены в таблице 1.

Рабочая документация 
по системам 

отопления, вентиляции 
и кондиционирования

Как было сказано выше, положе-
ния Постановления N87 касаются 
только проектной, но не рабочей до-
кументации. Состав и правила вы-
полнения рабочей документации 
по инженерным подсистемам зданий 
регламентируются соответствующи-
ми государственными стандартами.

При этом существует общий 
стандарт, декларирующий требо-
вания к проектной и рабочей до-
кументации. Во избежание путани-
цы отметим, что за последние годы 
данный стандарт достаточно часто 
претерпевал изменения. Кроме то-
го, менялся и его шифр.

Так, ранее это был ГОСТ 21.101–
93, а позже ГОСТ 21.101–97 «Си-
стема проектной документации 
для строительства. Основные тре-
бования к проектной и рабочей до-
кументации», который действовал 
до 1 марта 2010 года.

Далее, до 1 января 2014 года дей-
ствовал ГОСТ Р 21.1101–2009 «Си-
стема проектной документации для 
строительства. Основные требова-
ния к проектной и рабочей доку-
ментации».

Наконец, с 1 января 2014 вступил 
в силу ГОСТ Р 21.1101–2013 «Си-
стема проектной документации для 
строительства. Основные требова-
ния к проектной и рабочей доку-
ментации». 

Кроме того, существует Проект 
ГОСТ Р 21.1101 «Система проект-
ной документации для строитель-
ства. Основные требования к про-
ектной и рабочей документации», 
но  так как это проект, а  не  дей-
ствующий ГОСТ, его требования 
не  обязательны для исполнения. 
Существуют и более специализи-
рованные ГОСТы, предъявляющие 

требования к проектной и рабочей 
документации на каждую из инже-
нерных систем. Для интересующих 
нас инженерных подсистем это:
• для проектов по системам отоп-

ления, вентиляции и кондицио-
нирования  — ГОСТ 21.602–
2003  «Система проектной до-
кументации для строительства. 
Правила выполнения рабочей 
документации отопления, вен-
тиляции и кондиционирования».

• для проектов внутренних систем 
водоснабжения и канализации — 
ГОСТ 21.601–2011 «Система про-
ектной документации для строи-
тельства. Правила выполнения 
рабочей документации внутрен-
них систем водоснабжения и ка-
нализации»

• для проектов наружных сетей си-
стем водоснабжения и канализа-
ции — ГОСТ 21.704–2011 «Си-
стема проектной документации 
для строительства. Правила вы-
полнения рабочей документации 
наружных сетей водоснабжения 
и канализации»

• для проектов автоматизации — 
ГОСТ 21.408-2013 «Система про-
ектной документации для строи-
тельства. Правила выполнения ра-
бочей документации автоматиза-
ции технологических процессов»
Кроме того, при разработке лю-

бых проектов можно порекомендо-
вать пользоваться стандартом ГОСТ 
Р 21.1002–2008 «Система проектной 
документации для строительства. 
Нормоконтроль проектной и рабо-
чей документации», где содержится 
масса полезной информации.

Основные требования 
к проектной и рабочей 

документации
Вернемся к  ГОСТ Р 21.1101–

2013 «Система проектной докумен-
тации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и ра-
бочей документации». Вступившая 
с 1 января 2014 года версия данно-
го стандарта имеет ряд отличий 
от прежней редакции. Так, в ГОСТ 
Р 21.1101–2013 введен новый тер-
мин — полный комплект рабочей 
документации, который подразу-
мевает под собой совокупность ос-
новных комплектов рабочих черте-
жей по видам строительных и мон-
тажных работ, дополненных прила-
гаемыми и ссылочными документа-
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Таблица 1. Состав подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (Согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию») и особенности каждого из его составных подпунктов.

Состав подраздела
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Составная часть подраздела Особенности

Текстовая часть

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 
расчетных параметрах наружного воздуха;

Указать ссылку на нормативный документ, откуда взяты 
данные, указать регион, для которого принимались расчетные 
параметры�

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопле-
ния и вентиляции;

Указать источник информации (ТУ, письмо, и др�)

в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 
решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоедине-
ния к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

Учесть необходимость обоснования выбранного способа 
прокладки�

г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунто-
вых вод;

Особенно важно для трубопроводов, прокладываемых в грунтах 
и подвалах�

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию воздуха помещений;

Учесть, что речь идет именно об обосновании принятых систем 
и решений�

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 
на производственные и другие нужды;

-

ж) сведения о потребности в паре; -

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов;

Учесть, что речь идет именно об обосновании, причем как 
размещения оборудования, так и характеристик материалов�

и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем — 
для объектов производственного назначения;

Учесть, что речь идет именно об обосновании рациональности 
трассировки�

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстре-
мальных условиях;

Данный пункт в значительной мере зависит от изначального 
технического задания на проектирования и уровня надежности 
возводимого/реконструируемого объекта и устраиваемой 
системы�

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, — 
для объектов производственного назначения;

-

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли — для объектов производ-
ственного назначения;

Учесть, что речь идет именно об обосновании выбранной 
системы очистки

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции 
в аварийной ситуации (при необходимости);

-

Графическая часть

п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; -

р) схему паропроводов (при наличии); -

с) схему холодоснабжения (при наличии); -

т) план сетей теплоснабжения� -

ми и необходимых для строитель-
ства здания или сооружения.

При комплектации проектной 
документации систему обозначе-
ния текстовых и графических до-
кументов, входящих в  состав то-
ма, проектная организация уста-
навливает самостоятельно. Так-
же при комплектации документа-
ции следует помнить, что прилагае-
мые документы проектная органи-
зация передает заказчику одновре-

менно с основным комплектом ра-
бочих чертежей в количестве, уста-
новленным для рабочих чертежей. 
Ссылочные документы в состав ра-
бочей документации, передаваемой 
заказчику, не входят. Проектная ор-
ганизация, при необходимости, пе-
редает их заказчику по отдельному 
договору.

Автору пришлось однажды 
столкнуться с  такой ситуацией: 
заказчик настаивал на предостав-

лении ссылочных документов  — 
всех, перечисленных в  соответ-
ствующем разделе в общих данных 
проекта, ссылаясь на собственные 
внутренние правила документо-
оборота. Однако продиктованный 
п.4.2.8 ГОСТ Р 21.1101–2013 поря-
док передачи ссылочной докумен-
тации в явном виде предусматрива-
ет заключение отдельного догово-
ра на передачу ссылочных докумен-
тов. В нашей ситуации это позво-
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лило, пусть и с потерями времени, 
заключить отдельный небольшой 
контракт на их предоставление.

Справедливости ради заметим, что 
подобная ситуация вызвана не жад-
ностью проектной организации, 
а  сложностью получения ссылоч-
ных документов. Ведь напомним, что 
к ссылочным документам относят 
стандарты, в состав которых вклю-
чены чертежи, предназначенные для 
изготовления изделий, а также чер-
тежи типовых конструкций, изде-
лий и узлов. Очевидно, что далеко 
не все подобные документы всегда 
находятся у вас под рукой, и их сбор 
(а иногда и покупка) требуют замет-
ных трудозатрат и времени.

Продолжая изучение ГОСТ Р 
21.1101–2013, отметим, что весь-
ма полезным уточнением следу-
ет признать декларируемое пунк-
том 5.5.1 закрепление наименова-
ний видов, изображаемых на листе:
• Фасад — для главного вида зда-

ния или сооружения, а также ви-
дов справа, слева и сзади;

• План — для горизонтальных раз-
резов здания или сооружения, 
а также вида сверху;

• Разрез — для вертикальных раз-
резов здания или сооружения.
При оформлении текстовых ча-

стей разделов проектной докумен-
тации и других документов, содер-
жащих в основном сплошной текст, 
рекомендуется использовать гар-
нитуру шрифта Arial или Times 
New Roman.

Интересно требование пункта 
5.1.4, гласящего, что при подготов-
ке документации должна быть обес-
печена возможность изготовления 
копий документации надлежащего 
качества способами репрографии.

Наконец, согласно п.6.4 при запол-
нении форм спецификаций автомати-
зированным способом горизонталь-
ные строки допускается не прово-
дить. Однако, исходя из опыта, заме-
тим, что горизонтальные линии жела-
тельны, поскольку существенно упро-
щают зрительную ориентацию в спе-
цификации и исключают вероятность 
ошибок при беглом чтении наимено-
вания оборудования и его количества.

Внесение изменений 
в проектную 

документацию
Как показывает практика, даже 

после выпуска и согласования про-

ектной документации может потре-
боваться ее корректировка, поэтому 
подробнее остановимся на особен-
ностях внесения изменений в проект. 
В ГОСТ Р 21.1101–2013 этому посвя-
щен раздел 7 «Правила внесения из-
менений». Ниже мы отметим толь-
ко те моменты, которые были изме-
нены в последней версии стандарта.

Итак, изменение документа, вы-
полненного автоматизированным 
способом, осуществляют заменой 
(перевыпуском) всего документа 
в целом или его отдельных листов 
(страниц), а также добавлением 
или исключением отдельных ли-
стов, однако, допускается внесе-
ние изменений в документ руко-
писным способом (см. пп. 7.1.3.5–
7.1.3.14). После внесения измене-
ний изображения, буквы, цифры, 
знаки должны быть четкими, тол-
щина линий, величина просве-
тов и т. п. должны соответствовать 
стандартам ЕСКД.

Согласно п.7.1.1, изменения 
в проектную документацию вно-
сят, как правило, на  основании 
разрешения на внесение измене-
ний. Основаниями для внесения 
изменений могут быть как заме-
чания заказчика и согласующих 
органов исполнительной власти, 
так и замечания и отрицательные 
заключения органов негосудар-
ственной и государственной экс-
пертизы.

Типовая проектная 
документация

В ГОСТ Р 21.1101–2013  вклю-
чен отдельный раздел, посвящен-
ный типовой проектной докумен-
тации. Согласно п.9.1, типовая про-
ектная документация — это любая 

повторно применяемая проектная 
документация объектов капиталь-
ного строительства или модифика-
ция типовой проектной документа-
ции, в которую внесены изменения, 
не затрагивающие конструктивных 
и других характеристик надежно-
сти и безопасности.

Однако, судя по имеющейся ин-
формации, на  сегодняшний день 
затруднительно перечислить кри-
терии, по которым проектная до-
кументация может быть отнесе-
на к типовой. Дело в том, что из-
начально данные критерии декла-
рировал Приказ Министерства ре-
гионального развития РФ от 9 июля 
2007 года N 62, который был отме-
нен в 2011 году без указания заме-
няющего его актуального документа.

Рабочая документация, входя-
щая в состав типовой и модифи-
цированной типовой проектной 
документации, подлежит привяз-
ке к конкретной площадке строи-
тельства. Детальные правила при-
вязки приведены в п.9.2 и п.9.3.

Обложки и титульные листы ос-
новных комплектов рабочих чер-
тежей, входящих в состав типовой 
проектной документации, не при-
вязывают и заказчику не направ-
ляют. Вместо них в соответствии 
с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 
21.1101–2013 необходимо выпол-
нить новые обложки и титульные 
листы с реквизитами организации, 
применившей типовую проектную 
документацию, и наименованием 
объекта капитального строитель-
ства, для которого выполнена при-
вязка.

Все вышеуказанные рекоменда-
ции помогут вам более грамотно 
выполнять проектную и рабочую 
документации, с меньшим числом 
замечаний проходить проектные 
экспертизы, а также более уверенно 
выглядеть перед заказчиком и об-
основанно отклонять ряд его бес-
причинных замечаний. 

При подготовке статьи использо-
ваны официальные тексты упоми-
наемой нормативной документа-
ции, а сделанные выводы являются 
мнением автора и основаны исклю-
чительно на его собственном опыте.

Статью подготовил Юрий 
Хомутский, технический 

редактор журнала  
«Мир Климата»
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ЮНИДО В РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 1987 году был подписан Монреальский протокол, в соответствии с которым 
его стороны (на сегодняшний день —  все страны, входящие в ООН) обязались 
вывести из обращения вещества, разрушающие озоновый слой. До послед-
него времени в России широко применялись такие озоноразрушающие ве-
щества, как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ). Они до сих пор используются 
в качестве хладагентов в холодильном и климатическом оборудовании, по-
рообразующих агентов при производстве пеноматериалов и растворителей 
в технологических процессах очистки и обезжиривания. Однако соблюде-
ние требований Монреальского протокола неизбежно приведет к практи-
чески полному запрету ГХФУ. С 1 января 2015 года объем потребления этих 
веществ в России уже сокращен на 90% по отношению к базовому уровню, 
а к 2020 году он должен составить всего 0,5% от исходного значения —  для 
обслуживания имеющегося холодильного и климатического оборудования.

Обсуждению законодательных инструментов, регу-
лирующих обращение озоноразрушающих веществ 
на международном и национальном уровнях, пер-
спективных альтернатив ГХФУ, отечественных раз-
работок в сфере использования природных хладаген-
тов, мер по организации импортозамещения в холо-
дильной отрасли, а также ряда других вопросов бы-
ла посвящена пресс-конференция «Российская хо-
лодильная промышленность и глобальные экологи-
ческие соглашения», прошедшая 26 января 2016 го-
да в Президентском зале РИА «Новости» в Москве.

С точки зрения законодательства
Открыл пресс-конференцию эксперт по междуна-

родному законодательству в сфере охраны озонового 
слоя атмосферы и климата Земли Василий Нифантье-
вич ЦЕЛИКОВ. Он рассказал об истории международ-
ных соглашений, связанных с сохранением озоново-

го слоя и предотвращением глобального потепления, 
действующих и готовящихся поправках к Монреаль-
скому протоколу, а также об обязательствах, взятых 
на себя Россией в рамках этого документа, в частно-
сти о графике вывода ГХФУ из обращения:

— Что означает сегодняшнее сокращение потребле-
ния на 90%? Это значит, что мы должны выйти на уро-
вень потребления в 399,69 тонны озоноразрушающей 
способности, что в пересчете на такой распространен-
ный ГХФУ-хладагент, как R-22, составляет всего лишь 
7267 метрических тонн этого фреона, —  пояснил Ва-
силий Нифантьевич.

В отличие от Монреальского протокола Киотский 
протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, призванный снизить объем выбросов парни-
ковых газов в атмосферу, не имеет столь эффективных 
механизмов реализации. Более того, он соблюдается да-
леко не всеми странами. В 2012 году его действие было 
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продлено до 2020 года, после чего ему на смену должен 
прийти новый документ —  Парижское соглашение, согла-
сованное в декабре 2015 года на 21-й сессии Конферен-
ции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Однако нет никакой уверенности, что оно окажется более 
действенным. Вот почему в ряде государств зародилась 
идея использовать для регулирования оборота фторсо-
держащих парниковых газов механизмы Монреальско-
го протокола. Соответствующие поправки были неза-
висимо друг от друга разработаны Евросоюзом, стра-
нами Северной Америки, Индией и Микронезией. Воз-
можность принятия такой поправки была одним из во-
просов повестки дня 27-го совещания сторон Монре-
альского протокола, проходившего 1–5 ноября в Дубае. 
Этой же теме будет посвящена внеочередная сессия со-
вещания сторон в апреле 2016 года в Женеве.

Выступление начальника отдела охраны озонового 
слоя и климата Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Марии Петровны 
ВОЛОСАТОВОЙ было посвящено российскому зако-
нодательству в сфере охраны озонового слоя:

— Что касается законодательства Российской Феде-
рации в области охраны озонового слоя, надо отме-
тить, что до 2013 года оно имело несколько разроз-
ненный характер. 2013 год стал ключевым для этой 
области, потому что наконец был принят Федераль-
ный закон (Федеральный закон от 23 июля 2013 года 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». —  Ред.), который 
определил полномочия Правительства РФ по государ-
ственному регулированию оборота озоноразрушаю-
щих веществ, дал основные определения: какие веще-
ства относятся к озоноразрушающим, что такое потреб-
ление озоноразрушающих веществ… Законом также 
был установлен прямой запрет на захоронение отхо-
дов, содержащих озоноразрушающие вещества, до из-
влечения из них этих веществ. Таким образом, дол-
жны быть минимизированы вредные выбросы из от-
работанного оборудования. Кроме того, часто бывает 
так, что законодательством вводятся какие-то запреты 
и ограничения, но при этом не предусматривается на-
казание за их нарушение. Так вот, Закон, который вы-
шел в 2013 году, предусмотрел в том числе и админи-
стративную ответственность за несоблюдение требо-
ваний в области обращения озоноразрушающих ве-
ществ. Помимо этого в состав государственного эко-

логического надзора был включен государственный 
надзор за соблюдением требований к обращению озо-
норазрушающих веществ.

Мария Петровна подробно рассказала о действую-
щих постановлениях Правительства РФ, мерах адми-
нистративной и уголовной ответственности за нару-
шения законов, регламентирующих обращение с озо-
норазрушающими веществами, и о нормах, действую-
щих в рамках Таможенного союза.

Она также обратила особое внимание на то, что лю-
бые проекты нормативных правовых актов сегодня обя-
зательно проходят стадию общественного обсужде-
ния, и призвала представителей всех заинтересован-
ных сторон заходить на сайт regulation.gov.ru и остав-
лять свои предложения и замечания к представленным 
там законодательным инициативам.

Руководитель Департамента фторопластов и хладо-
нов ОАО «ГалоПолимер» Федор Александрович ФЕ-
ДОТЕНКОВ рассказал, как изменения в законодатель-
стве отразились на его предприятии:

— 2015 год был последним, когда у нас существо-
вали возможности по формированию запасов озо-
норазрушающих веществ, в виду того что фактиче-
ская квота превышала текущую потребность рын-
ка. В рамках 228-го постановления (постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мар-
та 2014 года № 228 «О мерах государственного регу-
лирования потребления и обращения веществ, раз-
рушающих озоновый слой». —  Ред.) Правительством 
РФ было дано указание федеральным органам ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся 
потребители озоноразрушающих веществ, сформи-
ровать такие запасы, чего сделано не было. Фактиче-
ски с 2016 по 2019 год мы будем жить исключитель-
но в режиме, когда фактическая потребность в озо-
норазрушающих веществах превышает, причем зна-
чительно, возможности по производству и импорту 
данного рода продукции. С 1 января ряд производи-
телей уже прочувствовал на себе всю тяжесть ситуа-
ции в полной мере.

Федор Александрович особо отметил, что в 2016 го-
ду впервые в структуре квоты на производство и ввоз 
ГХФУ преобладает не популярный хладон R-22, кото-
рый выпускается в России, а импортируемый из Китая 
R-141b, что противоречит декларируемой государством 
политике импортозамещения и обеспечения сырьевой 
и химической безопасности.
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Своим взглядом на сложившуюся ситуацию поде-
лился генеральный директор компании «Остров» Ев-
гений Константинович УРАЗОВ:

— С точки зрения производства холодильного обо-
рудования мы —  компания «Остров» —  не видим ни-
чего страшного. Напротив, относимся позитивно к из-
менениям законодательства, потому что новые требо-
вания —  это новые технологии, новый уровень знаний, 
это толчок к дальнейшему развитию промышленности.

С ним согласился и технический директор компании 
«Норд» Игорь Валентинович ПАЛЬЧИК, особо обра-
тив внимание на то, что, сетуя на проблемы, связанные 
с выполнением требований Монреальского протокола 
и российских законодательных и нормативных актов, 
регулирующих обращение озоноразрушающих веществ, 
не стоит забывать, что цель этих документов —  сохране-
ние окружающей среды в интересах всего человечества.

В поисках решения проблем
Вторая часть мероприятия была посвящена обзору 

текущего состояния и перспектив холодильной про-
мышленности и производства синтетических хладаген-
тов в России, а также представлению решений на ос-
нове природных хладагентов, разработанных компа-
ниями «Остров» и «Норд».

Председатель правления Российского союза предприя-
тий холодильной промышленности (РОССОЮЗХОЛОД-
ПРОМ) Юрий Николаевич ДУБРОВИН рассказал о дея-
тельности возглавляемой им организации и ее роли в воз-
рождении отечественной холодильной промышленно-
сти:

— РОССОЮЗХОЛОДПРОМ представляет собой об-
щественное объединение, куда входят все крупнейшие 
производители холодильного оборудования, научно-
отраслевые институты, учебные заведения. Если гово-
рить об отечественной холодильной отрасли, то в 1990-е 
годы она практически перестала существовать, так как 
крупные производители, возникшие во времена Совет-
ского Союза, исчезли. Остались три-четыре предприя-
тия, способные делать российские холодильные маши-
ны. За прошедшее с той поры время российские потре-
бители холодильного оборудования плотно «подсели» 
на импортную продукцию и, что особенно печально, 
на импортные компрессоры всех типов и назначений. 
К 2004 году отрасль совершенно исчезла из поля зре-
ния министерств —  в Минпромторге России просто 
не было кураторов холодильного направления. Им-

порт проник даже в сферы, непосредственно связан-
ные с обеспечением безопасности страны…

Отсутствие собственного производства компрессо-
ров означает практически полную зависимость от за-
рубежных компаний и в сфере потребления хладаген-
тов. Лишь в 2014 году соответствующим департамен-
там Минпромторга было дано распоряжение изучить 
возможность производства в России озонобезопасных 
гидрофторуглеродов (ГФУ).

С точки зрения Юрия Николаевича, одна из глав-
ных задач на сегодня —  исключить зависимость от им-
порта хотя бы в области оборудования специального 
назначения (оборонная отрасль, космическая техни-
ка и прочие):

— Мы выступили с детально проработанным пред-
ложением об организации на четырех наших заводах 
производства российских холодильных компрессоров, 
чтобы как минимум полностью закрыть потребность 
в спецтехнике. Эти предложения представлены в Мин-
промторг России. А что касается тенденций в области 
хладагентов, то для себя мы считаем перспективными 
такие направления, как природные газы (диоксид угле-
рода, аммиак, углеводородные хладагенты), трех- и че-
тырехкомпонентные смеси ГФУ с низким потенциа-
лом глобального потепления, R-32. С гидрофтороле-
финами вопрос пока остается открытым. Перспекти-
вы использования тех или иных альтернатив напря-
мую связаны с развитием отечественного холодиль-
ного компрессоростроения.

По мнению руководителя Россоюзхолодпрома, 
в Российской Федерации в настоящее время большой 
парк оборудования, работающий не только на ГФУ, 
но и на ГХФУ и даже на ХФУ. Поэтому в нашей стра-
не необходимо принять закон, регулирующий оборот 
не только озоноразрушающих веществ, но и парнико-
вых газов, причем в его основе должна лежать ком-
плексная оценка парникового воздействия, а не запрет 
конкретных веществ:

— При этом мы считаем преждевременной согласо-
вание так называемой североамериканской поправки 
как минимум без получения выгодных преференций 
для России, о чем мы проинформировали как Мин-
промторг России, так и Минприроды России.

Выступление генерального директора компании 
«Остров» Евгения Константиновича Уразова было по-
священо перспективной разработке —  системе тепло-
холодоснабжения, использующей природные хлад-
агенты.
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ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
12 декабря 2015 года участниками 21-й 

сессии Конференции Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата было принято 
соглашение, которое должно вступить в си-
лу после 2020 года, придя на смену Киотско-
му протоколу.

Документ состоит из 29 статей, как правило, 
носящих декларативный характер и сформули-
рованных довольно обтекаемо. Строго говоря, 
если не считать номеров статей и пунктов, со-
глашение практически не содержит конкретных 
цифр. Исключением является формулировка од-
ной из его основных задач (ст. 2, п. 1а): удержа-
ние превышения среднегодовой температуры над 
доиндустриальным значением на уровне, много 
меньшем 2 оС. При этом сторонам соглашения 
адресован призыв приложить все усилия, чтобы 
значение этого превышения было ниже 1,5 оС.

Степень своего вклада в сокращение парнико-
вых выбросов странам-участницам предлагает-
ся определить самостоятельно и затем следовать 
взятым на себя обязательствам.

Пункт 4 статьи 6 учреждает механизм содей-
ствия сокращению выбросов парниковых газов 
и поддержки устойчивого развития. Он использу-
ется сторонами на добровольной основе и функ-
ционирует под надзором органа, назначенного 
Конференцией сторон, действующей в качестве 
совещания сторон Парижского соглашения. Сре-
ди целей данного механизма: стимулирование 
и поощрение участия государственных и част-
ных субъектов в сокращении выбросов парнико-
вых газов, содействие сокращению уровней вы-
бросов в принимающей стороне, обеспечение об-
щего сокращения глобальных выбросов.

В документе неоднократно подчеркивается не-
обходимость поддержки развивающихся стран, 
в том числе и финансовой. Так, пункты 1 и 2 ста-
тьи 9 гласят: «Стороны, являющиеся развитыми 
странами, предоставляют финансовые ресурсы 
для оказания содействия Сторонам, являющим-

ся развивающимися странами, в отношении как 
предотвращения изменения климата, так и адап-
тации в продолжение своих существующих обя-
зательств по Конвенции».

К другим сторонам обращается призыв «пре-
доставлять или продолжать предоставлять та-
кую поддержку на добровольной основе».

Статьи, начиная с 14-й, касаются организаци-
онных вопросов, механизмов подписания и ра-
тификации соглашения, возможности выхода 
из него и т. д.

Несмотря на то что документ носит отчасти 
компромиссный характер и не содержит жест-
ких требований по ограничению использования 
ископаемого топлива или сокращению парнико-
вых выбросов, он был в основном с воодушев-
лением принят мировой общественностью. Так, 
по мнению спецпредставителя Президента РФ 
Александра Бедрицкого, «одобрение Парижско-
го соглашения —  это большое продвижение впе-
ред. Это соглашение определяет программу дей-
ствий на 2020–2050 годы. Большим достижени-
ем также является то, что соглашение объеди-
няет действия всех стран: и развитые, и разви-
вающиеся страны должны предпринимать ме-
ры, представлять свои вклады, которые направ-
лены на то, чтобы снизить выбросы парниковых 
газов в абсолютных или относительных для раз-
вивающихся стран единицах».

Однако не все настроены столь оптимистич-
но. Например, профессор Джеймс Хансен —  уче-
ный, одним из первых забивший тревогу по по-
воду глобального потепления, —  обратил внима-
ние на то, что соглашение не предусматривает ка-
кой-либо формы ответственности за нарушение 
обещаний, а в международно-правовом смысле 
сокращения эмиссии вообще не являются обя-
зательными. Все это заставило его сомневаться 
в серьезности подписанного документа.

Актуальное состояние нормативной правовой базы,
регулирующей оборот альтернативных 

хладагентов с низким ПГП

Япония ЕС Канада Применимые 
хладагенты

Бытовое
холодильное и
климатическое
оборудование

750 (2018)

750 (2025)
(объем заправки < 

3 кг)

750 (2023) УВ (R600a), ГФО, R32, 
смеси с R32

Торговое
оборудование

750 (2020)
(< 3 т хладагента)

750 (2023) УВ (R290), ГФО, ГХФО, 
R744, R32 и смеси

Промышленное
холодильное
оборудование

1500 (2025)
(торговое и 

промышленное 
оборудование)

2500 (2020)
(стационарное 
оборудование)

1500 (2020)
(торговое и 

промышленное 
оборудование)

R717, R744, УВ, 
R410A, R32 и смеси

Автомобильное
оборудование

150 (2023) 150 (2017)
(новые 

автомобили, 
2013 г.)

150 (2021) ГФО (R1234yf), R744

Сравнение ограничений на размещение на рынке фторсодержащих парниковых
газов. В развитых странах устанавливаются одинаковые значения потенциала
глобального потепления (ПГП) и сроки для каждого сектора

ЕС: преимущества системы регулирования 

фторсодержащих парниковых газов

 Защита внутреннего рынка и развитие производства;

 Освоение новых технологий, в том числе активное и безопасное
использование природных хладагентов;

 Повышение уровня профессионального образования и квалификации в
секторе кондиционирования и холодильной техники;

 Снижение утечек хладагентов в процессе эксплуатации и сервисного
обслуживания холодильного и климатического оборудования;

 Преимущества для сервисных компаний холодильного сектора: прибыль
возросла на 25%; решена проблема присутствия на рынке
непрофессионалов, «диких» бригад и фирм-однодневок; снизились
сезонность бизнеса и текучка кадров;

 Обеспечение химической и технологической безопасности.
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В основе решения лежит концепция системы ма-
лой заправки. Особенностями разработки компании 
«Остров» являются применение природных хладаген-
тов и использование выделяемого холодильным обо-
рудованием тепла для нужд отопления и организа-
ции горячего водоснабжения. Холод вырабатывает-
ся отдельными агрегатами, заправленными неболь-
шим количеством природного хладагента, например 
пропана, а тепло с конденсаторов снимается конту-
ром оборотной воды и подается на так называемый 
тепловой трансформатор —  высокотемпературный 
тепловой насос, для работы которого могут исполь-
зоваться как природные, так и синтетические хлад-
агенты. Тепловой трансформатор преобразует теп-
ло оборотной воды, имеющей температуру 20–25 оС, 
и нагревает воду в «горячем» контуре до 60–65 оС.

Система тщательно проработана и уже воплощена 
на практике: с работой действующего макета типово-
го мини-отеля со встроенным магазином и прачечной, 
созданного в рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ-Минпри-
роды России по выводу ГХФУ из обращения, можно 
ознакомиться на учебно-производственной базе ком-
пании «Остров». В декабре 2015 года подобная систе-
ма была установлена в супермаркете одной из торго-
вых сетей г. Липецка. Оборудование работает без еди-
ного сбоя, более того, весь январь супермаркет отап-
ливался только теплом, вырабатываемым системой.

Область применения системы, разработанной ком-
панией «Остров», —  магазины, отели, офисные и жилые 
здания, склады, рестораны и автозаправочные стан-
ции. В качестве перспективного рынка своей продук-
ции компания, имеющая две производственные пло-
щадки, одна из которых расположена на территории 
Евросоюза, рассматривает страны Европы, поскольку 
разработка соответствует самым строгим европейским 
требованиям к экологичности и энергоэффективности.

Игорь Валентинович Пальчик, технический дирек-
тор компании «Норд» в свою очередь рассказал о пре-
имуществах диоксида углерода:

— Диоксид углерода в качестве хладагента исполь-
зовался с 1890-х годов, пика своего применения до-
стиг в 1920–30-е годы, как раз к моменту появления 
на рынке фреонов, которыми и был вытеснен. После 
этого его использование в холодильной технике по-
степенно сокращалось и к сегодняшнему дню практи-
чески полностью сошло на нет. Но в силу озабоченно-
сти мирового сообщества вопросами глобального по-

тепления и истощения озонового слоя популярность 
диоксида углерода, обладающего нулевой озоноразру-
шающей способностью и ничтожным, по сравнению 
с синтетическим хладагентами, потенциалом глобаль-
ного потепления (ПГП), возвращается…

Игорь Валентинович напомнил известный специа-
листам факт: если применение систем на диоксиде уг-
лерода в экваториальных и тропических широтах име-
ет смысл только с точки зрения экологического эффек-
та, то в умеренном климате использование такого обо-
рудования становится еще и экономически выгодным. 
Энергопотребление систем сокращается на 5–30%, кро-
ме того, при использовании диоксида углерода образу-
ется в 2 раза больше пригодного для утилизации вы-
сокопотенциального тепла, чем при применении тра-
диционных синтетических хладагентов.

Это в полной мере оценили в странах Европы, где 
количество транскритических систем на диоксиде уг-
лерода с 2012 по 2013 год увеличилось вдвое.

Среди сдерживающих факторов, препятствующих ши-
рокому распространению такого оборудования, Игорь 
Валентинович назвал прежде всего высокую цену, свя-
занную с мелкосерийностью производства компонентов.

В качестве примера работающей системы был при-
веден созданный компанией «Норд» в рамках Проекта 
ЮНИДО/ГЭФ —  Минприроды России действующий ма-
кет системы холодоснабжения магазина продуктового 
ритейла, использующийся для подготовки специалистов 
к работе с природными хладагентами, демонстрации ра-
ботоспособности и эффективности предложенного ре-
шения. Также совместно с ЮНИДО на предприятии бы-
ла проведена модернизация, направленная на организа-
цию производства оборудования на диоксиде углерода.

С опытом поддержки холодильной промышленности 
странами Евросоюза, США и Японией собравшихся по-
знакомил Василий Нифантьевич Целиков. По его словам, 
меры по регулированию оборота фторсодержащих газов, 
принятые в Европе, помимо экологической стороны во-
проса позволяют европейским странам защищать вну-
тренний рынок и развивать собственное производство, 
осваивать новые технологии, повышать уровень профес-
сионального образования и квалификации в секторе кон-
диционирования воздуха и холодильной техники. Меры 
регулирования уже позволили значительно снизить объем 
утечек хладагентов в процессе эксплуатации и сервисного 
обслуживания оборудования. Кроме того, выросла при-
быль сервисных компаний, с рынка исчезли непрофессио-
налы, уменьшилась сезонность бизнеса и текучка кадров.

Для поддержки предприятий, использующих хлад-
агенты с низким ПГП, используется система субсидий 
и налоговых льгот, в то время как применение фтор-
содержащих газов с высоким ПГП облагается допол-
нительными налогами. В ряде стран к таким компани-
ям применяются дополнительные меры воздействия —  
штрафы и частые проверки.

О перспективах отечественного производства хлад-
агентов рассказал представитель ОАО «ГалоПолимер» 
Федор Александрович Федотенков. По его мнению, не-
смотря на очевидный разворот мирового сообщества 
в сторону холодильных агентов природного проис-
хождения, в ближайшее время не стоит ждать отказа 
от синтетических фреонов. При современных темпах 
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разработки и производства оборудования потребность 
в синтетических хладагентах, в том числе озонораз-
рушающих, сохранится и после 2060 года. При этом 
ОАО «ГалоПолимер» —  единственная в России ком-
пания, производящая синтетические хладагенты в то-
варном виде. Уже сегодня отечественная продукция 
в структуре потребления фреонов в России занимает 
чуть более трети, и если к 2020 году у нас не появится 
собственное производство озонобезопасных синтети-
ческих хладагентов, весь рынок будет занят импортом.

Оценивая будущее мирового рынка синтетических 
хладагентов, Федор Александрович выделил два пер-
спективных направления —  продвигаемый азиатскими 
производителями ГФУ R-32 и разработанные концер-
нами DuPont и Honeywell гидрофторолефины (ГФО), 
в частности R-1234yf.

— Организовать производство и того и другого про-
дукта на территории Российской Федерации можно. 
Причем фреон R-32 компания «ГалоПолимер» готова 
выпускать уже сейчас, у нас имеется собственное сы-
рье для производства как этого ГФУ, так и гидрофтор-
олефинов. Но поскольку производство этих продук-
тов —  высокотехнологичное, требуются значительные 
инвестиции. Речь идет о миллиардах или даже десят-
ках миллиардов рублей. В ситуации, когда нет четкого 
понимания, какой продукт будет востребован на рынке, 
у нас нет возможности инвестировать в две установки, 
в надежде, что какая-то из них «выстрелит» и окупит обе. 
Нам даже одну установку построить трудно. А с уче-
том того, что строительство займет от трех до четы-
рех лет, решение нужно принимать уже сейчас. В рам-
ках договоренности с Минпромторгом России мы ве-
дем работу по организации выпуска небольших пар-
тий «переходных» хладонов, в частности ГФУ R-134a, 
для нужд оборонной промышленности. Но имеющиеся 
у нас возможности не позволяют каким-либо образом 
масштабировать производство и как-то повлиять на ры-
нок. Более того, внутренний рынок России ничтожно 
мал, и единственная возможность окупить установку —  
производить не только для себя, но и экспортировать…

В заключение Федор Александрович пообещал, что 
ОАО «ГалоПолимер» в любом случае будет принимать 
участие в разработке перспективных хладагентов. А на-
сколько успешной будет эта работа, по его мнению, зави-
сит о того, получится ли совместить ее с работой по воз-
обновлению производства компрессоров на территории 
Российской Федерации. В противном случае в холодиль-
ной сфере наша страна всегда будет в роли догоняющей.

Планы на будущее
В ходе третьей части пресс-конференции был анон-

сирован ряд мероприятий, связанных с холодильной 
индустрией, а также с вопросами защиты озонового 
слоя и борьбы с глобальным потеплением.

Так, Мария Петровна Волосатова рассказала о запла-
нированном на 11 марта 2016 года совещании в Мин-
природы России, куда приглашаются представители 
федеральных органов исполнительной власти и биз-
неса, а также все заинтересованные лица. Встреча бу-
дет посвящена выработке позиции российской деле-
гации на внеочередном совещании сторон Монреаль-
ского протокола, которая пройдет в Женеве с 4 по 8 ап-

реля и будет посвящена принятию поправок, распро-
страняющих действие протокола на ГФУ.

Юрий Николаевич Дубровин пригласил всех инте-
ресующихся холодильной индустрией посетить фо-
рум «Холодильная промышленность: состояние, про-
блемы и пути их решения», организуемый Россий-
ским союзом предприятий холодильной промышлен-
ности, Московским государственным машинострои-
тельным университетом, Международной академией 
холода при поддержке Ассоциации предприятий инду-
стрии климата (АПИК). Он будет проходить 2–3 мар-
та в рамках 12-й Международной специализирован-
ной выставки «МИР КЛИМАТА —  2016».

Василий Нифантьевич Целиков сообщил о заплани-
рованном на март-апрель 2016 года открытии первого 
в России завода по утилизации холодильного обору-
дования, содержащего озоноразрушающие вещества. 
Предприятие, способное уничтожать до 200 тысяч хо-
лодильников, морозильников и кондиционеров в год, 
создается в Дмитровском районе Московской области. 
Оборудование для его оснащения поставлено в рам-
ках Проекта ЮНИДО/ГЭФ —  Минприроды России «По-
этапное сокращение потребления ГХФУ и стимулиро-
вание перехода на не содержащее ГФУ энергоэффектив-
ное холодильное и климатическое оборудование в Рос-
сийской Федерации посредством передачи технологий».

Вопросы и ответы
В рамках сессии вопросов и ответов Василия Ни-

фантьевича Целикова и Марию Петровну Волосатову, 
в частности, попросили прокомментировать периоди-
чески звучащие в СМИ предложения о выходе из Мон-
реальского протокола. Оба эксперта сошлись во мне-
нии, что последствия такого решения будут катастро-
фическими как для международной репутации стра-
ны, так и для ее экономики.

Юрию Николаевичу Дубровину был задан вопрос 
о подготовке кадров для холодильной отрасли, в част-
ности об обучении специалистов для работы с природ-
ными хладагентами. Отвечая на него, Юрий Николае-
вич рассказал о работе, которую РОССОЮЗХОЛОД-
ПРОМ ведет совместно с АПИК в рамках выполнения 
поручения Президента Российской Федерации о раз-
работке профессиональных стандартов. В настоящее 
время создается отраслевой совет, который займет-
ся созданием профессиональных стандартов для хо-
лодильной промышленности, организацией центров 
оценки квалификации, квалификационных комиссий. 
Среди полномочий отраслевого совета —  также уча-
стие в формировании образовательных стандартов.

Первый профессиональный стандарт в области хо-
лодильного и климатического оборудования уже со-
здан, завершается работа над вторым.

Помимо вопросов, на каждый из которых был дан 
подробный и обстоятельный ответ, звучали и доволь-
но экзотические предложения. Так, представителями 
российской науки была высказана идея использования 
в качестве хладагентов озоноразрушающих соедине-
ний, содержащихся в вулканических выбросах.

По материалам Международного центра
научной и технической информации (г. Москва)
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
ДВУСТРУЙНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС

Воздушные завесы, применяющиеся для разде-
ления теплой и холодной воздушных сред посред-
ством создания динамического барьера, являют-
ся энергосберегающим оборудованием, поскольку 
препятствуют нежелательному теплообмену. На-
значение этих воздушных завес определяет их ос-
новную характеристику —  энергетическую эффек-
тивность. Существует несколько подходов, которые 
позволяют исследовать вопрос эффективности. Их 
можно разделить на теоретический, эксперимен-
тальный и численный, хотя это деление достаточ-
но условно: теоретические закономерности тур-
булентных струй (принцип действия воздушной 
завесы —  это создание турбулентной струи) были 
получены на основе эксперимента. Точно так же 
и различные численные методы в области турбу-
лентных течений (программный расчет) применя-
ются для технических условий, когда они подтвер-
ждаются экспериментально.

Программный расчет в приложении к работе воз-
душных завес дает универсальный инструмент для 
количественного представления их эффективно-
сти и способов ее увеличения, позволяет сравни-
вать различные схемы использования воздушных 
завес. В последнее десятилетие в связи с увеличе-
нием быстродействия компьютеров программный 
расчет занял основное место в публикациях, по-
священных воздушным завесам. Например, в рабо-
тах [1, 2, 3, 4] в числе прочих вопросов исследуется 
влияние параметров воздушной завесы на ее эф-
фективность. В [3, 4] к тому же приводятся экспе-
риментальные данные для проверки соответствия 
результатов численных расчетов и эксперименталь-
ных значений. Расчетные значения эффективности 
для оптимальных горизонтальных одноструйных 
воздушных завес по результатам этих исследова-
ний могут достигать 86%, реальные измеренные 
значения эффективности несколько ниже. Несмо-
тря на то что общая картина работы воздушных 
завес, полученная программным расчетом, соот-
ветствует измерениям на экспериментальных уста-
новках, между ними все же существуют различия. 
Например, реальная начальная скорость воздуш-
ного потока, для того чтобы воздушная завеса пе-
рекрыла проем, должна быть выше, чем расчетная 
для тех же условий.

Настоящая статья открывает цикл материалов, 
посвященных использованию программных рас-
четов для объяснения закономерностей при ис-
пользовании воздушных завес. В ней программ-
ный расчет применяется для поиска оптимальных 
схем двуструйных завес [5], а также для провер-
ки предложенных зависимостей для вычисления 

времени установления температурного равновесия 
в помещениях. При наличии или отсутствии воз-
душной завесы рассчитаны тепловые потери. Рас-
чет произведен в 2D-модели, отсутствуют ветро-
вая нагрузка и разница давлений на проеме, инте-
гральный расход через проем равен нулю. Началь-
ные данные подразумевают некоторые температу-
ры улицы Тх и помещения Тт, которые можно зада-
вать произвольно. Воздушная завеса имеет закреп-
ленное положение в помещении непосредствен-
но около проема. Начальные угол и ширина струи, 
а также скорость воздушного потока могут варьи-
роваться. Двуструйные воздушные завесы позво-
ляют изменять все три указанных параметра для 
каждой из двух струй. Моделирование работ дву-
струйных воздушных завес будет представлено 
во второй части этой статьи, которая будет опуб-
ликована в одном из следующих номеров журна-
ла «Мир Климата». Расчетная геометрия представ-
лена на рис. 1.

1. Модель турбулентности
Для расчетов используется модель k-ε в програм-

ме Fluent 6.3.26. Модель турбулентности замыка-
ния второго порядка k-ε является одной из наибо-
лее используемых для расчетов задач турбулентно-

Рис. 1. Расчетная геометрия задачи
Высота проема 2 м.
Высота потолка в помещении 2,2 м.
Воздушные струи завес могут подогреваться.
Мощность нагревателя может варьироваться.
Глубина помещения 20 м.
Начальная скорость потока v0,
начальная ширина струи b0, угол α.
Холодный резервуар (улица) 40 × 40 м 
(не указан полностью на рисунке).
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сти. Для практического применения она впервые 
была представлена в [6]. В работах [7], которые от-
носятся к 1940-м годам, А. Н. Колмогоров обосно-
вал универсальную значимость величины дисси-
пации кинетической энергии турбулентных про-
цессов для описания развитой турбулентности. Для 
величины плотности диссипации энергии им было 
впервые использовано общеупотребительное се-
годня обозначение ε.

Модель k-ε имеет некоторые ограничения. Во-пер-
вых, она недостаточно надежна при высоких гра-
диентах давления [8]. Во-вторых, она может давать 
искаженные значения термодинамических величин, 
когда интересуют именно их пристеночные значе-
ния. Например, в [9] указывается на расхождения 
предсказанных по модели k-ε и измеренных непо-
средственно в эксперименте значений кинетиче-
ской турбулентной энергии k около стенки. И на-
конец, в ней подразумеваются высокие значения 
чисел Рейнольдса по сравнению с критическими. 
Именно при Re >> Reкрит существует длинная цепь 
каскадной передачи кинетической энергии турбу-
лентных возмущений по шкале линейных разме-
ров от самых крупных характерных размеров за-
дачи до малых размеров, на которых уже происхо-
дит диссипация энергии.

Для задач использования воздушных завес модель 
k-ε применима с высокой степенью точности. Гра-
диенты давления в свободной струе пренебрежимо 
малы, также для этой задачи не являются опреде-

ляющими и пристеночные области. Примем диа-
пазон значений начальных скоростей воздушного 
потока u0 = 5÷20 м/с, а начальной ширины воздуш-
ного потока b0 = 4÷10 см. Кинематическая вязкость 
воздуха υ ≈ 1,6·10–5м2/с. Тогда для диапазонов зна-
чений Re получим: Re = b0u0/υ ≈ 104÷105. Каково же 
критическое значение Re? В [10] обработка опыт-
ных данных дает значения для критических чисел 
свободной струи Re ≤ 2∙102. Таким образом, типич-
ные Re для всех случаев использования воздушных 
завес значительно превосходят свои критические 
значения. Приведенные соображения оправдыва-
ют применение модели k-ε для решения задач ука-
занного класса. Строго говоря, двумерная поста-
новка задачи означает, что средние величины всех 
термодинамических параметров не зависят от од-
ной из координат (они зависят лишь от высоты 
и глубины). Следует отметить, что сама исполь-
зуемая k-ε модель трехмерна, поскольку законо-
мерности турбулентности трехмерных и двумер-
ных сред существенно различаются. Фактически, 
приведенная схема дает описание для случаев, ко-
гда ширины рассматриваемых проемов значитель-
но превышают их высоты.

2. Временные масштабы задач
Если нас интересует именно установившееся зна-

чение некоторого параметра, то численный рас-
чет не позволит получить это значение «при бес-
конечном времени». Точные аналитические ме-
тоды иногда допускают поиск решений при t = ∞, 
но в программном расчете нужно всегда опреде-
лять момент времени, до которого он производит-
ся. На практике это время определяется резуль-
татами численных экспериментов, а именно нахо-
дится такое время, после которого расчет дает по-
стоянные значения для всех основных термодина-
мических величин. Однако это время можно оце-
нить методом размерностей или упростить зада-
чу так, чтобы она уже имела аналитическое реше-
ние. Приведем все значимые переменные, которые 
определяют характерное время установления ста-
ционарного состояния сначала для помещения без 
использования воздушных завес. Для двумерной 
задачи координата, перпендикулярная плоскости 
рисунка, бесконечна, и средние значения всех ос-
новных термодинамических величин от нее не за-
висят. Итак, имеется проем высоты Н и достаточ-
но большой ширины W (W>>H). Глубина поме-
щения D в общем случае может быть произволь-
ной. Пусть начальная температура воздуха в по-
мещении Тт, а уличная температура Тх («улица» —  
это тепловой резервуар очень большого объема).

Если воздушная завеса выключена и уличный 
воздух заходит в помещение беспрепятственно, 
то нетрудно будет определить характерное время 
τ0 установления стационарной температуры по все-
му помещению. Сначала укажем переменные, кото-
рые не будут влиять на τ0. Движение к достижению 
равновесия будет определяться лишь конвекцией 
(архимедовой силой, но не вязкостью или тем бо-
лее теплопроводностью), поэтому исключим из рас-

А. В. Пухов, технический директор компании-производителя
воздушных завес Tropik-Line
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смотрения значения вязкости, теплоемкости и теп-
лопроводности воздуха. Учитывая двумерную по-
становку задачи, ширина проема W также не может 
входить в искомые соотношения. Перейдем к пере-
менным, которые непосредственно определяют τ0. 
Для единичного объема FАрх = g·Δρ/ρ, где g = 9,8 м/
с2 —  ускорение свободного падения у земной по-
верхности, Δρ (кг/м3) —  характерная неоднородность 
плотности воздуха и ρ (кг/м3) —  средняя плотность 
воздуха. Используя уравнение состояния идеально-
го газа (ρ·T=const) при постоянном давлении, ко-
торое с высокой точностью описывает параметры 
воздуха в нашей задаче, абсолютное значение этой 
силы можно определить как FАрх = g·Δρ/ρ = g · ΔT/T, 
где ΔT = Тт —  Тх и Т = (Тт + Тх) / 2. Таким образом, 
получим: FАрх = 2g·(Тт–Тх) / (Tт + Тх), здесь темпера-
тура измеряется в Кельвинах. Упростим еще боль-
ше рассматриваемую задачу: будем интересовать-
ся установлением равновесия в «неглубоком» по-
мещении, когда D ~ H. В этом случае решение эле-
ментарно, поскольку из удельной силы, имеющей 
размерность ускорения, и единственного линейно-
го размера Н (другие размеры вообще отсутствуют) 
можно образовать величину размерности квадрата 
времени, что и будет являться оценкой для времени 
τ0 переходного процесса, множитель 2 можно опу-
стить; это не точный расчет, а лишь оценка порядка:

τ0
2 ~ Н / FАрх ≈ Н · (Tт + Тх) / (g · (Тт – Тх)).  (1)

Заметим, что для расчета характерных скоро-
стей движения воздуха нужно всего лишь разде-
лить характерный размер Н на характерное вре-
мя τ0. Вернемся к общей задаче произвольной глу-
бины помещения D. Учитывая, что τ0 —  это поря-
док времени, за которое помещение охлаждается 
до наружной температуры Тх на глубину Н, а об-
щее число таких участков в помещении есть D/H, 
то можно предположить, что общее время после-
довательного охлаждения всего помещения дол-
жно увеличиться в D/Н раз. Однако заметим, что 
в отличие от привычных закономерностей тепло-
проводности, при которых передача энергии про-
порциональна разнице температур (или темпера-
турному градиенту), при конвекции она пропор-
циональна градиенту температур в степени 3/2. Та-
ким образом, градиенты температур уменьшатся 
в (D/H) раз, и τ0 увеличится в (D/H)3/2 раз:

τ0
2 ~ D3 · (Tт + Тх) / (g · H2 · (Тт – Тх)).  (2)

Для получения оценки (2) существенно, что хо-
лодный резервуар имеет очень большую емкость, 
поскольку его размер никаким образом не вклю-
чен в соотношение (2).

Проверить справедливость полученных соот-
ношений можно с помощью численных расчетов. 
При выключенной воздушной завесе программно 
рассчитаем уход тепла из помещения для началь-
ных условий: Тх = –10 оС и Тт = 20 оС. На рисунках 
2, 3 и 4 представим температурные поля для вре-
мен 1 с, 20 с и 60 с:

Рис. 2. Поле температур при t = 1 c

Рис. 3. Поле температур при t = 20 c

Рис. 4. Поле температур при t = 60 c

Для представленных условий D = 20 м, Н = 2 м, g 
≈ 10 м/c2, Тх = 263 К, Тт = 293 К.

Формула (2) дает значение τ0 ≈ 61 с.

Средние значения температуры воздуха в по-
мещении в зависимости от времени приведены 
в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость средней 
температуры помещения от времени

Время, с 0 1 2 3 4 5 10 15

Температура, 
оС

20,00 19,93 19,74 19,52 19,27 19,00 17,46 15,89

Время, с 20 25 30 35 40 60 100 150

Темпера-
тура, оС

14,22 12,50 10,75 8,96 7,21 1,07 –3,68 –4,94

Эти же данные можно для наглядности предста-
вить в виде графика (график 1).

График 1. Зависимость средней температуры помещения 
от времени

Этот  же программный эксперимент позво-
ляет рассчитать потерю мощности через про-
ем. Данные по мощности представлены на гра-
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фике 2. Красная точка соответствует наиболь-
шей мощности охлаждения, которая составля-
ет W0max = 27,7 кВт.

График 2. Зависимость мощности тепловых потерь 
от времени

Теплосодержание помещения объемом V = 44 м3 
(в двумерной задаче можно условиться считать 
объем в расчете на 1 метр ширины помещения) 
при разности температур между комнатой и ули-
цей в ΔT = 30 оС при средней плотности возду-
ха ρ = 1,3 кг/м3, теплоемкости c = 1005 Дж/(кг∙К) 
составит: Q = c·ρ·V·ΔT = 1725 кДж. График 1 по-
казывает, что общая потеря 2/3 всего начально-
го теплосодержания происходит на 66-й секун-
де. Близость этого значения и оценки (2) τ0 ≈ 61 c 
оправдывает применение (2) для указанных усло-
вий. Отметим, что если бы помещение охлажда-
лось все время с максимально возможной мощ-
ностью, то оно полностью охладилось бы за вре-
мя Q / W0max = 63,8 с, (максимальная мощность 
теплопотери реализовывалась в момент време-
ни tWmax ≈ 40 с).

Для подтверждения температурной зависимо-
сти (1) и (2), конечно, необходимо рассмотреть 
и другие температуры, в особенности с более зна-
чительными разностями. Для этого проведем ана-
логичный расчет, но с начальными значениями 
температур Тх = –25 оС и Тт = 30 оС, таким об-
разом подняв ΔT с 30 оС до 55 оС. Представим 
на рис. 5 и 6 соответствующие температурные 
поля для значений времени на 20-й и 40-й секун-
дах соответственно.

Рис. 5. Поле температур при t = 20 c

Рис. 6. Поле температур при t = 40 c

Средние температуры помещения приведены 
на графике 3, а мощность охлаждения —  на гра-
фике 4.

График 4. Зависимость мощности тепловых потерь 
от времени

График 3 показывает, что общая потеря 2/3 все-
го теплосодержания помещения (при Т = –6,6 оС) 
происходит на 48-й секунде. Близость этого значе-
ния и оценки (2) τ0 ≈ 44,5 с оправдывает в том чис-
ле и температурную зависимость в (2). Если поме-
щение охлаждалось бы все время с максимально 
возможной мощностью, то оно полностью охла-
дилось бы за время, равное Q / W0max = 3162 / 57,3 = 
55,2 с, а максимальная мощность теплопотери реа-
лизовывалась в момент времени tWmax ≈ 27 c.

То есть (2) справедливо утверждает, что при боль-
шей разности температур время τ0 уменьшится. 
Рисунки 3 и 5, отражающие поля при одинаковых 
значениях времени, наглядно демонстрируют это. 
На первый взгляд такое утверждение парадоксаль-
но: установление равновесия подразумевает умень-
шение разницы температур, т. е. состояние с мень-
шей разностью температур будет позже, чем со-
стояние с большей разностью. Однако когда со-
стояние с меньшей разностью температур будет 
достигнуто от начальных значений, инерция воз-
душных потоков значительно ускорит дальнейшее 
установление равновесия.

Теперь «включим» воздушную завесу при откры-
тии двери. Как в этом случае изменится время уста-
новления равновесия τ по сравнению со своим зна-
чением τ0 без воздушной завесы, которое опреде-
ляется выражением (2)? На первый взгляд необхо-
димо пытаться формировать величины размерно-
сти времени из большего количества переменных, 
учитывая в том числе основные характерные пара-
метры воздушной завесы, такие как b0 и u0. Однако 
так найти оценку не представляется возможным 
из-за особенностей турбулентности. Искомое вре-
мя можно оценить и для этого случая. Учитывая, 

График 3. Зависимость средней температуры 
помещения от времени
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что реальная воздушная завеса снижает теплопо-
тери в 1 / (1 —  e) раз, где е —  энергетическая эффек-
тивность воздушной завесы, естественно предпо-
ложить, что общее время охлаждения помещения 
τ увеличится во столько же раз или:

τ ~ τ0 / (1 —  e),  (3)

где τ0 —  время охлаждения помещения без воз-
душной завесы определяется выражением (2). Для 
обоснования (3) нет необходимости проводить чис-
ленные или натурные эксперименты, поскольку оно 
следует из самого определения эффективности, ко-
торое приводится ниже.

3. Энергетическая эффективность 
и необъективность ее определения

Вообще эффективность использования тепло-
вых завес e связана с общими теплопотерями че-
рез проем W настолько простым и естественным 
соотношением (см., например, [4]):

W = (1 –e)·W0,  (4)

что оно, на первый взгляд, не заключает в себе ни-
каких трудностей в определении эффективности. 
Здесь W0 —  теплопотери через этот же проем, но при 
отсутствии воздушной завесы при тех же внешних 
условиях. Из (4) сразу следует (3): время охлаждения 
обратно пропорционально мощности теплопотери, 
поскольку общий запас тепла того же помещения 
не изменяется. Выражения (3) и (4) останутся эк-
вивалентными не только в предположениях, при-
нятых в этой работе, но также и при ненулевой ве-
тровой нагрузке или перепаде давлений на проеме, 
если этот перепад не приводит к заметному допол-
нительному расходу через проем. Их эквивалент-
ность нарушается лишь при условии ненулевого ин-
тегрального расхода через проем, но и тогда расхо-
ждение (3) и (4) будет малым до тех пор, пока оста-
нутся малыми отношения значений времени в (3) 
к предполагаемому времени полного замещения воз-
духа в помещении. Это время есть отношение пол-
ного объема помещения к величине интегрально-
го расхода. Равный нулю интегральный объемный 
расход подразумевает равенство двух потоков че-
рез поверхность проема: объем вышедшего возду-
ха в точности равен объему зашедшего.

Соотношение (4) расшифровывает эффектив-
ность следующим образом: если воздушная заве-
са практически бесполезна (W ≈ W0), то ее эффек-
тивность имеет значение около нуля, если же эф-
фективность высока, например 0,7 или 70%, что 
является практическим потолком эффективности 
для реальной одноструйной завесы, то теплопоте-
ри при применении воздушной завесы снижаются 
приблизительно в 3 раза: W = 0,30 · W0. Как следует 
из (3), в этом случае характерное время охлаждения 
помещения увеличится приблизительно в 3 раза. 
Если рассматривать (4) как определение величины 
эффективности, то ее точность зависит от точно-
сти определения двух мощностей в (4). Значения 

W0 достаточно велики в абсолютном выражении: 
даже через проем, равный стандартному размеру 
бытовой двери, при разнице температур порядка 
30 оС мощность теплопотерь составит десятки ки-
ловатт. Для определения этой стационарной мощ-
ности потерь можно, например, расположить на-
греватель в глубине помещения или использовать 
равномерный нагрев нижней плоскости, аналогич-
ный по своему принципу действия теплому полу. 
Можно использовать равномерный объемный на-
грев, однако только программно, на практике та-
кой способ нереализуем. И во всех случаях именно 
та мощность нагрева при открытом проеме, кото-
рая будет приводить к некоторому стационарно-
му значению заданной температуры помещения Тт, 
и будет являться W0. Так вот, во всех перечисленных 
случаях эта мощность оказывается разной! Но да-
же если выбрать какой-нибудь конкретный способ 
нагрева помещения, то величина мощности будет 
зависеть от выбора точек, в которых температура 
учитывается. Можно, конечно, выбрать среднюю 
температуру помещения, но насколько будет ре-
презентативна температура под потолком в даль-
ней части помещения? Можно, наконец, попытать-
ся определять W0 посредством расчета потока теп-
ла через проем при остывании помещения без до-
полнительного нагрева. Эта возможность была по-
дробно разобрана в пункте 2. Но и в таком случае 
сохраняется неоднозначность в определении W0. 
Уже глядя на поведение кривых графиков 2 или 4, 
понятно, что какое-либо единственное значение W0 
выбрать непросто. Приведем для примера некото-
рые способы расчета W0 для рассмотренного набо-
ра температур: Тх = –10 оС и Тт = 20 оС. Ясный фи-
зический смысл будет иметь величина максималь-
но возможной мощности теплопотери W0max ≈ 27,7 
кВт, которую можно считать W0. Но можно, напри-
мер, разделить теплосодержание помещения на ха-
рактерное время его охлаждения τ0 (2): тогда W0 ≈ 
1725 кДж/61 с ≈ 28,3 кВт. Можно рассчитать W0 как 
среднюю мощность при охлаждении от начального 
момента времени до характерного времени (2). То-
гда W0 ≈ c · ρ · V · ΔT / τ0 = 1005 ∙ 1,3 ∙ 44 ∙ (Т 0 —  Т 61) 
/ 61 = 942,4 ∙ (Т 0 —  Т 61) = 942,4 ∙ (20–0,8) ≈ 18,1 кВт. 
Однако существенным недостатком последней ве-
личины можно считать факт, что средняя темпе-
ратура помещения при этом теплообмене: Тт = (Т 0 
+ Т 61) / 2 = 10,4 оС и, средняя ΔT для этих условий 
будет составлять 20,4 оС вместо рассматриваемых 
30 оС. Учитывая пропорциональность мощности 
теплообмена в степени около 1,5 от разности тем-
ператур, получим еще одну оценку максимальной 
мощности теплообмена без воздушной завесы: W0 
≈ (30 / 20,4)1,5 ∙ 18,1 кВт ≈ 32,3 кВт. Итак, имеется че-
тыре различных оценки W0, полученных разными 
способами: 27,7, 28,3, 18,1 и 32,3 кВт.

Величина W, если завеса эффективна на рассма-
триваемом проеме, определяется точнее, чем W0, 
что объясняется меньшими градиентами темпера-
туры в помещении при работающей воздушной 
завесе и более плавной зависимостью температу-
ры от времени. Для разобранного выше перепада 
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температур представим теплопотери с работающей 
воздушной завесой. Программно «включим» воз-
душную завесу с нулевым углом отклонения, на-
чальной скоростью потока v0 = 6,5 м/с и начальной 
шириной потока b0 = 5 см. Приведем температур-
ные поля для значений времени на 20-й и 40-й се-
кундах соответственно.

Рис. 7. Поле температур при t = 20 с. Воздушная завеса α = 0, 
v0 = 6,5 м/с, b0 = 5 см

Рис. 8. Поле температур при t = 40 с. Воздушная завеса α = 0, 
v0 = 6,5 м/с, b0 = 5 см

Зависимость падения средней температуры по-
мещения от времени представлена на графике 5.

Укажем рассчитанные значения средних темпера-
тур в градусах Цельсия для моментов времени 20 
и 40 секунд: Т(20) = 19,03, Т(40) = 18,49. Для каждо-
го из них применим формулу W = ΔQ / Δt, связы-
вающую среднюю мощность с изменениями теп-
ловой энергии за соответствующий период време-
ни. ΔQ = c · ρ · V · ΔT. Средняя мощность за 20 се-
кунд есть 2,79 кВт, а за 40–2,17 кВт. Однако эти зна-
чения достигаются уже при некотором охлажде-
нии помещения. Наиболее точно оценку теплопо-
тери с работающей воздушной завесой можно по-
лучить иначе. Необходимо программно включить 
дополнительный нагреватель в помещении и по-
добрать его мощность так, чтобы средняя темпе-
ратура помещения или температура в определен-
ных точках была бы как можно более близка к ис-
следуемым значениям (в нашем случае 20 оС) при 
выходе значений на стационар. В нашем случае, ес-
ли усреднять температуру по двум точкам, кото-
рые находятся на высоте 1 метр от уровня пола 
и на глубинах 5 и 10 метров в помещении от вхо-

да, то для стационарного среднего значения 20 оС 
этих температур потребуется мощность 2,75 кВт 
на нагревателе. На рисунке 9 приведено стацио-
нарное поле температур для этих условий (расчет 
для 180-й секунды).

Рис. 9. Поле температур при t = 180 с. Воздушная завеса α = 0, 
v0 = 6,5 м/с, b0 = 5 см. Дополнительная мощность нагревателя 
2,5 кВт

Эффективность, учитывая ее выражение из (4):

e = 1 —  W / W0,  (5)

может находиться в диапазоне e ≈ 0,85 ÷ 0,915. Эти 
значения получены исходя из W = 2,75 кВт и вы-
шеприведенных оценок для W0. Разброс в значе-
ниях эффективности демонстрирует неоднознач-
ность ее определения по (5). Отметим, что харак-
терное время установления температурного рав-
новесия, рассчитанное для представленного случая, 
оказывается в пределах 500 секунд, действительно 
время τ0 = 61 с, для найденных значений e форму-
ла (3) определит τ ≥ 407 с. Однако, если при работе 
воздушной завесы используется дополнительный 
нагрев, мощность которого приблизительно рав-
на теплопотерям через проем, температурное рав-
новесие наступает значительно раньше по време-
ни, чем предсказывает (3). В этом смысле (3) мож-
но назвать оценкой сверху. Как решить проблему 
неоднозначности определения величины мощно-
сти через открытый незащищенный проем? Можно, 
например, выбрать одно из определений W0 (либо 
из предложенных выше, либо иное) и договориться 
считать его основным. Тогда эффективность ста-
нет строго определенной, воспроизводимой в раз-
личных экспериментах или расчетах, величиной. 
Однако при этом другие способы определения W0 
(мы рассматривали лишь некоторые из них) так-
же будут иметь право на существование, опреде-
ленное их физическим смыслом. По мнению авто-
ра, можно предложить более строгое определение 
относительной эффективности воздушной завесы. 
Из него можно полностью исключить W0.

Пусть использование некоторой воздушной схемы, 
неважно какой, приводит к мощности теплопотерь W 
на некотором проеме. Тогда относительной эффек-
тивностью использования этой схемы можно считать 
величину Wopt / W. Здесь Wopt —  мощность теплопо-
терь на этом же проеме при рассматриваемых усло-
виях, защищенном оптимальной одноструйной гори-
зонтальной воздушной завесой без нагрева воздуха.

Приведенное определение можно распространить 
как на расчетные случаи, так и на лабораторные экс-
перименты и реальные схемы использования воз-
душных завес. Подробное объяснение и расшифров-
ка этого определения с множеством примеров бу-

График 5. Зависимость средней температуры 
помещения от времени при работе воздушной 
завесы с α = 0, v0 = 6,5 м/с, b0 = 5 см.
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дут даны во  работы. В ней будут разобраны также 
и оптимальные схемы двуструйных завес, рассчи-
танных в предлагаемой модели (см. рис. 1).

4. Расчет характерных времен 
для реальных помещений

Можно вывести следствия из (2) и (3), которые 
будут иметь сугубо практическое применение для 
использования воздушных завес в помещениях. За-
метим, что D/Н есть не что иное, как S/Sac —  отно-
шение площади помещения к площади проема, пе-
рекрытого воздушной завесой. А выражение (2) 
можно распространить и на общую трехмерную 
задачу, учитывая, что инерционные и конвекцион-
ные силы, обеспечивающие установление равно-
весия, действуют не только по одному направле-
нию (глубине) как в (2), а по всей площади поме-
щения. Тогда (2) можно переписать в общем виде, 
учитывая, что средний линейный размер по пло-
щади помещения D ≈ S0,5:

τ0
2 ~ S2,5 · (Tт + Тх) / (g · Sac

2 · (Тт – Тх)).  (6)

Это выражение определяет время, в течение ко-
торого в основном и происходит изменение тем-
пературы во всем помещении, которое не защище-
но воздушной завесой. Заметим, что (6) не учиты-
вает различий между высотой потолка и проема, 
а также интегральный расход. Конечно, высота по-
толка, заметно превышающая Н, увеличит тепло-
содержание помещения и несколько увеличит τ0, 
но возможность вертикальных тепловых гради-
ентов (тепло под потолком) при установившемся 
равновесии приведет к незначительности поправ-
ки. Ненулевой интегральный расход воздуха через 
проем (т. е. заходящий со стороны улицы в помеще-
ние объем воздуха больше, чем выходящий) при-
ведет к уменьшению τ0. Учитывая соотношение (3) 
и значения эффективностей воздушных завес, ко-
торые для реальных условий не превосходят 70%, 
можно для случаев защиты помещений воздушны-
ми завесами предложить оценку для характерного 
времени установления температуры:

τ ~ 3τ0, (7)

где время τ0 определяется из (6). Предположим, 
что в некотором помещении расчет по (7) дает τ ≈ 
30 мин. Допустим также, что уличные ворота по-
мещения предполагаются постоянно открытыми. 
Пусть требуется протестировать работоспособ-
ность конкретной схемы защиты этого помеще-
ния при помощи воздушных завес при некоторых 
условиях внешней среды. Тогда, если и после 30 ми-
нут работы воздушных завес при открытых воро-
тах в некоторой интересующей области помеще-
ния условия остаются удовлетворительными, мож-
но прекращать испытания —  дальнейшего измене-
ния температуры не произойдет. Отметим, что про-
извести детальную проверку соотношения (6) или 
(7) в рамках 2D-модели невозможно, необходимо 
моделирование задачи в 3D-геометрии.

Выводы
1. В статье предложены выражения для вычисле-

ния характерных времен охлаждения помещений 
при включенной и выключенной воздушной заве-
се. Эти зависимости подтверждены для двумерно-
го случая с помощью численного расчета.

2. Показана условность расчета эффективности 
по общеупотребительной формуле, связанная с не-
однозначностью величины мощности утечки теп-
ла через открытый проем. Предложено рассчиты-
вать эффективность на основе величины теплово-
го потока через проем, защищенный близкой к оп-
тимальной одноструйной воздушной завесой без 
нагрева.

Автор выражает благодарность научным сотруд-
никам Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»: Игорю Игоревичу Нико-
лаеву за плодотворное обсуждение и помощь в под-
готовке настоящей статьи и Петру Алексеевичу Бы-
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По страницам журнала 
«Отопление и вентиляция» 

за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материала-
ми, публиковавшимися на страницах ноябрьского выпуска жур-
нала «Отопление и вентиляция» за 1938 год. Статья, которую мы 
предлагаем вашему вниманию в этом выпуске рубрики, посвя-
щена вентиляции одного из участков машиностроительного про-
изводства —  отделения цианистой закалки.

Вентиляция отделений 
цианистой закалки

Опыт проектирования вентиляции в отде-
лениях цианистой закалки мало освещен как 
в нашей, так и в иностранной литературе. При 
проектировании вытяжки от цианистых ванн 
обычно исходят из условия создания скорости 
в рабочем отверстии укрытия ванны в пределах 
1–1,5 м/с, но твердых правил о пределах приме-
нения этих скоростей не имеется.

Выпущенный проект норм взамен ОСТ 4514 
рекомендует те же скорости, однако опять-та-
ки не вносит ясности в этот вопрос. Между тем 
указанные выше практически применяемые ско-
рости оправдываются лишь при определенном 
тепловом режиме цианистых ванн и могут зна-
чительно колебаться в зависимости от измене-
ния этого режима.

По этим соображениям определение объе-
ма вытяжки от ванн следовало бы произво-
дить не на основе чисто эмпирических данных, 
к тому же недостаточно проверенных, а исхо-
дя из теоретического расчета, подтвержденно-
го результатами испытания.

В настоящей статье приведены результаты ис-
пытания вентиляции отделений цианистой за-
калки на заводах Ф и Г. На основе сопоставле-
ния этих результатов с данными теоретического 
расчета намечено дальнейшее уточнение про-
ектирования вентиляции в отделениях циани-
стой закалки.

На заводе Ф отделение цианистой закал-
ки расположено в термическом цехе и отде-
лено металлической перегородкой, не доходя-
щей до перекрытия. Площадь помещения рав-
на 58 м2 (10,8×5,35).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В отделении производится закалка инстру-
ментов в цианистых солях для придания их по-
верхности необходимой твердости. Цианистые 
ванны состоят из стальных тиглей, вставлен-
ных в железный кожух, обмурованный огне-
упорным кирпичом (см. рисунок). Ванны загру-
жаются солями NaCN, NaCl и Nа2СО3, которые 
находятся в ваннах в расплавленном состоянии 
при температуре 560–570 °C.

Помимо ванн, в помещении находятся нагре-
вательные печи, охладительные баки и бак для 
промывки деталей горячей водой. В качестве 
топлива применяется нефтяной газ с теплотвор-
ной способностью 11 000 кал/м3.

Продукты горения удаляются от ванн через 
два дымовых отверстия в боковой поверхности 
кожуха, для отсоса их к отверстиям подведены 
патрубки вытяжной системы.

Инструменты, поступающие со склада, —  фре-
зеры, резцы и прочие —  загружаются в циани-
стую ванну, где происходит вкрапливание ча-
стиц азота и науглероживание внешнего слоя 
инструмента. После выгрузки из ванн инстру-
менты охлаждаются в воздушном и водяном ба-
ках, промываются в кипящей воде и погружа-
ются в масло для защиты от коррозии.

Процесс сопровождается выделением паров 
цианистых солей, вредных для организма, их 
следует считать основной вредностью цеха. По-
мимо паров цианистых солей, в помещении вы-
деляется также окись углерода, поступающая 
с продуктами горения через дымовые отвер-
стия, не связанные с вытяжной системой.

Вытяжка из помещения осуществляется по-
средством вытяжной системы с местными от-
сосами от печей и ванн. Отсасываемый объем 
восполняется притоком из термического цеха 
через открытые проемы.

Обследование было произведено с целью вы-
явления санитарно-гигиенического состояния 
отделения и эффективности действующей вен-
тиляции. Результаты обследования приведены 
в табл. 1 и 2.

Из табл. 1 видно, что объем воздуха, отсасы-
ваемого от установленного оборудования, ко-
леблется в пределах от 300 до 1300 м3/час, а ско-
рости в рабочих отверстиях находятся в пре-
делах от 0,60 до 1 м/с. В частности, от циани-
стой ванны № 1, работавшей во время испы-
тания, отсасывается 1300 м3/час, из которых 
980 м3/час удаляются через рабочее отверстие 
зонта, а 320 м3/час —  вместе с продуктами горе-
ния от нижнего дымового отверстия печи.

Скорость воздуха в рабочем отверстии укры-
тия, потребную для предотвращения прорыва 
паров солей в помещение, можно определить 
теоретически, исходя из условия прохождения 
нейтральной зоны через верхнюю кромку ра-
бочего отверстия. В этом случае рабочее отвер-
стие укрытия будет находиться под разрежени-
ем по всей высоте, что устранит возможность 
прорыва газов в помещение.

Для расчета были приняты следующие экспе-
риментально полученные данные: температура 
воздуха под зонтом 65 °C, температура помеще-
ния 25 °C, высота рабочего отверстия 0,520 м.

При отсутствии искусственной вытяжки 
от ванны естественный приток через рабочее 
отверстие укрытия равен вытяжке, т. е. нейтраль-
ная зона располагается посередине рабочего от-
верстия по высоте. В этом случае естественный 
напор у верхней кромки отверстия равен

Под влиянием этого напора происходит вы-
бивание паров цианистых солей из-под укры-
тия. Для предупреждения этого необходимо со-
здать под укрытием искусственное разрежение 
в размере найденного выше напора. При этом 
нейтральная зона передвинется вверх и распо-
ложится у верхней кромки рабочего отверстия. 
Напор у верхней кромки будет равен:

 , 
а у нижней кромки: 
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скорости, соответственно, будут равны: vв = 0
и 
Средняя скорость в отверстии определяется 

из эпюры скоростей и равна
 ,

т. е. 2/3 × 1,17 = 0,78 м/с.
Сопоставление расчетной скорости (0,78 м/с) 

с фактической, полученной при испытании 
(1,02 м/сек), показывает, что объем вытяжки 
от цианистой ванны взят с запасом 20% про-
тив теоретически потребного, что создает до-
статочную гарантию от прорыва паров из-под 
укрытия.

Результаты химического анализа воздуха, при-
веденные в табл. 2, подтверждают сделанный 
выше вывод. Как видно, содержание циани-
стого водорода колеблется в пределах 0,00012–
0,00023 мг/л, что значительно меньше допусти-
мых норм (0,005 мг/л). Максимальные концен-

трации наблюдаются непосредственно у циа-
нистой ванны, а наименьшие —  в нейтральной 
точке, на границе с термическим цехом.

Содержание окиси углерода у цианистой пе-
чи равно 0,012 мг/л. В проходах и нейтральной 
точке концентрация СО снижается до 0,005–
0,003  мг/л. Таким образом, содержание СО 
в воздухе помещения также менее допускае-
мого нормами.

Для сопоставления приводим результаты ис-
пытания вентиляции цианистых ванн в терми-
ческом цехе завода Г (табл. 3).

Здесь продукты горения, в отличие от ранее 
указанных ванн, отводятся через укрытие вме-
сте с продуктами распада солей, причем топли-
вом служит мазут с теплотворной способно-
стью 9800 кал/кг, расход его составляет 15 кг/
час на ванну.

Из таблицы 3 видно, что объем вытяжки 
от ванны равен в среднем 1500 м3/час, а ско-

Таблица 1

Оборудование Площадь, м2 Скорость, м/с Объем отсасываемого воздуха, 
м3/ч

Промывной бак (с холодной водой)
Печь для цианирования № 1 (рабочее отверстие)
Патрубок для отвода продуктов горения
Бак для охлаждения (сухой)
Печь для цианирования № 2 (рабочее отверстие)
Верхний патрубок для отвода продуктов горения
Нижний патрубок для той же цели
Промывной бак (с горячей водой)

0,12000
0,27600
0,00078
0,11300
0,17600
0,00780
0,00780
0,22700

0,70
1,02

11,40
0,80
0,70
1,05
9,05
0,60

300
980
320
330
440

30
250
490

Примечание. Температура отсасываемого воздуха находится в пределах 53–65 °C

Таблица 2

Место отбора проб воздуха № точки Концентрация, мг/л

Анализы на HCN
В рабочей зоне цианистой печи № 1
В рабочей зоне у промывной ванны
Нейтральная точка между цианистым отделением и термическим цехом

Анализы на СО
В рабочей зоне у цианистой печи
С противоположной стороны
У промывной ванны с горячей водой
Средняя проба по помещению

1
2
3

1
2
3
4

0,00023
0,00022
0,00012

0,01200
0,00600
0,00600
0,00500
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рость воздуха в рабочем отверстии ванны со-
ставляет 1,5 м/с.

Теоретический расчет скорости в рабочем 
отверстии укрытия ванны дает следующие ре-
зультаты: температура воздуха под укрытием 
130 °C, в помещении 35 °C, высота рабочего от-
верстия 0,6 м.

Напоры у верхней и нижней кромок равны 
ΔHв = 0 и ΔНн = 0,184 м возд. ст., а скорости 
соответственно: 

vв= 0 
и

Средняя скорость vcp = 2/3 × 1,9 = 1,27 м/с, что 
на 20% меньше скорости, полученной при ис-
пытании вентиляции этой ванны.

Анализ воздуха показал, что цианистый во-
дород в воздухе помещения содержится лишь 
в виде «следов»; это говорит о достаточном объе-
ме вытяжки от цианистых ванн.

Расчетная проверка температуры отсасывае-
мого воздуха дает следующие результаты:

что совпадает с экспериментальными данны-
ми.

Как видно из приведенных выше результатов 
анализа воздуха, содержание цианистого водо-
рода в рабочей зоне было в пределах вполне до-
пустимых или же в виде «следов». Отсюда, од-
нако, не следует делать вывод, что выделение 
цианистого водорода от ванн вообще незна-
чительно.

Анализ воздуха, отсасываемого от цианистых 
ванн, по данным лаборатории завода Г, пока-
зал концентрацию цианистого водорода в пре-

делах от 0,098 до 0,0116 мг/л, что примерно в 20 
раз превышает допустимую норму (0,005 мг/л).

Приведенные цифры диктуют необходимость 
бесперебойного отсоса от цианистых ванн. По-
этому вытяжка от этих ванн должна быть само-
стоятельной и во всяком случае не включать-
ся в вытяжную систему от масляных закалоч-
ных баков, где возгорание масел влечет за со-
бой временную остановку вытяжной системы.

Приведенные выше результаты испытания да-
ют основание для следующих выводов.

1. Объем вытяжки от цианистых ванн следу-
ет определять исходя из скорости в рабочем от-
верстии, зависящей от температуры отсасывае-
мого воздуха и от высоты рабочего отверстия.

2. Скорость в рабочем отверстии зонта нужно 
определять исходя из расположения нейтраль-
ной зоны у верхней кромки отверстия, что обес-
печит необходимое разрежение у рабочего от-
верстия ванны. Практически скорость в рабо-
чем отверстии ванны следует принимать на 10–
20% больше расчетной.

3. Вытяжная система от цианистых ванн дол-
жна проектироваться как самостоятельная. 
Во всяком случае в нее не следует включать обо-
рудование, могущее вызвать возгорание отса-
сываемых продуктов и остановку системы.

4. Выброс воздуха, отсасываемого от циани-
стых ванн, должен быть отнесен как можно да-
лее от места забора приточного воздуха. В случае 
невозможности необходимо обеспечить очист-
ку выбрасываемого воздуха.

Инженер М. С. Альтмарк, 
лаборатория отопления  

и вентиляции  
Московского отделения 

Промстройпроекта
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FTXZ-N
FTXR-E

 Увлажнение воздуха (Ururu).
 Осушение воздуха (Sarara).
 Система подачи свежего атмосферного воздуха.
 Фотокаталитический фильтр очистки с источником

   стримерного разряда во внутреннем блоке.
 Автоматическая очистка фильтра. 
 Онлайн-контроллер.

FTXJ-M
FTXG-L

 Рекордная сезонная энергоэффективность SEER «А+++».
 Эксклюзивный дизайн. 
 Двухзонный датчик Intelligent Eye. 
 Уровень звукового давления от 19 дБА. 
 Фотокаталитический фильтр. 
 Противоаллергенный фильтр с ионами серебра.
 Онлайн-контроллер.

FTXS-K

 Высокая сезонная энергоэффективность SEER «A++». 
 Двухзонный датчик Intelligent Eye.
 Уровень звукового давления от 19 дБА.
 Фотокаталитический фильтр.
 Онлайн-контроллер.

FTX-J

 Высокая сезонная энергоэффективность SEER «A++».
 Фотокаталитический фильтр.
 Экономичная работа.
 Комфортное воздухораспределение.
 Онлайн-контроллер.

FTXB-C

 Бюджетная модель инверторного типа.
 Класс сезонной энергоэффективности «А+»

  (SEER не ниже 5,93).
 Режим комфортного воздухораспределения.
 Режим комфортного сна.
 Режим экономичной работы.

FTXM-M

 Рекордная сезонная энергоэффективность SEER «А+++».
 Эксклюзивный дизайн. 
 Двухзонный датчик Intelligent Eye. 
 Уровень звукового давления от 19 дБА. 
 Фотокаталитический фильтр.
 Технология Flash Streamer.
 Онлайн-контроллер.
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