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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. Профессиональное и бытовое тепловое оборудование: 
«Тепломаш», «Тропик», Neoclima, «ТСМ». Электроконвекторы, тепловые 
пушки, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые завесы, 
теплый пол. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители 
воздуха, климатические комплексы, сушилки для рук: Faura, Neoclima, 
Sharp. Водоснабжение: насосное оборудование, водонагреватели Neoclima. 
Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, Rix. VRF: 
NeoClima, LG, Samsung, York. Чиллеры, фэнкойлы: NeoClima, York. Корпусные 
вентиляционные установки NeoClima, York. Малые бытовые приточные 
установки и проветриватели: iFresh, Ventmachine. А так же расходные 
материалы. На собственной производственной базе «Альянс» с успехом 
развивает направление профессиональной светотехники: освещение улиц, 
офисов, складов, торговых центров, 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. Профессиональное и бытовое тепловое оборудование: 
«Тепломаш», «Тропик», Neoclima, «ТСМ». Электроконвекторы, тепловые 
пушки, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые завесы, 
теплый пол. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители 
воздуха, климатические комплексы, сушилки для рук: Faura, Neoclima, 
Sharp. Водоснабжение: насосное оборудование, водонагреватели Neoclima. 
Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, Rix. VRF: 
NeoClima, LG, Samsung, York. Чиллеры, фэнкойлы: NeoClima, York. Корпусные 
вентиляционные установки NeoClima, York. Малые бытовые приточные 
установки и проветриватели: iFresh, Ventmachine. А так же расходные 
материалы. На собственной производственной базе «Альянс» с успехом 
развивает направление профессиональной светотехники: освещение улиц, 
офисов, складов, торговых центров, 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

ТД «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 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 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

«ВЕРТЕКС»
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»

Адрес производства: 196655, Россия, 
Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325–22–20, 325–22–01
Обособленные подразделения: 
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646–84–47
190005, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
д. 18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12
Тел. +7 (812) 325–22–01
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки, 
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система 
автоматики)

Производство и поставка 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
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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

«ВЕРТЕКС»
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»

Адрес производства: 196655, Россия, 
Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325–22–20, 325–22–01
Обособленные подразделения: 
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646–84–47
190005, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
д. 18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12
Тел. +7 (812) 325–22–01
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки, 
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система 
автоматики)

Производство и поставка 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

Кондиционеры бытового и коммерческого назначения Daikin, Midea, 
Kentatsu, Samsung. Центральные системы кондиционирования VRV Daikin, 
VRF-системы Kentatsu DX PRO, Midea MIV и V5, Samsung DVM. Чиллеры, 
фанкойлы Daikin, Midea, Kentatsu. Отопительное оборудование (котлы, 
горелки, радиаторы) Kentatsu Furst, конвекторы MINIB. Энергоэффективные 
системы вентиляции Flakt Woods Prime, Kentatsu Stormann Aero, Janka. 
Вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения, 
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления 
Wolter, Stormann. Бытовые очистители воздуха Daikin. Системы увлажнения 
воздуха Draabe.Дистрибьютор климатической техники ведущих 

мировых производителей

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

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, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER, 
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB 
IMP Klima SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL. 
Холодильные балки DADANCO, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Воздухораспределители TROX, LINDAB IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN, 
TERMOVENT. Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы 
ARMAFLEX, XOTPIPE, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA, 
TROX. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO. 
Автоматика JOHNSON CONTROLS. Арматура и термостатика TA, HEIMEIER, ITAP. 
Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

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;
www.hc-hvac.ru
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, SCOOLE, 
SCARLETT, FITT, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОЛЕЙ, IMP PUMPS, ЛУЧ, 
МОСТ, PUMPELLA, БЦП ЛИВНЫ, ПОТОК, ЭЛВИН, СОЛЯРОГАЗ и еще более 10 
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, Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская,
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249–90–86
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.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры 
(Rooftop). Вентиляция. Охлаждение дата-центров.Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное 

обслуживание, ремонт промышленного 
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ 443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275–21–21, 275–32–32
+7 (8482) 44–18–18
+7 (812) 924–32–66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители, 
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung, 
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg, 
Dantherm, Carel.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка и сервисное 
обслуживание СВК

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 и чиллеры HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX;
Бытовые и промышленные котлы Unical;

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, Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская,
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249–90–86
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.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры 
(Rooftop). Вентиляция. Охлаждение дата-центров.Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное 

обслуживание, ремонт промышленного 
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ 443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275–21–21, 275–32–32
+7 (8482) 44–18–18
+7 (812) 924–32–66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители, 
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung, 
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg, 
Dantherm, Carel.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка и сервисное 
обслуживание СВК

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 и чиллеры HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX;
Бытовые и промышленные котлы Unical;

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

ООО «ТЭСТО РУС» — 
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

TESTO AG

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

Компания «Тэсто Рус», эксклюзивный поставщик ведущего производителя 
портативного измерительного оборудования - компании Testo AG (Германия), 
предлагает широкий спектр приборов для:
• измерения скорости воздуха;
• стационарных измерений;
• измерения температуры;
• анализа дымовых газов;
• измерения влажности;
• измерения давления;
• электроизмерений;
• энергоаудита.
 «Тэсто Рус» оказывает технические консультации, осуществляет поверку, 
сервис и поддержку приборов Testo на территории России.

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. Климатическое оборудование AERONIK —  
бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRF —  системы, 
чиллеры, фанкойлы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, 
маслонаполненные радиаторы.
Бытовые сплит-системы GREEN и AIRGREEN.
Вентиляционное оборудование VENTTORG (VT) —  приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Климатическое оборудование PANASONIC, 
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA, LG, SAMSUNG, HIDROS, CLIMAVENETA —  
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные 
кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, абсорбционные машины, осушители 
воздуха для бассейнов, тепловые насосы.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE 
TECHNIK.
Тепловые завесы ТРОПИК.
Авторизованный сервисный центр AERONIK, GREEN, AIRGREEN, PANASONIC, LG, 
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA.

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. Климатическое оборудование AERONIK —  
бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRF —  системы, 
чиллеры, фанкойлы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, 
маслонаполненные радиаторы.
Бытовые сплит-системы GREEN и AIRGREEN.
Вентиляционное оборудование VENTTORG (VT) —  приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Климатическое оборудование PANASONIC, 
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA, LG, SAMSUNG, HIDROS, CLIMAVENETA —  
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные 
кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, абсорбционные машины, осушители 
воздуха для бассейнов, тепловые насосы.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE 
TECHNIK.
Тепловые завесы ТРОПИК.
Авторизованный сервисный центр AERONIK, GREEN, AIRGREEN, PANASONIC, LG, 
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA.

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

192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 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: Neojet, Systemair, SABIANA, VTS Ventus, VKT. 
Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: 
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные AKITO. 
Холодоаккумуляторы AKITO. VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное 
оборудование: Alfa-Laval, Thermokey. Воздушное отопление: SABIANA, 
FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. Смесительные узлы Brigel. Инфракрасные 
панели: SABIANA, FRICO. Противопожарные клапаны: VKT, Вингс-М, Systemair.
Вентиляторы дымоудаления и подпора: VKT, Neojet. Насосное оборудование: 
Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: GROSS, Naval, Tecofi , Danfoss. 
Изоляция: Armacell, Rockwool, Energofl ex, Kaimann. Станции повышения 
давления ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные 
баки: BARUS, Refl ex . Латунная арматура: RUBY, Offi  cine Rigamonti. Шкафы 
управления АМПЕРУС. Манометры и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы 
водяного отопления: PURMO, HITERM. Обвязка радиаторов: HitermSET. 
Коллекторные узлы: HitermBOX. Балансировочные и термостатические 
клапаны: Danfoss. Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss, 
Теплоком, Термотроник. Трубы полимерные: UPONOR, PURMO, HitermPEX. 
Система учета энергоресурсов METERUS. Оборудование для канализации: HL, 
КНС, ЛОС. Емкости Биогард.

Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений по разделам 
проекта: ОВ (отопление, вентиляция, 
кондиционирование, холодоснабжение, 
дымоудаление), ВК (водоснабжение 
и канализация), ТМ (тепломеханика) и НВК 
(наружное водоснабжение и канализация) для 
всех сегментов рынка.
12 собственных марок. Производство в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг: 
проектирование, монтаж, шеф-монтаж, 
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное 
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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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА

Европа
6,08 Ближний 

Восток
5,92Африка

2,34

Китай
36,90

Индостан
5,74

Океания
0,97

Юго-Восточная Азия 
10,66

Латинская 
Америка
7,71

Соединенные Штаты
15,21

Япония
8,63

Прогноз объема рынка бытовых и полупромышленных 
кондиционеров воздуха на 2016 год*.

Мировой объем — 102,54

*в миллионах штук

Прогноз объема рынка бытовых и полупромышленных 
кондиционеров воздуха в 2016 году (в миллионах штук)

Основные рынки систем кондиционирования в ми-
ре —  Китай, США и Латинская Америка —  в 2015 го-
ду продемонстрировали откровенно неудовлетвори-
тельные показатели. По оценкам JARN, объем миро-
вого спроса на бытовые и полупромышленные кон-
диционеры составил примерно 101,8 млн устройств, 
что на 3,7% меньше, чем в 2014 году. Падение спроса 
оказалось самым значительным с 2012 года.

Состояние экономики и неблагоприятные погод-
ные условия привели к сокращению китайского рын-
ка на 8,7%, или на 38 млн устройств. Бездумное нара-
щивание объемов производства привело к затовари-
ванию складов. Онлайн-продажи не стали эффектив-
ным инструментом избавления от складских остатков. 
При этом наиболее дешевая продукция покупается 
интернет-пользователями очень активно. Не оправ-
дались надежды на оживление торговли в крупных 
сетевых магазинах бытовой техники в КНР в период 
майских и октябрьских праздников. Объем экспорта, 
по данным таможенного ведомства КНР, упал на 5,4%, 
а цены —  в среднем на 0,8%.

Спрос на кондиционеры в США в 2015 году составил 
14,5 млн единиц оборудования. Это немного меньше 
показателей предыдущего года. Спрос на моноблоч-
ные (агрегатированные) устройства упал на 0,6%, за-
то на бытовые сплит-системы —  вырос на 11,6%. Про-
дажи оконных кондиционеров сократились, на что 
не в последнюю очередь повлияли погодные условия.

В странах Юго-Восточной Азии растущий средний 
класс стал одним из факторов, приведших к увеличе-
нию объема продаж на 10,5%. В 2015 году объем ре-
гионального рынка кондиционеров составил 8,9 млн 
штук. При этом наиболее впечатляющий рост про-
демонстрировал Вьетнам, где продажи по сравнению 
с 2014 годом выросли на 39,3% —  до 1,7 млн единиц 
оборудования. Вьетнам стал одним из крупнейших 
рынков региона, уже обогнав Таиланд и вплотную 
приблизившись к Индонезии. Активизация спроса 
в странах Юго-Восточной Азии, совокупная числен-
ность населения которых превышает 600 млн чело-
век, подстегивает мировое производство кондицио-
неров, создавая почву для оптимистичных прогнозов, 
касающихся перспектив климатической индустрии.

В Индии в 2015 году были проданы 4,2 млн быто-
вых и полупромышленных кондиционеров. Прирост 
по сравнению с 2014 годом составил 4,7%. Японские 
и корейские компании увеличили инвестиции в мест-
ное производство. Индийские производители кон-
диционеров импортируют большое количество сы-
рья и комплектующих из Китая. При этом невысо-
кий уровень цен на местном рынке не позволяет по-
лучать значительную прибыль от продаж готовых из-
делий внутри страны.

Объем ближневосточного рынка кондиционеров 
в 2015 году оценивался в 5,7 млн единиц оборудова-
ния, что на 4,4% больше показателей 2014 года. Не-
смотря на политическую нестабильность, объем ин-
вестиций в строительство на Ближнем Востоке оста-
ется весьма значительным. Основными рынками ре-
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гиона являются Саудовская Аравия и ОАЭ, развива-
ются рынки Ирана, Катара, Омана и Кувейта.

Рынок Латинской Америки в 2015 году сократил-
ся на 5% —  до 8,4 млн кондиционеров. Крупнейший 
рынок региона —  Бразилия —  испытывает серьезные 
экономические трудности. Ухудшение ситуации за-
ставило ряд климатических компаний уйти из биз-
неса. Обесценивание местной валюты создает труд-
ности для импорта. По данным Таможенной служ-
бы КНР, экспорт кондиционеров из Китая в Брази-
лию сократился в 2015 году на 32,9%.

Тенденция к сокращению африканского рынка кон-
диционеров наблюдается уже на протяжении несколь-
ких лет. 2015 год не принес каких-либо изменений, 
продажи упали еще на 8,2% —  до 2,6 млн устройств. 
Причины такого положения —  нестабильная поли-
тическая ситуация, низкий уровень жизни и малая 
покупательная способность населения.

Восстановление основных рынков Европы
Жаркое лето 2015 года способствовало оживлению 

спроса на кондиционеры в ряде европейских стран. 
Еще одним фактором, стимулировавшим рост про-
даж, стала необходимость обновления существующе-
го парка климатического оборудования. В результа-
те на смену трехлетнему падению пришло увеличе-
ние объема рынка более чем на 20%.

В Италии продажи бытовых сплит-систем выросли 
на 25%. Объем испанского рынка бытовых кондицио-
неров увеличился в 1,4 раза. В обеих странах 2/3 про-
даж приходятся на продукцию японских компаний. 
Италия, Испания и южные районы Франции сумели 
избавиться от складских остатков, что, как ожида-
ется, благотворно скажется на рыночной ситуации.

Рост продаж во Франции и Греции составил 25,1 
и 5,9% соответственно. Рынок Турции вырос на 3,4%, 
но при этом все еще не оправился от последствий 
вступления в силу в 2014 году Директивы об энер-
гопотребляющей продукции (ErP).

В России на протяжении трех последних лет наблю-
дается падение продаж кондиционеров. В 2015 году его 

величина составила 28,2%. На рынках стран Восточ-
ной Европы преобладает дешевая китайская техника.

Многообещающий рынок 
Юго-Восточной Азии

Несмотря на то что темпы экономического роста 
КРН, долгое время определяющие развитие всего ази-
атского рынка, заметно снизились, подъем производ-
ства в сельских регионах материковой части Китая 
продолжается. Рост индийской экономики оказался 
ниже прогнозируемого, однако эта страна с населе-
нием свыше 1,2 млрд человек остается весьма при-
влекательным рынком.

Средний возраст жителей Юго-Восточной Азии не-
велик, при этом население региона продолжает уве-
личиваться. Растет и доля среднего класса, что созда-
ет идеальные условия для дальнейшего роста рын-
ка бытовых и полупромышленных кондиционеров. 
По прогнозам, в будущем этот рынок систем конди-
ционирования по объему в несколько раз превзойдет 
японский. Климатические компании объединяют уси-
лия своих торговых и производственных подразделе-
ний, чтобы закрепиться в многообещающем регионе.

Рост спроса на сплит-системы в США
В США растет доля бытовых сплит-систем, выпу-

щенных под OEM-брендами, и канальных кондицио-
неров, произведенных в Азии.

Сплит-системы —  относительно новый продукт для 
США. Пока на них приходится не более 10% всех про-
данных бытовых кондиционеров. Однако с приходом 
на американский рынок новых производителей про-
дажи устройств этого типа будут расти.

Для освоения рынка США азиатские производите-
ли избрали стратегию объединения усилий с местны-
ми партнерами. В свою очередь «большая американ-
ская тройка» —  Trane (Ingersoll Rand), York (Johnson 
Controls) и Carrier (United Technologies) —  также нара-
щивает сотрудничество с зарубежными компаниями.

Африка

Страны Европы,
не входящие в ЕС

Австралия
 ЕС

Латинская Америка

США и Канада

Япония

Ближний Восток

Индия и Пакистан

Юго-Восточная Азия
Прочие

Распределение экспорта кондиционеров из Китая в 2015 году
Источник: Таможенное ведомство КНР

Прогресс рождает спрос
Ведущие мировые производители кондиционеров 

воздуха ведут исследования, направленные на раз-
работку энергоэффективных и экологичных реше-
ний. Технологические инновации —  неиссякаемый 
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источник роста и развития рынка климатического 
оборудования.

Если говорить о сегменте бытовых кондиционеров, 
то здесь одной из главных тенденций стало совер-
шенствование «интеллектуальных» функций. Датчи-
ки позволяют современным высокотехнологичным 
моделям обнаруживать присутствие людей в поме-
щении и подстраивать свою работу под потребности 
каждого конкретного пользователя. «Умные» конди-
ционеры способны управлять воздушным потоком 
так, чтобы не допускать возникновения сквозняков 
и пересушивания кожи и слизистых оболочек при-
сутствующих в помещении людей.

Совершенствование дизайна 
бытовых кондиционеров

По экспозиции недавних крупных выставок мож-
но заметить, что компании, выпускающие бытовые 
кондиционеры, заметно расширили цветовую гамму 
внутренних блоков.

Раньше основные усилия производителей были 
сконцентрированы на совершенствовании функцио-
нальных возможностей приборов и повышении их 
энергоэффективности. Однако для нового поколения 
потребителей важны не только технические харак-
теристики кондиционера. Повышенные требования 
предъявляются теперь и к внешнему виду устройств. 
Изысканность внешнего вида аппаратуры становит-
ся еще одним полем для конкурентной борьбы ме-
жду производителями.

Обновление дизайна моделей происходит все чаще. 
Чтобы выделиться, компании применяют необычные 
материалы и новейшие технологии. Зачастую пред-
лагаются по-настоящему авангардные оригинальные 
решения, идущие вразрез с бытовавшими недавно 
представлениями о том, как должен выглядеть кон-
диционер.

Так, по желанию потребитель может украсить ли-
цевую панель внутреннего блока любым изображе-
нием —  будь то картина известного художника или 
его собственный рисунок.

Сегодня бытовые кондиционеры не только дела-
ют жизнь человека комфортнее, но и украшают ее.

Всеохватность каналов розничных продаж
В последнее время многие производители конди-

ционеров были вынуждены изменить подход к дис-
трибуции товаров. Контроль над каналами поста-
вок —  ключевой фактор успеха глобальной экс-
пансии. Современные розничные продажи пред-
полагают использование всех доступных возмож-
ностей для взаимодействия с потребителем, вклю-
чая и обычные магазины, и площадки для онлайн-
торговли.

Для активизации онлайн-продаж производители 
увеличивают количество шоу-румов, где потребители 
могут увидеть продукцию «вживую». Обратной сто-
роной торговли через Интернет являются сложности 
с организацией послепродажного обслуживания куп-
ленной таким образом техники. В ближайшем буду-
щем с этой проблемой придется столкнуться мно-
гим производителям.

На новых растущих рынках, таких как Латинская 
Америка и страны Азии, бурное развитие электрон-
ной коммерции представляет угрозу традиционным 
каналам продаж. Ряд производителей предлагают су-
щественные скидки при покупке онлайн. Например, 
китайские кондиционеры, в большом количестве по-
ставленные в Бразилию в 2015 году, в онлайн-мага-
зинах стоят в среднем на 3% дешевле. Такая политика 
ведет к общему падению цен на кондиционеры, осо-
бенно в сегменте экономкласса.

Хладагенты
Свободная продажа компанией Daikin патентов, 

связанных с использованием хладагента R32, приве-
ло к его широкому распространению по всему миру.

Ведущие японские компанию приступили к про-
изводству кондиционеров на R32 не только для вну-
треннего рынка, но и для сбыта в Европе, Австралии, 
Индии и Юго-Восточной Азии. Три крупнейших ки-
тайских производителя —  Midea, Gree и Haier —  так-
же начали поставки кондиционеров на R32 за рубеж.

На 39-й выставке отопления, вентиляции, воздуш-
ного кондиционирования и холодильного оборудо-
вания в Японии (HVAC&R JAPAN2016) практически 
все японские производители представили полупро-
мышленные кондиционеры, использующие R32. В ос-
новной массе это модели мощностью от 2,2 до 4,4 ки-
ловатта для коммерческого применения.

В то же время основным хладагентом для инвер-
торных кондиционеров остается R410A, во многих 
развивающихся странах по-прежнему использует-
ся R22. Ограниченные партии кондиционеров, ра-
ботающих на пропане (R290), были поставлены от-
дельным заказчикам, однако в широкую продажу по-
ка не поступали.

По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ
Как и другие сегменты рынка климатического 

оборудования, сегмент VRF-систем испытывает 
трудности, связанные с неблагоприятной эконо-
мической ситуацией в мире.

По состоянию на 2015 год JARN оценивает объ-
ем мирового рынка VRF с электрическим приводом 
в 1,2 млн систем (считая по количеству наружных 
блоков). Впервые за свою историю этот рынок пе-
режил сокращение, уменьшившись по сравнению 
с 2014 годом на 2,8%.

История VRF-систем
Появившись в Японии 30 лет назад, VRF-системы 

радикально поменяли представление о функциональ-
ности и энергоэффективности оборудования для кон-
диционирования воздуха. В отличие от систем на ос-
нове чиллера, способных либо охлаждать, либо обо-
гревать все здание целиком, VRF-системы обеспечили 
возможность индивидуального управления микро-
климатом каждого обслуживаемого помещения. По-
сле ошеломительного успеха в Японии новая техно-
логия пришла на европейский рынок. К концу 1990-х 
годов VRF-системы получили широкое распростране-
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ние в развивающихся промышленных странах, в том 
числе в Китае. Японские производители сумели про-
никнуть и на рынок США, где доминировали агрега-
тированные (моноблочные) кондиционеры и систе-
мы чиллер-фэнкойл. Заметной вехой в истории стал 
2014 год, когда компания Goodman (Daikin) запустила 
производство наружных блоков VRF-систем в США.

Разнообразие внутренних блоков VRF-систем по-
зволяет создавать комфортный микроклимат в домах, 
магазинах, отелях и на других объектах, удовлетво-
ряя требования самых взыскательных пользователей.

VRF —  относительно новая технология, привлекаю-
щая к себе внимание во всем мире. Ряд государств 
признает VRF-системы «зеленым» оборудованием, 
субсидируя покупки и монтажи этих систем.

Региональные рынки
Китай
Появление японских VRF-систем в Китае совпало 

с периодом бурного роста экономики страны. Сей-
час подъем немного замедлился, однако сегмент VRF-
систем продолжает оставаться самым быстрорасту-
щим на рынке климатического оборудования, опере-
жая даже системы на основе чиллеров.

Несмотря на то что в 2015  году китайский ры-
нок VRF впервые испытал небольшое падение, он 
по-прежнему остается крупнейшим в мире. Его объ-
ем —  695 тыс. систем, что составляет более половины 
общемирового спроса.

С ростом городов увеличивается и поток инвести-
ций в оборудование жилья. Все чаще, выбирая си-
стему кондиционирования для объекта, заказчики 
и подрядчики останавливаются на мини-VRF-систе-
мах. На фоне общего сокращения рынка VRF-систем 
сегмент мини-VRF вырос по сравнению с 2014 годом 
на 11,8%.

Китай является не только основным потребителем, 
но и крупнейшей базой по производству VRF-систем. 
Практически все японские производители открыли 
свои здесь заводы —  они сконцентрированы в основ-
ном в восточной части страны. Кроме того, китай-
ские компании выпускают VRF-системы собствен-
ной разработки. Также в Китай пришли и произво-
дители из США. Часть из них покоряет новый ры-
нок в одиночку, часть —  в сотрудничестве с местны-
ми партнерами.

США
Объем рынка VRF-систем в США в 2015 году оце-

нивался в 35 тыс. единиц оборудования, что на 8,6% 
больше показателей предыдущего года. Рост оказал-
ся ниже ожидаемого, что отчасти связано с сокраще-
нием государственных инвестиций в оснащение об-
щественно значимых объектов, таких, например, как 
образовательные и научные учреждения.

VRF в стране признается ключевой технологией 
кондиционирования воздуха. Американское обще-
ство инженеров по отоплению, охлаждению и воз-
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душному кондиционированию (ASHRAE) и Инсти-
тут кондиционирования, отопления и холодильных 
систем (AHRI) разработали стандарты и инструкции 
по проведению испытаний и программы сертифика-
ции для VRF-систем. Сертификаты AHRI признают-
ся во всем мире, и многие азиатские производители 
стараются их получить.

Ведущие производители из США вступают в парт-
нерство с компаниями из Азии с целью увеличить 
свою долю на растущем рынке VRF-систем. Такое 
партнерство может ограничиваться OEM-произ-
водством или же перерасти в долговременный союз. 
С приходом на рынок все новых и новых производи-
телей конкуренция в данном сегменте обостряется.

Европа
На протяжении нескольких лет европейский рынок 

VRF-систем переживал сокращение, однако в 2015 го-
ду тренд поменялся. По сравнению с 2014 годом рынок 
вырос на 4,4%, его объем составил 122 тыс. устройств. 
Основными потребителями VRF-систем являются 
Турция, Великобритания и Франция, на долю кото-
рых приходится половина европейских продаж дан-
ного вида оборудования.

Юго-Восточная Азия
Несмотря на  замедление роста экономики Ки-

тая, рынок всей Юго-Восточной Азии достиг объе-
ма в 58 тыс. VRF-систем. Крупнейшим их потребите-

лем в регионе является Вьетнам, в 2015 году там бы-
ло продано 11 тыс. единиц оборудования.

Японские и южнокорейские компании увеличивают 
инвестиции в регион, расширяя производство VRF-
систем в Таиланде и Малайзии. Продукция, которую 
выпускают расположенные в Юго-Восточной Азии 
заводы этих компаний, затем поставляется по всему 
миру. Кроме того, эти компании продвигают VRF-
системы и на местном рынке в качестве основных 
систем кондиционирования для возводимых зданий.

Япония
В 2015 году в Японии было продано 127 тыс. VRF-

систем (считая по количеству наружных блоков). 
Рынок тепловых насосов с газовым приводом по-
сле четырех лет роста подряд сократился по сравне-
нию с 2014 годом на 4,3%. Его объем составил 30 080 
устройств.

Японские производители остаются технологически-
ми лидерами мирового рынка VRF-систем. На выстав-
ке HVAC&R JAPAN2016 многие компании представи-
ли новинки оборудования этого типа, представляю-
щие собой интегрированные системы для охлажде-
ния, отопления и горячего водоснабжения.

В настоящее время в Японии рассматривается воз-
можность использования в VRF-системах умеренно 
воспламеняющихся хладагентов —  прежде всего R32, —  
для чего планируется внести изменения в действую-
щие национальные стандарты безопасности.
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Корея
Южная Корея —  третий по величине рынок VRF-

систем в мире. Его объем по состоянию на 2015 год 
превысил 89 тыс. единиц оборудования. В этой оцен-
ке учитывались и тепловые насосы с газовым при-
водом, доля которых растет, в частности, благодаря 
программе государственного субсидирования, цель 
которого —  способствовать решению проблем с элек-
троснабжением.

Ближний Восток
В странах Ближнего Востока велик интерес к VRF-

системам как к энергосберегающему оборудованию. 
В регионе активно работают компании из Южной Ко-
реи, США и Японии. Объем ближневосточного рын-
ка VRF составил в 2015 году 22 тыс. систем.

Расширение областей применения
Развитие технологии позволило расширить область 

применения VRF-систем. Для обслуживания жилых 
зданий и небольших объектов коммерческой недви-
жимости наилучшим образом подходят мини-VRF-
системы. Этот сегмент рынка обладает весьма суще-
ственным потенциалом роста. Кроме того, VRF-си-
стемы остаются одним из самых высокоэффектив-
ных решений для полупромышленного кондициони-
рования. Появление устройств высокой мощности 
и использование модульных конструкций позволя-
ют устанавливать VRF-системы даже в многоэтаж-
ные офисные здания. Все чаще возможность монта-
жа VRF-систем предусматривается уже на этапе про-
ектирования таких объектов.

Одним из перспективных направлений в последнее 
время стало создание VRF-систем, предназначенных 
для регионов с холодным климатом. За последние не-
сколько лет существенно выросла производительность 
тепловых насосов, и многие VRF-системы сегодня спо-
собны работать без использования дополнительных 
обогревателей при наружной температуре до –30 оС. 
Технология рекуперации тепла позволяет сделать энер-
гоэффективность систем еще более высокой.

Применение инновационных решений при созда-
нии компрессоров, теплообменников и других ком-
понентов дает возможность сделать VRF-системы лег-
че и компактнее, а также уменьшить их воздействие 
на окружающую среду.

Мини-VRF: потенциал и перспективы
В мире по-прежнему наблюдается количественный 

и качественный рост рынка отделочных материалов 
и бытовой техники. В Китае и странах Европы для со-
здания комфортного микроклимата в квартирах клас-
са люкс все чаще применяются мини-VRF-системы, 
мощностью от 3,7 до 4,4 киловатта.

Китайские, японские и корейские производители 
расценивают мини-VRF как приоритетную продук-
цию, стараясь как можно более сократить срок раз-
работки новых моделей.

Конкуренция и кооперация
Следуя рыночным тенденциям, в сегмент VRF при-

ходят производители, занимавшиеся до этого, напри-

мер, исключительно чиллерами или даже котлами для 
систем отопления. С увеличением количества игроков 
становится все более ожесточенной ценовая конку-
ренция. Борьба за рынок с японскими компаниями 
требует от их китайских и корейских коллег макси-
мального напряжения сил.

«Большая тройка» климатических компаний из США 
в свою очередь развивает сотрудничество с азиатски-
ми производителями в формате OEM, чтобы обеспе-
чить попадание VRF-систем в ассортимент собствен-
ных торговых сетей.

В ближайшем будущем возможна активизация про-
цесса слияний и поглощений с участием азиатских 
и других производителей.

По материалам JARN

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
НА R32 ГОТОВЯТСЯ ШТУРМОВАТЬ 

РЫНОК ЕВРОСОЮЗА

Несмотря на экономические и политические про-
блемы, такие, например, как валютно-долговой кри-
зис, спрос на бытовые системы кондиционирова-
ния на рынке Евросоюза заметно оживился. На эту 
тенденцию обратили внимание участники выстав-
ки Mostra Convegno Expocomfort (MCE), проходив-
шей в марте 2016 года в Милане.

Первыми среди европейских стран рост спроса 
ощутили на себе Италия и Испания. По данным Та-
моженной службы КНР, объем китайского экспор-
та бытовых кондиционеров в эти страны в январе —  
феврале 2016 года вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 180 и 160% соответ-
ственно. До этого на протяжении трех лет и в Испа-
нии, и в Италии продажи бытового климатического 
оборудования только падали.

Причина сокращения европейского рынка быто-
вых кондиционеров заключалась не только в эконо-
мических трудностях, но и в неблагоприятных по-
годных условиях. Можно сказать, что холодное ле-
то 2014 года буквально заморозило европейский ры-
нок. Однако жара, установившаяся на юге Европы 
в июле 2015 года, подстегнула азиатских, в частно-
сти японских, производителей климатической тех-
ники, для которых Европа остается главным импор-
тером продукции.

По оценке JARN, в 2015 году общий объем продаж 
бытовых кондиционеров в странах ЕС вырос на 25%. 
Для Испании, Италии и Франции показатели роста со-
ставили 30, 25 и 20% соответственно. Активные про-
дажи заметно уменьшили количество оборудования 
на складах, остававшегося с предыдущего года, создав 
условия для роста рынка в 2016 году.

1 января 2015 года в Европейском Союзе вступил 
в силу Регламент по фторсодержащим газам, суще-
ственно ограничивший использование хладаген-
тов с высоким потенциалом глобального потепле-
ния (ПГП). Согласно этому документу, преимуще-
ство на рынке получают производители, предлагаю-
щие более безопасную для окружающей среды про-
дукцию. Этим объясняется значительный интерес ев-
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ропейцев к хладагенту R32 как к альтернативе исполь-
зующимся сейчас веществам и смесям.

R32 имеет меньший, чем у R410A, потенциал гло-
бального потепления, кроме того, он обеспечива-
ет более высокую энергетическую эффективность. 
В 2014 году Daikin представила в Европе бытовые 
кондиционеры на R32. В сентябре 2015 компания от-
крыла свободный доступ к своим патентам, имею-
щим отношение к применению R32 в качестве хлад-
агента. Этот шаг был призван стимулировать раз-
работку кондиционеров на R32 другими ведущими 
производителями. До последнего времени единствен-
ным б5ытовым кондиционером на R32, поставляв-
шимся Daikin в Европу, оставалась флагманская се-
рия сплит-систем Urusara, однако с января 2016 го-
да ассортимент значительно расширен, и сейчас до-
ля сплит- и мультисплит-систем Daikin на R32 со-
ставляет почти 70% всей новой продукции компа-
нии, представленной на MCE.

Другие производители также привезли на выстав-
ку оборудование на новом хладагенте.

Ранее Mitsubishi Electric планировала представить 
свои кондиционеры на R32 на рынке Великобрита-
нии в 2017 году, однако теперь продажи могут на-
чаться на год раньше. В сентябре 2015 года компания 
Panasonic вышла с продукцией на R32 на рынок Се-
верной Европы, и в марте 2016 года начала экспансию 
в другие регионы. Toshiba, ранее не заявлявшая о сво-
ем намерении продавать кондиционеры на R32 в Ев-

ропе, уловила тенденцию и привезла на MCE быто-
вые сплит-системы Mirai, работающие на новом хлад-
агенте. Планирует использовать R32 во флагманских 
продуктах, предназначенных для европейского рын-
ка, и компания Fujitsu General.

Китайские компании также включились в  гон-
ку. Ранее о намерении начать в 2016 году поставки 
в Европу мультисплит-систем на R32 объявила Haier. 
На MCE компания представила модель серии Super 
Match, использующую новый хладагент. Midea уже 
производит кондиционеры на R32 для Европы (речь 
в основном идет об OEM-продукции). Hisense и Aux 
идут по стопам Midea, в то время как Gree демон-
стрирует свои кондиционеры, использующие R32, 
на всех ведущих климатических выставках. Компа-
ния уже приступила к поставкам такой продукции 
в Австралию.

А вот корейские компании пока не торопятся пред-
ставлять на рынке бытовые системы кондициониро-
вания на R32.

Нет никаких сомнений, что благодаря активной кам-
пании продвижения, проводимой основными про-
изводителями систем кондиционирования, с одной 
стороны, и ужесточению европейских экологических 
норм —  с другой, доля кондиционеров на R32 на ев-
ропейском рынке будет только расти.

По материалам 
JARN
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Непрерывные инновации: 
heaterSteam от Carel

Весной 2016  года компания 
CAREL представила третье по-
коление прецизионных паро-
увлажнителей heaterSteam. Обо-
рудование полностью модерни-
зировано: от  внутренних ком-
понентов до нового контролле-
ра с графическим интерфейсом 
на базе платформы c.p CO.

Новое программное обеспече-
ние делает heaterSteam еще более 
надежным и универсальным ре-
шением, а широкие возможности 
подключения обеспечивают бес-
перебойную коммуникацию с лю-
бой системой автоматизированно-
го управления зданием.

В обновленную линейку вхо-
дят модели производительностью 
от 2 до 80 килограммов пара в час, 
представленные в двух исполнени-
ях —  базовом Process и высокотех-
нологичном Titanium.

Увлажнители в  исполнении 
Titanium —  единственные в мире 
приборы с титановыми нагрева-
тельными элементами. Эти устрой-
ства способны поддерживать от-
носительную влажность с точно-
стью ±1% от заданного значения. 
Пароувлажнители heaterSteam 
Titanium рассчитаны на использо-
вание воды любого качества, 
в  приборах реализован режим 
«термошок», функции резервиро-
вания и ротации, защита от вспе-
нивания и перегрева.

К увлажнителю в режиме «ве-
дущий» можно подключить до 20 
увлажнителей без использования 

дополнительного оборудования. 
Кроме того, в приборах реализо-
вана встроенная поддержка про-
токолов BACnet и Modbus, имеют-
ся USB-порт, сетевой сервер, есть 
возможность подключения бес-
проводных датчиков. В исполне-
нии heaterSteam Process нагрева-
тельные элементы изготовлены 
из сплава Инколой® 825, имеюще-
го высокую устойчивость к кор-
розии.

Официальный дистрибьютор 
бренда Carel в  России —  компа-
ния United Elements Distribution.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Distribution

Новая линейка 
кондиционеров Pioneer —  

серия Pacific
Весной 2016  года компания 

United Elements Distribution пред-
ставила на российском рынке но-
вую линию настенных неинвер-
торных кондиционеров —  Pioneer 
Pacific.

Дизайн серии отличают плавные 
очертания белоснежного внутрен-
него блока, отсутствие навязчивой 
индикации. Ударопрочная панель 
изготовлена из высококачествен-
ного ABS-пластика, устойчивого 
к механическому и химическому 
воздействию.

Серия Pacific —  наиболее до-
ступная в модельном ряду Pioneer. 
Но, несмотря на то что эти сплит-
системы относятся к «бюджетной» 
категории, их функциональные 
возможности включают в  себя 
встроенный ионизатор, деодори-
рующие фильтры, а также функ-
ции IClean и Anti-Fungus.

Внутренние блоки новой серии 
отличаются очень низким уровнем 
шума —  всего 24 децибела.

Компактность внутренних бло-
ков делает оборудование Pioneer 
Pacific прекрасным решением для 
небольших помещений и помеще-
ний нестандартной планировки.

В базовой комплектации новые 
кондиционеры способны беспере-
бойно работать при наружной тем-
пературе от –7 оС в режиме охла-
ждения и от –10 оС —  в режиме 
нагрева. Установка зимнего ком-
плекта позволит сдвинуть ниж-
нюю границу рабочего диапазо-
на температур до –40 оС.

Надежность сплит-систем 
Pioneer Pacific обеспечена исполь-
зованием компрессоров Highly 
(Hitachi) и GMCC (Toshiba) и под-
тверждена гарантией на 3 года.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Distribution

Сигнализатор утечки 
природного газа 

от Honeywell
Компания Honeywell объявля-

ет о старте продаж сигнализато-
ров утечки природного газа (ме-
тана) JTQJ-BF-6618/B.

Устройство подает звуковой 
и световой сигнал, если концен-
трация газа превышает установ-
ленное значение. Кроме того, с по-
мощью релейного выхода может 
подаваться команда для автома-
тической активации защитного 
устройства, например отсечного 
газового клапана, либо для вклю-
чения пожарной сигнализации.

В качестве дополнительного 
устройства поставляется электро-
магнитный клапан-отсекатель 
VG —  он монтируется на входе га-
зопровода и по команде сигнали-
затора перекрывает подачу газа 
к газовым приборам.

Подробнее о  новинке мож-
но прочесть на  сайте www.
honeywell-ec.ru в разделе «Изве-
щатели и сигнализаторы».

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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HELMER - новое поколение 
противопожарных и дымовых клапанов

• Широкий ассортиментный ряд (НО, НЗ, дымовые);

• Пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120 и E60, E90;

• Огнеупорная «сэндвич-лопатка» (know-how);

• Перфорированный шов и термоизоляционная рама 
для уменьшения теплопередачи;

• Оригинальные приводы Belimo; 

• Отличное качество;

• Гибкая ценовая политика;

• Быстрые сроки поставки;

• Разработано по европейским стандартам; 

• Произведено в Беларуси. Сертифицировано в России.

Безопасность, проверенная экспертами

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы
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Новые версии 
программного 

обеспечения Honeywell
Компания Honeywell выпусти-

ла новые версии программ CO 4.1 
и OZC6.1, расширив возможно-
сти проектирования, улучшив 
процесс визуализации расчетов 
и реализовав механизм создания 
трехмерных моделей.

В новой версии программы СО 
упрощена разработка четырех-
трубных схем за счет возможно-
сти использовать несколько источ-
ников тепла или холода. Кроме то-
го, в новой версии предусмотрено 
создание расчетной модели на пла-
нах и получение схемы теплохоло-
доснабжения в трехмерном виде.

В новой версии программы OZC 
параметры для расчета можно вы-
брать по новому стандарту СП 23–
02–2003 «Тепловая защита зданий». 
Также появилась возможность по-
лучить 3D-модель здания и визу-
ально контролировать правиль-
ность задания геометрических па-
раметров элементов ограждения. 
Теперь в программе можно созда-
вать пересекающиеся этажи, скат-
ные крыши. Для облегчения рабо-
ты появилась функция импорта 
готовых планов этажей.

Результаты теплотехниче-
ских расчетов, выполненных 
в Honeywell OZC6.1, легко экспор-
тируются в программу CO 4.1 для 
дальнейшей работы.

Полные версии программ до-
ступны для скачивания по адре-
су http://ru.sankom.net/download/
firm-versions, пробные версии —  
http://ru.sankom.net/download/
trial-versions

После установки программы 30 
дней работают без ключей. Для 
дальнейшего использования не-
обходимо прислать проект, раз-
работанный в  соответствую-
щей программе, на e-mail info@
honeywell-ec.ru В ответном пись-
ме будет выслан бессрочный ключ 
программы.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Бесшумный увлажнитель 
от Neoclima

Компания Neoclima представ-
ляет новый ультразвуковой 
увлажнитель воздуха NHL-060. 
Модель объемом 6 литров име-

ет оригинальный дизайн и обла-
дает рядом уникальных качеств.

Одна из особенностей новинки —  
сенсорная кнопка, с помощью ко-
торой можно не только включать 
и выключать прибор, но и регули-
ровать интенсивность увлажнения. 
Устройство оснащено префиль-
тром для воздуха, а также специ-
альным нано-ионным серебряным 
картриджем, очищающим воду 
от бактерий и вредных примесей. 
Новинка оснащена датчиком уров-
ня воды. Устройство работает аб-
солютно бесшумно.

Начало продаж модели NHL-060 
запланировано на август 2016 года.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Осушитель воздуха 
с микропроцессорным 
управлением Neoclima

В 2016 году компания Neoclima 
пополнила линейку бытовых 
осушителей воздуха моделью 
ND-10AH производительностью 
10 литров в сутки.

Особенности новинки: эксклю-
зивный дизайн, большой бак для 
конденсата объемом 1,5 литра, ми-
кропроцессорное управление, 
электронный гигростат, таймер 

и контроль интенсивности осуше-
ния. Кроме того, модель оснаще-
на воздушным префильтром, име-
ет функции авторазморозки и ав-
торестарта.

Новинка появится в продаже ле-
том 2016 года.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Технология PLASMASTER 
против аллергии

Компания LG Electronics пред-
ставляет технологию очистки 
воздуха PLASMASTER. Конди-
ционеры, в которых использует-
ся эта технология, способны эф-
фективно избавлять воздух в по-
мещении от болезнетворных ми-
кроорганизмов, шерсти живот-
ных, цветочной пыльцы и дру-
гих аллергенов, а также от непри-
ятных запахов.

Принцип технологии —  во взаи-
модействии положительно и от-
рицательно заряженных ионов 
с содержащейся в воздухе влагой.

Система очистки PLASMASTER 
состоит из нескольких ступеней.

Первая ступень —  автомати-
ческая очистка, подсушивающая 
влажные полости теплообмен-
ника внутреннего блока, не давая 
бактериям размножаться, а плесе-
ни —  образовываться.

Вторая ступень —  ионизатор, ге-
нерирующий от двух до трех мил-
лионов поляризованных ионов. 
Помимо обеззараживания поме-
щений, ионы нейтрализуют по-
сторонние запахи. Все вредные 
вещества преобразуются в моле-
кулы воды, делая воздух к комна-
те намного свежее.

Наконец, третья ступень —  
фильтры. Активные вещества, на-
несенные на поверхность филь-
тра с  мультизащитой 3М, спо-
собны удерживать микроскопи-
ческую пыль, а также уничтожать 
вирусы и бактерии. Электроста-
тическое поле фильтра Plasmaster 
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притягивает микрочастицы пыли, 
клещей, шерсть животных, тем са-
мым избавляя воздух в помеще-
нии от бытовых аллергенов.

Кроме того, все кондиционеры 
LG оснащаются антибактериаль-
ным фильтром, конструкция ко-
торого специально разработана 
для облегчения установки и сня-
тия при быстрой очистке.

Благодаря инновационным ре-
шениям, применяемым в конди-
ционерах LG, воздух в  помеще-
нии становится чистым и  без-
опасным для здоровья всей семьи. 
В подтверждение этого устройства 
с технологией PLASTMASTER удо-
стоены сертификата Британского 
фонда по борьбе с аллергией.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Обновление линейки 
консольных блоков 
полупромышленной 

серии MDV
ГК «АЯК», эксклюзивный дис-

трибьютор профессионального 
климатического оборудования 
MDV в России, сообщает об об-
новлении модельного ряда по-
лупромышленных систем MDV 
консольного типа (серия MDFA). 
Новая линейка будет включать 
в себя блоки производительно-
стью 3,51 и 4,68 киловатта и ста-
нет полностью инверторной.

Первая партия новых консоль-
ных блоков уже пост упила 
на склад дистрибьютора. В ком-
плект поставки входит беспровод-
ной пульт дистанционного управ-
ления RG61. Также возможно под-
ключение проводного пульта 
управления KJR-12.

Блоки консольного типа обеспе-
чивают равномерное распределе-
ние температуры в  помещении, 
направляя мощную струю под-
готовленного воздуха вдоль стен 

вверх или вниз. Это помогает из-
бежать прямого попадания холод-
ного воздуха на человека. Инвер-
торные технологии обеспечивают 
высокий уровень энергоэффектив-
ности, повышают надежность си-
стемы и уменьшают уровень шума.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новый каталог 
от GENERAL: найди свое 

эффективное решение
«ГК «АЯК», эксклюзивный дис-

трибьютор профессионально-
го климатического оборудова-
ния GENERAL в России, анон-
сирует выпуск нового каталога 
GENERAL по VRF-системам.

Мультизональные системы 
GENERAL соответствуют наивыс-
шему классу энергоэффективно-
сти, что подтверждено сертифика-
том Eurovent.

Помимо известных линеек, в ка-
талоге GENERAL представлена но-
винка: наружные блоки мини-V III. 
Эта мультизональная система ма-
лой мощности, способная рабо-
тать на охлаждение или обогрев 
помещений, идеально подходит 
для больших квартир и коттеджей, 
а также небольших офисов и ма-
газинов. Она отличается компакт-
ностью, высокой энергоэффектив-
ностью и производительностью.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

VRF-система MDV 
V5X в инновационном 

культурном центре 
Первоуральска

В инновационном культурном 
центре города Первоуральска за-
вершен монтаж системы конди-
ционирования MDV. Необычное 
круглое здание центра, которое 

местные жители называют «шай-
бой», построено по проекту ар-
хитектурного бюро Bernaskoni 
и располагается на территории 
Старотрубного завода.

Согласно концепции, в иннова-
ционном культурном центре бу-
дут проводиться театральные 
и выставочные мероприятия, раз-
местятся экспозиции уральских 
музеев и выставок технической на-
правленности, расположится мно-
гофункциональная библиотека, 
обеспечивающая доступ к нацио-
нальным и мировым информаци-
онным ресурсам. Также центр пре-
доставит площадку единственной 
в России студии-музею анимации.

Обеспечивать комфортный кли-
мат для посетителей и сотрудни-
ков центра будет VRF-система 
MDV серии V5X. Система конди-
ционирования состоит из 14 на-
ружных и 70 внутренних блоков, 
общая холодопроизводительность 
наружных блоков —  528 киловатт.

Мультизональные системы V5X 
могут эксплуатироваться в диапа-
зоне уличных температур от –5 
до +48 °C в режиме охлаждения 
и от –20 до +24 °C в режиме обо-
грева.

Все работы на объекте ведутся 
под личным контролем губерна-
тора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. Поставку обору-
дования на объект осуществля-
ла дистрибьюторская компания 
«АЯК-Урал».

Торжественное открытие ин-
новационного культурного цен-
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Санкт-Петербург   +7 (812) 301-99-40
Москва   +7 (499) 504-04-24
Новосибирск    +7 (383) 363-00-23
Екатеринбург    +7 (343) 385-68-98

www.teplomash.ru

СЕРИЯ 100
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Завесы БРИЛЛИАНТ и ОПТИМА
в исполнении Мини и Микро

Для рабочих окон киосков, мини-пекарен, бистро, 
таможенных и охранных пунктов, автозаправок

●  Завесы для киосков, заправок и бистро, с рабочими окнами высотой до 1,5 м 
●  Всегда чистая передняя панель завес благодаря верхнему всасыванию воздуха 
●  Оптима - с панелью из оцинкованной стали с белым полимерным покрытием
●  Бриллиант - с панелью из нержавеющей стали с декоративными гранями
●  Элементы управления и монтажные кронштейны расположены на завесе

Оптима

Бриллиант
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тра запланировано на сентябрь 
2016 года.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Приточный клапан 
TL 98 DE

Компания «Благовест» пред-
ставляет новинку —  приточный 
клапан TL-DE. Устройство пред-
назначено для постоянной есте-
ственной вентиляции жилого по-
мещения и монтируется в стену.

Клапан производится в Швеции. 
Он состоит из декоративной ли-
цевой панели, трубы, фильтра гру-
бой очистки воздуха и наружной 
всепогодной решетки. Труба, со-
единяющая внешнюю и лицевую 
решетки, может быть дополнена 
модулями-удлинителями. Лицевая 
панель легко разбирается для об-
служивания и замены фильтрую-
щего элемента. Она может быть 
покрашена или декорирована 
иным способом —  на  работе 
устройства это никак не отразит-
ся. Объем подачи приточного воз-
духа регулируется специальным 
механизмом. Подаваемый воздух 
распределяется вверх и в стороны. 

Для предварительной (грубой) 
очистки воздуха используется 
фильтр класса G3. Он оснащен об-
ратным клапаном, который при 
сильных порывах ветра создает со-
противление потоку воздуха 
и снижает скорость его вхождения 
в трубу. Фильтрующий материал 
рекомендуется менять 1-2 раза в 
год.

Для тонкой очистки воздуха 
служит нанофильтр класса EU8. 
Материал фильтра запатентован 
компанией FRESH и представля-
ет собой разнополярно заряжен-
ные волокна, которые притяги-
вают мельчайшие частицы грязи 
и пыли. Этот фильтр рекоменду-
ется менять не реже одного-двух 
раз в год.

Приобрести приточный клапан 
TL 98 DE можно во всех офисах 
компании «Благовест-С+».

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Расширение модельного 
ряда осевых вентиляторов 

TGT от компании 
Soler&Palau

В марте 2016  года компания 
Soler&Palau запустила в серий-
ное производство осевые венти-
ляторы серии TGT типоразмеров 
1400 и 1600. Благодаря новинке 
предел производительности се-
рии TGT превысил 280 000 кубо-
метров воздуха в час.

Крыльчатка вентиляторов се-
рии TGT выполнена с примене-
нием технологии регулируемого 
угла наклона лопаток. Угол накло-
на лопаток устанавливается 
в процессе сборки крыльчатки 
на заводе и не подлежит после-
дующей регулировке на месте экс-
плуатации оборудования. Кроме 
того, крыльчатки вентиляторов 
одного типоразмера могут ком-
плектоваться разным количе-
ством лопаток. Поэтому каждый 
вентилятор серии —  это продукт 
с индивидуальным набором ха-
рактеристик.

Вентиляторы доступны в  ва-
риантах с коротким и длинным 
корпусом, с клеммной коробкой 
на электродвигателе или корпусе 
вентилятора, с  сервисным люч-
ком. Лопатки крыльчатки изго-

тавливаются из алюминия, а сту-
пица из стали. Корпуса оцинкова-
ны методом горячего погружения 
и обладают повышенной устойчи-
востью к коррозии.

Взрывозащищенное исполнение 
существенно расширяет область 
применения оборудования, а на-
личие Сертификата соответствия 
ТР ТС позволяет без проблем ис-
пользовать его в различных про-
ектах.

Для систем дымоудаления на ба-
зе вентиляторов TGT разработа-
на серия THGT c пределом огне-
стойкости 400 °C в течение 2 часов. 
Вентиляторы TGHT имеют серти-
фикат соответствия ГОСТ Р.

По запросу возможно изготов-
ление высокотемпературных мо-
делей, с температурой перемещае-
мого воздуха до +80 °C, а в отдель-
ных случаях и до +100 °C.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Компания Soler&Palau 
обновила программу для 
подбора вентиляторов 

EASYVENT
Н а  с а й т е  к о м п а н и и 

Soler&Palau доступна новая 
версия программы подбора вен-
тиляторов EASYVENT, которая 
включает несколько удобных 
инструментов для выбора обо-
рудования.

В программе появилась возмож-
ность производить групповой под-
бор оборудования одновременно 
по всем системам проекта. Для это-
го нужно разбить вентиляторы, 
которые необходимо подобрать, 
на группы по типу и назначению 
и занести в определенном порядке 
прямо в онлайн-версию програм-
мы или в предварительно скачен-
ный шаблон в формате Excel. Про-
грамма произведет выбор обору-
дования на  основании данных 
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и представит несколько вариан-
тов вентиляторов по каждой си-
стеме. Эта функция доступна при 
регистрации на сайте.

Все результаты подбора хранят-
ся в программном разделе «Про-
ект» и пользователь может в лю-
бой момент вернуться к подобран-
ному оборудованию и внести необ-
ходимые изменения. Раздел «Про-
ект» обладает дружественным ин-
терфейсом и содержит всю необ-
ходимую информацию по выбран-
ному оборудованию.

На выходе программа выдает об-
щий технический лист с полной 
информацией о каждом вентиля-
торе и о проекте в целом: рабочие 
характеристики, акустические ха-
рактеристики, размеры, электри-
ческие данные и краткое описание. 
Кроме того, программа позволяет 
внести название компании-диле-
ра и ее логотип в технический лист 
с выбранной продукцией. Резуль-
тат расчета можно распечатать 
на любом из десяти языков, вклю-
чая русский.

Программа подбора доступна 
по адресу: http://easyvent.solerpalau.
com/selector, для использова-
ния базовой версии регистрация 
на сайте не обязательна.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Европейский комфорт 
от SALDA в элитном 

жилом комплексе 
Wine House

В начале мая 2016 года в элит-
ный жилой комплекс Wine House 
были поставлены вентиляцион-
ные установки SALDA.

Уникальный дизайн и сверхма-
лые размеры (высота установки 
составляет всего 200 миллиме-
тров) позволяют идеально вписать 
устройства в интерьер объекта.

Значительная экономия электро-
энергии достигается за счет ис-
пользования современных техно-
логий. Усовершенствованные 
ЕС-двигатели вентиляторов в лет-
нем режиме потребляют не более 
60 ватт. Специально разработан-
ная автоматика позволяет плавно 
регулировать производительность 
электрического нагревателя в за-
висимости от температуры возду-
ха.

Управление системой осуществ-
ляется с помощью эргономично-
го пульта с ЖК-дисплеем. Удобная 
индикация, возможность выбора 
скорости вентилятора, установка 
требуемой температуры приточ-
ного воздуха, отображение степе-
ни загрязненности фильтра и от-
ключение системы по сигналам по-
жарной сигнализации позволяют 
максимально полно контролиро-
вать работу системы.

Элитный жилой комплекс Wine 
House расположен в одном из ста-
рейших районов Москвы —  в За-
москворечье. Здесь находится мно-
жество памятников архитектуры 
и других достопримечательностей. 
Объекты историко-культурного 
наследия соседствуют с современ-
ными деловыми центрами «Балчуг 
Плаза», «Павелецкая плаза», «Ри-
версайд Тауэрс» и другими.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические 
системы» —  эксклюзивным 

дистрибьютором SALDA 
в России

K°BLOC и K°FLEX —  
новые названия 

сварных пластинчатых 
теплообменников Kelvion
В рамках ребрендинга, про-

водимого компанией Kelvion, 
ранее известной как GEA Heat 
Exchangers в  мире и  как «ГЕА 
Машимпэкс» в России, произо-
шло изменение названия свар-
ных пластинчатых теплообмен-
ников. Теперь аппараты, предла-
гавшиеся на рынке под названи-
ем GEABloc и GEAFlex, будут но-
сить название K°Bloc и K°Flex.

Новое название оборудования, 
как и имя компании, —  дань ува-
жения одному из основателей тер-
модинамики —  лорду Кельвину, 
в честь которого названа единица 
измерения температуры.

Сварные теплообменники 
Kelvion —  надежное решение для 
систем с высоким давлением.

Теплообменники K°Bloc могут 
работать на давлениях до 40 бар. 
Их уникальная особенность —  два 
типа рифления: chevron для стан-
дартных теплоносителей и double-
dimple с увеличенной шириной ка-
нала для вязких сред.

Аппараты K°Flex сочетают в се-
бе преимущества кожухотрубных 
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и пластинчатых теплообменников. 
Рабочее давление K°Flex —  до 100 
бар.

Сварные пластинчатые тепло-
обменники Kelvion установле-
ны и успешно работают на мно-
гих отечественных и зарубежных 
предприятиях, в том числе на теп-
ловых электростанциях, нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводах ведущих нефтяных 
и химических компаний России.

Информация предоставлена 
компанией Kelvion

Компания KELVION 
представила новые серии 

воздухоохладителей 
GOEDHART®

Воздухоохладители Goedhart® 
с теплообменным блоком из ме-
ди и алюминия в LX-исполнении 
рассчитаны на рабочее давление 
до 60 бар и подходят для различ-
ных холодильных систем, исполь-
зующих хладагент CO2.

Аппараты в LX-исполнении до-
ступны для серий VCI (кубические 
воздухоохладители), VCe (возду-
хоохладители с большими и осо-
бо энергоэффективными вентиля-
торами), DVS (двухпоточные воз-
духоохладители), VNS (с исключи-
тельно низкой скоростью воздуха 
для чувствительных продуктов, та-
ких как овощи и фрукты) и BC50 / 
BC50XF (для шоковой заморозки).

Наряду с  LX-исполнением 
Kelvion предлагает и стандартные 
аппараты этих серий для синтети-
ческих хладагентов. Кроме того, 
воздухоохладители Goedhart® мо-
гут быть разработаны для рабоче-
го давления свыше 60 бар. Они из-
готавливаются в специальном ис-
полнении с трубками из нержа-
веющей стали.

Информация предоставлена 
компанией Kelvion

«КВМ-Дым» —  программа 
расчета и подбора систем 
вытяжной и приточной 

противодымной 
вентиляции

Специалисты Производствен-
ного объединения «КЛИМАТ-
ВЕНТМАШ» продолжают рабо-
ту над программой «КВМ-Дым».

В ее новой версии, помимо рас-
чета систем вытяжной противо-
дымной вентиляции по методике 
ВНИИПО, появится расчет при-
точной противодымной вентиля-
ции.

Информация о времени выхо-
да новых версий программы и по-
рядке получения лицензии име-
ется на сайте www.cvm.ru. Вопро-
сы по пользованию программой 
и предложения можно отправить 
по адресу kiv@cvm.ru

Информация предоставлена 
ПО «КЛИМАТВЕНТМАШ»

Инновационные 
инверторные 

мультизональные 
системы LESSAR LMV–

ICECORE Alliance
Специалисты TM LESSAR 

представляют новые инвертор-
ные мультизональные системы 
LESSAR LMV–IceCore Alliance.

Системы LESSAR LMV–IceCore 
Alliance призваны создавать ком-
фортные климатические условия 
на крупных объектах различного 
назначения: в торгово-развлека-
тельных и жилых комплексах, го-
стиницах, бизнес-центрах.

Уникальность новинки заключа-
ется в использовании передовой 
технологии IceCore (от англ. —  ле-
дяное ядро), в основе которой ле-
жит высокоэффективный и  на-
дежный инверторный компрес-
сор, способный справиться с по-
стоянно меняющимися нагруз-

ками и обеспечивающий точную 
работу. Показатель энергоэффек-
тивности (EER) мультизональных 
систем равен 3,99. Минимальный 
уровень шума наружного блока —  
43 децибела. Длина трассы от пер-
вого разветвителя до последнего 
внутреннего блока —  до 90 метров.

В новых системах применен 
принцип Full DC Inverter —  инвер-
торными являются не только ком-
прессоры, но и двигатели венти-
ляторов наружных блоков. Кроме 
того, в новинке реализованы спе-
циальная программа по сбору мас-
ла и интеллектуальная технология 
быстрого пуска.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Новая версия программы 
подбора центральных 

вентиляционных 
агрегатов ТМ LESSAR

Новая версия программы под-
бора центральных вентиляцион-
ных агрегатов ТМ LESSAR Lessar 
Ventilation v5 включает в  себя 
комплекс новых функций и воз-
можностей.

Одно из главных преимуществ 
версии —  трехмерные модели вен-
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тиляционных установок. Еще од-
но нововведение —  возможность 
расчета систем автоматизации 
и систем гидравлических обвязок 
для подбираемых в программе аг-
регатов.

Кроме этого, программа позво-
ляет рассчитывать установки с ин-
новационным энергоэффектив-
ным каркасом 50+ из нержавею-
щей стали и полиуретановым на-
полнителем нового поколения 
в качестве изоляционного мате-
риала, для подбора доступен ше-
стигранный пластинчатый реку-
ператор с эффективностью до 95%. 
Открыты дополнительные альтер-
нативы при выборе материала вне-
шней и внутренней панелей уста-
новок, для подбора стали доступ-
ны HEPA/EPA-фильтры высокого 
класса очистки (E10-H14), появи-
лась угловая секция, позволяющая 
осуществить поворот воздушно-
го потока в необходимом направ-
лении.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Серия SMART DESIGN 
от ТМ Fujitsu

Для торговой марки Fujitsu 
2016 год стал не только юбилей-
ным, но и насыщенным новинка-
ми климатической техники. Со-
вершенствуя собственные раз-
работки в области инверторных 
технологий, компания Fujitsu 
General Ltd. представила линей-
ку энергоэффективных полупро-
мышленных сплит-систем под на-
званием SMART DESIGN.

В ассортименте появились на-
стенные кондиционеры мощно-
стью 8,0 и 9,4 киловатта (серия 
LMTA). Благодаря высокой про-
изводительности, эффективной 
работе при низких температурах 
наружного воздуха и в условиях 
низкой влажности данное реше-
ние может быть использовано для 
кондиционирования серверных. 
Для организации поочередной, ре-
зервной или одновременной рабо-
ты две сплит-системы соединяют-
ся кабелем. Как и все модели серии 
SMART DESIGN, настенные кон-
диционеры отличаются высокими 
показателями энергоэффективно-
сти. Дополнительно минимизиро-
вать энергозатраты можно с помо-

щью режима экономичного энер-
гопотребления и датчика движе-
ния Human Sensor.

Модельный ряд кассетных кон-
диционеров линейки SMART 
DESIGN представлен системами 
мощностью от 5,2 до 13,3 киловат-
та. Принципиально новый подход 
к конструкции жалюзи увеличил 
зону охвата до 360о, позволив со-
здать своеобразный воздушный 
купол. Поддержать максимально 
комфортный микроклимат мож-
но с помощью индивидуальной ре-
гулировки положения каждой 
створки жалюзи с пульта управ-
ления.

В линейке SMART DESIGN так-
же представлены канальные кон-
диционеры от 3,5 до 13,4 киловат-
та. Среди их преимуществ: регу-
лирование статического давления 
в диапазоне от 30 до 200 Па с ша-
гом в 10 Па с пульта управления, 
низкий уровень шума внутрен-
них блоков со встроенными ста-
билизаторами воздуха —  20 деци-
бел на минимальной скорости вра-
щения вентилятора.

Новая линейка энергоэффектив-
ных, современных и функциональ-
ных полупромышленных сплит-
систем Fujitsu уже доступна к за-
казу через официальных торговых 
партнеров.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ FUJITSU

Новинка TOSOT —  
мультизональная 

система TMV5
Завод Gree Electric Appliances 

представляет инновационную 
мультизональную FULL DC-ин-

верторную систему TOSOT 
MULTI VARIABLE 5.

Особенности новинки: возмож-
ность подключения до 80 внутрен-
них блоков, увеличенная до 1000 
метров длина фреонопровода, мак-
симальная актуальная длина трас-
сы —  до 165 метров.

Благодаря новейшим технологи-
ям балансировки и возврата мас-
ла увеличен моторесурс компрес-
соров и тем самым повышена на-
дежность системы.

В линейку TMV5 входят наруж-
ные блоки с вертикальным и го-
ризонтальным выбросом воздуха. 
Блоки с горизонтальным выбро-
сом имеют холодопроизводитель-
ность 12, 14 и 16 киловатт. Холодо-
производительность блоков с вер-
тикальным выбросом воздуха зна-
чительно выше —  от 22 киловатт. 
Возможность объединения наруж-
ных блоков в единую модульную 
систему позволяет достичь об-
щей холодопроизводительности 
246 киловатт.

Автоматическая адресация, при-
шедшая на смену ручной установ-
ке, упрощает и ускоряет пускона-
ладочный процесс. Скорость пе-
редачи данных увеличена в 2 раза 
и составляет 20 килобит в секунду.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ TOSOT

НПФ «Поток 
Интер» проводит 

испытания установок 
обеззараживания 

воздуха в НИИ детской 
онкологии и гематологии
В начале апреля 2016 года раз-

работчик инновационной техно-
логии «Поток» ООО НПФ «Поток 
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Интер» и НИИ детской онколо-
гии и гематологии ФГБУ РАМН 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина подпи-
сали проект программы испы-
таний автономной установки 
обеззараживания воздуха «По-
ток 150-М-01».

Оборудование проходит испы-
тание в  круглосуточном режи-
ме в присутствии пациента и его 
матери в палате совместного пре-
бывания. В рамках соглашения за-
планировано проведение регуляр-
ных микробиологических исследо-
ваний воздушной среды, которые 
покажут общее микробное число 
(ОМЧ) и количество плесневых 
грибов в воздухе до включения 
установок «Поток 150-М-01» и че-
рез несколько суток после вклю-
чения. Работы проводится в соот-
ветствии с МУК 4.2.2942–11 «Ме-
тоды санитарно-бактериологиче-
ских исследований объектов окру-
жающей среды, воздуха и контро-
ля стерильности в лечебных орга-
низациях».

Установка «Поток 150-М-01» 
проста в применении, потребляет 
небольшое количество электро-
энергии, не требует замены рас-
ходных материалов, не выделяет 
вредных веществ и абсолютно без-
опасна для человека.

Широкая линейка продукции 
НПФ «Поток Интер» может ис-
пользоваться при строительстве, 
капитальном ремонте и  рекон-
струкции зданий медицинского 
назначения, в которые монтиру-
ются системы приточно-вытяж-
ной вентиляции.

Информация предоставлена 
НПФ «Поток Интер»

Electrolux Centurio 
IQ и Royal Flash: 
сделано в России

С 2016 года водонагреватели 
Electrolux Centurio IQ и  Royal 

Flash производятся во Владимир-
ской области на базе промышлен-
ного кластера инженерных, кли-
матических систем и электрони-
ки «ИКСЭл», где при поддержке 
правительства Владимирской об-
ласти уже действуют несколько 
заводов российских и междуна-
родных компаний по производ-
ству климатической техники.

Водонагреватели Centurio IQ и 
Royal Flash являются инноваци-
онным продолжением отлично за-
рекомендовавших себя на россий-
ском рынке серий Electrolux. Мо-
дели пользуются популярностью 
благодаря эксклюзивному дизай-
ну, удобной для монтажа супер-
плоской форме, инновационным 
технологиям, используемым в про-
изводстве, и высокой надежности. 
За 5 лет было продано более полу-
миллиона водонагревателей этих 
серий.

Для локализации производства 
на одной из производственных 
площадок «ИКСЭл» был произве-
ден монтаж необходимого обору-
дования, сертифицированного 
в соответствии с требованиями 
бренда.

При изготовлении внутренних 
баков водонагревателей Centurio 
IQ и Royal Flash используется не-
ржавеющая сталь с высоким со-
держанием хрома и никеля. Она 
более устойчива к коррозии, тех-
нологична и  дает возможность 
избежать дефектов сварки. Свар-
ка внутренних баков производит-
ся автоматически на современном 
оборудовании по технологии Auto 
Argon Welding. Это позволяет ис-
ключить влияние человеческого 
фактора и гарантирует длитель-

ное и безопасное использование 
водонагревателя.

Каждая партия водонагревате-
лей проходит испытания в спе-
циальной лаборатории, где   те-
стируется устойчивость к цикли-
ческой нагрузке предельно допу-
стимым давлением, определяется 
скорость нагрева воды, надежность 
электрических компонентов и со-
единений. Своевременное выявле-
ние и устранение всех дефектов ис-
ключает возникновение брака на 
последующих стадиях.

Водонагреватели обеих серий 
имеют две ступени мощности на-
грева, экономичный режим, тай-
мер нагрева воды к заранее уста-
новленному времени. Кроме того, 
можно установить Wi-Fi-модуль 
для дистанционного управления 
прибором.

Первая партия водонагревате-
лей Electrolux Centurio IQ и Royal 
Flash российской сборки поступит 
в продажу в июле 2016 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новинка на рынке 
систем промышленного 
кондиционирования —  
конденсаторы и сухие 

градирни Ballu 
Machine SiberCool

В 2016 году модельный ряд хо-
лодильных машин Ballu Machine 
SiberCool дополнен конденсато-
рами и сухими градирнями. Они 
производятся в г. Киржаче Вла-
димирской области на базе про-
мышленного кластера инже-
нерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл».

При изготовлении оборудова-
ния применяются только высоко-
качественные комплектующие ве-
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дущих европейских производите-
лей: теплообменники Thermokey, 
вентиляторы Ziehl-Abegg и EBM-
Papst, автоматика Danfoss.

Конденсаторы стандартной 
и V-образной конфигурации могут 
эффективно работать с хладаген-
тами R410A, R134А, R407C, R404A 
и другими. Диапазон производи-
тельности составляет от 20 до 1900 
киловатт. Используются как тради-
ционные теплообменники из цель-
нотянутых медных труб с алюми-
ниевым оребрением, так и алюми-
ниевые микрокапиллярные аппа-
раты.

Сухие градирни позволяют эф-
фективно охлаждать не только во-
ду и растворы гликоля, но и дру-
гие технологические жидкости. 
Осевые вентиляторы с диаметром 
рабочего колеса до 1000 миллиме-
тров обеспечивают эффективный 
воздухообмен. При необходимо-
сти можно существенно увеличить 
мощность охлаждения и довести 
ее до 3 мегаватт и более, приме-
нив систему адиабатического охла-
ждения BAFS.

Все промышленное оборудова-
ние Ballu Machine проходит тести-
рование в современном исследо-
вательском центре Ballu SiberCool 
Researh Lab, где расположены низ-
котемпературная, акустическая, 
аэродинамическая и гидравличе-
ская лаборатории, а также стенд 
мониторинга процессов управле-
ния и центр НИОКР.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новый компактный 
водяной тепловентилятор 

Ballu Machine
Стремясь удовлетворить за-

просы всех своих клиентов, про-
мышленный концерн Ballu про-
должает расширять модельный 
ряд профессионального тепло-
вого оборудования. Новый ком-
пактный водяной тепловенти-
лятор BHP-W2–20 мощностью 
до  20 кВт и  производительно-
стью до 2500 м³/ч предназначен 
для обогрева помещений средней 
и малой площади.

Оптимальное место его приме-
нения —  крытые рынки, супермар-
кеты, торговые центры, офисы ти-
па open-space, подсобные и техни-
ческие помещения с высокими по-

толками, где одновременно нахо-
дится большое количество людей.

Дизайн тепловентилятора вы-
держан в стиле Hi-Tech, в серой 
цветовой гамме.

Корпус изделия изготовлен 
из вспененного материала, кото-
рый отличается легкостью, повы-
шенной огнестойкостью, улучшен-
ной тепло- и шумоизоляцией, по-
зволяет сохранить безупречный 
внешний вид прибора на протяже-
нии всего срока эксплуатации и аб-
солютно безопасен для здоровья.

В приборе используется надеж-
ный медно-алюминиевый тепло-
обменник, который изготавли-
вается специально для промыш-
ленного концерна Ballu крупней-
шим европейским производителем. 
Мощный вентилятор отличается 
малым уровнем шума и высокой 
энергоэффективностью. Инди-
видуально регулируемые жалю-
зи позволяют выбирать направ-
ление воздушного потока в зави-
симости от особенностей плани-
ровки помещения, способа монта-
жа и расположения прибора.

Новинка может крепиться к по-
толку, предусмотрена возможность 
монтажа на стену вертикально или 
под углом 45° при помощи  пово-
ротного кронштейна. 

Прибор можно использовать 
и для охлаждения помещений, ес-
ли подвести к теплообменнику хо-
лодную воду. Дополнительно теп-
ловентилятор может быть уком-
плектован поддоном для сбора 
конденсата.

Компактный водяной тепловен-
тилятор BHP-W2–20 производит-
ся на мощностях промышленно-
го кластера инженерных, клима-

тических систем и электроники 
«ИКСЭл» во Владимирской обла-
сти. Предприятие оснащено со-
временным оборудованием ве-
дущих мировых производителей, 
позволяющим применять усовер-
шенствованную систему контро-
ля качества на всех этапах техно-
логического процесса.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Горячая вода без перебоев 
вместе с Timberk

В 2016 году была обновлена се-
рия накопительных водонагрева-
телей Timberk Manifique.

Корпус водонагревателей выпол-
нен из полированной нержавею-
щей стали, благодаря чему при-
бор станет органичным дополне-
нием интерьера современной ван-
ной комнаты.

Уникальная микропроцессорная 
панель управления Magic Power 
с LED-дисплеем позволяет управ-
лять прибором с помощью всего 
одного регулятора, выбирая режим 
работы и температуру нагрева.

Нагрев воды происходит равно-
мерно и эффективно благодаря оп-
тимизированной системе внутрен-
них переливов. Долгий срок служ-
бы водонагревателя обеспечива-
ют увеличенный магниевый анод 
и особенное защитное покрытие 
нагревательного элемента. За без-
опасность эксплуатации водона-
гревателя отвечает встроенная си-
стема защиты 3D Logic®: DROP 
Defense —  защита от  протечки 
и избыточного давления внутри 
бака, SHOCK Defense —  защита 
от  утечки электрического тока 
(УЗО), HOT Defense —  двухуров-
невая защита от перегрева.

Линейка водонагревателей 
Manifique представлена моделями 
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емкостью 30, 50, 80 и 100 литров, 
купить их можно в официальном 
интернет-магазине Timberk.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Новинки кондиционеров 
Timberk: Excelsior, Ideal 

Storm, Corona Special
В 2016 году торговая марка 

Timberk обновила ассортимент 
бытовых сплит- систем несколь-
кими новыми сериями.

Одна из таких серий, Ideal Storm, 
имеет класс энергоэффективности 
«А», оснащена «золотым» теплооб-
менником Golden Fin с антибак-
териальным покрытием. Сплит-
системы могут работать в режи-
мах Super Turbo (интенсивный) 
и Night Care (ночной), в новинке 
также реализована функция авто-
матического перезапуска.

В серии Excelsior использованы 
самые современные высокотехно-
логичные решения, поэтому эта се-
рия удостоилась звания «Продукт 
года 2016» в категории «кондицио-
нер воздуха».

Одним из ключевых преиму-
ществ кондиционеров серии 
Excelsior является очень низкий 
уровень шума: у неинверторных 
моделей он составляет беспреце-
дентные 22 дБА и возможность ре-
гулировки скорости вентилятора 
от 0 до 100% с шагом в один про-
цент.

Особенность сплит-систем 
Corona Special —  полноценная па-

нель управления на корпусе вну-
треннего блока.

Кроме того, Timberk представ-
ляет новые инверторные сплит-си-
стемы серий Excelsior (DC inverter), 
Alpha Inverter и Extra Strom Inverter.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Высокие технологии 
для жизни

Компания HYUNDAI представ-
ляет новинку сезона 2016 года —  
бытовые сплит-системы серий 
Aria и Aria Inverter.

Новинки оснащены информа-
тивным дисплеем, таймером вклю-
чения и выключения на 24 часа, ав-
томатическим режимом ночного 
времени и комфортного сна Sleep, 
экономичным режимом работы 
ECO+ и множеством не менее по-
лезных для пользователя функций. 
Энергоэффективность сплит-си-
стем семейства Aria соответству-
ет классу «А».

В сегменте неинверторных 
сплит-систем HYUNDAI представ-
ляет еще одну серию —  Prime. Кон-
диционеры серии оснащены дис-
плеем MoonLight (свечение сквозь 
пластик), они могут работать в ре-

жимах охлаждения, вентиляции, 
осушения и обогрева. При этом 
приборы способны эффективно 
обогревать помещения при наруж-
ной температуре до –7 °C. Диапа-
зон мощностей сплит-систем 
Prime —  от 2,05 до 7 киловатт.

Кроме того, российским потре-
бителям по-прежнему доступны 
хиты продаж прошлого года —  
функциональные сплит-системы 
серий Forsage и Ultra. В 2015 году 
серия Ultra была удостоена премии 
«Продукт года» в категории «бы-
товые кондиционеры».

В сезоне 2016  года ассорти-
мент мобильных кондиционеров 
HYUNDAI, представленный се-
риями Persona и Next, пополнили 
приборы серии Simple, предназна-
ченные для охлаждения помеще-
ний площадью до 20 квадратных 
метров.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Обновление модельного 
ряда гидромодулей AKITO
Конструкторский отдел компа-

нии «Элита» разработал линей-
ку комплектных гидромодулей 
AKITO для систем холодоснабже-
ния с жидким холодоносителем.

В обновленном модельном ря-
ду —  12 типовых гидромодулей 
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с расходом холодоносителя от 15 
до 560 кубометров в час и напо-
ром от 20 до 41 метров водного 
столба. Гидромодули собраны 
на базе горизонтальных или вер-
тикальных насосов WILO. В стан-
дартной комплектации устрой-
ства оснащаются шкафами управ-
ления «АМПЕРУС» с частотны-
ми преобразователями Schneider 
Electric. Возможно исполнение 
шкафа с прямым пуском насосов 
для систем с постоянным расхо-
дом холодоносителя, а также ис-
полнение без автоматики. Все мо-
дели могут поставляться в вари-
антах для наружной и внутрен-
ней установки. Гидромодули для 
установки на открытом воздухе 
собираются внутри цельносвар-
ных технологических блок-кон-
тейнеров, допускающих исполь-
зование при температуре от –55 
до +60 °C, и могут комплектовать-
ся станцией приготовления 
и подпитки водно-гликолевым 
раствором с пластиковой емко-
стью объемом 500, 1000, 1500 или 
2000 литров. Станция подпитки 
может поставляться как само-
стоятельное изделие. На гидро-
модули предоставляется завод-
ская гарантия 1 год, на насосы —  
2 года.

Информация предоставлена 
ГК «Элита»

Компания ЭЛИТА 
начала производство 
холодоаккумуляторов 

AKITO
На собственной производ-

ственной площадке компании 
«Элита» в г. Всеволожске начат 
выпуск аккумулирующих баков 
AKITO емкостью от 600 до 10 000 
литров.

Холодоаккумуляторы предна-
значены для работы в системах 
центрального кондиционирования 
воздуха, если полный объем гид-
равлического контура холодиль-
ной машины меньше минимально 
допустимого объема воды. Нали-
чие в системе бака-аккумулятора 
позволяет избежать частого вклю-
чения и выключения компрессо-
ров и стабилизировать температу-
ру охлаждаемой воды. Также воз-
можно использование аккумуля-
тора холода в период пиковой на-
грузки холодильной машины.

Корпус бака изготавливается 
из углеродистой или нержавеющей 
стали, имеет внешнее коррозион-
ностойкое покрытие. Холодоакку-
муляторы предлагаются без изо-
ляции или с изоляцией из вспенен-
ного полиэтилена или каучука тол-
щиной 20 миллиметров.

В стандартный комплект по-
ставки включены термометр, ма-
нометр, воздушный клапан и ре-
визионный люк. Холодоаккумуля-
торы могут поставляться как в со-
ставе комплектного гидромодуля 
AKITO, так и в качестве самостоя-
тельного изделия.

Информация предоставлена 
ГК «Элита»

Schneider Electric 
запускает в России 
распределительные 

шкафы Easy-S M
Весной 2016  года компания 

Schneider Electric объявила 
о старте продаж в России функ-
циональных низковольтных обо-
лочек Easy-S M.

Это полностью протестирован-
ное решение, предназначенное для 
распределения электроэнергии 
на токи до 4000 А, обеспечивает 

бесперебойную и надежную экс-
плуатацию оборудования, а также 
безопасность объекта и персона-
ла.

Архитектура Easy-S M основана 
на комбинации независимых друг 
от друга функциональных блоков, 
каждый из которых питает свою 
нагрузку: освещение, вентиляцию, 
кондиционирование воздуха, ра-
боту лифтов… Благодаря такому 
принципу аппараты легко подклю-
чаются к силовым шинам с одной 
стороны и к инженерным систе-
мам здания —  с другой.

Модульная конструкция обеспе-
чивает простоту внесения изме-
нений и добавления новых функ-
циональных блоков, обеспечивая 
при этом высокий уровень произ-
водительности, надежность и без-
опасность.

Безопасность Easy-S M соответ-
ствует стандарту МЭК 61439–1&2 
(устойчивость к короткому замы-
канию, перегреву).

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Schneider Electric 
представляет версию 

4.1 распределенной 
системы управления 

нового поколения 
PlantStruxure PES

Н о в а я  в е р с и я  с и с т е м ы 
PlantStruxure PES, представ-
ленная компанией Schneider 
Electric, оптимизирует не толь-
ко производственные процессы, 
но и энергопотребление.

PlantStruxure PES v.4.1 —  это ос-
нова для оперативного принятия 
решений при управлении произ-
водственными процессами и важ-
ный инструмент энергоменедж-
мента, ее внедрение существенно 
повышает эффективность управ-
ления производством.

PlantStruxure включает в  се-
бя набор стандартов для созда-
ния систем управления с приме-
нением любых линеек оборудо-
вания Schneider Electric. В  вер-
сию 4.1 интегрированы функции 
конфигурирования и управления 
для контроллера Modicon M580, 
полностью построенного на базе 
Ethernet и являющегося первым 
в мире ePAC контроллером. Воз-
можность построения архитектур 
на базе M580 позволяет создавать 
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готовые решения по управлению 
технологическими процессами 
и энергопотреблением, отличаю-
щиеся высокой производительно-
стью и эффективностью. Передо-
вые технологии навигации позво-
ляют сократить время проектиро-
вания на 30%.

Являясь объектно-ориентиро-
ванной системой, PES автоматиче-
ски присваивает каждому объекту 
управления ссылки на всевозмож-
ные смежные элементы: управляю-
щее оборудование, объекты ви-
зуализации, тренды, алгоритмы 
управления контроллера, техниче-
скую документацию. Нет необхо-
димости пользоваться различны-
ми программными приложения-
ми для просмотра окон визуализа-
ции, текущих значений технологи-
ческих параметров, настроек алго-
ритмов работы контроллеров, до-
кументации.

PlantStruxure PES v.4.1 работает 
по открытым стандартам, в ее ос-
нове лежат технологии бесшовной 
передачи данных между автомати-
зированной системой управления 
технологическим процессом 
(АСУТП) и системой управления 
предприятием. Наличие интегри-
рованных интерфейсов для систем 
управления ресурсами предприя-
тия и производственными процес-
сами (ERP и MES) обеспечивают 
легкость доступа к информации 
для финансовых служб и руковод-
ства компании.

В настоящее время Schneider 
Electric готовит к выпуску версии 
PlantStruxure PES4.2 и 5.0. Новые 

версии будут включать в себя рас-
ширенные возможности визуали-
зации и управления.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Компактные чиллеры 
в алюминиевом корпусе 
PYXIS U от RC Group

Итальянская компания RC 
Group, входящая в  группу 
Mitsubishi Electric, представи-
ла на международной выставке 
MCE-2016 новинку —  чиллеры 
в алюминиевом корпусе PYXIS U.

Шестнадцать моделей мощ-
ностью от  39 до  305 киловатт 
с  1  июня 2016  года доступны 
в  России. Предыдущая серия 
PYXIS успела отлично зареко-
мендовать себя не только на ев-
ропейском, но и на российском 
рынке. Однозначным преиму-
ществом новинки является алю-
миниевый корпус, исключающий 
возможность коррозии чиллера 
даже в неблагоприятных услови-
ях эксплуатации. Гарантия на кор-
пус, предоставляемая заводом RC 
Group —  10 лет.

Поставки в Москву и Санкт-Пе-
тербург со склада в Италии осу-
ществляются в течение 2–4 недель. 
Возможна доставка в другие ре-
гионы в максимально короткие 
сроки.

Алюминиевый корпус и  рас-
ширенная гарантия не привели 
к удорожанию линейки чиллеров 
по сравнению с предыдущей се-
рией. Более того, к запуску PYXIS 
U приурочена акция по снижению 
цены «ЧИЛИССИМО!», которая 
будет проводиться официальным 
представителем завода в России —  
компанией «СабиаРУС» до конца 
лета 2016 года.

Информация предоставлена 
компанией «СабиаРУС»

Аренда 
чиллеров 
Trane
Поставки оборудования 
напрямую от производителя 

• 24/7 сервис

 • Оборудование с новейшими технологиями  

• Широкий диапазон нагрузок 
   от 25 до 1500 кВт 
 • Краткосрочная и долгосрочная аренда 

• Ноу-хау от производителя 

 • Для всех  типов объектов

• Широкая сеть сервисного обслуживания

Для новых и существующих проектов, 
звоните +7 (495) 921-16-71
Посетите сайт 
http://www.trane-chiller-rental.eu/ru/ 
и закажите расчет стоимости.

© 2016 Trane. Все права защищены
Trane принадлежит корпорации Ingersoll Rand’s 
семейству брендов, включая Club Car®, Ingersoll Rand® 
and Thermo King®. 
Ingersoll Rand является мировым лидером в создании 
и поддержании безопасности, комфорта 
и защиты окружающей среды. 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК» —   

АКЦЕНТ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Выставка «МИР КЛИМАТА —  2016» запомнилась самой масштаб-
ной и разноплановой за всю историю своего существования де-
ловой программой. В этом году она включала в себя 12 мероприя-
тий. Среди них ставший уже традиционным Конгресс «Энерго-
эффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энерго-
потребления зданий», совместный семинар АПИК и EUROVENT, 
форум и научно-практическая конференция, организованные 
Российским союзом предприятий холодильной промышленности 
при содействии АПИК, а также ряд других мероприятий. В пре-
дыдущем номере журнала мы подробно остановились на фору-
ме и конференции Россоюзхолодпрома, а в данном обзоре речь 
пойдет о Конгрессе по вопросам энергоэффективности и о семи-
наре АПИК/EUROVENT.

Юбилейный X 
Международный конгресс 
«Энергоэффективность. 

XXI век. Инженерные 
методы снижения 

энергопотребления зданий»
1 и 2 марта 2016 года в Москве 

в ЦВК «Экспоцентр» в рамках вы-
ставки «МИР КЛИМАТА» прошел 

10-й, юбилейный, Международный 
конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зданий».

Его организаторами выступили 
Национальное объединение орга-
низаций в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), Нацио-

нальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ), Национальное объ-
единение изыскателей и проекти-
ровщиков (НОПРИЗ), НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Традиционно в рамках конгрес-
са рассматривались вопросы энер-
гоэффективного строительства, 
представления и  продвижения 

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
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энергосберегающих технологий, 
опыт их внедрения и оценка по-
лученной экономической выгоды. 
При этом затрагивались различ-
ные аспекты возведения, модерни-
зации и реконструкции высотных 
и малоэтажных жилых и офисных 
зданий, вопросы общего развития 
климатической отрасли России, ее 
перспективы и тенденции.

Также на конгрессе были орга-
низованы общественные слуша-
ния и обсуждение разрабатывае-
мых стандартов.

Акцент 
на энергосбережение

Председатель Оргкомитета кон-
гресса, президент НОЭ Владимир 
Пехтин особо подчеркнул важ-
ность исполнения и  совершен-

ствования требований Федераль-
ного закона от 29.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении» в сложив-
шихся экономических условиях:

— Закон «Об энергосбережении» 
действует уже семь лет, —  отметил 
он, —  и за это время выявлено не-
мало практических проблем и не-
стыковок, мешающих продвиже-
нию энергосберегающих и энерго-
эффективных технологий. Преодо-
ление этих препятствий должно 
сегодня стать приоритетом.

По словам Валерия Казейкина, 
заместителя председателя эксперт-
ного совета по жилищной поли-
тике и ЖКХ при комитете Госу-
дарственной Думы, вице-прези-
дента НАМИКС, с точки зрения 
энергоэффективности отлично 
зарекомендовали себя малоэтаж-

ные комплексы. Применяемые при 
их строительстве и последующей 
эксплуатации энергосберегающие 
технологии и материалы позволя-
ют достичь значительного сниже-
ния энерго- и ресурсопотребления, 
снизить коммунальные платежи.

Следующим шагом развития 
и распространения энергосбере-
гающих технологий должна стать 
официальная программа разви-
тия, так называемая дорожная 
карта. Леонид Питерский, вице-
президент и руководитель Аппа-
рата НОЭ, отметил, что подготовка 
подобной программы завершится 
до конца марта 2016 года.

Параллельно на правительствен-
ном уровне готовится положение 
о классах энергоэффективности 
зданий и сооружений. Далее по-
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следует разработка четырех про-
фессиональных стандартов в об-
ласти энергосбережения.

Верификация оборудования 
и кадровая проблема

О проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться при внедре-
нии энергосберегающих техноло-
гий, рассказал и Алексей Бусахин, 
заместитель председателя Комите-
та систем инженерно-техническо-
го обеспечения, связи и телеком-
муникаций зданий и сооружений 
НОСТРОЙ, председатель Совета 
Союза «ИСЗС–Монтаж».

По его словам, зачастую заявлен-
ное в проекте качественное обору-
дование в процессе монтажа заме-
няют более дешевыми и непрове-
ренными аналогами.

— Необходимо уделить внима-
ние верификации оборудования, —  
заявил Алексей Бусахин, —  объяс-
нить заказчикам, застройщикам, 
снабжающим организациям, что 
отступление от проекта и замена 
инженерного оборудования на бо-
лее дешевое приводят не только 
к несовместимости установлен-
ных образцов, но и к непредска-
зуемым последствиям в процес-
се эксплуатации зданий.

Но энергоэффективность не за-
канчивается на выборе и монта-
же оборудования. Далее следу-
ет долгий процесс его эксплуата-
ции. Ошибки эксплуатации сводят 
на нет достижения проектировщи-
ков в части применения эффектив-
ных технологий. В качестве иллю-
страции этого тезиса Иван Дьяков, 

председатель Комитета систем ин-
женерно-технического обеспече-
ния, связи и телекоммуникаций 
зданий и сооружений НОСТРОЙ, 
рассказал о ситуации, в которой 
надежное и качественное лифто-
вое оборудование было выведено 
из строя из-за недостаточной ква-
лификации персонала эксплуати-
рующих организаций.

На данный момент решению ка-
дровых вопросов национальные 
объединения уделяют большое 
внимание. Такие ассоциации, как 
НОЭ, НОСТРОЙ и НОПРИЗ, со-
здают общественные профессио-
нальные площадки для обсужде-
ния актуальных вопросов в сфе-
ре обучения специалистов и разра-
ботки нормативной документации.

Тенденции на рынке систем 
кондиционирования

Традиционно большое чис-
ло слушателей привлек доклад 
Георгия Литвинчука, генераль-
ного директора маркетингово-
го агентства «Литвинчук Мар-
кетинг». В этом году тема докла-
да была посвящена перспекти-
вам политики импортозамеще-
ния в нашей отрасли.

По оценке Георгия Литвинчука, 
в 2015 году объем рынка конди-
ционеров бытового и коммерче-
ского назначения в России сни-
зился, но  никакой катастрофы 
не произошло. Вслед за ростом 
курса доллара снижение объемов 
продаж ожидалось на величину 
вплоть до 40%. Фактически же ры-
нок просел на 19%.

Значительную долю рынка (по-
чти 80%) занимает китайская про-
дукция, причем устойчивым спро-
сом пользуются изделия «деше-
вых» брендов. При этом сниже-
ния интереса к «дорогой» япон-
ской технике не произошло. Уже 
третий год подряд доля японских 
кондиционеров составляет 15%, 
в целом же рыночная доля «до-
рогих» брендов даже выросла с 7 
до 10%.

Что касается бытовых кондицио-
неров, то реальных причин для 
резкого снижения объема про-
даж такого оборудования не на-
блюдается. Активно развивается 
сегмент строительства нового жи-
лья, а каждый новый дом за 2–3 го-
да постепенно «обрастает» конди-
ционерами.

Благоприятное воздействие 
на  российский рынок оказыва-
ет и необходимость замены уста-
ревшего оборудования. Причем 
на ближайшие 1–2 года выпадает 
окончание среднего срока службы 
сразу нескольких поколений кон-
диционеров —  «вечных» агрегатов 
из 90-х годов, чуть менее надеж-
ных кондиционеров начала 2000-
х годов и первых кондиционеров, 
работающих на R410a.

А вот продажи кондиционе-
ров во вторичное жилье снизят-
ся. В целом в 2016 году ожидается 
снижение объемов продаж в коли-
чественном и денежном выраже-
нии. Однако при отсутствии ката-
строфического развития событий 
в экономике резкого падения про-
даж не произойдет.







ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

49www.apic.ru

Альбомы типовых 
проектных решений

О создании альбомов типовых 
проектных решений, а также о раз-
работке профессиональных стан-
дартов в области инженерных си-
стем для обеспечения продвиже-
ния энергосберегающих техно-
логий и роли данных документов 
рассказал в своем докладе член 
Совета НОПРИЗ, президент НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Алек-
сандр Гримитлин.

Практика создания альбомов ти-
повых решений не является новой 

для России, и была внедрена еще 
в СССР. Но за постсоветское время 
альбомы не обновлялись, в то вре-
мя как технологии заметно шаг-
нули вперед.

— Альбом типовых проектных 
решений по инженерным систе-
мам жилых, общественных зда-
ний и складских помещений по-
зволит в максимально сжатые сро-
ки реконструировать старые и по-
строить новые объекты не толь-
ко с применением энергоэффек-
тивных технологий, но и по про-
веренным на практике решени-

ям, —  отметил Александр Гримит-
лин.

В ходе конгресса было прове-
дено обсуждение альбомов «Ти-
повые проектные решения авто-
матизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов и автома-
тизированных узлов учета теп-
ловой энергии» и «Типовые про-
ектные решения узлов крепле-
ния трубопроводов инженерных 
сетей (трубопроводы ВК, ОВ, Газ, 
ГВС) к строительным конструк-
циям здания».

Целью подобных обсуждений 
является сбор мнений и отзывов 
специалистов соответствующей 
отрасли по сути документа, необ-
ходимым дополнениям и измене-
ниям.

Представленные в  соответ-
ствующем альбоме узлы крепле-
ния трубопроводов и воздухово-
дов к различным несущим кон-
струкциям, выполненным из кир-
пича, бетона и металла, разработа-
ны на основе проведенных расче-
тов и предусматривают крепление 
конструкций различного типораз-
мера. При этом в ходе дискуссии 
разработчики стандарта согласи-
лись с наличием недоработок ка-
сательно узлов крепления к облег-
ченным несущим конструкциям 
(например, к пенобетону), полу-
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чившим большое распростране-
ние в строительстве, и необходи-
мостью внесения соответствую-
щих дополнений в документ.

Также был высказан ряд заме-
чаний относительно конструктив-
ных особенностей узлов крепле-
ния и  предложено разработать 
конструкции, которые могут быть 
изготовлены в заводском исполне-
нии без дополнительных слесар-
ных работ на месте монтажа труб 
и воздуховодов.

Дискуссия коснулась и темы за-
кладных деталей. Подводя итог об-
суждению, Алексей Бусахин заме-
тил:

— Мы говорим об альбоме ти-
повых креплений. Не обо всех воз-
можных видах крепления, а имен-
но о типовых. Ряд решений исклю-
чен из альбома, так как они уста-
рели. Раньше брали пруток и де-
лали резьбу. Сегодня применяют 
шпильку. Раньше использовали 
уголок, замоноличенный в бетон. 
Сегодня такое недопустимо.

Более того, сегодня и  сварка 
уже практически не использует-
ся —  повсеместно применяется 
полипропилен, для работы с ко-
торым разработаны совершенно 
иные технологии.

Текущие версии всех разраба-
тываемых нормативных доку-
ментов находятся в  свободном 
доступе на сайтах разработчиков. 
Желающие высказать замечания 
и предложения могут сделать это 
и по электронной почте. Все по-
лученные в ходе публичных обсу-
ждений мнения будут рассмотре-
ны авторами соответствующих до-
кументов и учтены в их оконча-
тельной редакции.

Семинар АПИК/
EUROVENT

За прошедший год сотрудниче-
ство АПИК и EUROVENT вышло 
на новый уровень. На выставке по-
явился стенд EUROVENT, посети-
тели и производители активно ин-
тересовались вопросами сертифи-
кации климатического оборудова-
ния, второй год подряд под эги-
дой EUROVENT проходит семи-
нар в рамках деловой программы 
выставки.

Прошедший на выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2016» семинар затро-
нул вопросы тестирования и сер-

тификации климатического обо-
рудования и  эффективного ис-
пользования некоторых его ви-
дов —  тепловых завес, вентиля-
торов и увлажнителей.

Правильный подбор 
тепловых завес

Никита Ганушкин, предста-
витель компании Frico, подроб-
но рассказал о правилах подбора 
тепловых завес, их эффективно-
сти и сертификации. Тепловая за-
веса —  устройство локальной вен-
тиляции, которое позволяет зна-
чительно снизить смешение двух 
сред. Сегодня данные устройства 
прочно заняли свою нишу, и эко-
номический эффект от их внедре-
ния очевиден.

Выбор завес осуществляют 
не  по  мощности, а  по  габари-
там защищаемого проема. Заве-
са должна быть несколько шире 
проема, а дальнобойность заве-
сы должна превышать его высо-
ту. Рекомендуемая скорость воз-
духа на уровне пола, если гово-
рить о классических горизонталь-
ных завесах, монтируемых над за-
щищаемым проемом, составля-
ет —  2,5 метра в секунду для не-
больших проемов, 3 метра в се-
кунду в более крупных проходах 
в коммерческих зданиях и 4 ме-
тра в секунду на производствен-
ных объектах. Современные тре-
бования говорят еще и о том, что 

завеса должна не только выпол-
нять функцию разделения двух 
сред, но и вписываться в дизайн 
помещения.

Нагрузка на тепловые завесы 
зависит от  разности темпера-
тур, ветровой нагрузки и балан-
са приточной и вытяжной систем 
вентиляции. Как правило, тепло-
вая завеса позволяет снизить пе-
ретоки между внутренней и на-
ружной средами на 40–50%. Оп-
тимизация выбора тепловой за-
весы позволяет достичь сниже-
ния перетоков на 70%. Еще од-
но преимущество завес —  сохра-
нение внутреннего воздуха чи-
стым, исключение влияния вне-
шних загрязнителей. Однако сле-
дует помнить, что плохо установ-
ленная завеса стимулирует при-
ток наружного воздуха с улицы 
и фактически имеет отрицатель-
ную эффективность.

Стандарт ISO 27327 (ГОСТ Р 
ИСО 27327 «Вентиляторы. Агрега-
ты воздушной завесы») устанавли-
вает единые требования к методам 
лабораторных измерений аэроди-
намических характеристик тепло-
вых завес. Большое значение при 
измерениях имеет дальнобойность 
струи тепловой завесы. При этом 
замеры производятся с определен-
ным шагом по ходу движения по-
тока воздуха.

Недавно EUROVENT анон-
сировала специальный проект, 
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связанный с развитием направ-
ления тепловых завес. Целями 
проекта являются обучение спе-
циалистов, классификация теп-
ловых завес, определение стан-
дартных условий для измерений, 
требований к окружающей сре-
де, методик расчета тепловых за-
вес и оценки вклада тепловых за-
вес в энергоэффективность всего 
здания в целом.

Создание микроклимата 
в больницах 

и операционных
В Европе большое внимание 

уделяется созданию качествен-
ного микроклимата в помещениях 
больниц и операционных. Романо 
Альберто Бассо, менеджер по экс-
порту SAGICOFIM S.p.A. (Италия), 
объяснил причины внимания со-
общества к этой теме и дал ряд по-
лезных рекомендаций.

Пациент, отметил Романо Аль-
берто, это герой, который от-
правляется на  войну и  надеет-
ся, что вернется здоровым. Ев-
ропейская статистика показыва-
ет, что 4,5 миллиона человек в Ев-
ропе при нахождении в больни-
цах заражаются новыми болезня-
ми, получают дополнительные ин-
фекции в течение госпитализа-
ции. Не менее радостная ситуа-
ция сложилась и в США. Людей 
приходится лечить от дополни-

тельных недугов. Затраты на ле-
чение таких больных, например, 
в США составляют 7,4 миллиар-
да долларов.

Уменьшить количество вред-
ных частиц в чистых помещени-
ях больниц возможно путем созда-
ния подпора воздуха, интенсивной 
вентиляции, использования каче-
ственных воздушных фильтров.

Для организации воздухообме-
на рекомендуется схема с разме-
щением вытяжных решеток по уг-

лам помещения в нижней и верх-
ней зонах, а приточных решеток —  
сверху по центру помещения. При 
этом приточные решетки не дол-
жны загораживать светильники, 
расположенные, как правило, то-
же в центре помещения. Пробле-
ма решается подвешиванием све-
тильников ниже уровня полотка. 
Распространены и  светильни-
ки на  кронштейнах, позволяю-
щие менять яркость и направле-
ние света.
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В состав приточной системы 
необходимо включать несколько 
ступеней фильтрации, последней 
из которых должны быть фильтры 
HEPA (High Efficiency Particulate 
Air или High Efficiency Particulate 
Arrestance —  высокоэффектив-
ное удержание частиц). Рекомен-
дуемая скорость воздуха состав-
ляет 0,3 метра в секунду.

Сертификация  
EUROVENT

Федерико Санчес Муньос, техни-
ческий директор испытательного 
центра CEIS (Испания), выступил 
на тему сертификации климатиче-
ского оборудования. При тестиро-
вании оборудования большое вни-
мание уделяется правильной уста-
новке образца, прокладке трубо-
проводов, настройке измеритель-
ных приборов. Опыт показывает, 
что даже небольшие детали ока-
зывают большое внимание на ре-
зультаты испытаний.

Испытательная лаборатория 
обязательно должна быть аккре-
дитованной.

— EUROVENT —  пожалуй, луч-
шая сертификационная органи-
зация, работа которой основа-
на на международных стандартах 
в соответствии с принципами аб-
солютной сертификации, то есть 
сертификации всех видов обору-

дования, —  отметил Федерико Сан-
чес Муньос.

EUROVENT делает акцент 
и на том, чтобы лаборатории бы-
ли независимыми, и на том, чтобы 
они получили аккредитацию и со-
ответствовали нормам проведения 
испытаний.

Реальная эффективность 
использования 

EC-вентиляторов
Технологии электронно-ком-

мутируемых вентиляторов суще-
ствуют уже не первый год, и дан-
ное оборудование уже исполь-
зуется на ряде объектов. Андрей 
Хонштейн, генеральный дирек-
тор компании ebm-papst Rus LLC, 
привел конкретные данные, на-
копившиеся в ходе эксплуатации 
ЕС-вентиляторов.

Данный вид оборудования име-
ет возможность плавного регули-
рования частоты вращения вала 
электродвигателя. Важно отметить, 
что EC-вентиляторы обладают ши-
рокими допустимыми характери-
стиками по входному току, напря-
жению и частоте тока. Частотный 
преобразователь встроен в кор-
пус вентилятора, не занимает ме-
ста и не нарушает аэродинамику 
системы. КПД EC-вентиляторов 
достигает 85%. Наконец, EC-вен-
тиляторы обладают заметно более 

низким уровнем шума по сравне-
нию с обычными вентиляторами.

Если на объекте установлены два 
конденсатора, по четыре вентиля-
тора в каждом, и ночью нагрузка 
на систему кондиционирования 
снижается в 2 раза, в обычной си-
стеме на каждом конденсаторе от-
ключатся по два вентилятора, что 
приведет к снижению уровня шу-
ма на 3 децибела при уменьшении 
потребляемой мощности на 50%. 
Если же конденсаторы оснастить 
ЕС-вентиляторами, то при умень-
шении тепловой нагрузки на 50% 
все вентиляторы продолжат работу 
на сниженных оборотах. Уровень 
шума при этом понизится на 15 де-
цибелов, потребляемая мощность 
EC-вентиляторов в теории умень-
шится на 87,5%, на практике —  при-
мерно на 80%.

Так, на одном из объектов бы-
ли заменены вентиляторы в холо-
дильной витрине магазина. Ста-
рые вентиляторы потребляли 743 
киловатта, новые EC-вентиляторы 
потребляют 493 киловатта —  эко-
номия только за счет замены обо-
рудования составила 34%. Но есть 
еще и скрытая экономия. Ведь чем 
ниже эффективность вентилято-
ра, тем больше он выделяет тепла, 
тем выше тепловая нагрузка на хо-
лодильную камеру. В рассматри-
ваемом примере на 34% снизилась 
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и тепловая нагрузка от вентиля-
торов. Это еще около 80 киловатт 
экономии энергии, потребляемой 
непосредственно холодильным 
контуром витрины.

Другой пример связан с  низ-
ким уровнем шума EC-вентиля-
торов. Одна из крупных торговых 
сетей построила магазин, установив 
на кровле конденсаторы системы 
охлаждения с обычными вентиля-
торами. Потом вокруг магазина по-
строили многоэтажки, и жители до-
мов стали жаловаться на шум. Пе-
ред руководством сети замаячила 
перспектива закрытия гипермарке-
та. Для решения проблемы венти-
ляторы были заменены на ЕС-вен-
тиляторы с фирменной насадкой 
ebm-papst AxiTop. При запуске си-
стемы произошло снижение шума 
на 8 децибелов —  этого вполне до-
статочно для того, чтобы соответ-
ствовать городским нормам.

Системы адиабатного 
увлажнения

Помимо температуры, микро-
климат в помещении характери-
зуется еще и влажностью воздуха. 
Для ряда объектов —  комнат хра-
нения овощей, фруктов и растений, 
серверных и коммутационных по-
мещений, центров обработки дан-
ных и вычислительных комплек-
сов, больничных палат и операци-

онных —  влажность имеет важней-
шее значение.

Ольга Серенкова, технический 
менеджер российского предста-
вительства компании Carel, пред-
ставила публике преимущества 
адиабатного увлажнения, а также 
затронула технологию косвенного 
испарительного охлаждения.

Для получения 1 килограм-
ма пара при адиабатном увлаж-
нении тратится в 7 раз меньше 
энергии, чем при изотермическом 
охлаждении. Однако воздух ста-
новится не только увлажненным, 
но и заметно охлажденным. Наи-
высшую эффективность адиабат-
ные увлажнители достигают в си-
туациях, когда последующий до-
грев увлажненного воздуха произ-
водится системой отопления на ос-
нове газовых котлов или при по-
мощи тепловых насосов.

Но бывают ситуации, когда до-
грев охлажденного воздуха не тре-
буется. Адиабатное увлажнение яв-
ляется весьма эффективным мето-
дом понижения температуры воз-
духа, который обдувает наружные 
блоки систем кондиционирования. 
Снижение температуры конден-
сации на один градус повышает 
эффективность работы чиллера 
в среднем на 3%.

Госпожа Серенкова коснулась 
также и систем косвенного испари-

тельного охлаждения. В этом слу-
чае в летнее время в адиабатном 
увлажнителе охлаждается вытяж-
ной воздух. Полученный запас хо-
лода далее используется в рекупера-
тивном теплообменнике для охла-
ждения приточного воздуха. На та-
ких объектах требуется гораздо ме-
нее мощная система кондициони-
рования. Срок окупаемости увлаж-
нителя вытяжного воздуха в дан-
ном случае составляет всего полгода.

Итоги 
деловой программы

Подводя итоги, следует отме-
тить, что организаторам Деловой 
программы выставки в одном ме-
сте в одно и то же время удалость 
собрать ведущих специалистов 
в области систем холодоснабже-
ния, кондиционирования, венти-
ляции, теплоснабжения и отопле-
ния. Были затронуты абсолютно все 
этапы жизненного цикла зданий —  
их проектирование, строительство, 
эксплуатация, ремонт и модерни-
зация.

В планах на будущее —  еще более 
масштабная и разноплановая про-
грамма в рамках выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2017».

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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HISENSE —  СТРАТЕГИЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
На конференции, прошедшей в Париже 9 июля 2016 го-
да, руководство корпорации Hisense представило парт-
нерам из, более чем, 100 стран мира концепцию развития 
на 2016–2020 годы. Она получила название «Глобальное 
лидерство —  2020».

Е ё  ц е л ь  —   д о с т и ж е н и е 
к 2020 году всеми стратегически-
ми продуктами, производимыми 
корпорацией, позиции в пятер-
ке лидеров.

Для реализации этой страте-
гии корпорация Hisense усилива-
ет работу по двум направлениям.

Первое —  это популяризация 
марки Hisense путем, как посто-
янной работы, так и специаль-
ных акций, нацеленных на рез-

кий рост узнаваемости бренда 
на мировом уровне.

Второе направление —  непре-
рывное повышение качества, 
совершенствование характери-
стик производимой продукции 
и разработка моделей, техниче-
ски превосходящих оборудова-
ние конкурентов.

В рамках первого направле-
ния уже значительно усилена 
маркетинговая и рекламная ак-

тивность. На эту деятельность 
в  общей сложности выделено 
230 миллионов долларов США. 
Как результат —  продление спон-
сорских контрактов с командой 
Renault, участвующей в гонках 
Формулы-1, знаменитым немец-
ким футбольным клубом «Шаль-
ке 04» и Открытым чемпионатом 
Австралии по теннису.

Настоящим прорывом стало 
вхождение Hisense в состав де-

ИСТОРИЯ БРЕНДА



ИСТОРИЯ БРЕНДА

57www.apic.ru

сяти официальных спонсоров 
Чемпионата Европы по футболу 
2016 года.

Hisense стала первой китай-
ской корпорацией за  всю ис-
торию, вошедшей в  их число, 
а  бренд Hisense —  первым ки-
тайским брендом, получившим 
активную рекламную поддержку 
в трансляциях ярчайшего спор-
тивного события года.

В России реклама кондиционе-
ров Hisense дополнительно шла 
более чем 11 крупнейших феде-
ральных радиостанциях, на это 
было потрачено свыше 20 мил-
лионов рублей.

В рамках второго направле-
ния —  разработки инновацион-
ной продукции, Hisense начала 
дополнительные исследования, 
к которым привлечены лучшие 
ученые всего мира.

Так, например, уже заключен 
контракт с  ведущими специа-
листами СНГ в области метал-
лообработки и наномолекуляр-
ных исследований.

Цель совместной работы —  
повышение гидрофобности 

поверхности теплообменни-
ков, что должно существенно 
увеличить эффективность теп-
лообмена.

Особое внимание Hisense уде-
ляет развитию инверторных тех-
нологий в системах кондициони-
рования. Являясь одним из ли-
деров в этой области, корпора-
ция от серии к серии повышает, 
как комфортность работы кон-
диционеров для пользователя, 
так и важнейшую техническую 
характеристику —  энергоэффек-
тивность.

В настоящее время компания 
разрабатывает большое количе-
ство новых моделей на новейших 
хладагентах R32 и R290.

Понимая, что высокий уро-
вень продукта определяет 
не  только использование ин-
новационных технологий и пе-
редовых разработок но и яркий 
и уникальный дизайн, не просто 
соответствующий современ-
ным требованиям и тенденци-
ям, а формирующий их, опере-
жающий своё время, Hisense ве-
дет непрерывную работу в этом 

направлении. Новый дизайн для 
всей продукции Hisense, и в том 
числе и для кондиционеров, раз-
рабатывают как китайские спе-
циалисты высокого уровня, так 
и завоевавшие признание ве-
дущие дизайнерские агентства 
мира.

Сознавая, что чтобы быть 
на шаг впереди, необходимо по-
стоянное движение вперед, без 
остановок, перерывов и отды-
ха, Hisense призывает всех сво-
их единомышленников и парт-
неров, не сбавляя темп, а непре-
рывно увеличивая его, продол-
жать совместное развитие для 
достижение общей цели —  ми-
рового лидерства.

Руководство Hisense уверено, 
что совместные усилия корпора-
ции, её партнеров и дистрибью-
торов во всем мире позволят до-
стичь поставленной цели —  по-
падания в пятерку мировых ли-
деров!

Отдел маркетинга компании 
«БРИЗ —  Климатические 

системы»
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АЛЕКСЕЙ БУСАХИН: 
«РОССИИ НУЖНА СОБСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ»
Актуализация нормативной базы и верификация оборудования —  
проверка и подтверждение его технических характеристик —  два 
вопроса, с которыми неизбежно приходится сталкиваться при 
проведении строительных работ. О том, как сегодня обстоит де-
ло с их решением, редакции журнала «Мир климата» рассказал 
Председатель Совета СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж», заместитель 
Председателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, за-
служенный строитель России, доцент МГСУ, главный инженер 
ООО «Третье монтажное управление «Промвентиляция» Алек-
сей Владимирович Бусахин.

— Алексей Владимирович, в прошедшем году 
активно велась работа по обновлению Сводов 
Правил. Каковы результаты этой деятельно-
сти?

— Действительно, в 2015 году Минстрой России 
неожиданно для всех инициировал массовую актуа-
лизацию и разработку Сводов Правил по всем ви-
дам строительных работ. СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» принимала участие в обновлении ряда доку-
ментов. На данный момент практически закончена 
работа по актуализации ста двадцати Сводов Пра-
вил, которые в ближайшее время появятся в печати, 
после чего будут использоваться всеми участника-
ми строительного рынка.

Что касается интересующего нас направления —  
проектирования инженерных систем зданий и со-
оружений, то отмечу, что, хоть при актуализации 
максимально учитывались мнения заинтересован-
ных специалистов, однако, на мой взгляд, профес-
сиональное сообщество привлекалось недостаточно 
широко. В частности, не проводилось обществен-
ное обсуждение нормативных документов, не были 
учтены и пожелания объединений НОПРИЗ и НО-
СТРОЙ.

— Каковы дальнейшие планы развития сфе-
ры технического регулирования?

— Сегодня уже существует программа развития 
сферы технического регулирования на 2016–2017 
годы. Увы, она также не предусматривает публич-
ного обсуждения стандартов, и в ней практически 
не участвуют национальные объединения НОПРИЗ 
и НОСТРОЙ.

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Что касается самих Сводов Правил, то на сегодня-
шний день их судьба не совсем ясна. Дело в том, что 
параллельно идет разработка документов Таможен-
ного Союза. Именно они в обозримой перспективе 
будут иметь приоритет.

— Как давно обсуждается вопрос верифика-
ции оборудования?

— Вопрос верификации, так или иначе, обсуждался 
давно, но особенно активно —  в течение последнего 
года. Речь идет о необходимости создания в нашей 
стране системы верификации инженерного обору-
дования, аналогичной всем известным европейским 
системам TUV, EUROVENT и другим.

— Чем обосновывается подобная необходи-
мость?

— Дело в том, что проектировщики, подбирая обо-
рудование, в первую очередь опираются на катало-
ги производителей. Однако эти каталоги часто пре-
доставляют неполную техническую информацию. 
К примеру, указывается или только максимальное 
значение какого-либо параметра, или только его но-
минальное значение. Полная характеристика для раз-
личных режимов работы отсутствует.

Кроме того, представленная характеристика зача-
стую не соответствует фактическим параметрам ра-
боты. В частности, исследования, проведенные Ас-
социацией производителей радиаторов отопления 
(АПРО) показали, что заявленные характеристики 
теплоотдачи и прочности приборов отопления ча-
ще всего завышены на 10–40%.

В результате проектировщик, принимая данные 
из каталога за факт, закладывает это оборудование 
в спецификацию. Так возникает первая ошибка —  
проектная. Далее, при попадании проекта к заказ-
чику очень часто происходит замена оборудования 
более дешевым. Его подбор производится анало-
гичным способом, по заявленным в каталогах ха-
рактеристикам. Возникает вторая ошибка —  ошиб-
ка реализации, которая только усиливает влияние 
первой.

Как результат, при запуске инженерных систем мы 
не можем добиться проектных показателей работы. 
В подобных условиях проверка характеристик ста-
новится необходимой процедурой для сохранения 
качества проекта.

— Какие ещё преимущества несёт в себе ве-
рификация оборудования?

— Внедрение верификации важно и для поддер-
жания справедливой конкуренции производителей, 
следящих за качеством своей продукции. Зачастую 
им очень тяжело конкурировать по цене с недобро-
совестными компаниями. Последние завышают ха-
рактеристики своего оборудования, при этом эконо-
мя на его производстве. Разумеется, такая продук-
ция обходится дешевле, чем оборудование с чест-
ными цифрами в каталогах.

— Почему бы не пользоваться данными, пре-
доставленными EUROVENT, TUV и другими за-
рубежными сертифицирующими организация-
ми?

— В России должна быть своя система верифика-
ции. Мы, конечно же, внимательно изучили рабо-
ту зарубежных систем и рассмотрели варианты их 
применения в России. Членство в EUROVENT для 
АПИК и СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» дало опыт 
в части развития и внедрения систем верификации.

Но реалии российского рынка таковы, что мы не мо-
жем применять зарубежные системы в наших усло-
виях. В первую очередь, это связано с разницей кли-
матических условий Европы и России. У нас разные 
требования к системам кондиционирования, к тем-
пературе теплоносителя для приборов отопления…

— Какие шаги сделаны в направлении созда-
ния собственной системы верификации?

— На сегодня утверждена структурная схема систе-
мы. Система абсолютно независима. Ни одна из при-
нятых лабораторий с утвержденными параметрами 
и методиками проверки не будет иметь прямого до-
ступа к документации производителя, что, в свою оче-
редь, будет гарантировать объективный результат.

Все исследования будут происходить за счет про-
изводителей, желающих принять участие в верифи-
кации и, тем самым, подтвердить своё положение 
на климатическом рынке.

Изначально систему верификации предполагалось 
создать на базе НОСТРОЙ. К сожалению, из-за сме-
ны руководства и иных факторов процесс задержался. 
Тем не менее, сегодня необходимые решения уже при-
няты. Мы надеемся, в ближайшее время будут решены 
оставшиеся вопросы формального характера, и начнет-
ся конкретная работа по введению системы в действие.

Со своей стороны хочу выразить благодарность Ас-
социации предприятий индустрии климата (АПИК), 
которая принимает в этом активное участие, и станет 
одним из непосредственных исполнителей по ряду на-
правлений верификации инженерного оборудования.

— Что заставит компанию-производителя 
проходить верификацию, и каковы перспекти-
вы системы?

— Ряд российских производителей, сталкиваю-
щихся с недобросовестной конкуренцией, уже под-
твердил желание пройти верификацию. В дальней-
шем мы надеемся, что верификация станет обяза-
тельным условия для допуска к конкурсам и торгам, 
касающимся оснащения муниципальных и государ-
ственных объектов.

Изначально система верификации будет строиться 
как добровольная. Со временем, при поддержке НО-
СТРОЙ, Минстроя и Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации она станет добровольно-
обязательной.

Беседовал Юрий Хомутский, технический 
редактор журнала «Мир климата»
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«ТЕРМОТРЕЙД»: 15 ЛЕТ С DAIKIN
За годы существования ком-

пания «ТЕРМОТРЕЙД» накопи-
ла большой опыт в различных на-
правлениях, связанных с поставкой, 
проектированием и сервисным об-
служиванием систем кондициони-
рования, вентиляции и отопления. 
В 2006 году компания вошла в со-
став Ассоциации предприятий ин-
дустрии климата —  АПИК. Уже бо-
лее 15 лет «ТЕРМОТРЕЙД» явля-
ется официальным дистрибьюто-
ром климатической техники ве-
дущих мировых производителей. 
Среди партнёров компании такие 
бренды, как KENTATSU, MIDEA, 
DRAABE, WOLTER, KENTATSU 
FURST. Но  наиболее тесное со-
трудничество связывает её с ком-
панией DAIKIN. О  том, как раз-
вивается это сотрудничество, мы 
беседуем с техническим директо-
ром ООО «ТЕРМОТРЕЙД» Алек-
сандром Прониным.

— Александр Викторович, по-
чему, всё-таки, именно DAIKIN 
вы называете основным парт-
н ё р о м  к о м п а н и и  «Т Е РМО -
ТРЕЙД»?

— DAIKIN —  это бренд с миро-
вым именем и  безупречной ре-
путацией. Более 90 лет инжене-
ры DAIKIN успешно разрабаты-
вают и производят высокотехно-

логичное оборудование, которое 
поставляется в 145 стран по все-
му миру. DAIKIN входит в топ-300 
мировых производителей по ко-
личеству патентов на различные 
технологии. При этом почти 89,3% 
продукции компании составля-
ет климатическая техника, а ещё 
7,9% —  хладагенты, компрессор-
ные масла…

В 2011 году в Бельгии, в городе 
Остенде, DAIKIN открыла опытно-
испытательный комплекс, на базе 
которого планируется создать Ев-
ропейский климатический центр. 
Его главной задачей станет раз-
работка инновационных решений 
для европейского рынка.

— В каких направлениях ве-
дется научно-исследователь-
ская работа в DAIKIN?

— На сегодняшний день, одним 
из приоритетных направлений для 
компании является расширение ли-
нейки систем кондиционирования 
с  применением хладагента R32. 
Причин перехода на новый хлад-
агент несколько. В первую очередь, 
это существенное увеличение эф-
фективности, как при полной, так 
и при частичной нагрузке по срав-
нению с системами на R410A. Кро-
ме того, R32 более безопасен для 
окружающей среды. Его потенциал 
глобального потепления (ПГП) со-
ставляет 675, в то время как у хлад-
агента R410A этот показатель ра-
вен 2088. К 2020 году Европа пла-
нирует отказаться от оборудования 

на хладагенте R410a, о чём говорит-
ся в директиве «20–20–20».

— Получается, DAIKIN одной 
из первых начала работу над 
снижением парникового воздей-
ствия своей продукции?

— Так и есть. Компания на де-
сять лет опередила конкурентов 
в создании систем кондициониро-
вания на хладагенте R32. Первым 
бытовым кондиционером на R32 
стала система DAIKIN Ururu/
Sarara. В Японии она была пред-
ставлена в 2012 году, а уже через 
год все достоинства нового обору-
дования смогли оценить и покупа-
тели в Европе. В настоящее время 
DAKIN представляет европейским 
потребителям пять моделей вну-

Александр Пронин,
Технический директор
ООО «ТЕРМОТРЕЙД»

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ



БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

61www.apic.ru

тренних блоков, а также наруж-
ные блоки мультизональных си-
стем кондиционирования быто-
вого класса.

— Какие новинки DAIKIN, 
на ваш взгляд, как представи-
теля официального дистрибью-
тора этой продукции в России, 
заслуживают особого внимания?

— Особое внимание я бы хотел 
обратить на систему кондициони-
рования DAIKIN FTXM.

Данная модель разработана для 
Европы и полностью отвечает по-
следним европейским требованиям 
в части дизайна, технических харак-
теристик и функциональных воз-
можностей. Системы FTXM про-
изводятся на заводе DAIKIN в Че-
хии. Многоуровневый стопроцент-
ный контроль качества на разных 
этапах производства обеспечивает 
высочайшую надёжность выпускае-
мой продукции. Новинка представ-
лена моделями номинальной про-
изводительностью от 1,5 до 7,1 ки-
ловатта. Внутренние блоки FTXM 
возможно применять как в парных 
комбинациях, так и в составе муль-

тизональных систем с наружными 
блоками серии MXM. Сезонный ко-
эффициент энергоэффективности 
(SEER) FTXM составляет 8,53. Уро-
вень шума всего в 19 децибел по-
зволяет поместить внутренний блок 
в спальне или в детской комнате, где 
предъявляются особые требования 
к тишине. Как и большинство со-
временных систем кондициониро-
вания, модель FTXM может быть 
укомплектована модулем беспро-
водной связи Wi-Fi, что позволяет 
управлять её работой при помощи 
смартфона или планшета из любой 
точки мира.

— Компания DAIKIN извест-
на применением в своей продук-
ции инновационных техноло-
гий фильтрации. Новая модель 
не стала исключением?

— В блоках FTXM используют-
ся самые современные технологии 
очистки воздуха. Стандартный на-
бор фильтров, состоящий из сетча-
того фильтра с антибактериальной 
обработкой и фотокаталитического 
фильтра, дополняет Flash Streamer, 
до последнего времени применяв-

шийся только во флагманской мо-
дели DAIKIN Ururu/Sarara. Это уни-
кальная запатентованная техноло-
гия DAIKIN, позволяющая уничто-
жать бактерии и пылевых клещей, 
разрушать аллергены и различные 
химические соединения, в том чис-
ле —  вызывающие неприятные за-
пахи. Так же Flash Streamer эффек-
тивно разлагает частицы дизельно-
го топлива, оксиды азота, формаль-
дегид, плесень, вирусы.

Кроме того, в модели FTXM реа-
лизована функция Intelligent Eye, ра-
боту которой уже успели оценить 
многие пользователи систем конди-
ционирования DAIKIN. Датчик от-
слеживает положение людей в по-
мещении и, управляя воздушными 
заслонками, отводит поток холод-
ного воздуха в сторону, не допуская 
его попадания на человека.

— Когда с новинкой сможет 
познакомиться российский по-
требитель?

— Данная модель уже доступна 
для заказа. Подробную информацию 
о новинке и её технических характе-
ристиках можно получить на офи-
циальном сайте компании «ТЕРМО-
ТРЕЙД»: www.thermotrade.ru.

Редакция журнала
«Мир климата»
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DAIKIN VRV IV-i: НЕВИДИМЫЕ НАРУЖНЫЕ 
БЛОКИ МОДУЛЬНОГО ТИПА

В 2016 году линейка центральных систем Daikin VRV четверто-
го поколения пополнилась уникальной инновационной системой 
VRV IV-i (от Invisible, «невидимая»). Ее главная конструктивная 
особенность —  компрессор и конденсатор находятся в отдельных 
корпусах-модулях, которые предназначены для размещения вну-
три объекта. То есть эти блоки не являются в буквальном смыс-
ле слова «наружными».

Появление такого решения обусловлено рядом не-
достатков традиционных систем центрально-

го кондиционирования. Практически во всем ми-
ре в районах исторической и плотной городской за-
стройки, а также в некоторых других случаях установ-
ка компрессорно-конденсаторного блока возле зда-
ния или на его кровле невозможна. Причина и в не-
обходимости сохранить внешний вид объекта, и в по-
вышенных требованиях к уровню шума.

Кроме того, установка на кровле практически 
всегда сопровождается техническими сложностя-
ми. Может понадобиться использование подъем-
ного крана, придется перекрывать движение на уз-
кой улице, что хлопотно и накладно для заказчика. 
Нужно добиться согласия собственников помеще-
ний на всех этажах, через которые будут проложе-
ны коммуникации, ведущие к внутренним блокам. 
И даже в современном загородном доме обычные 
наружные блоки могут загромождать придомовую 
территорию и нарушать эстетику пространства.

Уникальная система-невидимка Daikin VRV IV-i по-
зволяет решить абсолютно все перечисленные про-
блемы.

Благодаря малому уровню шума —  47 дБ(А), ком-
пактным размерам и небольшому весу возможна и ре-
комендована установка теплообменного и компрес-
сорного блоков непосредственно внутри здания.

Компрессорный блок RKXYQ5T легко размещает-
ся в подсобном служебном помещении. Блок тепло-
обменника RDXYQ5T высотой всего 400 миллиме-
тров конструктивно исполнен как канальный кон-
диционер, поэтому его целесообразно устанавливать 
за подшивным потолком, присоединив воздухово-
ды для забора и удаления наружного воздуха. Вну-
три блока размещены два центробежных вентилято-
ра, внешнее статическое давление которых позволя-
ет монтировать RDXYQ5T на расстоянии нескольких 
метров от наружной стены. Благодаря инверторному 
приводу двигателя DC-вентилятора давление мож-
но настроить исходя из характеристик сети возду-
ховодов, тем самым снизив энергопотребление и ра-
бочий шум.

Если на объекте есть подземная парковка или гараж, 
блок теплообменника, а в некоторых случаях и ком-
прессорный блок можно разместить там. Максималь-
но допустимое расстояние между блоками достигает 
30 метров при перепаде высот до 10 метров, поэто-
му вариантов монтажа системы множество. Суммар-
ная длина трубопроводов до внутренних блоков до-
стигает 140 метров, это также дает широкие возмож-
ности для проектирования. Наружные блоки полно-
стью совместимы со всеми внутренними блоками 
VRV Daikin, к ним также можно подключить венти-
ляционные установки с теплообменником непосред-
ственного испарения хладагента.

В системе применено множество запатентованных 
технологий и решений, в том числе уникальный ком-
пактный теплообменник V-образной формы, гордость 
конструкторов Daikin. Его конструкция способству-

НОВИНКИ СЕЗОНА 2016
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ет наилучшему обтеканию воздухом и эффективно-
му теплосъему.

Новая система обладает всеми достоинствами по-
коления VRV IV: в ней используется технология пе-
ременной температуры хладагента VRT и компью-
теризированный ввод в эксплуатацию (системный 
конфигуратор VRV). Использование VRT позволяет 
достигать рекордных на сегодняшний день показа-
телей энергоэффективности, а значит, высокой эко-
номичности работы оборудования. С помощью кон-
фигуратора обеспечивается быстрая загрузка необ-
ходимых настроек работы на месте монтажа с но-
утбука через USB-подключение, за счет чего уско-
ряется процесс запуска оборудования. Компактные 
блоки легко транспортировать в небольшом фурго-
не, для их монтажа не требуется специальная подъ-
емная техника.

Необходимые для работы вентиляционные проемы 
в фасаде закрываются декоративными решетками, ко-
торые не сказываются на внешнем виде, а в коммер-
ческих помещениях могут быть скрыты, например, 
за вывеской. Производительность представленной 
системы составляет 14 киловатт, а во второй поло-

вине 2016 года компания анонсировала начало про-
даж системы на 22,4 киловатта.

Успешный полугодовой мировой опыт использова-
ния системы Daikin VRV IV-i позволяет сделать вы-
вод, что компания в очередной раз задала новую тен-
денцию на рынке VRF. В России новинку уже можно 
увидеть в шоуруме «Даичи-Экспо».

Статья подготовлена
компанией «Даичи»

i

Теплообменный блок

Компрессорный блок
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КОНТРОЛЛЕР ФРЕОНОВЫХ СЕКЦИЙ 
ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК PAC-AH M-J 

ДЛЯ VRF-СИСТЕМ CITY MULTI
Компания Mitsubishi Electric Corporation представляет линейку кон-
тролеров PAC-AH125/140/250/500M-J, позволяющих подключать 
фреоновые секции приточных установок к наружным блокам муль-
тизональных VRF-систем CITY MULTI. Холодо- и теплопроизводитель-
ность секций при этом может составлять от 9 до 56 киловатт.

Контроль целевой температуры и регулирование 
производительности при таком подключении могут 
осуществляться двумя способами. Первый —  по тем-
пературе вытяжного воздуха или воздуха помеще-
ния —  обычно применяется для проектов, в которых 
весь расход воздуха приточной установки подает-
ся в большое монообъемное помещение, а произво-
дительность вентиляционной системы рассчитана 
на полную компенсацию теплопритоков или тепло-
потерь. Второй способ, заключающийся в поддержа-
нии целевой температуры в канале приточного воз-
духа, находит применение там, где вентиляционная 
система используется совместно с местными довод-
чиками, например внутренними блоками мультизо-
нальной системы CITY MULTI. Фактически секция 
охлаждения (нагрева) обеспечивает подачу воздуха 
с «нейтральной» температурой, а функция компен-
сации других теплопритоков и теплопотерь возло-
жена на доводчики. Этот вариант подходит для вен-
тиляции и кондиционирования отдельных помеще-
ний и наилучшим образом вписывается в концепцию 
мультизональных VRF-систем.

В комплекте с контроллером поставляются четы-
ре термистора, а также электронные расширитель-
ные вентили. Два термистора крепятся на жидкост-
ную и газовую трубы хладагента, один устанавлива-
ется в воздушном канале перед фреоновым теплооб-
менником. Термистор, который будет измерять це-
левую температуру воздуха, размещается в помеще-
нии или в воздуховоде после теплообменника. В за-
висимости от производительности теплообменника 
выбирается одна из модификаций контроллера PAC-
AH125/140/250/500M-J, различающихся типом и ко-
личеством расширительных вентилей.

Управление контроллером PAC-AH M-J осуществ-
ляется с помощью пульта PAR-32MAAG (рис. 2), по-
ставляющегося отдельно, а также с помощью вне-
шних сигналов. В обоих случаях контроллер связан 
с блоком управления приточной установки, кото-
рый выдает сигнал разрешения на работу фреоно-
вой секции.

Благодаря большой длине сигнальной линии пульт 
PAR-32MAAG обычно выносится из венткамеры 
и размещается в точке, удобной для пользователя. 

Рис. 1. Контроллер PAC-AH M-J для фреоновых 
секций приточных установок Рис. 2. Пульт управления PAR-32MAAG
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Пульт позволяет пользователю управлять охлажде-
нием или нагревом приточного воздуха независи-
мо от контроллера вентиляционной установки. Та-
кое решение представляется целесообразным, так как 
управление вентиляцией обычно находится в зоне от-
ветственности службы эксплуатации, а пользовате-
лю достаточно управлять лишь параметрами, непо-
средственно относящимися к его комфорту.

Контроллер PAC-AH M-J может быть более тесно 
связан с блоком управления приточной установкой 
через цепи внешних сигналов. Предусмотрено вне-
шнее включение и выключение сухим контактом, 
установка целевой температуры аналоговым сиг-
налом 0~10 В, подключение сухого контакта, сра-
батывающего при неисправности установки. Сле-
дует подчеркнуть, что внешний аналоговый сигнал 
управляет именно целевой температурой, а не про-
изводительностью фреоновой секции. Производи-
тельность контроллер регулирует самостоятельно, 
и внешнее управление системой не предусмотре-
но. При поступлении сигнала об аварии контрол-
лер выключит систему и прекратит подачу фреона 
в теплообменник. В систему диспетчеризации бу-
дет передан код неисправности. Для обратной свя-
зи предусмотрены выходные сигналы «включено», 
«выключено», «авария», «оттаивание», «управление 
вентилятором». На плате контроллера установлен 
разъем для подключения прибора MAC-333IF-E, ко-
торый необходим для смены режима работы при 
помощи внешнего сигнала и реализации дополни-
тельных возможностей в плане внешнего управле-
ния и контроля.

Пульт управления PAR-32MAAG необязателен при 
внешнем управлении, поэтому он поставляется от-
дельно. Тем не менее пульт очень удобен и для ва-
рианта полного внешнего управления. С его помо-
щью можно проверять правильность формирования 
и прохождения внешних управляющих команд, а так-

же выводить диагностическую информацию, отно-
сящуюся к VRF-системе.

Дополнительную ценность данному решению при-
дает возможность одновременного подключения 
фреоновой секции приточной установки и внутрен-
них блоков к одному наружному блоку VRF-системы 
CITY MULTI. Благодаря этому был реализован инте-
ресный проект —  оснащение памятника архитекту-
ры XIX века «Усадьба Гедеонова» современной систе-
мой кондиционирования и вентиляции. Здание нахо-
дится в непосредственной близости от Московского 
Кремля: от кремлевской стены его отделяет лишь уз-
кая Манежная улица. В XIX веке эта усадьба принад-
лежала Александру Михайловичу Гедеонову —  рус-
скому театральному деятелю. Сейчас усадьба пере-
оборудована в офисное здание (рис. 3).

Сложность проекта заключалась в том, что для разме-
щения компрессорно-конденсаторных агрегатов и при-
точно-вытяжных установок было выделено очень не-
большое пространство, где не удалось одновременно 
разместить и наружные блоки мультизональной си-
стемы и компрессорно-конденсаторные блоки (или 
чиллер) для секций охлаждения вентустановок.

Единственно приемлемым здесь решением бы-
ло применение наружного блока системы VRF для 
решения обеих задач. Установка наружных блоков 
вне здания по понятным причинам не рассматри-
валась. Блоки, оборудованные отводами для выбро-
са нагретого воздуха, были размещены в мансарде. 
Поскольку летом воздух в мансарде может силь-
но нагреваться, для организации принудительного 
притока установлены осевые приточные вентиля-
торы, которые задействуются при температуре воз-
духа выше 30 °C.

Статья подготовлена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

тел. +7 (495) 721–90–67, www.mitsubishi-aircon.ru

Рис. 3. Усадьба А. М. Гедеонова
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УВЛАЖНИТЕЛИ ROYAL CLIMA: 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2016 ГОДА

В сезоне 2016 года ROYAL Clima представляет совершен-
но новые линейки увлажнителей и модернизированные 
хиты продаж прошлого года, сочетающие в себе высокое 
качество, современные технологии, многофункциональ-
ность, выверенный подход к увлажнению и очистке воз-
духа, а также изысканный итальянский дизайн.

Уникальность новой серии ультразвуковых 
увлажнителей ROYAL Clima FIUGGI (Фьюджи) 
заключается в первую очередь в полностью не-
разъемном корпусе без классического съемного 
резервуара. Создание конструкции, которая бы-
ла бы полностью избавлена от проливания воды 
между резервуаром и основанием— «больного ме-
ста» любого классического увлажнителя, стала за-
дачей номер один для инженеров и промышлен-
ных дизайнеров компании. В 2016 году ROYAL 
Clima сумела справиться с поставленной задачей. 
Благодаря тому, что прибор не имеет съемного ре-
зервуара, перелив, протекание или подтекание во-
ды полностью исключены что, несомненно, делает 
эксплуатацию прибора намного приятнее и удоб-
нее. Стоит отметить, что подобная конструкция 
большая редкость для российского рынка.

Разумеется, увлажнители ROYAL Clima FIUGGI 
обладают всеми необходимыми функциями и ре-
жимами. Производительность увлажнения 250 мил-
лилитров в час в сочетании с объемом резервуара 
в 2,5 литра обеспечивают до 10 часов непрерывной 
работы прибора. Помимо увлажнения устройство 
можно использовать в качестве ароматизатора: аро-
матическая капсула расположена непосредственно 
у распылителя. В комплект поставки ROYAL Clima 
FIUGGI входят пять угольных фильтров для очист-
ки воды, рассчитанных на два года эксплуатации. 
Удобство управления увлажнителем обеспечива-
ет электронная панель Mistero с тремя режимами 
увлажнения и цветовой индикацией. Свободный 
выбор направления подачи пара благодаря двой-
ной ротационной конструкции распылителя, а так-
же стандартная для продукции ROYAL Clima уве-

Ассортимент увлажнителей ROYAL Clima 2016, каждый выберет себе по вкусу
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личенная до 1,6 метра длина шнура питания по-
зволяют размещать прибор в любом удобном ме-
сте. Помимо этого увлажнитель оснащен контур-
ной подсветкой резервуара для воды.

Серия представлена в двух цветовых и текстур-
ных исполнениях: «фиолетовый  бархат» и «глян-
цевый графит».

В другой новинке 2016 года, серии увлажни-
телей ROYAL Clima GARDA (Гарда), реализова-
но дизайнерское решение Water Regina, соче-
тающее новую палитру глянцевого покрытия 
со стильным дизайном резервуара, оснащен-
ного специальной шкалой и окном для контро-
ля уровня воды. Модель представлена в двух 
цветовых исполнениях: «белый глянец» и «бе-
лый глянец» с лазурными элементами. Прибо-
ры ROYAL Clima GARDA способны эффектив-
но увлажнять воздух с производительностью 
до 300 миллилитров в час, а также использо-

вать технологию Aroma Nature для ароматиза-
ции. Cпециальная капсула для ароматического 
масла находится непосредственно у распыли-
теля. Увеличенный объем резервуара —  4 ли-
тра —  обеспечивает до 14 часов непрерывной 
работы. Внутри увлажнителя уже находятся 
фильтр для умягчения воды Aqua Pure, кото-
рый очищает воду от солей магния и кальция, 
а также дополнительный сетчатый фильтр для 
очистки воздуха. Бесшумная работа позволяет 
комфортно использовать прибор во время сна.

Механическая панель управления Comodi luce 
с плавной регулировкой скорости выхода пара 
предельно проста, о наличии или отсутствии во-
ды в резервуаре сигнализирует цветовая индика-
ция. Ротационная конструкция распылителя по-
может равномерно увлажнить воздух в помеще-
нии площадью до 30 квадратных метров.

К новому сезону инженеры ROYAL Clima усо-
вершенствовали внешний вид товаров и упаковки 
«хитов» прошлого года: серии ANCONA —  лауреа-
та премии «ПРОДУКТ ГОДА 2016», а также серий 
RIMINI, SANREMO, COMO и MOLINO.

Вся продукция 2016 года изготовлена соглас-
но жестким регламентам и требованиям, а также 
внутренним стандартам качества RQMS: только 
высококачественные материалы и комплектую-
щие, яркая упаковка с высоким качеством печа-
ти, строгий контроль на всех этапах производства, 
полная комплектация информационными мате-
риалами. Неизменным останется многофункцио-
нальность, набор всех необходимых опций и ре-
жимов и высокое качество моделей.

Словно создавая отдельную историю для каж-
дой серии, ROYAL Clima виртуозно воплощает 
ее в тщательно продуманном до мелочей балансе 
передовых технологий, современных тенденций 
и веяний, классических проверенных принципов 
и изысканного дизайна. Все это вместе рождает 
идеальную технику для дома и жизни.

Статья подготовлена компанией
«БРИЗ-Климатические системы»

Ультразвуковые увлажнители ROYAL 
Clima FIUGGI (Фьюджи)

Ультразвуковые увлажнители ROYAL Clima GARDA (Гарда)

Ультразвуковые увлажнители ROYAL Clima ANCONA (Анкона)
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ГАЗОПРИВОДНЫЕ VRF СИСТЕМЫ 
PANASONIC —  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И УНИФИКАЦИЯ
Приоритетом для специали-

стов компании Panasonic явля-
ется обеспечение рационально-
го использования ресурсов, по-
вышение энергоэффективно-
сти и  экологичности продук-
ции. Пример успешного реше-
ния этих задач —  поступившее 
на  российский рынок обнов-
ленное семейство газопривод-
ных тепловых насосов (GHP) 
Panasonic ECO G серий S и High 
Power. Эти VRF-системы, исполь-
зующие альтернативный источ-
ник энергии —  природный или 
сжиженный газ, —  представля-
ют собой оптимальный выбор 
для проектов с ограничениями 
по  электроснабжению. Потре-
бители получают не только од-
ни из самых надежных систем 
в отрасли, но и первоклассное 
сервисное обслуживание.

В системах Panasonic ECO G при-
менен модифицированный авто-
мобильный двигатель, разработан-
ный совместно с компанией Nissan 
и работающий по циклу Миллера. 
Он отличается большей эффектив-
ностью по сравнению с обычны-
ми двигателями внутреннего сго-
рания (в том числе и по потребле-
нию горючего) и повышенным ре-
сурсом. В качестве основного ис-
точника энергии используется как 
природный, так и сжиженный газ. 
Благодаря совершенно новой си-
стеме сгорания обедненной смеси 
выбросы окислов азота сокращены 
до беспрецедентно низкого уровня.

Особое внимание разработчики 
уделили облегчению эксплуатации 
оборудования. Системы Panasonic 
GHP гарантируют 10 тыс. часов ра-
боты без сервисного обслужива-
ния, что эквивалентно одному сер-
висному осмотру за 3,2 года. При 
этом они не требуют цикла размо-
раживания и остановки при про-
филактике.

Главной заботой специали-
стов компании стало обеспе-
чение максимальной энерго-
эффективности. Обороты дви-
гателя управляются процессо-
ром в соответствии с темпера-
турой помещения. Кроме того, 
в рассматриваемых моделях реа-
лизована функция сбережения 
энергии, которая автоматически 
определяет условия работы вне-
шнего блока и контролирует об-
щую эффективность компрессо-
ра и газового двигателя для до-
стижения оптимальных пока-
зателей. Возможность управле-
ния крутящим моментом и ко-
личеством оборотов двигателя 
газоприводного теплового насо-
са аналогична по функциональ-
ности инверторному управле-
нию компрессором с электро-
мотором. Другими словами, га-
зоприводный тепловой насос 
Panasonic обеспечивает такие же 
удобство и эффективность, как 
и электрический кондиционер 
воздуха с инверторным управ-
лением.

Газоприводные тепловые насосы 
Panasonic оснащены эффективной 
системой рекуперации тепла от во-
ды из системы охлаждения двига-
теля, которое передается в контур 
хладагента посредством высоко-
эффективного пластинчатого теп-
лообменника. Кроме того, благода-
ря использованию тепла выхлоп-
ных газов двигателя кондиционер 
с GHP не нуждается в цикле раз-
мораживания.

Отдельного упоминания заслу-
живает возможность использовать 
технику Panasonic ECO G в систе-
мах горячего водоснабжения, си-
стемах «чиллер-фэнкойл» и венти-
ляции. В этом сегменте рынка обо-
рудование, базирующееся на га-
зоприводных агрегатах, способно 
успешно заменить существующие 
образцы.

В составе семейства GHP пред-
ставлены как двухтрубные, так 
и  уникальные трехтрубные си-
стемы с рекуперацией тепла. Диа-
пазон мощностей простирает-
ся до 142 киловатт при охлажде-
нии и 160 киловатт при обогреве. 
При этом одна система допуска-
ет подключение до 48 испаритель-
ных блоков.

Предусмотрено удлинение 
трубопровода до  180 метров, 
а суммарная длина трубопрово-
дов может достигать 780 метров. 
В  новейшей серии Panasonic 
ECO G High Power реализова-
на еще одна ключевая иннова-
ция —  газоприводный тепло-
вой насос, генерирующий элек-
троэнергию. Полученная энер-
гия используется собственным 
электродвигателем вентилято-
ра и  водяным насосом систе-
мы охлаждения конденсатор-
ного блока. Коэффициент по-
лезного действия при генера-
ции электроэнергии составляет 
более 40%. В результате конден-
саторные блоки серии Panasonic 
ECO G High Power потребляют 
всего 1% электроэнергии, необ-
ходимой для стандартных VRF-
систем.

Рассматриваемое оборудова-
ние полностью унифицировано 
в  части ассортимента испари-
тельных блоков и систем управ-
ления, мониторинга и контроля 
с традиционным семейством VRF 
Panasonic ECO-i. Это обеспечива-
ет максимальную гибкость при 
создании сложных климатиче-
ских систем. Весь спектр обору-
дования Panasonic ECO G выпу-
скается в Японии, что гаранти-
рует высочайшее качество сбор-
ки, надежность и долговечность 
работы.

Статья подготовлена
ГК «Полель»



НОВИНКИ СЕЗОНА 2016

71www.apic.ru



ЮБИЛЕИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

72 www.mir-klimata.info

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДИЛЕРОВ 
КОМПАНИИ AUX В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

26 мая 2016 года в Санкт-Петербурге состоя-
лась международная конференция дилеров ком-
пании AUX. В мероприятии приняли участие 
представители России, Белоруссии и Казахста-
на. Официальная часть встречи прошла в кон-
ференц-зале пятизвездочного отеля Solo Sokos 
Hotel Palace Bridge.

Участники конференции смогли познакомиться 
с динамикой развития компании AUX, получили воз-
можность расширить и укрепить партнерские отно-
шения друг с другом.

Однодневная рабочая программа включала в себя 
ряд интересных презентаций и докладов.

Генеральный директор RAC AUX господин Ленг 
рассказал об основных событиях прошедшего года, планах по развитию AUX Group и поддержке брен-

да AUX на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Директор отдела развития господин Гу представил 

популярные и уже знакомые серии бытового и по-
лупромышленного оборудования, новинки 2016 го-
да, а также рассказал о планах развития модельно-
го ряда AUX.

Были продемонстрированы бытовые сплит-систе-
мы AUX Kids Inverter, Exclusive Inverter LA, Design 
Inverter, Smart Inverter LK700 и Smart ON/OFF LK700, 
а также новые модели серии FJ.

Помимо деловой части для участников была под-
готовлена культурная программа, в рамках которой 
гостям представилась возможность насладиться ви-
дами Санкт-Петербурга c борта теплохода Grand 
Marine.

Вечером на торжественном приеме состоялось вру-
чение сертификатов, подтверждающих полномочия 
региональных дилеров. Их получили компании, заняв-
шие по итогам года лидирующие позиции на рынке.

Статья подготовлена
компанией «Хиконикс»
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Фрагменты учебного курса, часть 3

Журнал «Мир климата» продолжает публика-
цию фрагментов новой учебной программы ДПО 
Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИ-
ТЕТ КЛИМАТА» под названием «Автоматиза-
ция систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха». 

В прошлом номере мы подробно остановились 
на работе с приложениями c.Strategy и c.Mask, яв-
ляющимися частью современной среды разработ-
ки CAREL c.Suite.

Сегодня речь пойдет о работе с ещеё двумя 
приложениями среды CAREL c.Suite., такими как 
c.Design и c.Factory.

c.Design 
c.Design представляет собой инструмент для:

• связывания логики и переменных стратегии с фи-
зическими входами/выходами контроллера;

• определения способов передачи данных между кон-
троллером и внешними устройствами посредством 
коммуникационных интерфейсов;

• установки значений по умолчанию для переменных, 
хранящихся в энергонезависимой памяти;

• конфигурирования ведения журнала переменных.

Запуск c.Design возможен как независимо, так 
и непосредственно из меню редактора стратегии 
или редактора масок.

После запуска появится окно, в котором необ-
ходимо ввести имя конфигурации.

Под конфигурацией понимается набор свойств 
аппаратной части контроллера, с которым в дан-
ный момент предполагается связать проект. 

Важно, что пользователь имеет возможность со-
здать множество различных конфигураций для од-
ного и того же проекта, что позволяет максималь-
но гибко использовать различные версии контрол-
леров с одним и тем же приложением.

Указав имя конфигурации, следует выбрать под-
семейство контроллера:

В результате появится окно вида:

В поле Description можно ввести комментарий, 
упрощающий в дальнейшем выбор той или иной 
конфигурации.

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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После нажатия Next появится окно, в котором, 
прежде всего, следует выбрать конкретный типо-
размер контроллера.

После этого следует перейти к конфигурирова-
нию. Начать можно с любого пункта, например, 
I/O Editor, который предназначен для связывания 
физических входов и выходов контроллера с пе-
ременными проекта.

Для конфигурирования режимов работы того 
или иного канала ввода-вывода следует кликнуть 
по нему мышкой, появится окно свойств канала.

В поле Variable следует указать переменную про-
екта, которая будет связана с каналом.

Обратите внимание, что в этом списке присут-
ствуют только те переменные, которые были от-
мечены как доступные для привязывания к кана-
лам ввода-вывода на этапе их создания. При не-
обходимости изменить этот перечень следует вер-
нуться в c.Strategy и поставить соответствующие 
отметки в окне редактирования переменных.

Поле Channel Direction отражает фундаменталь-
но важное свойство контроллеров c.pCO — воз-
можность конфигурирования универсальных ка-
налов как: 
• аналоговый вход;
• аналоговый выход;
• дискретный вход.

Кроме того, имеется возможность связывания 
режима работы входа с определенной переменной, 
что позволит менять режим работы входа прямо 
во время работы программы, делая контроллер 
предельно гибким и универсальным.
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Универсальность также распространяется на 
свойство Channel Type, например, в режиме ана-
логового входа канал поддерживает множество ха-
рактеристик сигналов.

Для примера предлагается:
связать с каналом U1 переменную PID_Output;
установить режим канала в аналоговый выход;
тип сигнала — 0-10 В.

В итоге получим такой результат:

Аналогичным образом пользователь может на-
строить каждый из каналов.

Обратите внимание, что набор доступных кана-
лов ввода-вывода отличается для различных кон-
фигураций контроллеров, что находит свое отраже-
ние на изображении контроллера в окне c.Design.

Вернемся в главное окно:
И выберем следующий компонент — Protocol 

Editor.

Protocol Editor предназначен для конфигуриро-
вания коммуникационных возможностей контрол-
лера.

Здесь основным понятием является «Линия» -— 
набор переменных, передаваемых или принимае-
мых извне по какому-либо коммуникационному 
протоколу.

В настоящее время для контроллеров c.pCO до-
ступны следующие встроенные протоколы:
• Carel Slave;
• Carel Master;
• Modbus RTU Slave;
• Modbus RTU Master;
• Modbus TCP Slave;
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• Modbus TCP Master;
• Bacnet MSTP Server;
• Bacnet MSTP Client;
• Bacnet IP Server;
• Bacnet IP Client;
• SNMP.

Для примера создадим линию для связи с дат-
чиком температуры, имеющим порт RS485 с про-
токолом Modbus. В номенклатуре продукции Carel 
такие датчики имеются в канальном, настенном и 
уличном исполнениях.

Создав линию, следует выбрать протокол Modbus 
Master, назвать линию удобным образом и клик-
нуть по символу линии. Откроется окно:

Прежде всего, следует ввести перечень ведомых 
устройств, к которым наша программа будет об-
ращаться по шине RS485.

В нашем случае устройство — одно, его адрес по 
умолчанию — 128.

Если устройств больше, то все их необходимо 
добавить. Если они одинаковые, имеется возмож-
ность «клонировать» уже готовое устройство.

Далее, кликнув по строке устройства, получаем 
окно ввода переменных:

На этом этапе следует обратиться к документа-
ции на устройство и определить адреса тех пере-
менных, которые мы намерены читать из устрой-
ства или записывать в него.

Поскольку нас интересует температура, значит 
необходимо читать Input Register с адресом 5.

Добавляем регистр:

Связываем его с переменной в нашем проекте.

Устанавливаем необходимый тип регистра.



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

78 www.mir-klimata.info

Готово:

Обратите внимание, что в правой части окна кон-
фигурирования линии имеется столбец Read/Write 
Mode, состояние которого определяет логику об-
ращения к данному регистру устройства.

Для периодического чтения переменной без за-
писи выбираем ReadPoll — NoWrite.

Линия готова:

Теперь необходимо привязать переменную к 
определенному физическому коммуникационно-
му каналу. В нашем случае –это порт RS485 FieldBus. 

Связывание производится «перетаскиванием» 
символа линии на изображение соответствую-
щего порта.

Аналогично можно создать и привязать линии 
к другим портам, причем к порту Ethernet можно 
привязать сразу несколько протоколов, так как дан-
ный канал это позволяет, например, на порте 
Ethernet могут одновременно работать протоко-
лы Modbus Slave и Modbus Master.

Для настройки параметров коммуникационно-
го канала, следует кликнуть по его изображению 
на контроллере, откроется окно, в котором мож-
но указать необходимую скорость передачи дан-
ных, количество битов и т.ак далее.

Следующий раздел — DEV Editor — предназна-
чен для задания значений по умолчанию для пе-
ременных, хранящихся в памяти типа Retain.
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Например, удобно задать требуемое значение 
температуры (уставку), равное 23.0, чтобы при пер-
вом запуске контроллера, данный параметр сразу 
имел осмысленное значение, а не 0.

Вернемся на главный экран:

И откроем LOG Editor. 
Лог — это набор переменных, которые будут ав-

томатически записываться в энергонезависимую 
память контроллера с определенным квантом вре-
мени и в течение определенного времени. Обрати-
те внимание, что буфер лога — циклический, т.е. 
его размер заранее определен.

Количество различных логов ограничено толь-
ко объемом доступной памяти, которая состав-
ляет 4 МБ.

Создадим новый лог.

Установим режим лога — периодический.

Щелчок по строке лога открывает окно его 
свойств.

Установим квант времени и глубину лога.

После чего этого на вкладке Log Variable Settings 
отметим переменные, которые мы намерены вклю-
чить в данный лог.

Результат:

Обратите внимание, что объем памяти, выделен-
ный под лог с указанными параметрами, состав-
ляет 49.2 КБ.

После выполнения указанных действий, возвра-
щаемся на главный экран. Поскольку все необхо-
димые параметры установлены, можно загрузить 
приложение в контроллер, для чего следует нажать 
кнопку Upload to Device.



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

80 www.mir-klimata.info

Откроется окно следующего компонента среды 
разработки — c.Factory.

c.Factory 
c.Factory предназначен для загрузки откомпи-

лированных приложений в контроллеры и мо-
жет быть независимо установлен на компьютере 
сотрудников сборочного производства. Доступ к 
файлам проекта при этом может осуществляться 
по локальной сети или через Интернет.

В зависимости от используемого канала связи с 
контроллером, возможна загрузка через:
• Ethernet;
• USB-порт;

Сс помощью файла формата .ap1, загружаемо-
го в контроллер через USB-порт, FTP-сервер или 
с помощью USB-накопителя.

Выберем вариант Ethernet, в этом случае, при на-
личии контроллера в локальной сети, его IP-адрес 
автоматически определится и появится в соответ-
ствующем поле:

Аналогично, при подключении по USB, в соот-
ветствующем поле следует выбрать адрес вирту-
ального COM-порта, соответствующего контрол-
леру.

Нажатие кнопки Upload запускает процесс за-
грузки контроллера, как в варианте Ethernet…

…так и USB-подключения:
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При отсутствии возможности физического под-
ключения контроллера по Ethernet или USB, мож-
но воспользоваться процедурой создания устано-
вочного файла формата ap1. При этом, установоч-
ный файл может содержать не только само при-
ложение, но и обновление операционной системы 
и файлы web-интерфейса контроллера.

Нажав кнопку Export, указываем место для со-
хранения файла.

Готово:

Web-интерфейс контроллера
Контроллеры c.pCO, оснащенные портом Ethernet, 

предоставляют возможность использования встро-
енного web-интерфейса, который может состоять, 
как из готовых страниц, разработанных произво-
дителем контроллера, так и из пользовательских 
страниц.

Подключившись к контроллеру по его IP-адресу, 
на вкладке PGD увидим следующее изображение:

На данной странице отображается точно та же 
информация, что и на дисплее, встроенном в кон-
троллер, или даже если встроенного дисплея нет, 
но приложение содержит пользовательский ин-
терфейс.

Как можно видеть, разработанное нами приложе-
ние отображаетм ровно то, что нам и требовалось.

При наличии корректно подключенного датчи-
ка, данные из него читаются, пересчитываются в 
REAL-формат и отображаются в поле под стро-
кой «Температура».

Уставка имеет установленное нами значение 23.0. 
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Нажатием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» пере-
ходим на страницу, где отображается значение на 
выходе PID регулятора:

При необходимости, меняем значение уставки:

Для просмотра текущих значений параметров 
контроллера в графическом виде, переходим на 

страницу LOGGER, вкладку Live и запускаем про-
цесс чтения данных кнопкой «Воспроизведение».

Содержимое лога считывается на вкладке 
Datalogger путем нажатия кнопки Load Log Data.

В одном из следующих номеров мы продолжим 
публиковать фрагменты новой учебной програм-
мы по автоматизации Учебно-консультацион-
ного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Журнал «Мир климата» продолжает публиковать ответы на вопросы, за-
данные читателями Андрею Ратникову, автору серии статей, посвящен-
ных обустройству автономной системы канализации.

В приложении Б к нормативу 
СТО НОСТРОЙ 2.17. 176–2015 
(бывший СТО 148)»Инженер-
ные сети наружные. Автономные 
системы канализации с септика-
ми и сооружениями подземной 
фильтрации сточных вод. Пра-
вила проектирования и монта-
жа, контроль выполнения, требо-
вания к результатам работ» при-
ведены принципиальные схемы 
автономных систем канализации. 
Но никаких пояснений к этим схе-
мам в нормативе, к сожалению, 
нет. Не могли бы вы подробнее 
рассказать о них? В каких усло-
виях подходит та или иная схема?

Некоторые пояснения все  же 
есть, но, согласен, достаточно скуд-
ные. Да и сами схемы исполнены 
весьма убого. Вставить их в нор-
матив решили, когда «поезд почти 
ушел». Однако Денис Городинец 
из Екатеринбурга любезно согла-
сился изобразить эти схемы в бо-
лее художественном виде.

Итак, схема первая (рис.  1): 
Принципиальное компоновочное 
решение автономной системы ка-
нализации при низком уровне грун-
товых вод, хорошо фильтрующих 
грунтах и малом расходе сточных 
вод (на 4–5 жителей). Цифрой 1 
на схеме обозначен септик, ци-
фрой 2 —  фильтрующий колодец.

Под «низким уровнем грунтовых 
вод» следует понимать, что этот 
уровень (меняющийся в зависи-
мости от времени года и количе-
ства выпадающих осадков) никогда 
не поднимается выше, чем на че-
тыре метра от поверхности земли. 
Фильтрующий колодец в этом слу-
чае можно делать из трех стандарт-
ных колец метровой высоты или 
выложить из  кирпича с  зазора-
ми для фильтрации стоков. Из ко-
лец же можно выполнить и септик. 

Чтобы определить, какого диаметра 
нужны кольца, следует замерить 
коэффициент фильтрации грунта 
и по таблице 3 из статьи «Теоре-
тические основы устройства и об-
щие принципы расчета сооруже-
ний почвенной очистки стоков» 
(см. журнал «Мир климата» № 83) 
определить допустимую нагрузку 
на квадратный метр фильтрующей 
поверхности сооружения с учетом 
всех поправочных коэффициентов. 
Зная количество жителей и норму 
водопотребления, характерную 
именно для этих конкретных лю-
дей, вычисляем суточный расход 
стоков. Исходя из него и допусти-
мой удельной нагрузки по стокам 
на единицу площади сооружения 
вычисляем размеры колодца.

Рабочий объем септика опреде-
ляется как трехсуточный объем 
сточных вод от всех жителей дан-
ного дома. Если количество жите-
лей переменно (допустим, два чело-
века проживают постоянно, а еще 
двое-трое —  наездами по выходным 
и во время отпуска), то септик и ко-
лодец следует рассчитывать на мак-
симальное количество людей, т. е. 
в данном случае —  на пять человек.

Если  же наивысший уровень 
грунтовых вод поднимается до трех 
метров от поверхности земли или 
выше, то вместо фильтрующего ко-
лодца следует использовать более 
низкие фильтрующие сооружения —  
фильтрующие кассеты, блоки, тон-

нели или трубчатое поле фильтра-
ции. Обязательным условием яв-
ляется расстояние в  один метр 
от  уровня грунтовых вод до  ни-
за щебеночного основания филь-
трующего сооружения. То есть для 
выбора типа фильтрующего соору-
жения основными критериями яв-
ляются два: уровень грунтовых вод 
и коэффициент фильтрации грун-
тов. Можно, конечно, использовать 
кольца для колодца и в этом слу-
чае, просто колодец будет мельче 
и, возможно, не один. Главное, что-
бы площадь фильтрации сооруже-
ния совпадала с допустимой нагруз-
кой по стокам. Не получается один 
мелкий колодец —  можно поставить 
два. Критерии выбора, кроме основ-
ных, указанных выше, это наличие 
места в плане, цена и возможность 
доставки того или иного изделия 
для изготовления фильтрующе-
го сооружения. Следует также по-
мнить, что производительность 
трубчатого поля фильтрации —  
самая маленькая, а фильтрующих 
блоков и тоннелей —  самая боль-
шая. На практике это означает, что 
трубчатое поле займет на  участ-рис. 1

Андрей Ратников,
руководитель контрольной комиссии,
член правления Союза «ИСЗС-Проект»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
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ке больше места, чем сооружение 
из блоков или тоннелей. Кроме то-
го, трубчатое поле потребует значи-
тельно больше дорогого гранитно-
го щебня для устройства основания 
под него и засыпку труб. То есть еще 
один критерий выбора —  цена со-
оружения с учетом стоимости всех 
его составляющих. Все перечислен-
ные критерии универсальны, они 
используются при выборе схемы 
автономной канализации в любых 
условиях строительства.

Септик из колец обычно не ис-
пользуют, если уровень грунтовых 
вод выше лотка трубы, отводящей 
сточные воды. В этом случае сле-
дует устанавливать герметичные 
пластиковые септики. На рисунке 
1 вертикальная труба над входным 
тройником септика предназначена 
для прочистки этого тройника, вы-
пускной тройник прочищается че-
рез горловину. Труба в уровне зем-
ли закрывается штатной заглушкой, 
которая извлекается на время про-
чистки. Если септик выглядит ина-
че, следует подумать об организа-
ции доступа к тройникам для про-
чистки.

Схема вторая (рис. 2): Прин-
ципиальное компоновочное реше-
ние автономной системы кана-
лизации при низком уровне грун-
товых вод, хорошо фильтрую-
щих грунтах и наличии места 
для устройства полей подземной 
фильтрации (для любых расходов 
сточных вод). Цифрой 1 на схе-
ме обозначен септик, цифрой 2 —  
трубчатое поле фильтрации.

Схема используется, когда жите-
лей в доме больше 4–5 человек, ко-
гда колодцы не проходят по тре-
буемой площади фильтрации или 
если бетонные кольца проблема-
тично доставить на участок. Труб-
чатое поле —  самое малое по высо-
те из возможных вариантов филь-
трующих сооружений. То есть его 
можно использовать и при уров-
не грунтовых вод около 2 метров, 
не  устраивая над полем холм 
из земли (для климатических усло-
вий Подмосковья и близких к ним). 
Фильтрующее сооружение из тон-
нелей Graf, к примеру, при уров-
не грунтовых вод в районе 2 ме-
тров потребовало бы устройства 
над ним земляного холма высотой 
40 сантиметров.

Схема третья (рис. 3): Принци-
пиальное компоновочное решение 
автономной системы канализа-
ции при низком уровне грунтовых 
вод, хорошо фильтрующих грун-
тах и ярко выраженном пониже-
нии рельефа местности. Цифрой 1 
на схеме обозначен перепадной ко-
лодец, цифрой 2 —  септик, цифрой 
3 —  трубчатое поле фильтрации.

Уклон трубы от  дома до  сеп-
тика должен быть 2 сантиметра 
на 1 метр длины (0,02). От септи-
ка до фильтрующего сооружения 
трубу прокладывают с уклоном 
0,001–0,003. При этом труба не дол-
жна лежать мельче (для климатиче-
ских условий Подмосковья и близ-
ких к ним), чем на 50–60 сантиме-
тров на выпуске из дома и 80–90 
сантиметров на входе в трубчатое 
поле фильтрации (от поверхности 
земли до верха). Если уклон релье-
фа местности не позволяет обеспе-
чить эти заглубления, необходимо 
устраивать перепадные колодцы.

Количество перепадных колод-
цев и места их установки в каж-
дом конкретном случае определя-
ются индивидуально. Увеличение 
уклона трубы на участке от дома 
до септика не допускается. После 
септика уклон может быть несколь-
ко увеличен, если это позволяет из-
бежать устройства перепадного ко-
лодца, но не более чем до величи-
ны, указанной для участка трубы 
до септика (0,02).

Схема четвертая (рис. 4): Прин-
ципиальное компоновочное реше-
ние автономной системы кана-
лизации при низком уровне грун-
товых вод, хорошо фильтрующих 
грунтах и ярко выраженном повы-
шении рельефа местности (с пе-
рекачкой исходных сточных вод). 
Цифрами обозначены: 2 —  колодец 
для установки насоса; 3 —  корзи-
на для сброса мусора; 4 —  фекаль-
ный насос; 5 —  септик; 6 —  поле 
подземной фильтрации.

Схема используется, если дом 
размещается в самом низком ме-
сте участка, а  большая террито-
рия участка располагается го-
раздо выше по рельефу местно-

сти. В этом случае приходится ис-
пользовать перекачку стока. В трех 
метрах от дома устраивается коло-
дец, в котором размещается корзи-
на для сбора крупного мусора и фе-
кальный насос, перекачивающий 
сточные воды в септик.

Принципиальное отличие этой 
схемы от предыдущих —  в раздель-
ной вентиляции системы. Приток 
атмосферного воздуха организу-
ется и в колодец с насосом (с вы-
бросом через фановый стояк до-
ма), и в поле фильтрации (с выбро-
сом через вентстояк септика). Если 
дом высокий, а повышение релье-
фа не столь значительно, как это 
изображено на рисунке 4, можно 
организовать и сквозную вентиля-
цию системы с притоком воздуха 
в поле фильтрации и выбросом че-
рез фановый стояк дома. Тогда на-
порную трубу от колодца с насосом 
до септика придется прокладывать 
в футляре из трубы большего диа-
метра (110–160 миллиметров), что-
бы организовать через этот футляр 
сквозной проток воздуха.

Схема пятая (рис. 5): Принци-
пиальное компоновочное решение 
автономной системы канализа-
ции при низком уровне грунтовых 
вод, хорошо фильтрующих грун-
тах и ярко выраженном повыше-

рис. 2

рис. 3

рис. 4
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нии рельефа местности (с пере-
качкой осветленных в септике 
сточных вод). Цифрами обозна-
чены: 1 —  септик; 2 —  колодец для 
установки насоса; 3 —  дренажный 
насос; 4 —  фильтрующий колодец.

Схема отличается от предыду-
щей тем, что около дома на пони-
женной части участка есть место 
для размещения не только колод-
ца с насосом, но и септика. В этом 
случае исходные сточные воды 

из дома подаются в септик само-
теком, а перекачиваются уже освет-
ленные в нем сточные воды. При 
этом корзины для крупного мусо-
ра уже не требуется, а вместо до-
рогого фекального насоса исполь-
зуется более дешевый дренажный.

Схема шестая (рис. 6): Прин-
ципиальное компоновочное реше-
ние автономной системы кана-
лизации при высоком уровне грун-
товых вод и слабо фильтрующих 
грунтах (с  перекачкой освет-
ленных в септике сточных вод 
в фильтрующее сооружение в ис-
кусственной насыпи). Цифрами 
обозначены: 1 —  септик; 2 —  ко-
лодец для установки насоса; 3 —  
дренажный насос; 4 —  фильтрую-
щее сооружение в искусственной 
насыпи.

Схема используется, когда уро-
вень грунтовых вод на  участке 
практически совпадает с поверх-
ностью земли или незначитель-
но ниже нее. Очевидно, что и сеп-
тик, и колодец для насоса должны 
быть герметичными, т. е. пласти-

ковыми, и  защищены от всплы-
тия. Некоторые септики, присут-
ствующие на российском рынке, 
имеют встроенные насосные от-
секи. Можно использовать их, да-
бы исключить отдельный насос-
ный колодец. Качать стоки непо-
средственно из рабочих секций 
септика нельзя.

Фильтрующее сооружение стро-
ится прямо на поверхности зем-
ли. Снимается дерн, устраивает-
ся щебеночное основание, на ко-
торое или укладывают щелевые 
трубы трубчатого поля фильтра-
ции, или устанавливают фильтрую-
щие блоки или тоннели. Как вари-
ант —  строят фильтрующую кассе-
ту. Сооружение обсыпается землей 
для утепления (не менее 70 санти-
метров грунта для климатических 
условий Подмосковья и близких 
к ним). Утепление фильтрующего 
сооружения материалами, не про-
пускающими воздух, не допуска-
ется.

На схеме изображен вариант 
вентиляции с притоком на септике, 
хотя это не лучший вариант орга-
низации вентиляции автономной 
канализации данного типа. Луч-
ше устанавливать приточную тру-
бу для забора атмосферного воз-
духа на насосном колодце (насос-
ном отсеке септика). Еще лучше —  
проложить напорную трубу от на-
соса до фильтрующего сооружения 
в футляре, а приток атмосферно-
го воздуха организовать на филь-
трующем сооружении.

Что, на ваш взгляд, лучше для 
защиты от  всплытия —  септик 
«Крот» с якорем или обычный 
септик с креплением к плите тек-
стильными тросами?

Вот что пишут производители 
«обычных септиков» о способе их 
установки:
• изделия должны монтироваться 

в котловане на анкерной плите 
(армированная бетонная плита 
толщиной около 25 см с анкерны-
ми петлями);

• крепить септик к монтажным 
анкерным петлям плиты при по-
мощи крепежных анкерных на-
тяжных ремней (не допускает-
ся использовать стальные тро-
сы и ленты);

• производить заливку септи-
ка водой слоями по 30 см с одно-

временной засыпкой пазух кот-
лована пескоцементной смесью 
ПЦС (100 кг цемента на 1 кубиче-
ский метр песка) слоями той же 
толщины —  30 см. Каждый слой 
тщательно уплотнять с про-
ливкой небольшим количеством 
воды. Не допускается засыпка па-
зух котлована при пустой емко-
сти или превышение засыпки над 
уровнем воды более 15 см. Не до-
пускается заливка емкостей 
водой до полного объема без за-
сыпки пазух котлована ПЦС или 
превышение уровня воды над за-
сыпкой более 15 см.

При монтаже септика «Крот» 
с якорем на дно котлована укла-
дывается 10-сантиметровый слой 
песка, который проливается водой, 
затем ставится септик. До стыков-
ки труб септик необходимо пол-
ностью залить водой, чтобы он 
встал на проектную отметку до за-
сыпки песком. Дно септика пло-
ское и усадка после заливки обыч-
но не превышает 3 миллиметров. 
После установки септика котло-
ван засыпают песком и пролива-
ют водой. Засыпать вместо песка 
пескоцементную смесь нет необ-
ходимости.

Крепление (якорь) трехкубового 
септика «Крот» на момент написа-
ния статьи (весна 2016 года) стои-
ло 10 тысяч рублей.

Сравнивайте расходы на мате-
риалы и трудозатраты и прини-
майте решение.

У меня в доме два канализаци-
онных стояка. Есть желание огра-
ничиться одним выходом через 
крышу. Это допустимо? Нашел 
в сети рисунок (рис. 7) с вариан-
тами соединения фановых стоя-
ков в один. Какой из них лучше 
и можно ли так делать вообще?

Объединение вентиляционных 
(вытяжных) частей канализаци-
онных стояков в один с выводом 
его на кровлю допускается. Диа-
метр вытяжной части канализа-
ционного вентилируемого стояка 
должен быть равен диаметру его 
сточной части. В холодной части 
чердака трубы необходимо тепло-
изолировать. Требования к мате-
риалам и конструкциям теплоизо-
ляции установлены в СП 61.13330. 
Горизонтальный участок вентиля-

рис. 5

рис. 6
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ционной части трубопровода над-
лежит предусматривать с уклоном 
0,01 в сторону стояков, обеспечи-
вая сток конденсата. Выводить 
стояк через кровлю ближе к конь-
ку крыши лучше —  и тяга сильнее, 
и снегом трубу не повредит. А при 
расположении выхода вентиляци-
онного стояка канализации у све-
са крыши трубу надо будет защи-
тить от повреждения при сходе сне-
га с крыши. Обычно в таких случа-
ях выше трубы по скату кровли ста-
вят кровельный снегорассекатель.

В одной из  ваших статей 
есть фото септика из  металла. 
Но я слышал, что такие септики 
не стоит делать. Поясните, пожа-
луйста.

Да, действительно, это не луч-
ший материал для септиков. В ря-
де западных стран есть даже за-
прет на использование металличе-
ских септиков. В СТО НОСТРОЙ 
2.17.176–2015 «Инженерные сети 
наружные. Автономные системы 
канализации с септиками и соору-
жениями подземной фильтрации 
сточных вод. Правила проектиро-
вания и монтажа, контроль выпол-
нения, требования к результатам 
работ» записано, что септики сле-
дует проектировать из водонепро-
ницаемых емкостей, выполненных 
из полиэтилена (ПЭ), полипропиле-
на (ПП), стеклопластика, непла-
стифицированного поливинилхло-
рида (ПВХ), сборного железобетона, 
монолитного бетона или сплош-
ного глиняного кирпича усиленно-
го обжига. Допускается использо-
вать готовые полимерные или бе-
тонные изделия и конструкции за-
водского изготовления.

Кроме того, септики из ПЭ, ПП, 
ПВХ и  стеклопластика должны 
быть защищены от  всплытия 
и пучинистых деформаций грун-
та. Фильтрационный расход бетон-
ных и кирпичных септиков не дол-

жен превышать 3 литров на ква-
дратный метр в сутки, а конструк-
ция септика —  обеспечивать без-
опасность пользования и эксплуа-
тации, а  также исключать воз-
можность загрязнения окружаю-
щей среды (почвы, поверхностных 
и подземных вод, воздуха).

Металл в кустарных условиях 
практически невозможно нормаль-
но защитить от коррозии и корпус 
септика достаточно быстро поте-
ряет свои прочностные характе-
ристики, что создает прежде все-
го угрозу безопасности его исполь-
зования. Делать же септики из не-
ржавеющей стали слишком дорого.

В пункте 6.9. СанПиН 2.1.7.573–
96 «Гигиенические требова-
ния к использованию сточных 
вод и их осадков для орошения 
и удобрения» записано, что «целе-
сообразно применять внутрипоч-
венное внесение жидкого осадка 
по кротовинам». У меня на участ-
ке много кротов, но я не понимаю, 
как мне вносить осадок в их но-
ры-кротовины.

Честно говоря, я тоже много лет 
думал, что в данном документе речь 
идет именно о норах крота и даже 
иронизировал на эту тему. Но на-
шелся один знающий читатель, ко-
торый меня поправил. На самом 
деле речь идет о так называемом 
кротовом дренаже (рис. 8), выпол-
ненным сигарообразным цилин-
дром из стали, называемым «кро-
том». Трактор при помощи специ-
ального навесного или прицепного 
оборудования —  дренажного плу-
га (рис. 9) протаскивает несколько 
таких «кротов» через массив водо-
насыщенного слоя грунта, созда-

вая некие подобия кротовых нор —  
непрерывные дрены, срок службы 
которых исчисляется нескольки-
ми годами. Этот метод применя-
ется в основном на тяжелых гли-
нистых почвах.

Кротовый дренаж обычно ис-
пользуется для предварительного 
осушения крупных участков зем-
ли. Несмотря на ряд явных пре-
имуществ (отсутствие дополни-
тельных материальных затрат, со-
кращенные сроки строительства), 
основным недостатком такого 
дренажа является ограниченный 
срок службы, зависящий от типа 
грунтов в которых его устраива-
ют. Для продления срока службы 
иногда проводят дополнительные 
мероприятия по укреплению сте-
нок дрены, например наполнени-
ем ее фракционной фильтрующей 
смесью.

При использовании кротового 
дренажа для внесения в почву ор-
ганических удобрений в виде жид-
кого навоза или осадков бытовых 
сточных вод срок его службы впол-
не достаточный.

Вопрос по терминам. Подска-
жите, инфильтратором называ-
ется только дренажный тоннель 
фирмы «Тритон-пластик», а все 
остальные тоннели —  просто дре-
нажные тоннели?

Насколько мне известно, термин 
«инфильтратор» официально в Рос-
сии не зафиксирован. Но есть же-
лание вышеназванной фирмы на-
зывать свои изделия именно так. 
При этом словосочетание Infiltrator 
systems являются зарегистриро-
ванным товарным знаком амери-
канской фирмы Infiltrator systems® 
inc. (рис. 10). В СТО НОСТРОЙ 
2.17.176–2015 «Инженерные се-
ти наружные. Автономные систе-
мы канализации с септиками и со-
оружениями подземной фильтра-
ции сточных вод» сооружение под-
земной фильтрации с распредели-

рис. 7
рис. 9

рис. 8
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тельным устройством, выполнен-
ным из пластиковых модульных 
изделий корытообразной формы 
со щелевыми или глухими стен-
ками, установленных на гравий-
но-щебеночное основание, а так-
же сами эти модули описываются 
термином «фильтрующий тоннель».

Вы пишете, что в начальный 
период эксплуатации автоном-
ной системы канализации —  пе-
риод биологического созревания, 
когда септик работает в основ-
ном как гравитационный отстой-
ник, а грунт —  как механический 
и сорбционный фильтр, биологи-
ческие процессы находятся в за-
чаточном состоянии. В это время 
сооружения рекомендуется экс-
плуатировать в щадящем режи-
ме. Что такое «щадящий режим»?

Напомню, как развиваются 
процессы биологической очист-
ки в почве. В начале периода био-
логического созревания взвешен-
ные вещества, коллоиды и другие 
фракции сточных вод, в том числе 
микроорганизмы, задерживаются 
в фильтрующем слое почвы глав-
ным образом благодаря ее механи-
ческой, физической, физико-хими-
ческой и химической поглотитель-
ной способности.

Интенсивность поглощения орга-
нических веществ возрастает по ме-
ре заиливания промежутков между 
частицами почвы при одновремен-
ном снижении коэффициента филь-
трации, т. е. скорости, с которой вода 
продвигается в почве в вертикаль-
ном направлении под действием си-
лы тяжести. Накопление органиче-
ской субстанции, являющейся пи-
щей почвенных и привнесенных 
со сточными водами микроорганиз-
мов, приводит к их быстрому раз-
множению на поверхности частиц 
фильтрующего слоя почвы. Благо-

даря этой развивающейся биоплен-
ке к физико-химическим сорбци-
онным процессам присоединяются 
процессы биологической сорбции 
органических загрязнений сточной 
воды. Сорбированные биопленкой 
органические вещества сточных вод 
подвергаются биохимическому рас-
паду, минерализации или преобра-
зованию в гумус —  новое, синтези-
рованное микроорганизмами орга-
ническое вещество почвы.

Если же процесс накопления за-
грязняющих веществ в почве идет 
более интенсивно, нежели процесс 
их биологического распада (микро-
организмы еще не успели размно-
житься), то возможно снижение 
коэффициента фильтрации ниже 
расчетного, что приводит в итоге 
к заиливанию фильтрующего со-
оружения и выходу его из строя 
(рис. 11). Щадящий режим состо-
ит в недопущении биологическо-
го и гидравлического перегруза со-
оружения. Полная расчетная на-
грузка должна подаваться на со-
оружение постепенно. Особенно 
опасно сразу запускать на полную 
расчетную нагрузку фильтрующие 
сооружения в мелкопесчаных грун-
тах, бедных микроорганизмами 
в своем естественном состоянии.

Опасно также следовать реко-
мендациям некоторых продавцов 
фильтрующих тоннелей, привя-
зывающих их необходимое коли-
чество только к объему септика 
и типу грунта без учета его филь-
трующей способности. Возмож-
ное занижение необходимого ко-
личества тоннелей приведет точ-
но к тому же результату, который 
можно видеть на рис. 11. Следует 
помнить, что расчетной величиной 
фильтрующего сооружения из тон-
нелей является не их количество, 
а площадь щебеночного основания, 
на которое они устанавливаются.

Еще один вопрос по терминам. 
Что такое «энергозависимые сеп-
тики», они же «септики с глубо-
кой биоочисткой»?

Это аэрационные установки, 
в рекламных целях именуемые не-
кими разновидностями септиков, 
которыми они не являются.

Скачал в сети книгу «Вся прав-
да о септиках». Читаю про разни-
цу между септиками и аэрацион-

ными установками: «Устройство 
станций аэрации принципиаль-
но другое. Здесь нет расчетного 
объема емкости. Так как основ-
ной принцип —  воздействие бак-
терий в станции на стоки, а не от-
стаивание. Чем дольше находятся 
стоки в аэротенке, тем качествен-
нее биологическая очистка». Это 
действительно так? Как же тогда 
производители назначают габа-
риты установки, если нет расчет-
ного объема? Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

В приведенной цитате содержится 
логическое противоречие, посколь-
ку время пребывания стоков в уста-
новке прямо пропорционально ее 
объему. На самом деле объем важен 
и специалисты его считают. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно загля-
нуть в СП 32.13330.2012. «Канализа-
ция. Наружные сети и сооружения»:

9.2.7.9 При расчете аэротенков 
следует определять как минимум: 
для всех типов технологий —  вре-
мя нахождения сточной жидкости 
в различных технологических зо-
нах и объемы этих зон, расходы 
технологических рециклов, не-
обходимое количество кислоро-
да и расход воздуха с учетом ха-
рактеристик используемой аэра-
ционной системы, прирост избы-
точного активного ила.

Андрей Ратников,
руководитель контрольной 

комиссии,
член правления Союза  

«ИСЗС-Проект»

рис. 10

рис. 11
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УЖЕ В ПРОДАЖЕ
В новой книге Андрея Ратникова изложены 

краткие теоретические основы биологиче-
ской очистки бытовых сточных вод. Описаны 
технические требования к основным типам 
очистных сооружений. Даны практические 
рекомендации по выбору, расчету, строитель-
ству и эксплуатации автономной канализации 
загородных домов с учетом сезонности про-
живания, режима поступления стоков, уровня 
грунтовых вод, фильтрующих свойств различ-
ных грунтов и иных индивидуальных условий 
строительства.

Издание содержит более двухсот сорока 
схем, рисунков и цветных фотографий наибо-
лее распространенных сооружений автоном-
ной канализации на разных стадиях строи-
тельства.

Книга написана простым и понятным язы-
ком, адресована как специалистам в области 
водоотведения (проектировщикам и строите-
лям), так и индивидуальным застройщикам, а 
также широкому кругу читателей, интересую-
щихся данным вопросом.

Книга издана в твердом переплете.
Формат 170x240 мм., 244 стр.
ISBN978–5–00028–094–2

По вопросам приобретения 
обращаться на e-mail  kniga_ratnikova@mail.ru  



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

90 www.mir-klimata.info

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. Для лучшего по-
нимания статьи, которую мы предлагаем вашему вниманию, се-
годня, будет крайне полезно хотя бы в общих чертах представ-
лять себе организацию литейного производства и разбираться 
в специфической металлургической терминологии. Так, вагран-
ка —  это печь для переплавки чугуна, а опока —  приспособление 
в виде жесткой рамы или открытого ящика для удержания фор-
мовочной смеси при изготовлении форм, их транспортировании 
и заливке металлом.

Воздушные души 
в отделениях заливки опок 

конвейерных литейных
В последние годы Московским институтом 

охраны труда был проведен ряд гигиеническо-
технических обследований конвейерных литей-
ных. Обследования показали, что общеобмен-
ная вентиляция, как естественная, так и меха-
ническая, улучшая метеорологические условия 
в цехах и уменьшая загрязнение воздуха оки-
сью углерода, все же, несмотря на весьма боль-
шие воздухообмены помещений, не разреша-
ет полностью данного вопроса. В  результа-

те этого на основных рабочих местах некото-
рых участков литейных наблюдается наличие 
концентраций СО выше допустимых пределов 
и существуют неблагоприятные метеорологи-
ческие условия. Неблагополучными в этом от-
ношении являются участки заливки (рабочие 
места заливальщиков, шлаковщиков, съемщи-
ков груза) и участки выбивки (рабочие места 
выбивальщиков с подручными, укладчиков де-
талей —  с конвейера в ящики или на верхнепод-
весной конвейер и др.).

В таблице 1 приведены данные, характеризую-
щие содержание окиси углерода (в мг/л) в воз-
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душной среде на основных участках обследо-
ванных литейных.

В жаркое время года на участках заливки и вы-
бивки отмечаются и недостаточно благоприят-
ные метеорологические условия (табл. 2). Об-
лучение на участке заливщика достигает 0,7–
1,8 гкал/(см2×мин), на участке шлаковщика —  
0,8–3 гкал/(см2×мин), на участке выбивки —  0,6— 
гкал/(см2×мин).

Значительные концентрации СО и неблаго-
приятные метеорологические условия на дан-
ных участках выдвинули задачу изыскать необ-
ходимые оздоровительные мероприятия. Одним 
из таких мероприятий является направленный 
приток на рабочие места в виде воздушных душей.

Душирующие установки были обследованы 
в конвейерных литейных двух тракторных за-
водов, автозавода им. Сталина и Подольского 
механического завода.

Наиболее характерными для литейной первого 
тракторного завода (T31) являются процесс за-
ливки опок и расположение рабочих мест (рис. 1 
и 2, конвейеры № 2 и 6). Рабочая площадка зали-
вальщиков имеет размеры 10.5×1,1 м, шлаковщи-
ков —  9,5×0,8 м. Между петлей конвейера и глав-
ным проходом, отделяющим заливочную зону 
от ваграночной, расположены рабочие места 
штурвальщиков (у стендов); рабочая площад-
ка их строго фиксирована, размеры ее 0,5×0,5 м. 
Съем грузов производится с боковых сторон 

охлаждающего кожуха, начальный участок ко-
торого имеет открытые проемы с двух сторон.

Выплавляемый вагранками металл с помощью 
тельфера транспортируется к стендам, на кото-
рых установлены большие ковши, а из них сли-
вается в ковши, подвешенные к монорельсам; 
эти ковши имеют с двух сторон державки дли-
ной ~1 м. При разливании металла в опоки каж-
дый ковш обслуживают два рабочих-заливаль-
щика и один шлаковщик, находящийся за барь-
ером с другой стороны конвейера. Работа од-
новременно производится двумя парами зали-
вальщиков и двумя шлаковщиками.

В период обследования институтом этой ли-
тейной (лето 1936 г.) душирование заливочной 
зоны осуществлялось посредством центробеж-
ного вентилятора (без воздуховодов), установ-
ленного на полу цеха между механической фор-
мовкой и заливкой. Таким образом, душирова-
ние осуществлялось при помощи воздуха поме-
щения. Выхлоп вентилятора был направлен с та-
ким расчетом, чтобы подавать воздух вдоль ра-
бочей площадки заливальщиков (по направле-
нию от формовки к ваграночной). Кроме этого, 
в расположении площадки заливальщиков имел-
ся патрубок от приточной системы механиче-
ской вентиляции, от которого воздушный поток 
направлялся поперек заливочной зоны (рис. 1).

Испытанием эффективности душирования 
установлено, что при производительности вен-
тилятора (у конвейера № 6) приблизительно 
14 800 м3/час скорость движения воздуха в ра-
бочей зоне колебалась от 2 до 7 метров в секун-
ду. Воздушным потоком была охвачена почти 
вся заливочная площадка.

Для определения эффективности обдувания 
рабочих воздухом помещения нами были про-
ведены физиологические наблюдения (темпера-
тура тела, кожи, пульс, характер потения и само-
чувствия рабочего до работы и во время рабо-
ты) при действии и останове обдувающей вен-
тиляции. В период наблюдений определялись 
также метеорологические условия на рабочих 
местах (температура наружного и подаваемого 
воздуха, в данном случае —  рециркуляционно-
го). Эти наблюдения производились на участ-
ке заливки конвейеров № 6 и 8 на двоих рабо-
чих на каждом конвейере.

Анализ полученных данных показывает, что 
при остановке вентиляции отмечается повы-

Таблица 1

Летом Зимой

ТЗ1 ТЗ ГАЗ ПМЗ ТЗ ГАЗ

Заливка

Выбивка

0,03
(0–0,129)

0,038
(0–0,170)

0,037
(0–0,152)

0,03
(0–0,122)

0,019
(0,003–0,067)

0,011
(0–0,038)

0,05
(0,006–0,277)

0,009
(0,006–0,012)

0,041
(0–0,203)

0,03
(0–0,046)

0,06
(0,003–0,138)

0,018
(0–0,08)

Примечание. В скобках приведены максимальные и минимальные концентрации СО.

Рис. 1. Эскиз душирующей установки на заливке (конвейер 
№ 6) ТЗ1
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шение температуры в рабочей зоне в среднем 
на 2,8 °C (с 34 до 36 °C при наружной темпера-
туре 26 °C) по сравнению с тем периодом, ко-
гда вентиляция работает. У рабочих при оста-
новке обдувающей вентиляции отмечается по-
вышение температуры кожи на 0,6–1,2 °C (ко-
гда кожа груди была мокрая), учащение пульса. 

Резко ухудшалось самочувствие рабочих, отме-
чалось резкое потоотделение, и рабочие жало-
вались, что им очень жарко, пот стекал по ли-
цу и телу каплями, рубаха была мокрая. Обду-
вание воздухом при температуре 31,5 °C, ско-
рости 2–7 метров в секунду и облучении 0,6–
0,8 гкал/(см2×мин) вызывало снижение кожной 
температуры, и рубаха была сухая. Таким обра-
зом, обдувание даже воздухом самого помеще-
ния давало известный физиологический эффект, 
но все же недостаточный.

Результаты анализов по выяснению загрязне-
ния воздуха окисью углерода показывают, что 
при душировании заливочной зоны в чугуно-
литейной T31 (конвейеры № 3, 4, 5, 6, 7 и 8) газы 
СО сдуваются с одного рабочего места на другое, 
вследствие чего в расположении второго зали-
вальщика (по ходу конвейера и по пути движе-
ния воздуха), штурвальщика у стенда, в глав-
ном проходе, а также в расположении шлаков-
щика были получены высокие концентрации. 
Так, концентрация СО в расположении второго 
заливальщика при отсутствии обдувания была 
0,049 мг/л, при наличии обдувания —  0,146 мг/
л, в то время как в расположении первого за-
ливальщика обнаружено 0,03 мг/л. Соответ-
ственно найдено у рабочих мест: штурваль-
щика —  без обдувания 0,025 мг/л, при обдува-
нии 0,054 мг/л и шлаковщика —  без обдувания 
0,03 мг/л и при обдувании 0,046 мг/л.

Отсюда можно сделать вывод, что принцип 
душирования вдоль рабочих площадок у кон-
вейеров воздухом самого помещения неправи-
лен и может вызывать ухудшение условий тру-
да на отдельных участках.

B той же литейной процесс заливки крупных 
деталей (коробки скоростей, картера) протека-
ет несколько иначе: заливка опок производится 
на специальной площадке размером 5,5×1,0 м 
непосредственно из большого ковша, подавае-

Таблица 2

Заводы Температура наружного 
воздуха, °C

Заливка Выбивка

средняя, минимальная и мак-
симальная температуры, °C

перепад температуры °C средняя, минимальная и мак-
симальная температуры, °C

перепад температуры
°C

ГАЗ

ТЗ

T31

31–33,5

28–33

25–32

37,4
(35–40,0)

36,5
(28–41)

36
(25–39)

3–7

4–7

7–12

36,2
(34,5–38,4)

37,3
(29–40)

37
(31–42)

2–6

3–11

4–12

Таблица 3

Место отбора проб При работе вентиляции При останове вентиляции

1 II III

У отверстия приточного патрубка
В расположении заливальщика
В расположении помощника заливальщика
На участке заливочного отделения за ковшом
В главном проходе

0,007
0,008–0,017

—
0,021
0,021

0,037
0,037
0,017
0,030
0,030

—
0,017–0,033

—
0,008

Не обнаружено

Рис. 2. Эскиз душирующей установки на заливке (конвейер № 2) 
ТЗ1
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мого тельфером (рис. 2). Рабочий-заливальщик 
регулирует наклон ковша для заливки опок, а по-
мощник его снимает шлак с поверхности рас-
плавленного металла. Площадка обслуживает-
ся воздушным потоком из патрубка размером 
0,6×0,6 м, присоединенного к приточной вен-
тиляционной системе. При этом газы во время 
заливки отдуваются от рабочего, а сам рабочий 
омывается потоком воздуха, что создает более 
благоприятные условия и для теплоотдачи.

Количество воздуха, подаваемого патрубком, 
составляло примерно 11600 м3/час при скоро-
стях на рабочем месте от 1 до 1,5 метра в секунду.

В таблице 3 приведены данные о загрязне-
нии воздуха на рабочем месте окисью углеро-
да (в мг/л).

Из таблицы 3 видно, что концентрация оки-
си углерода на рабочем месте заливальщика 
(при душировании) в значительной мере зави-
сит от степени загрязнения приточного возду-
ха. На участке за ковшом и в главном прохо-
де, куда сдуваются газы, при обдувании были 
получены большие концентрации СО. Послед-
нее связано не только со сдуванием, но и с тем, 
что приточный воздух оказался значительно за-
грязненным СО (0,037 мг/л). Отсюда вытекает 
необходимость обезопасить приточный воздух 
от загрязнения газами путем соответствующе-
го расположения снаружи здания воздухопри-
емников приточной системы.

Обследованные душирующие установки в за-
ливочных отделениях на других заводах (ПМЗ, 
ЗИС) выполнены в основном по предложению 
Института охраны труда в соответствии с по-
ставленными требованиями к воздушным ду-
шам в заливочных залах литейных —  снижать 
концентрации СО на основных рабочих ме-
стах и попутно улучшать метеорологические 
условия.

Опытная душирующая установка в заливоч-
ной зоне впервые была выполнена по принци-
пу, разработанному Институтом охраны труда 
в литейной Подольского механического завода. 
Одновременно с душированием было осуще-
ствлено удлинение охлаждающего кожуха над 
конвейерами с залитыми опоками на участках 
заливки. В этой литейной заливка производит-
ся посредством небольших по емкости ковшей, 
укрепленных на державках длиной 1,5 м. Рабо-
та может производиться одной парой, а также 
двумя парами рабочих (заливальщик, шлаков-
щик). Размеры рабочих площадок следующие: 
заливальщиков —  5,0×0,75 м, шлаковщиков —  
5,0×0,5 м, съемщиков груза-0,8×0,9 м (рис. 3).

Опытной установкой предусматривалось 
устройство душирования только на рабочем 
месте шлаковщиков и съемщиков груза кон-
вейеров № 1 и 2.

Ставя целью снижение концентрации окиси 
углерода в рабочей зоне и попутное улучшение 
метеорологических условий, мы были заинте-
ресованы не только в создании какой-то эф-

фективной скорости на рабочих местах, но так-
же и в том, чтобы воздух относительно чистый, 
поступающий из приточных патрубков, мини-
мально смешивался с загрязненным воздухом 
помещения, перед тем как попасть в зону ды-
хания рабочих. Предлагаемая подача воздуха 
несколькими патрубками вдоль рабочей пло-
щадки с возможностью регулирования направ-
ления воздушного потока направляющими ло-
патками, по нашему мнению, должна была быть 
наиболее эффективной.

Опытной установкой предусматривалось 
устройство четырех патрубков над рабочей пло-
щадкой шлаковщика, расстояние между патруб-
ками было принято равным 1 метру. Насадки 
были установлены на высоте приблизительно 
1,8 метра от уровня рабочей площадки. Направ-
ление воздушного потока от патрубков было 
принято в сторону ваграночной (т. е. к главно-
му проходу заливочного зала).

Во избежание сдувания воздуха, загрязненно-
го СО, в проход были сделаны два железных по-
лукруглых щита высотой 2,5 метра на повороте 
каждого конвейера, которые должны служить 
направляющими для удаления воздуха в охла-
ждающий кожух или в верхнюю часть помеще-
ния (см. рис. 3).

Данные испытания этой установки приведены 
в табл. 4 (объем и скорости подаваемого возду-
ха) и в табл. 5 (содержание СО в мг/л).

Полученный эффект в смысле снижения кон-
центрации СО следует отнести в данном слу-
чае не только за счет душирования, но также 
и за счет удлинения кожуха над конвейерами. 
Поскольку эффективность воздушных душей 
зависит также от степени загрязнения возду-
ха в цехе (ввиду подмешивания его к воздуш-
ному потоку), приводим данные об эффектив-

Рис. 3. Приток на заливке ПМЗ
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ности охлаждающего кожуха в части удаления 
СО из помещения (табл. 6).

Для определения эффективности только воз-
душных душей на конвейерах № 1 и 2 было про-
ведено исследование воздуха на содержание СО 
при работе и останове обдувающей вентиля-
ции. Данные о содержании СО (в мг/л) приве-
дены в табл. 7.

T31 было рекомендовано устройство душиро-
вания в заливке по принципу, примененному 
на этой опытной установке. Кроме того, было 
предложено дать индивидуальный душ штур-
вальщикам (рис. 4).

Дальнейшее внедрение местного направленно-
го притока в литейных (в частности, и на ПМЗ, 
где в 1937 г. душирующими патрубками обору-
дованы все восемь конвейеров заливочного за-
ла) дало возможность провести испытание эф-
фективности воздушного душирования в отно-
шении снижения концентрации окиси углеро-
да в зоне дыхания, а также улучшения метео-
рологических условий не только на отдельных 
рабочих местах, но и для всех основных рабо-
чих, занятых в литейных залах.

В заливочном отделении ПМЗ установле-
но 56 душирующих патрубков на рабочих ме-

стах заливальщиков, шлаковщиков и съемщи-
ков груза. Все патрубки —  конструкции инже-
нера Батурина (стандартного типа, размером 
250×400 мм), с железными направляющими ло-
патками на выходе.

Над рабочими местами заливальщиков и шла-
ковщиков установлено по три приточных па-
трубка на расстоянии 1,5 метра один от друго-
го, у съемщиков груза —  один патрубок (рис. 5). 
При длине площадки у заливальщика в 5 ме-
тров три имеющихся душирующих насадки об-
служивают большую часть рабочей площадки. 
Все патрубки установлены на высоте 1,9 метра 
от уровня площадки.

Обследование проводилось на конвейерах № 5 
и 6 в период с 15 по 28 сентября 1937 г. Наруж-
ная температура в дни обследования колебалась 
от 19 до 25 °C, что дало возможность провести 
испытание установки по определению ее эффек-
тивности как в отношении снижения концентра-
ции окиси углерода в рабочей зоне, так и в от-
ношении охлаждающего эффекта душирования.

Подача воздуха душирующими патрубками 
была отрегулирована на скорость выхода 6–7 
метров в секунду для получения скоростей в ра-
бочей зоне порядка 4–2 метров в секунду. Кро-

Таблица 6

Место забора проб Концен-
трация СО 

в удаляемом 
воздухе, мг/л

Количество 
отсасывае-

мого воздуха, 
м3/ч

Количество 
уносимого 

воздухом СО, 
г/ч

В вытяжной магистрали охлаждающего кожуха в отделении механической формовки (длина кожуха 31 м)
В вытяжной магистрали от дополнительной части кожуха в отделении заливки (длина кожуха 7,5 м)

0,076
0,185

8 750
4 600

665
850

Таблица 7

Рабочие места Режим вентиляции

заливальщик съемщик
шлака

съемщик
груза

0,040
0,054

0,019
0,045

0,027
0,043

При работе обдувающей вентиляции
При останове обдувающей вентиляции

Таблица 4

Наименование системы Производительность
мЗ/ч

Количество воздуха, 
подаваемого патруб-

ком, мЗ/ч

Скорость выхода 
из насадки, м/с

Средняя скорость на рабочем 
месте шлаковщика на уровне 

1,5 м

Скорость на рабочем месте 
съемщика груза, м/с

Приток к первому 
конвейеру
Приток ко второму 
конвейеру

5 250

6 240

1 310

1 560

3,0

3,7

1,8

2,2

1,15

1,40

Таблица 5

Место исследования Рабочие места Примечание

заливальщик шлаковщик съемщик груза

Конвейеры № 1 и 2

Конвейеры № 3 и 4

0,024
(0,007–0,049)

0,044
(0,032–0,118)

0,024
(0–0,037)

0,063
(0,03–0,218)

0,016
(0,007–0,027)

0,052
(0,023–0,094)

С обдуванием и удлинением кожуха

Без обдувания и удлинения кожуха
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ме этого, проводилось обследование при скоро-
стях выхода воздуха в 3 метра в секунду, на ра-
бочих местах —  1,2–0,5 метра в секунду. Испы-
тание при пониженных скоростях должно бы-
ло показать, насколько уменьшение скорости 
отражается на эффективности душирования.

Следует отметить, что приточный воздух, 
забираемый за шихтовым складом, поступал 
на рабочие места уже перегретым в среднем 
на 3,5 °C. Этот перегрев следует отнести, во-пер-
вых, на счет подсоса через неплотности в сети 
до вентилятора и, во-вторых, на счет нагрева 
воздуха при прохождении через воздуховоды, 
проложенные в верхней части цеха и имеющие 
большую протяженность.

Облучение на рабочих местах заливальщи-
ка и шлаковщика характеризуется следующи-
ми цифрами (гкал/(см² × мин)):

На уровне груди На уровне рук
У заливальщика 0,4–0,6 0,7–1,3
У шлаковщика 0,5–0,6 0,7–1,1

При работе душирующих установок (выходная 
скорость 6–7 метров в секунду) метеорологиче-
ские данные, полученные в результате обследо-
вания, показывают, что при наружной темпера-

туре 24 °C и температуре обдувающего возду-
ха 27,5 °C температура на рабочем месте была 
28,5 °C; снижение температуры на рабочих ме-
стах при работе вентиляции достигает 2,5–3,5 °C.

В общем, метеорологические условия при ра-
боте душирующих установок на 5–6 конвейе-
рах при скоростях выхода из патрубка 6–7 ме-
тров в секунду представляются удовлетвори-
тельными.

Физиологические данные, полученные при на-
ших наблюдениях, представлены в табл. 8.

Анализ данных, приведенных в табл. 8, пока-
зывает, что при наличии обдувания достигает-
ся значительный эффект, который выражается 
в несомненном улучшении самочувствия рабо-
чего, в снижении температуры кожи на 1–2,5 °C 
и в замедлении пульса; кожа была слегка влаж-
ная или сухая и самочувствие удовлетворитель-
ное. При останове вентиляции температура ко-
жи повышалась на 1–2 °C и наблюдалось уча-
щение пульса в среднем на 6–27 ударов в ми-
нуту. Уже спустя 10 минут после выключения 
вентиляции кожа становилась мокрой, пот вы-
ступал каплями, рубаха пропитывалась потом, 
самочувствие рабочих резко ухудшалось и они 
просили ускорить пуск душирующих установок.

Естественно, что при первом режиме, когда 
выходная скорость из патрубка составляла 6–7 

Рис. 4. Эскиз установки душирующих насадок к рабочим 
местам на заливке у конвейеров № 5 и 6 T31

Рис. 5. Эскиз душирования на рабочих местах заливальщиков 
и шлаковщиков в отделении заливки на ПМЗ
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метров в секунду, а на рабочих местах —  2–4 ме-
тров в секунду, были получены лучшие пока-
затели, чем при скорости из выходного отвер-
стия патрубка в 3 метра в секунду и на рабо-
чем месте —  около 1 метра в секунду и меньше.

Для оценки эффективности душирующих 
установок в отношении снижения концентра-
ции СО был произведен отбор проб на содер-
жание окиси углерода в воздухе в следующих 
местах:

1) на рабочих местах заливальщика, шлаков-
щика и съемщика груза;

2) в приточном воздухе, подаваемом для ду-
ширования;

3) в самом помещении вблизи заливочной зо-
ны: в главном проходе цеха против конвейера —  
для характеристики загрязненности участка це-
ха, куда сдуваются с конвейера газы, и в проходе 
между конвейерами —  для определения загряз-
ненности воздуха вблизи рабочего места зали-
вальщика и шлаковщика, т. е. того воздуха, ко-
торый подмешивается к воздуху, подаваемому 
приточными патрубками (табл. 9).

Данные табл. 9 показывают, что при скоростях 
обдувания на рабочих местах в пределах от 2 
до 4 метров в секунду концентрации СО на ра-
бочих местах у конвейера снижаются в среднем 
в 2,5 раза и что эти концентрации находятся 
в пределах нормы.

На рабочих местах пробы отбирались только 
в зоне воздушного потока на расстоянии 0,6–
1,25 метра от выхлопных отверстий патрубков 
в периоды, когда рабочий находился в этой зоне.

Концентрация окиси углерода в зоне дыхания 
рабочих, находящихся в сфере действия воздуш-
ного потока, колеблется в зависимости от рас-
стояния, на котором рабочий находится от вы-
хлопного отверстия патрубка; при удалении ра-
бочего содержание окиси углерода в зоне дыха-
ния увеличивается по мере подмешивания за-

грязненного воздуха помещения к подаваемо-
му, сравнительно чистому воздуху.

Сопоставляя анализы отобранных проб на ра-
бочих местах конвейера № 6 при скоростях вы-
хода воздуха из патрубков в 3 и 6 метров в се-
кунду, мы видим, что эффективность установки 
в смысле снижения концентрации окиси угле-
рода при уменьшении скорости душирования 
почти не изменилась. Сравнительные данные 
приводятся в табл. 10.

Это дает основание сделать вывод, что в хо-
лодное время года, когда метеорологические 
условия на рабочих местах более благоприят-
ны, скорости душирования могут быть несколь-
ко уменьшены без ущерба для эффективности 
установки в смысле снижения газового загряз-
нения в обслуживаемой душем рабочей зоне.

На автозаводе им.  Сталина душирование 
на заливке сделано по проекту Института охра-
ны труда в литейной ковкого чугуна. В отличие 
от процесса заливки на Подольском механиче-
ском заводе здесь нет специальной категории 
рабочих для съема шлака в ковшах. Несколь-
ко иначе происходит и процесс заливки опоки.

В литейной ковкого чугуна автозавода 
им. Сталина имеются большие ковши, переме-
щающиеся при помощи монорельса. Во время 
процесса заливки ковш находится на уровне 
~0,7 метра над рабочей подвижкой площадкой, 
и, таким образом, верхняя часть ковша, с кото-
рой происходит тепло- и газовыделение, нахо-
дится вблизи зоны дыхания —  на расстоянии 
0,4–0,3 метра. На конвейерах заливка произво-
дится одновременно тремя рабочими, что при 
данном способе разливки металла с помощью 
больших ковшей, в случае расположения па-
трубков непосредственно над рабочей площад-
кой, вызвало бы сдувание газов с одного рабо-
чего места на другое. Поэтому нами запроек-
тирована схема расположения приточных па-
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До начала 
работы 24,5 26,5 27 — 34,2 88 Кожа сухая Хорошее — 34,6 72 Кожа сухая Удовлетв�
При работе 24,5 26,5 30 — 34,3

(33–34,8)
123

(112–128)
Кожа влажная Удовлетв� 27 34,3 

(33,8–35)
86

(76–96)
Слегка 

влажная
«

При останове 25 — 33,3 — 36,2
(35,7–36,5)

150
(148–152)

Весь мокрый,
Рубаха мокрая

Неудовлетв� —
35,7

99
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Влажная «
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трубков (рис. 6) не над самой рабочей площад-
кой, а несколько в стороне, с направлением воз-
душного потока под некоторым углом к пло-
щадке. Этим были обеспечены равномерное об-
служивание воздухом рабочей зоны и сдува-
ние выделяющихся газов с рабочей площадки.

Расположение насадок оказалось возможным 
ввиду отсутствия шлаковщиков, рабочие ме-
ста которых обычно находятся по другую сто-
рону конвейера. При этом направлять воздуш-
ный поток под более или менее значительным 
углом к рабочей площадке заливальщиков бы-
ло бы невозможно, так как это вызвало бы сду-
вание газов в рабочую зону шлаковщика.

Душирующие патрубки установлены на рабо-
чих местах заливальщиков конвейеров № 1, 2, 3.

Обследование установки проводилось в кон-
це октября 1937 г. при наружной температуре 
–5–10 °C. Приточный воздух подогревался ка-
лориферами до +13–15 °C.

При испытании скорости в выхлопных отвер-
стиях патрубков были отрегулированы на 3–3,2 
метра в секунду, так как сравнительно невысо-
кая температура подаваемого воздуха вызыва-
ла опасение, что будет иметь место переохла-
ждение рабочих при больших скоростях обду-
вания. При этом количество воздуха, подавае-
мого каждым патрубком, колебалось от 1300 
до 1700 м³/час.

Расположение душирующих патрубков на вы-
соте 1,8 метра от рабочей площадки (0,7×10 м) 
(рис. 6) при расстоянии между патрубками 
от 1,2 до 1,7 метра обеспечило среднюю скорость 
по средней линии рабочей площадки на высоте 
плеч рабочего в 1,4 метра в секунду, при коле-
баниях скоростей на расстоянии 1 метра от на-
садки в среднем 2 метра в секунду и на расстоя-
нии 1,5 метра —  в среднем 1,25 метра в секун-
ду. Температура на площадке была приблизи-
тельно равна 15 °C, а при останове душирую-
щей установки —  17 °C.

Таблица 9

Место отбора проб Среднее содержание СО по всем дням испытания, мг/л
при работе вентиляции при останове вентиляции

Рабочее место заливальщика  0,015
(0–0,032)

0,04
(0,014–0,067)

Рабочее место шлаковщика 0,020
(0–0,56)

0,05
(0,028–0,088)

Рабочее место съемщика груза 0,021
(0,002–0,028)

0,05
(0,028–0,088)

Главный проход 0,06
(0,018–0,102)

0,07
(0,046–0,133)

Боковой проход 0,045
(0,021–0,083)

—

Воздух из душирующего патрубка 0–0,004 —

Таблица 10

Место отбора проб Содержание СО, мг/л

при выходной скорости из патрубков

6 м/с 3 м/с

Рабочее место заливальщика 0,015
(0–0,032)

0,015
(0,007–0,032)

Рабочее место шлаковщика 0,02
(0–0,056)

0,028
(0,005–0,053)

Главный проход 0,06
(0,018–0,102)

0,05
(0,046–0,053)

Рис. 6. Эскиз душирующей установки на заливке на ЗИС
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Увеличение скоростей душирования против 
указанных выше вызывало жалобы рабочих 
на ощущение холода. Из этого следует сделать 
вывод, что дальнейшее увеличение скоростей 
или снижение температуры подаваемого возду-
ха (в холодное время года) при данном произ-
водственном процессе нецелесообразно.

Снижения концентрации окиси углерода 
на конвейере при работе душирующей уста-
новки мы не получили. Это объясняется зна-
чительной загрязненностью приточного возду-
ха в установке, присоединенной к существую-
щей системе приточной вентиляции (0,026–
0,048 мг/л), а также большим загрязнением 
окисью углерода участка заливки из-за близ-
кого расположения электропечей в плавиль-
ном отделении, в котором вытяжная венти-
ляция (и механическая и естественная) почти 
отсутствовала.

Рабочие места съемщиков груза в этой ли-
тейной расположены у  открытых проемов 
охлаждающих кожухов не в торцевой части, 
а на участке заливки, близлежащем к механи-
ческой формовке. Размеры рабочей площадки 
4×1,5 м. Одновременно у каждого конвейера ра-
ботает по 3 человека.

Душирование этих рабочих мест было запро-
ектировано также посредством насадок с на-
правляющими лопатками (рис. 7).

Воздушный поток направлен с таким расче-
том, чтобы воздух от рабочих мест поступал 
в открытый проем кожуха, способствуя мень-
шему выбиванию газов из него.

На основании приведенных работ по приме-
нению воздушных душей в отделениях залив-
ки можно сделать следующие выводы.

1. Воздушное душирование в заливочных от-
делениях эффективно и может с успехом приме-
няться не только для улучшения метеорологи-
ческих условий, но и для уменьшения концен-
трации газов в зоне дыхания рабочих.

2. Основными условиями для эффективной 
работы душирования являются: а) отсутствие 
загрязнения газами и пылью душирующего воз-
духа и б) целесообразное устройство и располо-
жение приточных патрубков, обеспечивающие 
в зоне дыхания на рабочем месте наименьшее 
подмешивание к приточному (чистому) возду-
ху загрязненного воздуха помещения. Наибо-
лее удобной конструкцией приточного патруб-
ка для душирования рабочих мест является па-
трубок с направляющими лопатками конструк-
ции инженера Батурина.

3. При значительной длине рабочих площа-
док и при сравнительно небольшой их ширине 
патрубки должны располагаться вдоль площа-
док один за другим, и расстояние между ними 
должно быть по возможности минимальным; 
при тех же объемах душирующего воздуха это 
должно обеспечить: а) равномерное обслужива-
ние душированием рабочей площадки и б) зна-
чительно большую эффективность душирова-

ния в отношении снижения концентрации га-
за в зоне дыхания рабочих благодаря меньше-
му подмешиванию к подаваемому воздуху воз-
духа помещения.

Рис. 7

Для конвейерных литейных практически осуще-
ствимо и достаточно эффективно устанавливать 
патрубки на расстоянии 1–1,5 метра один от дру-
гого (в зависимости от длины рабочих площадок), 
располагая их по центру рабочих площадок или 
несколько сбоку и не допуская сдувания газов 
с конвейера (с залитых опок) на рабочие места. 
Патрубки должны быть расположены на высоте 
около 1,8–1,9 метра от уровня площадок.

4. Душирование дает хороший эффект при по-
даче на 1 квадратный метр рабочей площадки 
2000–2200 кубометров воздуха в час при ско-
ростях в рабочей зоне по всей рабочей площад-
ке от 4 до 2 метров в секунду у заливальщи-
ков и от 3 до 1 метра в секунду у шлаковщиков 
и при скорости выхода воздуха из насадок 6–
6,5 метра в секунду при температуре подавае-
мого воздуха 20–25 °C.

Техник Т. С. Карачаров,
доктор Г. М. Шифман,

Московский институт охраны труда
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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