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списОк фирМ — членОв ассОциации предприятий индустрии клиМата (апик) 

107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 5
т.: 741–7812
(многоканальный) 
ф.: 468–5277
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
KENTATSU, TADIRAN. Системы вентиляции WOLF, 
LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. Гибкие воздухо-
воды AIRCONNECT. Диспетчеризация. АСУ.

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

125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, 
стр. 25, этаж 2
т.: 99–510–99
(многоканальный)
ф.:99–510–99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, EMICON, 
MITSUBISHI ELECTRIC, TROGES. Вентиляция 
SYSTEMAIR, OSTBERG, WESPER, SHUFT, GRUNER, 
AERIAL, LENNOX, REGIN, DIAFLEX, REMAK, SIEMENS. 
Отопление ТРОПИК, PYROX, ELECTROLUX, AEG, VEAB, 
THERMOSCREENS, NOIROT, RINNAI, BAXI, BUDERUS, 
VIESSMANN, ROYAL THERMO, KORADO. Арматура 
TECEFLEX, OVENTROP, FAR, DANFOSS. Насосы 
GRUNDFOS, DAB. Увлажнители и воздухоочистители 
BONECO AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

Кондиционирование, вентиляция, 
отопление, сервис, проектиро-
вание, пуско-наладка, монтаж

127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, д. 21, 
офис 208
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, АРКТОС, 
POLAR BEAR, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондицио-
неры АРКТОС. Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA, 
GALLETTI, POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные кондиционеры 
DENCO. Увлажнители воздуха AXAIR. Осушители 
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALORЕX 
(абсорбционные), POLAR BEAR, DST. Дренажные 
насосы SAUERMANN. Тепловые завесы и пушки 
АРКТОС. Клапаны огнезадерживающие и дымоуда-
ления АРКТОС. Вентиляторы дымоудаления АРКТОС 
и TLT. Автоматика, системы управления и диспетче-
ризации REGIN, POLAR BEAR. Теплоизоляция K-Flex. 
Медная трубка BUNTMETALL.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д. 14, 
стр. 5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
т./ф.: (495) 740–0386
 www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, КУПОЛ, 
МЕТЕОР, ФАВОРИТ, VOLCANO. Кондиционеры 
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY, 
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое 
оборудование NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ, 
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ. 
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервис-
центр NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ.

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

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
т./ф.: (495) 221–1234
(многоканальный)
ф.: (499)197–4818 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) 
системы кондиционирования CARRIER, HITACHI, 
AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA. 
Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT 
HIROSS. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, 
TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации 
и управления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, оптовые и розничные 
продажи

«аЭРоБуС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т/ф (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер 
HITACHI, JAX. Бытовые, полупромышленные 
и центральные системы кондиционирования. 

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
Тел: (812) 320–66–00

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 
Проектирование и производство систем автоматизации 
и диспетчеризации для инженерных систем зданий. 
Авторизованный сервисный центр. Инженерные 
системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр
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111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 13
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH – бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Системы центрального 
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, 
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные 
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондиционеры 
DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
PRIHODA. Вентиляция TROX, КлиматВентМаш, Лиссант. 
Тепловые завесы и пушки ТЕПЛОМАШ.

Оптовые поставки климатиче-
ского оборудования, консультации, 
подбор, обучение, сервис

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, 
стр.10
т.: 916–5211, розница: 
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, 
CARRIER, TEMPSTAR, DANTEX. Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR. Электрические 
конвекторы NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки 
DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы 
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: 258–0714
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Официальный дистрибьютор компании MONTAIR.
Системы кондиционирования, отопления и 
 холодо снабжения для зданий промышленного и граж-
данского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизи-
онное оборудование.

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект,
д. 68 стр. 16
т.: 797–3478
ф.: 797–3477
www.breez.ru
climate@breez.ru

Кондиционеры: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA, ELECTRA, 
WESPER, SITAL KLIMA, ROYALCLIMA, De‘LONGHI, 
YORK, THERMOKEY. Вентиляционное оборудование: 
SHUFT, GRUNER, AERIAL, HYGROMATIK, DIAFLEX, 
SYSTEMAIR. Тепловое оборудование: AIRELEC, ТРОПИК, 
PYROX, FRICO.

Оптовые продажи климатического 
оборудования, подбор, поставка, 
проектирование, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, 
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY – split, multi, полупромышленные и мультизо-
нальные кондиционеры. Полный ряд оборудования 
LIEBERT HIROSS.

Оптовые поставки, обучение, консал-
тинг, шеф-монтаж, пуско-наладочные 
работы, сервис

129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф.: (495) 787–5357
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздухо-
воды VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, 
чиллеры GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, 
вентиляционные решетки СИГМА, компоненты систем 
вентиляции VENTART, аксессуары для монтажа систем 
вентиляции (угол, шина, траверса), теплоизоляция, 
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа 
климатического оборудования, 
подбор, консультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
ELECTRA, SANYO. Центральные системы кондициониро-
вания WESPER, SYSTEMAIR, LENNOX.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC, 
TWITOPLAST. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, 
GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры 
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обору-
дование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER, DIMPLEX. 
Системы автоматики REGIN. Теплообменное оборудо-
вание THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

«веНтцеНтР»

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: (8312) 16–99–90,
78–66–43
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и 
кондиционирования. Холодильное оборудование. 
Встроенные системы пылеудаления. Производство 
вентиляционной заготовки и изделий из жести.

Проектирование, поставка, произ-
водство воздуховодов, монтаж, 
сервисное обслуживание
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«веРтекС» — 
ГРуппа иНЖеНеРНЫх 

компаНиЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–0000
ф.: 540–3980
www.vertex.ru,
www.dvm-vertex.ru
info@vertex.ru, opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы конди-
ционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы 
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорно-
конденсаторные блоки GUNTNER. Системы вентиляции 
WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 2VV. Воздуховоды ATCO. 
Котлы BUDERUS. Радиаторы RIFAR. Оборудование для 
котельных MEIBES, COMAP, WIRSBO, WATTS. Тепловые 
завесы ТЕПЛОМАШ. Увлажнители AXAIR. Расходные 
материалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, 
VECAM.

Проектирование и монтаж клима-
тических систем, прямая поставка 
оборудования, сервис, обучение

«вктехНолоГия»

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т./ф.: (4912) 24–64–51
vkt@vkt.cc
www.vkt.cc 

Центральные кондиционеры VKT, канальные системы 
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT, 
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое 
оборудование.

Производство, поставка, монтаж 
климатического оборудования

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 56.
т.: (343) 350–94–94,
350–43–63, 350–91–40
(многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, 
SAMSUNG, BALLU, KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL 
CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, AEG. Бытовая венти-
ляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK, 
ВЕНТС,СОЮЗВЕНТ, DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, 
MBS, STARK, MIELLE, «Эликор». Промышленная венти-
ляция ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, OSTBERG, 
KORF, BB CONSULTING. Обработка воздуха GENERAL, 
BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA, 
ENSYCO, BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION, 
AIRCOMFORT, AIRWELL. Тепловое оборудование 
GENERAL, FRICO, ТРОПИК, NOBO, NOIROT, MASTER, 
THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовая и 
розничная продажа, изготовление 
воздуховодов для систем вентиляции

«пСо ГлоРия»

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11, 
офис 11
т/ф: 940–1270, 940–2701,
259–9137,
8–901–512–67–59,
8–901–513–40–15
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA. Дистрибьютор 
фэнкойлов, чиллеров и центральных кондиционеров 
WESPER. Системы вентиляции и отопления.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, 
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN — 
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы 
кондициони рования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, AHU, 
очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV Systems, промышленные кондиционеры.
Весь спектр оборудования KENTATSU — VRF-системы 
DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, MULTI 
SPLIT, SPLIT, чиллеры, фэнкойлы. Кондиционеры 
HUALING.

Оптовые поставки оборудования 
и запасных частей, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 98
т./ф.: (812) 327–9323
www.dacnw.ru
office@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. 
Ассортимент продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi 
Split, Super Multi Plus, VRV II, чиллеры, фэнкойлы, 
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. 
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, 
дренажные и картерные нагреватели.

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к 
ним, шеф-монтаж, обучение, консал-
тинг, сервис

«диаРм»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31
т./ф.: (495) 730–57–90
(многоканальный)
8–800–200–09–06 
доп. офис г. Химки,
ул. Пожарского, стр. 2.
т./ф.: (495) 727–11–15,
(495) 775–82–56
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, решетки и 
анемостаты AluGrills, вентиляционное оборудование 
DVS. Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
ТРОПИК, MASTER. Приточно-вытяжные установки DVS.Комплексные поставки оборудования 

для систем вентиляции и кондицио-
нирования
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«дзеРЖиНСкпРомвеНтиляция»

606008, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, а/я 43
т./ф.: (8313) 25–08–24,
25–27–27
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления: 
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3 
Бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание CLIVET. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное обору-
дование ROVER. Воздухораспределительные устрой-
ства IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA, 
ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Воздухоочистители, увлажни-
тели и осушители воздуха VECTRA.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 783–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые 
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогре-
ватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели, 
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители) 
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, 
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, 
FRICO, REFCO. 

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

«иНЖеНеРСтРоЙпРоект»
644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, 
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, 
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB, 
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание: венти-
ляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
info@informteh.ru
www.informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC; TRANE — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, 
чиллеры.
Вентиляционное оборудование RUCK, ATCO, BCI.
Тепловые завесы и пушки IGC, ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ.
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO.
Расходные материалы и запасные части.

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

«иФ–СеРвиС»
105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
www.condition.ru
www.if-service.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, AIRWELL, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, KENTATSU. Системы венти-
ляции DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и 
сантехника. Производство жестяных изделий и возду-
ховодов.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт и  реко нструкция систем

«климатехНика + СеРвиС 
о.о.»

344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
ф.: (863) 290–80–80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производи-
телей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, 
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры (GALLETI, 
CARRIER, WESPER), приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с 
ними систем автоматики

ГРуппЫ компаНиЙ 
«климатиЧеСкие 

СиСтемЫ»

129515, г. Москва, 
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: 956–11–11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
info@climatstroy.ru

Авторизованный представитель DAIKIN. Разработка 
и реализация комплексных решений по оснащению 
объектов инженерными системами. Продажа готовых 
решений по кондиционированию, вентиляции, электро-
обогреву, очистке, увлажнению, ионизации, осушению 
воздуха. Водонагреватели, фонтаны, сушилки для рук, 
радиаторы водяного отопления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, ремонт систем кондициониро-
вания, вентиляции, отопления, котель-
ного оборудования. Проектирование, 
строительство, отделочные работы, 
реставрация бассейнов

«комФоРтлЭНд»

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
info@komfort.omsk.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели 
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. 
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис
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тд «коНвеНт»

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
т.: (843) 527–8–308,
527–8–318
www.td-konvent.ru
konvent@inbox.ru

Официальный дистрибьютор KORF, AMALVA — регио-
нальный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа венти-
ляционного оборудования и конди-
ционеров

«кузНецк иНЖиНиРиНГ»

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 35/1, 
офис 417
т./ф.: (3843) 719–222,
71–82–48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, 
SISTEMAIR, АРКТОС, SWEGON. Кондиционеры 
DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление 
ГЕРЦ АРМАТУРЕН, GENERAL FITTINES. Бассейны 
АТЛАНТИК–ПУЛ, КРИПСОЛ, БАЙРОЛ. Встроенные 
пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.

Проектирование и монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования, 
бассейнов, встроенных пылесосов

тСц «купол»

426073, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
ЗАО «Торгово-сервисный 
центр «КУПОЛ»
т.: (3412) 900–830, 900–832, 
900–833
ф.: (3412) 900–831
www.teplee.com
www.tsc-kupol.ru

Электрические и водяные тепловые завесы МЕТЕОР, 
тепловентиляторы БАРХАН, инфракрасные обогрева-
тели, жидкотопливные обогреватели, газовые нагрева-
тели, теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

«лиГа климата»

117638, г. Москва,
ул. Азовская, д. 6, корп. 3,
оф. 3/2
т.: 787–7685,
ф.: 318–1389
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в 
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем венти-
ляции АМАЛВА. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI 
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта конди-
ционеров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE BOX. Тепловое 
оборудование ТЕПЛОМАШ, МЕТЕОР, PYROX. Котлы 
VIESSMAN, BUDERUS. Вентиляция SISTEMAIR, VTS 
CLIMA, KORF, REMAK, ВЕЗА. Автоматика. Препараты 
для антибактерицидной обработки систем вентиляции 
HENKEL.

Центральные системы жизнеобес-
печения зданий. Дистрибьюция 
климатического оборудования. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

 «лиСко-иНЖиНиРиНГ» 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: (3812) 24–53–86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG. 
Инфракрасные обогреватели «Эколайн». 
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

Продажа, монтаж систем кондицио-
нирования, вентиляции, электрообог-
рева и пылеудаления

«литоп–СеРвиС»

400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: (8442) 32–8585,
32–9834, 32–1423, 96–6000
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, 
PANASONIC. Системы центрального кондициониро-
вания. Вентиляционное и тепловое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 23
т.: розница: 730–7777,
опт: 730–7373
(многоканальный)
www.split.ru

Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, SAMSUNG, 
CARRIER, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, De‘LONGHI. 
Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое обору-
дование FRICO, De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI, 
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS, 
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO, 
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа, 
монтаж, сервис. Разработка АСУ 
СКВ. Производство жестяных 
изделий

630092, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 26, 1 этаж
т./ф.: (3832) 27–00–33
www.climate.neta.ru
climate@neta.ru

Полный комплекс услуг по созданию микроклимата 
в жилых, офисных и производственных помещениях. 
Решения на основе центральных, прецизионных и 
бытовых систем вентиляции и кондиционирования. 
В проектах используется оборудование MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, OSTBERG, ROSENBERG, YORK 
INTERNATIONAL, FUJI ELECTRIC CO., LIEBERT HIROSS.

Поставка, проектирование, консал-
тинг, монтаж и пуско-наладка, 
сервисное обслуживание

«паСиФик ЭЙР»
125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, 
корпус «В»
т./ф.: 788–9118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Проект www.aircon.ru. Кондиционеры ACSON, 
DAIKIN. Компрессоры MATSUSHITA, HITACHI, BRISTOL. 
Тепловое оборудование FRICO.

Поставка климатического оборудо-
вания под заказ. Оптовые продажи, 
сервис
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105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, ACSON. Центральные 
кондиционеры McQUAY, WESPER, TRANE, ВЕЗА. 
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, ВЕЗА, МОВЕН. 
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители 
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты CETETHERM, ALFA–
LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

«политеРм»

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP–KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа Roof-
top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

«пРоФклимат»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 «А»
т./ф.: (3952) 22–40–33, 
23–46–46
av_o@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Поставка, монтаж, сервис

115432, Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12
Тел.: (495) 974–7–974
(495) 517–13–17
(495) 783–68–60
Факс: (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор компаний BLUEBOX, 
AIRBLUE и AERTESI (чиллеры, прецизионные конди-
ционеры, фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полу-
промышленные и мультизональные кондиционеры). 
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR, 
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование). 
Дилер компании LORAN (приточно-вытяжные системы), 
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конденсаторы), 
NOBO (электрические конвекторы) и ACTIONCLIMA 
(фэнкойлы).

Оптовые поставки климатического 
оборудования и запасных частей, 
обучение персонала, технические 
консультации, монтаж, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-
наладочные работы

«РазНотех»
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, 
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. 
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS–CLIMA, PYROX. 
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пыле-
сосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

«РоСвеНт»
443052, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные мате-
риалы для систем вентиляции, теплоизоляция. 
Производство унифицированных вентиляционных 
изделий и любых нестандартных под заказ. 

Оптовые и розничные продажи, 
прямые поставки вентиляционного 
оборудования, консультации

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
office@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
т.: (495) 777–1997
Русклимат Термо
т.: (495) 777–1968
Русклимат Вент
т.: (495) 777–1955
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
т.: (495) 777–1957

Кондиционирование: BALLU, MIDEA, AEG, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, RoyalClima, RHOSS, De’LONGHI. 
Котельное оборудование: DeDIETRICH, Hermann, AEG. 
Водонагреватели: AEG, ELECTROLUX. Вентиляция: SHUFT, 
АэроБлок, Диафлекс, WEGER, GRUNER. Увлажнители 
и очистители воздуха: Boneco-Air-O-Swiss, BALLU, AEG. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, 
AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. 
Трубопроводы: BARBI, TECE. Тепловые пушки и завесы: 
BALLU, Тропик. Насосное оборудование: GRUNDFOS, 
CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, 
PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные 
продажи, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание, регио-
нальные представительства 

ооо «Рет»
394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: (4732) 77–93–39,
25–93–39, 35–05–55
(многоканальный)

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, 
DAIKIN, GREE, GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, ТРОПИК, 
GENERAL, De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, 
BALLU, AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

ГРуппа компаНиЙ
«СиеСта»

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Холодильный инструмент REFCO. Расходные материалы 
для монтажа систем кондиционирования и комплек-
тующие для производства и монтажа воздуховодов. 
Кондиционеры FUJI. Промышленный электроинструмент 
MILWAUKEE. Сверла и буры DIAGER. Вентиляционное 
оборудование CARRIER, HCF, YORK, CITAL CLIMA. 
Холодильное оборудование на базе компрессоров 
HOWDEN, SCM FRIGO, запчасти.

Специальное оборудование и инст-
румент. Сервисное обслуживание, 
пуско-наладочные работы, проекти-
рование, поставка и монтаж
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«СиРокко»

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, конди-
ционирования, водо и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и фасонных частей. 
Проектирование и производство автоматизации и 
электроники для систем кондиционирования, венти-
ляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция 
RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

«СиСтемЫ 
коНдициоНиРоваНия»

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инвер-
торные и неинверторные сплит-системы настен-
ного, кассетного, напольно-подпотолочного, каналь-
ного, колонного исполнения, оконные кондиционеры, 
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.Консультирование, информационно-

техническая и рекламная поддержка, 
поставки, оптовые продажи, 
сервисное обслуживание

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13, 
стр. 37, этаж 5
т.: (495) 231–3377
ф.: (495) 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодо-
снабжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, 
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI, 
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных 
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы авто-
матики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER 
Electric.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервис и послегаран-
тийное обслуживание комплексных 
инженерных систем

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–25–45
ф.: (383) 264–30–30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Системы промышленной очистки воздуха, венти-
ляции, кондиционирования. Кондиционеры DAIKIN, 
HITACHI, KENTATSU. Системы центрального конди-
ционирования ВЕЗА, FRIVENT, WOLF. Чиллеры и 
фэнкойлы WESPER,DAIKIN. Системы вентиляции 
OSTBERG, SYSTEMAIR, ТАЙРА. Тепловое оборудование 
ТЕПЛОМАШ, ФРИКО, ТРОПИК. Системы автоматики 
на базе элементов REGIN, SIEMENS, ABB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, гарантия, сервисное 
обслуживание, консультирование

«СФ коНвеНт плЮС»

660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652–662
(многоканальный)
konvent@kr.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, HITACHI, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование VTS CLIMA, 
KORF, SYSTEMAIR, OSTBERG, PYROX, DEC. Тепловое 
оборудование FRICO, PYROX, ТРОПИК, нагревательные 
панели NOBO, теплые полы CEILHIT. Увлажнители 
воздуха PLASTON.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, производство возду-
ховодов, гарантийное и сервисное 
обслуживание

127238, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
т./ф.: 585–0554
www.thermotrade.ru
www.h-trade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондициониро-
вания DAIKIN и HAIER. Полный спектр оборудования: 
бытовая серия, полупромышленная серия, мультизо-
нальные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочисти-
тели.

Оптовая поставка климатического 
оборудования, сервис, обучение, 
консультации

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 105–3476
(многоканальный)
ф.: 105–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
TADIRAN, CLIMAVENETA, UNIFLAIR, EUROCLIMA, 
ECO–KLIMA. Вентиляционное оборудование: LENNOX, 
REMAK, WOLF, AIRCONNECT. Холодильное обору-
дование: BITZER, GUENTNER, ECO, LUVE, PRIHODA, 
RIVACOLD, WITT, ALFA LAVAL, HTS, WTT. Комплектующие: 
DANFOSS, ELIWELL, EMS, FRIGOTEC, KME, KAIMANN, 
LAPPKABEL, MENNEKES, SANHA, SCHULTZE, FLEXELEC, 
REFLEX, KMP. Авторизованный Сервис-Центр BITZER. 
Авторизованный Сервис-Центр ADAPKOOL (DANFOSS).

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение

«тРаНСкул»

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
т.: 797–8020, ф.: 797–8021
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 обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и расхо-
дных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, 
FANTASIA. Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое 
оборудование PYROX, NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, 
SUPRA. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS, 
UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги 
AQUATECHNIK.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание
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109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры 
TADIRAN, DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и конди-
ционирования TWITOPLAST. Очистители и увлажнители 
воздуха VENTALUFTWASCHER. Бытовые приточные 
установки российского производства: «Колибри», 
«Сфера», «PVU120».Оборудование для систем венти-
ляции и центрального кондиционирования группы 
компаний IRMC.

Проектирование, поставка, оптовая и 
розничная продажа, монтаж. Гаран-
тийное и сервисное обслуживание

 ооо «ФеРРум»

456208, г. Златоуст 
Челябинской области,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие 
взрывозащищенные, обратные, обратные взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
заслонки взрывозащищенные, с электроприводом. 
Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, 
крышные, осевые, канальные, пылевые. Приточные уста-
новки, кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, 
дымососы, тягодутьевые машины, калориферы, возду-
ховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного обрудования

141400, г. Химки,
ул. Ленинградская, д.1
т.: 105–0526
(многоканальный)
ф.: 575–4567
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC. Системы венти-
ляции OSTBERG. Системы центрального кондициониро-
вания CIC, WESPER, CARRIER, YORK. Тепловое обору-
дование FRICO, THERMOSCREENS, ТРОПИК, VEAB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
тел./факс:
 дилерский отдел:
(495) 967–6576
розничный отдел:
(495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров 
PANASONIC, HITACHI, LG, CHUNLAN, DENKI. 
Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники 
AERONIK (кондиционеры, увлажнители воздуха, тепло-
вентиляторы, масляные обогреватели). Вентиляционное 
оборудование OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections, 
REGIN, оборудование собственного производства. 
Тепловое оборудование российского производства.

Поставка кондиционеров, вентиля-
ционного и теплового оборудования. 
Продажа, монтаж, сервис

«ЭвиСтРеЙд»

125057, г. Москва,
Ленинградский прт, д. 63
т.: 937–8658
ф.: 937–8659
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондициони-
рование воздуха, отопление, холодоснабжение, кана-
лизация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

«ЭЙлит»
603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т/ф (8312) 34–16–10
www.elite.nnov.ru
elite_elite@mail.ru

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

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

«ЭкотеРм»

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: (3812) 23–63–23,
25–06–28
с./ц.: ул. Нефтезаводская,
д. 51А
т./ф.: (3812) 22–17–11
www.ecotherm.tu
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL, 
MITSUBISHI HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное 
оборудование SYSTEMAIR, WESPER, WOLF, ТЕПЛОМАШ. 
Котельное оборудование FERROLI, CUENOD. 
Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, 
BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. 
Торговое и технологическое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автомати-
зация и диспетчеризация инженерных 
систем. Производство воздуховодов, 
вентизделий и систем автоматики

«ЭНеРГия-климат»

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы венти-
ляции KORF, КЛИМАТ. Системы центрального конди-
ционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудо-
вание ТЕПЛОМАШ, ТРОПИК, ТЕПЛОФОН, ЭКОЛАЙН, 
SIAL.  Котельное оборудование PROTHERM, СТГ. 
Очистители воздуха ЭНЕРГИЯ, АЭРОЛАЙФ. 
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT, 
СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание
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Honeywell защищает свой 
патент на хладагент R410A

В соответствии с принятым в 1997 
году «Киотским протоколом», бы-
ло решено существенно сократить 
выброс парниковых газов в атмос-
феру. Для реализации этой задачи 
страны, подписавшее соглашение, 
обязались подготовить конкретные 
планы на период с 2008 по 2012 го-
ды. С этого момента в лексикон про-
изводителей кондиционеров вошло 
название нового, более экологично-
го  хладагента — R410A.

Производитель R410A и держа-
тель патента на этот хладагент — 
один из мировых технологиче-
ских лидеров компания Honeywell 
International. Компания работа-
ет в аэрокосмической сфере, в об-
ласти управления системами жиз-
необеспечения зданий и промыш-
ленных объектов, в  автомобиле-
строении и других отраслях. Также 
Honeywell занимается разработкой 
и производством специальных ма-
териалов. Штаб-квартира компании 
находится в Моррис Тауншип, Нью-
Джерси, США.

Компания активно продвигает 
хладагент R410A, рассчитывая, что 
этот новый высокоэффективный 
энергосберегающий продукт всего 
через 5–10 лет займет основную часть 
мирового рынка хладагентов. В раз-
витых промышленных странах к ис-
пользованию R410A относятся очень 
серьезно. Агентство по защите окру-
жающей среды США, в соответствии 
с требованиями Монреальского про-
токола, разрешит производство хла-
дагента R22 только для обслужива-
ния уже существующих систем, в но-
вом же оборудовании должен будет 
использоваться R410A. Переход на 
гидрофторуглероды уже начался и в 
Японии. С 2005 года многие японские 
производители приступили к выпу-
ску новых серий оборудования, ис-
пользующего более экологичный 
и эффективный R410A.

Изделия, в которых используется 
R410A, будут иметь ряд преимуществ 
с точки зрения ценовой эффектив-
ности, экологичности и энергосбере-
жения. Однако себестоимость хлада-
гента R410A значительно выше, чем 
себестоимость R22. Это обстоятель-

ство может осложнить его продви-
жение в некоторых странах, напри-
мер в Китае. Но кроме этого возник-
ла и другая проблема. Среди конди-
ционеров китайского производства, 
экспортируемых на европейский ры-
нок, оказывается и нелицензирован-
ная продукция. Компания Honeywell, 
владелец патента на R410A, вынуж-
дена принимать меры по защите сво-
ей интеллектуальной собственности. 
Вот что говорит Дэвид Диггс, дирек-
тор по международному бизнесу на-
правления специальных материалов 
и хладагентов компании Honeywell: 
«К сожалению, мы обнаружили, что 
некоторые кондиционеры, прода-
ваемые в Европе и некоторых дру-
гих регионах, используют нелицен-
зированный хладагент R410A. По-
этому Honeywell усиливает борьбу 
с нарушениями ее патентных прав 
во всем мире. Производители кон-
диционеров и тепловых насосов, ко-
торые используют нелицензирован-
ный R410A, а также покупатели этого 
оборудования будут иметь серьезные 
проблемы — от конфискации и уни-
чтожения оборудования до крупных 

МирОвые нОвОсти
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денежных штрафов. Поставки кон-
диционеров, использующих нели-
цензированные хладагенты, станут 
объектом расследования государ-
ственных органов стран Европей-
ского Союза».

Однако защита интеллектуальной 
собственности — это отнюдь не толь-
ко «карательные» меры. Представи-
тели американской промышленно-
сти, производящей кондиционеры 
и холодильное оборудование, и ки-
тайские производители подписали 
меморандум о  взаимопонимании 
в вопросах защиты интеллектуаль-
ной собственности. С китайской сто-
роны выступали Китайская ассоциа-
ция предприятий промышленности 
кондиционеров и холодильных си-
стем (CRAA), Китайская ассоциация 
холодильных систем (CAR) и Пекин-
ская международная выставка. Доку-
мент был подписан в рамках выстав-
ки AHR’07, проходившей с 29 по 31 
января в Далласе (Техас).

В Китай Honeywell пришла еще 
в начале 80-х. Компания инвести-
ровала в регион более 200 миллио-
нов долларов США, и сегодня у нее 

в Китае 18 собственных дочерних 
компаний и совместных предпри-
ятий, работающих в аэрокосмиче-
ской и автомобильной промышлен-
ности, в  сфере производства спе-
циальных материалов и в сервисе. 
В Honeywell рассматривают Китай 
как один из самых важных разви-
вающихся рынков. В Шанхае распо-
ложены штаб-квартиры трех страте-
гических бизнес-групп Honeywell — 
Automation & Control Solutions, 
Specialty Materials и Transportation 
Systems. Там же размещается иссле-
довательский центр компании, в раз-
витие которого Honeywell намерена 
дополнительно инвестировать более 
13,5 миллиона долларов. В 2004 году 
в Шанхае компания запустила в экс-
плуатацию фабрику по производству 
хладагентов, не разрушающих озоно-
вый слой, и сразу же заключила кон-
тракт на поставку с Haier.

Сейчас Honeywell приступила к ре-
ализации новой программы по сер-
тификации китайских производите-
лей кондиционеров (они будут сер-
тифицированы как пользователи 
хладагента R410A на основе гидро-

фтор углеродов, приобретаемого 
у лицензированных поставщиков). 
Чтобы поощрить добросовестные 
компании, Honeywell будет рекомен-
довать ключевым европейским поку-
пателям именно тех китайских про-
изводителей, которые получили со-
ответствующий сертификат. О сво-
ем участии в программе Honeywell 
уже заявили такие ведущие китай-
ские производители кондиционеров, 
как Haier и Hisense.

Компания Systemair 
приобретает активы 

и планирует размещение 
акций на Стокгольмской 

фондовой бирже
Международная вентиляционная 

компания Systemair приобрела сло-
вацкую компанию IMOS, произво-
дителя воздухораспределительных 
устройств и противопожарных кла-
панов. Приобретение расширяет 
ассортимент продукции Systemair 
и увеличивает ее долю на рынке Вос-
точной Европы.

Systemair, имеющая производ-
ственные предприятия в 7 странах, 
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осуществляет продажи более чем 
в 60 странах. Приблизительно 30% 
чистых продаж составляют постав-
ки в Восточную Европу и страны 
СНГ. Сегодня самый крупный ры-
нок Systemair — Россия.

Компания IMOS была созда-
на 15 лет назад. Она насчитывает 
150 сотрудников, оборот компании — 
11 миллионов долларов в год, ее до-
ля экспорта составляет 65%.

В 2007 году Systemair, средний еже-
годный рост продаж которой в тече-
ние десяти лет составлял 16%, наме-
рена разместить свои акции на Сток-
гольмской фондовой бирже OMX 
Nordic. Основной целью выхода на 
биржу является обеспечение даль-
нейшего роста прибыли, в том чис-
ле и  за счет приобретения допол-
нительных активов. «Для обеспече-
ния дальнейшего развития размеще-
ние акций на фондовой бирже яв-
ляется естественным шагом компа-
нии. Кроме того, это создаст допол-
нительные возможности для новых 
приобретений», — говорит прези-
дент и основатель Systemair Геральд 
Энгстрем.

О замене хладагентов
Производители кондиционеров 

и холодильников в самом ближай-
шем будущем столкнутся с серьезны-
ми проблемами, если существенно не 
ускорится процесс замены хладаген-
тов. Это мнение Питера Диннаджа 
(Peter Dinnage) из IDS Refrigeration 
(Великобритания).

Всего три года осталось до то-
го момента, когда доливать чистый 
R22 в системы кондиционирования 
и холодильники станет незаконным. 
Производство гидрохлорфторугле-
родов в Европе к концу 2008 года бу-
дет сокращено на 16%.

Вряд ли можно будет восполнять 
дефицит за счет повторно исполь-
зуемых хладагентов, хотя многие 
пользователи рассчитывают имен-
но на это. 

После 2009 года незаконным будет 
признаваться и накопление R22 в за-
пас. Проблема эта коснется и мно-
гих других хладагентов, использу-
емых сегодня для холодильных си-
стем и кондиционеров.

Самым простым и очевидным ре-
шением стала бы просто замена су-

ществующего оборудования. Однако 
стоить это будет как минимум в де-
сять раз дороже, чем использование 
какого-либо замещающего хладаген-
та и замена экономически оправдана, 
только если оборудование почти ис-
черпало свой ресурс. 

Японский рынок бытовых 
кондиционеров

Японские производители прово-
дят активную кампанию по расши-
рению продаж бытовых кондицио-
неров. Увеличения сбыта пытают-
ся добиться за счет улучшения их 
основных характеристик  — боль-
шей мощности по теплу, повышения 
комфортности в помещении и более 
компактного дизайна, а также за счет 
дополнительных функций бытовых 
кондиционеров.

По данным Японской Ассоциа-
ции производителей холодильно-
го оборудования и кондиционеров 
(JRAIA — Japan Refrigeration and Air 
Conditioning Industry Association), 
в ноябре 2006 года поставки быто-
вых кондиционеров на внутренний 
рынок Японии составили 340 тысяч 



15

Маркетинг



16



17

единиц, что на 3,2% превысило уро-
вень ноября 2005 года. Общий объ-
ем внутренних поставок в 2006 году 
составил 7 520 396 единиц, что соот-
ветствует росту на 0,5% по сравне-
нию с 2005 годом.

Производители начинают увели-
чивать долю высококлассных мо-
делей в общем объеме продаж. Это 
позволяет повысить общую прибыль 
более существенно, чем просто уве-
личение общих продаж. Такая тор-
говая политика в значительной сте-
пени объясняется также необходи-
мостью компенсировать рост цен на 
алюминий и другие материалы (а со-
ответственно и увеличение себестои-
мости изделий) за счет введения до-
полнительных функций.

По причине роста цен на материа-
лы, некоторые производители пред-
полагают снизить сбор за утилиза-
цию, включаемый в цену оборудова-
ния. Mitsubishi Electric Corp. (Melco), 
например, объявила, что с 1 апреля 
снижает сбор за утилизацию при 
продаже бытовых кондиционеров 
с 3 675 иен сейчас (включая налоги) 
до 3 150 иен.

В этом сезоне новые изделия на 
рынок выпустили многие произво-
дители. Они настойчиво рекламиру-
ют уникальные свойства и достоин-
ства своей продукции, делая упор на 
инновационных технологиях и до-
полнительных функциях.

Так, новая продукция Matsushita 
Electric включает кондиционер 
с «роботом воздушного потока» — 
механизмом вращения заслонок, 
направляющих выходящий из кон-
диционера воздух. Это устройство 
уменьшает неприятные ощущения, 
вызываемые направленным воздуш-
ным потоком. «Роботом воздушного 
потока» будут оснащаться как моде-
ли, работающие на охлаждение, так 
и обогревающие. Новые модели бу-
дут оборудованы также усовер-
шенствованным вариантом «робо-
та очистки фильтра». В них реали-
зуется идея нормальной работы кон-
диционера без обслуживания в те-
чение 10 лет.

Toshiba Carrier выпустила на рынок 
новую серию Daiseikai SDR. О выпу-
ске этой линейки было официально 
объявлено 1 декабря 2006 года. Од-

нако предварительные заказы были 
получены заранее, и объем продаж 
сразу же превысил на 30% продажи 
аналогичных изделий за тот же пе-
риод предыдущего года.

Компания ставит своей целью уве-
личить годовые продажи изделий се-
рии SDR на 50% по сравнению с про-
дажами аналогичной продукции (се-
рия GDR), выпущенной в предыду-
щем году.

Melco при продвижении своей но-
вой серии Kirigamine ZW усиленно 
рекламировала компактный вну-
тренний блок. Компания учитыва-
ет возрастающий спрос на приборы 
для замены ранее установленного 
оборудования. Для облегчения про-
цесса замены все 7 моделей новых 
внутренних блоков имеют размеры, 
не превышающие размеров моде-
лей, выпускавшихся 11 лет назад (их 
ширина — 798 миллиметров). Melco 
считает, что такой подход более все-
го соответствует сегодняшним тре-
бованиям рынка оборудования для 
жилых помещений, и предполагает 
именно на этом сфокусировать свою 
торговую политику.
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«Даже если бытовые кондиционе-
ры имеют прекрасные характеристи-
ки, от них не много толку, когда по-
требители считают их чересчур гро-
моздкими. В жилых комнатах мно-
гих современных домов прилегаю-
щая к окну стена имеет ширину всего 
910 миллиметров. После установки 
направляющих для штор, для монта-
жа внутреннего блока остается всего 
800–820 миллиметров. Мы предла-
гаем оборудование экстра-класса се-
рии ZW, которое соответствует тре-
бованиям по установке в таком огра-
ниченном пространстве», — говорят 
в компании.

Hitachi Appliances выпустила на 
рынок серию Stainless Clean White 
Bear. В этих изделиях впервые ис-
пользовано антикоррозийное по-
крытие элементов внутренних бло-
ков. Такая технология предотвра-
щает их загрязнение и образование 
плесени.

Стоимость новых моделей увели-
чивается не только за счет дезинфи-
цирующего антикоррозийного по-
крытия и функции автоматической 
очистки, но и ряда других свойств. 

Среди них — возможность формиро-
вания широкого объемного воздуш-
ного потока, что значительно повы-
шает комфортность, и высочайшая 
в отрасли энергетическая эффектив-
ность. Чтобы подчеркнуть привле-
кательность своей продукции для 
покупателей (прежде всего — ее чи-
стоту в работе), компания исполь-
зует специальные методы рекламы 
в магазинах.

Fujitsu General расширяет про-
дажи бытовых кондиционеров се-
рии «nocria», делая упор на ее са-
мой высокой в отрасли мощности 
по обогреву. Во время характерно-
го для конца года покупательского 
бума продажи Fujitsu General зна-
чительно возросли. После выпуска 
на рынок 1 декабря прошлого года 
новой серии компания сумела по-
высить продажи за счет активной 
телевизионной рекламы и установ-
ки в магазинах, где продаются ее 
изделия, специальных рекламных 
панелей.

Массированно применяя эти ре-
кламные методы, Fujitsu General 
в конце года начала коммерческое 

наступление, поставив задачу про-
дать за декабрь 2006-го и январь 
2007 года 20 тысяч изделий. Нача-
ло было успешным, при этом нео-
жиданно для всех 70% от общего 
объема продаж дали более мощ-
ные модели кондиционеров типа 
40 и 50.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
планирует стимулировать прода-
жи бытовых кондиционеров серий 
SI и ZI, обращая внимание покупа-
телей на улучшенные показатели ка-
чества воздуха в помещении (IAQ — 
Indoor Air Quality) и повышенный 
комфорт, который они обеспечива-
ют за счет применения технологии 
«Only-one».

На внутреннем рынке MHI также 
придерживается изощренной стра-
тегии продаж. Ее основная задача — 
повысить прибыли.

«При продаже нашей новой про-
дукции мы акцентируем внима-
ние покупателей на повышении 
качества воздуха и создании более 
комфортных условий в  помеще-
нии. Дополнительная функция «Jet 
air stream», предусмотренная в на-
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ших кондиционерах, среди прочего 
использует нашу технологию «Only-
one», которая применяется для ана-
лиза воздушного потока в реактив-
ных двигателях. По нашим расче-
там, 20% общего объема продаж 
придется на наши флагманские мо-
дели серии SI, и 80% — на модели 
серии ZI», — говорят представите-
ли компании.

Sanyo сумела существенно повы-
сить популярность своей продукции, 
улучшая показатели качества возду-
ха в помещении. В модели 2007 года 
включена функция «Air-wash» (про-
мывка воздухом), применяемая в ба-
рабанных стиральных машинах-
сушилках AQUA для тщательной 
промывки прибора изнутри. В мо-
дели Sanyo также включены и другие 
функции по очистке воздуха в поме-
щении (например, одновременный 
впуск и выпуск воздуха). Акценти-
руя внимание пользователей на этих 
функциях, компания предполагает 
увеличить продажи и получить до-
полнительную прибыль.

Источник: Jarn, май 2007 г.

Готовится к выпуску новая 
книга для климатехника

Автономная некоммерческая об-
разовательная организация Учеб-
ный центр «Остров» готовит к вы-
пуску новую книгу. Это — перевод 
четвертого издания книги талант-
ливого французского инженера-
холодильщика Патрика Котзаогла-
ниана «Пособие для ремонтника. 
Справочное руководство по мон-
тажу, эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту современного оборудова-
ния холодильных установок и систем 
кондиционирования». Предыдущее 
издание пособия, выпущенное 4 го-
да назад тиражом 2500, экземпляров 
стало настоящим бестселлером среди 
специалистов-холодильщиков, заяв-
ки на приобретение которого посту-
пают до сих пор. Книга планируется 
к выходу в продажу в начале 2008 го-
да. Прогнозируемый тираж от 3000 
до 5000 экземпляров. Печать цветная. 
Объем — свыше 850 страниц.

По вопросам рекламы и  заказа кни-
ги обращаться по  телефонам: 
+7(495) 726–53–53, 726–53–96, 
факс: +7(495) 726–53–66

E-mail: sapojnikov@ostrov.ru; 
vasilenko@ostrov.ru

Источник: www.ostrov.ru

Тенденции на рынке 
компрессоров

Рынок поршневых компрессоров 
составляет почти половину объема 
всего рынка компрессоров и оцени-
вается в 2006 году примерно в 7,27 
миллиарда долларов. Поршневые 
компрессоры характеризуются боль-
шим диапазоном мощностей и ши-
роко используются в кондиционерах 
и холодильном оборудовании. Хотя 
с ними успешно конкурируют другие 
типы компрессоров — спиральные 
(в системах малой мощности), вин-
товые (в системах большой мощно-
сти), продажи поршневых компрес-
соров для коммерческих холодиль-
ных систем по-прежнему показыва-
ют стабильный рост. С другой сто-
роны, стремление повысить энер-
гетическую эффективность обору-
дования в большинстве стран ми-
ра не стимулирует производство 
поршневых компрессоров. Разра-
ботаны новые технологии исполь-
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зования в системах кондициониро-
вания спиральных и винтовых ком-
прессоров. Тем не менее, производ-
ство герметичных поршневых ком-
прессоров в Азии, включая заводы 
ведущих мировых производителей, 
по-прежнему растет, что приводит 
к снижению цен на них.

Мировой рынок ротационных 
компрессоров в 2006 году оцени-
вается примерно в 4,04 миллиар-
да долларов. Чрезвычайно высо-
кая конкуренция и рост цен на медь 
вызвали уменьшение прибыльно-
сти этого сегмента рынка. Ротаци-
онные компрессоры используют-
ся в  большинстве систем конди-
ционирования, особенно широко — 
в небольших бытовых кондиционе-
рах, а также в осушителях воздуха. 
Согласно оценкам, общемировой 
объем производства ротационных 
компрессоров в 2006 году составил 
около 90 миллионов изделий. Боль-
шая часть ротационных компрес-
соров (как и бытовых кондиционе-
ров) производится в Азии. Только 
в Китае в 2006 году было выпуще-
но около 50 миллионов этих изде-

лий, что составило более 50% ми-
рового производства. Три четвер-
ти выпускаемых моделей использу-
ют хладагент R22, хотя в 2006 году 
заметно проявилась тенденция по 
замене хладагента на гидрофтору-
глероды типа R410A и R407C. Тре-
бования по защите окружающей 
среды, содержащиеся в нормати-
вах Европейского союза по фре-
онам, значительно ускорили про-
цесс перехода на изделия, исполь-
зующие R410A. Почти все произ-
водимые сегодня в Японии рота-
ционные компрессоры используют 
хладагент R410A. Некоторые про-
изводители наладили выпуск сдво-
енных ротационных компрессоров 
мощностью в 5 лошадиных сил для 
замены спиральных компрессоров 
в  полупромышленных кондици-
онерах. Появились даже ротаци-
онные компрессоры постоянно-
го тока мощностью в 10 лошади-
ных сил с инверторным приводом. 
Почти у всех японских производи-
телей есть совместные предприя-
тия или собственные заводы в Ки-
тае и Юго-Восточной Азии. 

Объем мирового рынка спи-
ральных компрессоров оценива-
ется примерно в  2,71 миллиарда 
долларов. Производство спираль-
ных компрессоров демонстрирует 
значительный годовой прирост — 
с 1999 по 2006 год оно почти удво-
илось. На рынке доминирует аме-
риканская компания Copeland  — 
более 40% мирового производства. 
Второе место занимает Япония — 
26%. Почти все производители спи-
ральных компрессоров расширяют 
диапазон мощностей и номенкла-
туру моделей для того, чтобы рас-
ширить область применения своей 
продукции. Японские производите-
ли приступили к разработке VRF-
системы большой мощности с ис-
пользованием инверторной техно-
логии постоянного тока. Чтобы со-
хранить свое техническое превос-
ходство, они не торопятся прода-
вать свои спиральные инвертор-
ные компрессоры постоянного то-
ка другим компаниям. Их фабри-
ки за рубежом по-прежнему про-
изводят компрессоры постоянной 
скорости, а инверторные компрес-
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соры постоянного тока выпускают-
ся только в Японии.

Copeland разработала ряд моделей 
высокой мощности, например, ком-
прессоры мощностью 60 лошадиных 
сил, использующие хладагент R410A. 
После введения в США норматива 
SEER 13, оборудование, использу-
ющее R410A, постепенно становит-
ся все более популярным. Выпуска-
емые Copeland спиральные компрес-
соры с цифровым управлением име-
ют большой успех в Корее и Китае — 
и китайские, и корейские произво-
дители кондиционеров разработали 
VRF-системы, использующие эти ком-
прессоры. Такие модели могут соста-
вить серьезную конкуренцию VRF-
системам, использующим инвертор-
ную технологию. Copeland на своем 
заводе в Суджоу приступила к про-
изводству компрессоров, в которых 
применяется технология впрыска па-
ра. Эти компрессоры могут нормаль-
но работать даже при температуре 25 
градусов ниже нуля.

Объем мирового рынка винтовых 
компрессоров в 2006 году оценивает-
ся примерно в 0,75 миллиарда долла-

ров. В ряде случаев, в чиллерах, вин-
товые компрессоры служат заменой 
полугерметичных поршневых и не-
больших центробежных компрессо-
ров. Особенно заметна эта тенден-
ция в производстве средних и боль-
ших систем. В 2006 году мировая 
потребность в винтовых компрес-
сорах составила примерно 135 ты-
сяч изделий. Многие производите-
ли винтовых компрессоров повы-
сили мощность своих изделий, что-
бы войти в сегмент рынка, занима-
емый центробежными компрес-
сорами. Особенно высокие темпы 
показывает Китай. Американская 
Carrier уже начала в Китае массовое 
производство винтовых компрес-
соров. Японская Daikin, тайвань-
ские Hanbell и FuSheng, итальянская 
RefComp также приступили к сбор-
ке компрессоров в Китае. Имеются 
сведения, что завод по выпуску вин-
товых компрессоров в Шанхае стро-
ит и корпорация Trane.

Объем мирового рынка центро-
бежных компрессоров в  2006 го-
ду оценивается приблизительно 
в 0,15 миллиарда долларов. Центро-

бежные компрессоры применяют-
ся в  оборудовании высокой мощ-
ности. В  использовании центро-
бежных чиллеров первое место за-
нимают США. В  2006 году миро-
вая потребность в центробежных 
компрессорах оценивается пример-
но в 9 тысяч изделий. Объем рын-
ка США составил около 3,1 тысячи 
компрессоров. Самые высокие тем-
пы роста уже несколько лет демон-
стрирует рынок Китая. Рынки цен-
тробежных компрессоров материко-
вого Китая, Японии, Кореи и Тайва-
ня составляют примерно 50% миро-
вого рынка. Начали производство 
своих центробежных компрессоров 
китайские компании Midea и Gree. 
Carrier и York также производят свои 
компрессоры в Китае, но крыльчат-
ки (основной элемент компрессо-
ра) они по-прежнему импортируют. 
Ряд японских и американских компа-
ний для снижения энергопотребле-
ния адаптируют к центробежным 
компрессорам инверторные техно-
логии.

Источник: Jarn, май 2007 г.
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Мир климата: Леонид Федо-
рович, расскажите о себе. От-
куда Вы родом, где учились?

Леонид Киряков: Родился 
я  в  Подмосковье в  городе По-
дольске и живу в Московии всю 
свою жизнь. Учился в Москов-
ском Энергетическом Институ-
те. Там была обстановка, способ-
ствующая одновременно творче-
ству и предпринимательству, не 
случайно МЭИ стал кузницей 
бизнесменов для российского 
бизнеса.

По специальности я — ради-
отехник, то есть профильного 
для нашей отрасли образова-
ния у меня нет. Это определило 
мой подход к бизнесу: я — пре-
жде всего менеджер, который 
нанимает квалифицированных 
специалистов.

— Как начинался Ваш путь 
в бизнес?

— В конце восьмидесятых мы 
с партнерами организовали один 
из первых в стране кооперативов. 
Потом занимались продажей 
компьютеров. Помню, как дого-
варивались с ректором одного из 
НИИ о поставке крупной партии. 
Было очень сложно из-за разни-
цы во всем: в возрасте, в мента-
литете, в стиле одежды…Тем не 
менее, получалось! Но потом нас 
вытеснили с рынка более взрос-
лые товарищи, с более широки-
ми связями и большими финан-
совыми возможностями…

А мы занялись новым, как бы 
соответствующим нашему возра-
сту бизнесом — производством 
игрушек. Конкурировали в этом 
с Романом Абрамовичем. У него 
фирма называлась «Уют», у нас — 
«Викинг». Арендовали одно 
и то же оборудование на заводе 
«Вулкан». Только у него была уже 
богатая, «раскрученная» компа-

клиМатический бизнес в лицах

ния, и работали они на этом за-
воде днем, а мы — ночью. Ма-
шины у меня тогда не было, сам 
возил прессформы для ротаци-
онных машин в авоськах на об-
щественном транспорте. Одна-
ко мы росли и хорошо развива-
лись.

А потом случился крах в эко-
номике, жуткая инфляция. До-
шло до того, что мы закупали сы-
рье, а через две недели на день-
ги, полученные от продажи го-
тового товара, не могли сно-
ва купить такое же количество 
сырья. К тому моменту мы уже 
чувствовали себя вполне уверен-
но, выкупили часть оборудова-
ния и у завода, технологию у то-
го же Абрамовича…Планы бы-
ли грандиозные… Но ситуация 
в стране складывалась не в поль-
зу производственников, и в кон-
це концов мы задумались о сме-
не сферы деятельности…

— Тогда Вы начали зани-
маться климатической тех-
никой?

— Деньги, оставшиеся после 
кооператива, решили вложить 
в импорт. Было очевидно, что 
что-то заработать можно было 
только на торговле, на перепро-
даже. Я как один из ветеранов ко-
оперативов ощутил это на себе. 
Говорил раньше и теперь скажу, 
что какое-то непонятное безрас-
судство власти сгубило на корню 
хорошее кооперативное движе-
ние, которое могло бы со време-
нем превратиться в настоящую 
экономику, экономику произ-
водства и промышленности, а не 
экономику купли-продажи.

Сначала мы занялись импор-
том продуктов питания. Я тогда 
объездил все доступные на тот 
момент страны — бывшие совет-
ские республики, ОАЭ, Турцию… 

Как-то за рубежом я наткнулся на 
устройство для охлаждения воз-
духа — еще не кондиционер, но 
уже не вентилятор, в просторе-
чии именуемый «шайтан-ведро», 
на деле — кулер-увлажнитель. 
Помню, я тогда сам снял свой 
первый рекламный ролик и по-
казал рекламу кулера на телеви-
дении.

На этих устройствах мы и сде-
лали первые серьезные день-
ги, с которыми уже можно бы-
ло вести переговоры с постав-
щиками.

— Кто был Ваш первый се-
рьезный поставщик?

— Первой серьезной фирмой, 
с которой мы начали работать, 
была De`Longhi. Я  до сих пор 
с большим уважением отношусь 
как к самой компании, так и лич-
но к Джузеппе Де Лонги. Я с ним 
неоднократно встречался и ви-
дел, как он ведет дела, как орга-
низован бизнес. Так, например, 
он каждый день приезжал на ра-
боту на час раньше своих сотруд-
ников, вникал во все детали на 
всех этапах производства…

Когда-то он начинал с создания одного из первых в России кооперативов. Сейчас ком-
пании, которыми он владеет, являются лидерами российского климатического рынка. 
На примере его биографии можно обучать тому, как строить эффективный бизнес и не 
бояться препятствий. В гостях у журнала «Мир климата» Леонид Федорович Киряков, 
генеральный директор компаний «Нимал», «Инрост» и «Интерма».

Леонид Федорович Киряков

клиМатический бизнес в лицах
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— Вы вслед за Джузеппе Де 
Лонги, тоже проверяете все 
этапы работы?

— Раньше — да, старался все 
сам проверить и  даже сделать 
сам. Но в последнее время ста-
раюсь находить людей, которые 
делают это не хуже меня. Опыт 
показывает, что десять человек 
сделают все равно больше, чем 
один, даже с уникальными спо-
собностями. Было время, когда 
я все старался сделать сам. Но 
потом понял, что пока я и груз-
чик, и главный бухгалтер, и ди-
ректор, и  менеджер по прода-
жам — ничего хорошего не полу-
чится. Здесь необходим систем-
ный подход, эффективно рабо-
тающая, нацеленная на единый 
результат команда.

Сейчас мое дело — стратегия 
развития, приоритеты и гори-
зонты, корректная постанов-
ка задач соответствующим спе-
циалистам и контроль за их вы-
полнением. Я и в «Инросте», и в 
«Нимале» сознательно органи-
зовал бизнес так, чтобы работа-
ла саморегулирующаяся струк-
тура и чтобы она не зависела от 
капризов отдельной, даже очень 
хорошей, личности. Не до кон-
ца еще организовал, но вот уже 
несколько лет целенаправленно 
работаю над этим. «Личность» 
может заболеть, у нее может ис-
портиться настроение, исчез-
нуть интерес к работе. Грамот-
ная структура не имеет таких 
проблем, она сама восстанавли-
вается, сама лечится, сама себя 
контролирует. Конечно, руково-
дитель обязан «держать руку на 
пульсе», подключаясь к «текучке» 
в исключительных случаях, ког-
да требуется его непосредствен-
ное вмешательство.

— Какие качества Вы боль-
ше всего цените в сотрудни-
ках?

— Для меня всегда было са-
мым главным неравнодуш-
ное отношение к  своему делу. 
Ошибки могу простить и про-
щаю, а равнодушия — нет. Дол-
жен быть блеск в глазах, когда 
ты работаешь, иначе никакие 
знания и профессионализм не 
помогут. Тогда и появляется ре-
зультат — главное мерило ценно-

сти сотрудника. Хочу видеть со-
трудников моих компаний с ли-
цами, улыбающимися, желающи-
ми принести пользу! По опыту: 
у тех, у кого неравнодушное от-
ношение к делу, у тех и результат 
высокий в работе и в жизни, все 
в порядке материально да и в се-
мье все хорошо.

Ну и, конечно, ценю в своих 
людях способность противо-
стоять трудностям и добиваться 
своего несмотря ни на что. Ме-
неджерам, опускающим руки от 
временных неудач, всегда напо-
минаю фразу Уинстона Черчил-
ля: «Успех — это путь от неуда-
чи к неудаче без потери энтузи-
азма».

— Что означают названия 
компаний «Инрост» и  «Ни-
мал»?

— Компания «Инрост» созда-
валась тогда, когда слово «ин-
вестиции» было очень модным 
и популярным. А та фирма, ко-
торая была у нас раньше с осно-
вателем компании «Нимал», на-
зывалась «Россия». И я очень хо-
тел сохранить это название, но 
как раз тогда государство запре-
тило так называть фирмы и ста-
ло брать за это какие-то неимо-
верные налоги. А мне нравилось 
это название. Я был и с годами 
все больше становлюсь патрио-
том. Хотелось оставить хотя бы 
частичку старого названия — она 
означала для меня и преемствен-
ность с моим предыдущим биз-
несом. Со временем «ин» стали 
воспринимать еще и как предлог 
«в», то есть «в Россию». Ну а бук-
ва «т» появилась, когда сложи-
лось «Инрос». Я подумал, что по-
русски «Инрост» звучит лучше 
и ассоциируется с ростом. Потом, 
когда компания выросла, мне ка-
залось, что можно было бы при-
думать более значимое назва-
ние… А сейчас не жалею, сей-
час уже это имя формирует от-
ношение к фирме, ее лицо.

Название компании «Нимал» 
давал мой партнер еще по коо-
перативу, поэтому этот вопрос 
не ко мне. Знаю, что человек по 
имени Нимал помог ему в реше-
нии какой-то сложной ситуации 
и название — благодарность за 
помощь. Когда я приобрел «Ни-

мал», я не стал менять название. 
Компания пронизана корпора-
тивным духом, и  было  бы не-
правильно таким образом трав-
мировать людей, которые там ра-
ботают много лет — ведь коллек-
тив там практически не менялся 
с основания. И сейчас в «Нима-
ле» работают люди, с которыми 
мы начинали работать в фирме 
«Россия».

— Нарисуйте, пожалуйста, 
небольшой портрет каждой 
из компаний.

— «Нимал» — это сплоченная 
команда людей, которая дер-
жится на костяке из 10–12 че-
ловек. Именно они в значитель-
ной степени определяют вну-
тренний политический климат. 
Как я уже говорил, в «Нимале» 
многие сотрудники знают друг 
друга — еще с «до Нимальских» 
времен. Там семейная атмосфе-
ра, которая, конечно, со време-
нем и с приходом новых людей 
может быть уже не такая как бы-
ла когда-то — за последние пять 
лет коллектив «Нимала» увели-
чился раз в пять… Но все рав-
но — это большая семья.

А «Инрост»  — это жесткая 
структура. Если в  «Нимале», 
как в семье, возможны разгово-
ры, к делам отношения не имею-
щие, то в «Инросте», мне кажет-
ся, этого меньше. Там более офи-
циальная атмосфера, где бизнес-
отношения между людьми вы-
ходят на первый план. И в той, 
и в другой структуре есть свои 
плюсы, как собственно и мину-
сы. Поэтому я стараюсь брать хо-
рошее из одной компании и при-
вносить в другую.

— Легко ли быть владельцем 
двух компаний-конкурентов?

— Не сказал бы, что живет-
ся легко. Ведь «Инрост» и «Ни-
мал» — это и конкуренты и пар-
тнеры одновременно. Очень мно-
гие вещи, например, продвиже-
ние бренда, делаются объеди-
ненными усилиями. Компании 
перенимают друг у друга хоро-
ший опыт.

Бывает также, что ко мне обра-
щаются с жалобами то с одной, то 
с другой стороны. Но у меня есть 
жесткий принцип: я изначально 
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не стою ни на чьей стороне. Ну 
а если какая-то из компаний нач-
нет использовать недозволенные 
методы конкуренции или «це-
новую войну» как метод веде-
ния бизнеса, она будет наказана, 
и вторая об этом обязательно 
узнает. Когда же идет здоровая 
конкуренция, война интеллектов, 
я это только приветствую.

Так что ничего такого осо-
бо сложного в управлении дву-
мя конкурирующими фирмами 
нет, но и ничего простого тоже 
нет. Нам вот, к примеру, не да-
но понять, как арабские мужчи-
ны управляются с десятью жена-
ми. А тут две фирмы. Это просто 
надо попробовать. Я про фирмы 
говорю, не про жен.

— Правда ли, что Вы явля-
етесь активным привержен-
цем здорового образа жизни?

— Да, это так. Я пришел к это-
му в  процессе философского 
осмысления своей собственной 
жизни, когда понял, что и  ку-
рение, и алкоголь, пусть даже 
в «разумных пределах», меша-
ют мне полноценно жить и ра-
ботать. Отказавшись от вредных 
привычек, человек приобретает 
взамен иное, радостное воспри-
ятие жизни. У тебя появляется 
больше идей и больше времени, 
чтобы их осуществить. Я  уже 
10 лет не курю, 5 лет не пью, со-
всем, ни грамма. И по состоянию 
здоровья ощущаю себя намного 
комфортнее, чем десять лет на-
зад. В свои 43 я чувствую себя 
гораздо здоровее, чем в 33, ког-
да бросил курить.

У себя в компаниях я ввел пре-
мию в размере 1000 долларов для 
тех, кто решает бросить курить 
и год не курит. Многие именно 
так бросили курить.

— Расскажите о Ваших пла-
нах на будущее.

— Что касается «Инроста» 
и «Нимала», в будущем я вижу 
их научно-производственными 
компаниями. Моя цель — соз-
дать ту самую экономику произ-
водства, к которой я всегда стре-
мился. За этим будущее. Пока не 
очень получается, но я надеюсь 
сделать это уже в ближайшие го-
ды. К сожалению, государство 

по-прежнему не очень-то по-
могает развитию производства 
в стране. Вернее, даже не само 
государство, а чиновники…

Я разговаривал с  партнера-
ми из Китая. И всегда удивлял-
ся полярности отношения к биз-
несу там и тут. Если там чинов-
ник — это звено, которое помо-
гает развиваться бизнесу, а биз-
несмен — это дитя, которое рас-
тят и лелеют, то у нас однозначно 
чиновник растит и лелеет толь-
ко себя. А бизнес рассматрива-
ется как дойная корова, кото-
рую надо доить, запрещать и не 
пущать… Наверно, поэтому мы 
каждый год на десять лет отста-
ем от Китая. Россия — это моя 
страна, и меня как гражданина 
эти проблемы не могут не вол-
новать.

— Правда ли, что «Инрост» 
и  «Нимал»  — только часть 
Вашего бизнеса?

— «Инрост» и «Нимал» — это 
действительно не единственные 
мои компании даже в климати-
ческом бизнесе. Еще есть «Ин-
терма», которая специализиру-
ется на тепловой технике и ото-
плении в целом и уже много лет 
является одним из лидеров этого 
рынка. Еще одна моя компания 
«Техноклимат», кроме привыч-
ных кондиционеров, специализи-
руется на оборудовании для воз-
душного отопления, работающем 
на отходах нефтепереработки и 
биотопливе. Кроме того, я явля-
юсь совладельцем группы ком-
паний, основным направлени-
ем деятельности которых явля-
ется продажа оборудования для 
подводного плавания — «Лохма-
тый кашалот». Там много всего, 
есть даже ресторан. Я также вхо-
жу в число учредителей компа-
нии «Полярный Круг», которая 
занимается популяризацией под-
водного плавания на Севере Рос-
сии подо льдом. И все-таки кли-
матический бизнес — мой глав-
ный и самый любимый.

— Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших увлечениях.

— Я на своем опыте знаю 
и стараюсь донести людям, что 
дайвинг в нашей стране гораздо 
интереснее, хотя и сложнее, чем 

где-то на Красном море. Я вооб-
ще в последнее время очень люб-
лю отдыхать в России: на Кури-
лах, на Сахалине, в Карелии, на 
Белом море, на Баренцевом море. 
У меня много знакомых на Са-
халине. И там я получаю гораз-
до больше удовольствия, чем от 
отдыха на пляже где-нибудь на 
островах.

У нас природа более суровая, 
даже порой жестокая по отноше-
нию к людям, но при этом она 
и намного разнообразнее, чем за 
рубежом, интереснее, глубже, ес-
ли так можно сказать… У нас во-
обще замечательная страна, и на-
род замечательный, и я верю, что 
очень скоро туристы поедут не 
из России, а в Россию, и не по-
жалеют!

— Ваше видение роли АПИК 
на климатическом рынке?

— Ассоциация сейчас очень 
важна для рынка. На мой взгляд, 
наша Ассоциация должна быть 
противовесом тем чиновникам, 
которые живут исключительно 
в своих интересах, она должна 
работать в интересах экономики 
страны. Ведь наш бизнес — это 
часть экономики России. Поэто-
му я думаю, у АПИК еще много 
невыполненных задач, хотя то, 
что уже сделано, впечатляет.

— Ваши пожелания журналу 
«Мир Климата» и его читате-
лям.

— В ближайшие годы те, кто 
работает в кондиционерном биз-
несе, с вентиляцией, с отоплени-
ем будут востребованы. Поэто-
му я  желаю читателям журна-
ла «Мир климата» процветания, 
уверенности в себе и, естествен-
но, здоровья.

Самому журналу желаю огром-
ных тиражей, привлечения ин-
тересных людей, развития жур-
нала. Чтобы он оставался всегда 
информативным и живым. Что-
бы не превратился в сухой на-
учный журнал, который читают 
единицы, а выписывают сотни 
только ради престижа. Чтобы это 
было по-хорошему популярное 
издание, и научное одновремен-
но, и профессиональное. Журнал 
должен развивать бизнес, а биз-
нес будет развивать журнал.
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Климатические 
и экономические 

особенности региона, 
влияющие на развитие 

климатического бизнеса

Территория Свердловской обла-
сти охватывает Средний и Се-

верный Урал и прилегающую окра-
ину Западно-Сибирской равнины. 
В непосредственной близости от 
Екатеринбурга проходит граница 
между Европой и Азией.

Климат региона резко континен-
тальный: с коротким, теплым, зача-
стую дождливым летом и длинной 
холодной зимой. Холодный период 
продолжается семь месяцев, сред-
няя температура января составля-
ет минус 16–20°С, но иногда стол-
бик термометра опускается ниже 
минус 35°С. Летняя погода также 
неустойчива: дневная температура 
плюс 21–22°С может неожиданно 
смениться похолоданиями до плюс 
10–12°С или жарой до плюс 35°С.

Численность населения Сверд-
ловской области 4,5 млн. человек, 
Екатеринбурга и  пригородов  — 
около 1,4 млн. человек. Регион яв-
ляется одним из самых экономиче-
ски развитых субъектов России.

Екатеринбург основан в 1723 году 
в качестве горнодобывающей фак-
тории на берегах реки Исеть. На 
протяжении своей истории город 
формировался как крупный про-
мышленный, культурный, транс-
портный, финансовый, админи-
стративный, научный и  военно-
политический центр России. Это 
важнейший транспортный узел 
страны, где сходятся широтные 
и меридиональные транспортные 
потоки, включая железнодорожные, 
автомобильные и авиаперевозки, 
которые соединяют Екатеринбург 
со всеми регионами России.

В социально-экономическом 
развитии региона наметились две 
основные тенденции. Первая свя-
зана с высокими темпами разви-
тия промышленного комплекса, 
которые сохраняются с 4 квартала 
2006 года. Индекс промышленного 
производства в  1 квартале 2007 го-
да составил 111,2% (среднероссий-
ский показатель — 108,4%). В чис-
ле лидеров: металлургия — 112,6%, 

производство машин и оборудо-
вания  —153,7%, транспортных 
средств — 110,2%.

Вторая тенденция — сохране-
ние хорошей динамики потреби-
тельского спроса. Оборот рознич-
ной торговли в начале 2007 года 
вырос на 27,3% в действующих 
ценах или на 20,6% в  сопоста-
вимых (то есть с учетом инфля-
ции). Этому способствует раз-
витие розничных торговых се-
тей, приток денежных средств из 
близлежащих регионов, развитие 
потребительского кредитования. 
Другой фактор  — рост денеж-
ных доходов населения, которые 
в январе-феврале текущего года 
увеличились на 21,2% по срав-
нению с началом прошлого года, 
и  заработной платы, увеличив-
шейся на 31,8%. Причем, зарпла-
та работников бюджетной сферы 
растет еще быстрее: в здравоох-
ранении — на 40,7%, в учрежде-
ниях культуры — на 38,1%, в об-
разовании — на 33,5%.

Высоко оценивается инвестици-
онная привлекательность Екате-
ринбурга. Аналитики банка «Урал-
сиб» выпустили рейтинг россий-
ских регионов, сравнив их по пяти 
параметрам: экономический рост, 
потребительский спрос, рост дохо-
дов, развитие ипотеки, а также при-
влекательность в целом. По этим 
параметрам совокупный индекс 
инвестиционной привлекатель-
ности выделяет шесть российских 
регионов: Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Татарстан, Московская об-
ласть, Красноярск и Кемерово.

По данным территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердлов-
ской области, в 2006 году общий объ-
ем иностранных инвестиций, посту-
пивших в экономику Свердловской 
области (включая рублевые поступле-
ния, пересчитанные в доллары США), 
составил 1 389,8 млн. долларов. Это 
на 27,1% больше, чем в 2005 году.

Наибольший рост инвестиций 
в 2006 году пришелся на металлур-
гическое производство (на 24,6% 
к уровню 2005 г.), связь (увеличе-
ние в 1,8 раза) и финансовую дея-
тельность (в 8,3 раза).

Строительство 
в Екатеринбурге

Строительный рынок Екатерин-
бурга последние пять лет развива-
ется очень быстро. Рост наблюда-
ется на всех направлениях.

Ж и л а я  н е д в и ж и м о с т ь . 
В январе-марте этого года введе-
но в строй на 40,1% жилья боль-
ше, чем в прошлом. Количество 
выданных ипотечных кредитов 
в первом квартале превысило уро-
вень аналогичного периода про-
шлого года в 1,7 раза, а по объе-
му — вдвое.

Коммерческая недвижимость. 
За последние годы введен в строй 
ряд крупных коммерческих объек-
тов. Среди них — Аквапарк, пер-
вый в регионе сетевой отель Park 
Inn, самые большие в Европе ав-
тоцентры Renault и Ford, Дворец 
игровых видов спорта, Онкологи-
ческий центр, Госпиталь ветера-
нов войн, Международный сек-
тор аэропорта, Информационно-
аналитический центр железной 
дороги. Проектируются и стро-
ятся гостиница Hyatt, Большой 
Евразийский университет; небо-
скребы «Антей» и «Стражи Ура-
ла» — часть проекта застройки де-
лового квартала «Екатеринбург-
Сити».

Уже сейчас город находится на 
втором месте в  России по обе-
спеченности жителей торгово-
развлекательными центрами. В те-
чение последних лет их открыто 
значительное количество: IKEA, 
Metro, «Антей», «Гермес-плаза», 
«Гринвич», «Карнавал», «Парк Ха-
ус» и другие. Тем не менее, экспер-
ты уверены, что период экстенсив-
ного строительства торговых цен-
тров, связанный с приходом круп-
ных федеральных и иностранных 
торговых сетей, продлится еще 
1,5–2 года.

Перспективы ввода новых 
офисных площадей (250–300 тыс. 
кв.метров ежегодно в  течение 
ближайших пяти лет) также ука-
зывают на сохранение тенденции 
создания современных бизнес-
центров. Спрос на офисные поме-
щения обусловлен высоким уров-
нем деловой активности, образо-

клиМатический рынОк екатеринбурга
региОнальные рынки
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ванием новых компаний, расши-
рением уже действующих, пере-
ездом в новые помещения фирм, 
которые арендовали офисы в зда-
ниях научных институтов, заво-
дов.

Промышленные объекты. Тем-
пы строительства новых производ-
ственных объектов в значительной 
степени отстают от рынка жилья 
и торгово-офисных центров. Ча-
ще всего в этом секторе речь идет 
о реконструкции зданий и, соот-
ветственно, о реконструкции име-
ющихся инженерных систем. То же 
самое можно сказать о медицин-
ских, культурных и  спортивных 
объектах.

Большинство строящихся и ре-
конструируемых объектов сра-
зу оснащаются системами конди-
ционирования и вентиляции. Ис-
ключение составляют жилые дома. 
Предполагается, что устройством 
системы кондиционирования бу-
дут заниматься конечные покупате-
ли и «жилые объекты с искусствен-
ной вентиляцией можно пересчи-
тать по пальцам».

В освоении строительного рын-
ка Екатеринбурга наряду с местны-
ми фирмами, участвуют немецкие, 
хорватские, турецкие, французские 
компании. Большой объем строи-
тельства финансируется городским 
и областным бюджетом, а также 

частными инвесторами. Например, 
начато строительство «Итальянско-
го квартала», в котором участвуют 
итало-российские инвестиции. За-
частую заказчиками строительства 
выступают московские и федераль-
ные компании, например, группа 
компаний «Ренова».

Свой вклад вносят и промыш-
ленные гиганты, существенно вли-
яющие на общий инвестиционный 
климат. Среди них — Уральский за-
вод тяжелого машиностроения — 
«Уралмаш», Турбомоторный завод, 
Уральское КБ транспортного маши-
ностроения, «Уралхиммаш», Ураль-
ская горнометаллургическая ком-
пания, Верх-Исетский металлур-
гический завод и другие. Эти ком-
пании, наряду с такими инвесто-
рами, как «Уралтрансгаз» и «Ека-
теринбургэнерго», оказывают наи-
большее влияние на развитие стро-
ительного и, следовательно, клима-
тического рынка.

Особенности 
климатического рынка

Несмотря на быстрый рост (до 
15% в  год), климатический ры-
нок в Екатеринбурге еще находит-
ся в стадии формирования и пока 
не структурирован так четко, как 
в Москве или в Санкт-Петербурге. 
Нельзя выделить явных лидеров — 
ни одна компания не занимает бо-

лее 5–7% рынка. Также достаточ-
но сложно определить наиболее по-
пулярные марки теплового и холо-
дильного оборудования, учитывая 
тот широкий ассортимент, который 
предлагается потребителю много-
численными компаниями. По при-
знанию специалистов, здесь мож-
но продвинуть практически любой 
климатический бренд.

Как считают сами участники 
рынка, серьезной конкуренции 
между ними нет, отношения скорее 
дружеские, основанные на взаимо-
выручке. Однако, по оценкам пред-
ставителей климатического бизне-
са, в ближайшие несколько лет ком-
пании на рынке начнут укрупнять-
ся, появятся лидеры, произойдет 
специализация фирм по спектру 
выполняемых работ и по предла-
гаемому оборудованию, обострит-
ся конкуренция в каждом сегмен-
те рынка.

Уже сегодня в борьбе за покупа-
телей выигрывают компании, ко-
торые сильны в техническом пла-
не и  могут предложить клиенту 
оптимальное инженерное реше-
ние, грамотно выполнить монтаж 
и обеспечить сервисное обслужи-
вание. Почти каждая десятая ком-
пания настроена на серьезные пер-
спективы, то есть обладает квали-
фицированными кадрами и может 
комплексно решать задачи любой 
сложности. Состоявшиеся игро-
ки ориентированы, в основном, на 
продвижение дорогих и  зареко-
мендовавших себя брендов; начи-
нающие и активно растущие дела-
ют свой выбор в пользу недорогой 
китайской и  корейской техники.

Сезонность, которая обусловлена 
коротким жарким летом и длинной 
морозной зимой, сказывается, глав-
ным образом, на бизнесе рознич-
ных сетей. Но и там ситуация вы-
равнивается продажей теплотехни-
ки в холодный период года и кон-
диционеров — в жаркий. В мень-
шей степени влияние сезонности 
ощущают специализированные 
компании, так как сроки выпол-
нения работ на некоторых объек-
тах (от проекта до сдачи) достига-
ют 3–5 лет. В промышленном сек-
торе традиционно падение спроса 
проявляется в начале календарно-
го года, а рост — к концу. Причина, 
как водится, не в климате, а в завер-
шении бюджетного года.
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Уровень доходов и  образова-
ния населения Екатеринбурга вы-
ше, чем в среднем по России. Част-
ные заказчики предпочитают пла-
тить за качественное оборудова-
ние и услуги и тщательно подби-
рать нужную модель заранее — зи-
мой или весной, что хорошо сказы-
вается на климатическом бизнесе. 
Потребителей в большей степени 
привлекает техника среднего и до-
рогого ценовых диапазонов. Боль-
шое значение приобретают дизайн, 
качество и обилие полезных функ-
ций кондиционеров. Учитывая, что 
Екатеринбург — один из самых за-
грязненных городов в России, част-
ных покупателей интересует каче-
ство воздуха в квартирах. Отсю-
да спрос на оборудование с функ-
циями очистки воздуха, иониза-
ции, генерации кислорода. Одна-
ко в других городах области и ре-
гиона ситуация не так благополуч-
на, как в Екатеринбурге. Здесь силь-
нее ощущается влияние торговых 
сетей и выше удельный вес деше-
вой техники.

По оценкам участников клима-
тического рынка, годовые объемы 
продаж в городе ориентировочно 
таковы: сплит-системы — 11000–
15000 штук, системы вентиляции 
5000 штук, центральные системы 
200 штук, оконные кондиционеры 
2000 шт. Рынок VRF-систем оцени-
вается в 100 и более наружных бло-
ков мощностью 10 л.с., рынок чил-
леров — в 20 и более штук в год. 
Объем рынка центральных систем 
в городе в 2006 году составил око-
ло 50 млн. долларов, потребление 
воздуховодов — 50 000 кв. метров 
в месяц. Объем реализации сплит-
систем в 2005 году — 14 000 штук, 
в 2006 году — 16 000 штук.

Ежегодный рост реализации 
сплит-систем составляет 10–15% 
(по оценкам некоторых специа-
листов — 20–25%). Отмечено по-
стоянное увеличение доли про-
даж промышленных, центральных 
кондиционеров и систем вентиля-
ции. При этом ощущается сниже-
ние рентабельности при реализа-
ции техники, но увеличение стои-
мости услуг по монтажу и сервис-
ному обслуживанию. В последнее 
время становятся все более попу-
лярными мобильные кондиционе-
ры. Это связано в первую очередь 
с тем, что многие компании аренду-

ют офисы и не желают связывать-
ся с монтажом/демонтажом сплит-
систем.

Участники 
климатического рынка

По динамике объемов продаж, 
количеству компаний и представ-
ленных торговых марок, полуто-
рамиллионный Екатеринбург по-
хож на признанных лидеров рос-
сийского климатического рынка — 
Москву и Петербург. Отчасти это 
можно объяснить тем, что веду-
щие климатические компании обе-
их столиц выбрали город плацдар-
мом для освоения индустриально-
го Урала, газо- и нефтеносных про-
винций Сибири.

Только в Екатеринбурге клима-
тический рынок насчитывает око-
ло 160 компаний и мелких бригад, 
хотя по некоторым данным общее 
количество участников достигает 
300. Из них 20–30 крупных компа-
ний, занятых как в промышленном, 
так и в розничном сегменте продаж 
(практически все заявляют, что ра-
ботают в обоих направлениях). Эти 
компании совокупно покрывают 
большую часть монтажного и сер-
висного рынков. В частном сегмен-
те работает около 100 небольших 
компаний. Кроме того, каждый 
год появляются и исчезают около 
30 «односезонных» компаний.

По продажам среди серьезных кли-
матических компаний города в роз-
ничном сегменте можно выделить 
владельцев развитой розничной сети: 
«Белка-Исеть», «Белка-Урал», «Дом-
Климат», а также компанию «Даичи-
Урал». Преимущественно в промыш-
ленном сегменте работают «Девя-
тый трест-Екатеринбург» (бывший 
«Климат-Проф»), «Розенберг-Урал», 
«СМУ-5». Среди компаний, рабо-
тающих в обоих сегментах, выде-
ляются «Аэрис», «Викинг-С», «Воз-
дух», «ДатаКрат Климатические си-
стемы», «Евроклимат», «Климат-
контроль», «Рутена-Урал», «СВК-
Инжиниринг», «Связь-Сети», «Тер-
моинжениринг», «Термоэксперт», 
«ТОМ-УПИ», «Уральская климати-
ческая компания», «Уралэнергосан-
монтаж», «Эковент» и другие.

Многие дистрибьюторы Москвы 
и Санкт-Петербурга работают на 
уральском рынке исключитель-
но через своих дилеров. Это «Био-
конд», «ВТС», «Даичи», «Еврохит», 

«Нимал», «Элита», «Юнайтед Эле-
ментс» и другие. Например, дилер-
ская сеть «Даичи-Урал» насчитыва-
ет порядка 120 компаний в Ураль-
ском федеральном округе. Дистри-
бьюторы имеют собственные скла-
ды, что существенно ускоряет по-
ставку оборудования. Они также 
обеспечивают техническую и ре-
кламную поддержку — у большин-
ства действуют программы возме-
щения рекламных затрат в  зави-
симости от объемов закупленного 
оборудования, проводят или оказы-
вают содействие в проведении се-
минаров, посвященных новинкам 
техники.

Ряд федеральных компаний ор-
ганизует региональные склады 
для дистрибуции на базе местных 
фирм. Например, на базе «ДатаКрат 
Климатические системы» созданы 
склады «АЯК» и «Русклимата», на 
базе «Техинсервиса» — «Арктики», 
на базе «Эковент» — склад «Юнай-
тед Элементс».

В городе есть филиалы феде-
ральных компаний, оказываю-
щих полный спектр услуг (постав-
ка, монтаж, обслуживание обо-
рудования): это Ventrade, «Аэро-
проф». Но их доля на рынке неве-
лика, так как, по мнению предста-
вителей местных компаний, «ра-
бота в Уральском регионе сопря-
жена со многими трудностями для 
иногородних бизнесменов». Тем не 
менее, в ближайшие 2–3 года ожи-
дается приход других столичных 
компаний.

На Урале представлены фирмы 
из других регионов России: про-
изводитель воздуховодов «Про-
венто» (Нижний Новгород), ком-
пании «Севур» (Ханты-Мансийск), 
«Климатехника» (Ижевск).

Крупных производств клима-
тической техники в  городе нет. 
В основном, это региональные за-
воды и  предприятия по произ-
водству вентиляционного обору-
дования и комплектующих к не-
му, медных трубопроводов, тепло-
вого и котельного оборудования, 
радиаторов водяного отопления. 
Компания «Веза» планирует вве-
сти в строй завод по производству 
вентиляционной техники в 200 км 
от Екатеринбурга.

В городе работает порядка де-
сяти сетевых магазинов. Сре-
ди них  — федеральные «Эльдо-
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радо» (кондиционеры DeLonghi, 
LG, Mitsubishi Heavy, Samsung), 
«Мир» (кондиционеры Panasonic, 
Samsung), «Техносила», «М Видео», 
а также местная сеть «Кардинал» 
(кондиционеры LG, Panasonic, 
Samsung).

По мнению специалистов клима-
тических компаний, весомого влия-
ния на рынок сетевые магазины не 
оказывают, поскольку не предостав-
ляют широкого спектра сервисных 
услуг. Конкуренцию профессио-
нальным климатическим компани-
ям розничные сети создают только 
в бытовом сегменте, но и здесь их 
доля на рынке не превышает 5–7%, 
и каких-либо тенденций к ее увели-
чению пока не заметно.

Основные климатические 
бренды

Климатическая техника, пред-
ставленная в  городе, изобилу-
ет разнообразием. На рынке из-
вестны следующие климатические 
бренды: 

— бытовые кондиционеры: Ballu, 
Daikin, DeLonghi, Electra, Fujitsu 
General, General Climate, Gree, 
Haier, Hitachi, Hyundai, Kentatsu, LG, 
Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Panasonic, Samsung, Toshiba, 
Venterra;

— промышленные кондиционе-
ры: Carrier, Clivet, Daikin, DeLonghi, 
Fujitsu General, Gree, Kentatsu, LG, 
McQuay, Midea, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Panasonic, Samsung, 
Trane, York;

— мультизональные системы: 
Daikin, Fujitsu General, Kentatsu, LG, 
Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Sanyo, Toshiba;

— чиллеры и фэнкойлы: Aermec, 
Airwell, Carrier, Clivet, Daikin, 
Lennox, McQuay, Multiclima, Trane, 
Wesper, York;

— вентиляционное оборудо-
вание: Amalva, A-Clima, Aermec, 
Сlimaveneta, CIAT, Clivet, Danvent, 
Hydronic, Kentatsu-Stormann, NED, 
Ostberg, PM Luft, Remak, Rosenberg, 
Shuft, Systemair, Swegon, VTS-Clima, 
Wolf, Wesper, «Beза», «Климатвент-
маш», «Корф», «Лиссант»;

— тепловые завесы: Frico, LG, 
Master, Olefini, Pyrox, «Макар», «Те-
пломаш», «Тропик»;

— увлажнители: АirComfort, 
Ballu, Boneco Air-O-Swiss, Carel, 
DeLonghi, Honeywell, Liott;

— воздухоочистители: Boneco 
Air-O-Swiss, Daikin, Sharp;

— обогреватели, конвекто-
ры, камины: АirComfort, Daewoo, 
DeLonghi, Dimplex, General, Nobo.

Рекламные мероприятия 
и маркетинг

Ежегодно в Екатеринбурге про-
ходит ряд специализированных вы-
ставок, в том числе «Строительный 
комплекс Среднего Урала» и дру-
гие, на которых есть разделы, по-
священные инженерным системам. 
Количество выставочных площадей 
растет с каждым годом, привлекая 
участников из других регионов Рос-
сии и из-за рубежа.

Город активно выходит на между-
народную арену: растет количество 
зарубежных консульств — действу-
ют консульства США, Великобри-
тании, Германии, Чехии, с сентября 
начнет работу консульство Фран-
ции. В 2009 году в городе плани-
руется проведение встречи Шан-
хайской организации сотрудни-
чества, что даст значительный им-
пульс развитию экономики регио-
на, который в последние годы ста-
новится все более и более привле-
кательным для внешних инвести-
ций. Все это, наряду с ростом вну-
треннего производства, заставляет 
верить и в хорошие перспективы 
роста рынка климатического обо-
рудования.

В регионе пока не созданы ассо-
циации, которые объединили бы 
представителей климатического 
рынка, хотя попытки их создания 
предпринимались. Некоторые из 
предприятий входят в состав спе-
циализированных организаций — 
«Союз предприятий строитель-
ной индустрии Свердловской об-
ласти», «Союз проектных, науч-
ных и изыскательских предприя-
тий и организаций Свердловской 
области» и «Союз строителей Ура-
ла». В основном эти организаций 
являются источником информа-
ции для климатических компаний 
о строящихся объектах, об объек-
тах, сданных в эксплуатацию, о но-
вых проектах, о проводимых тенде-
рах, организуемых конференциях.

Еще одним информационным 
источником являются семинары 
и конференции, периодически про-
водимые местными компаниями, 
дистрибьюторами и  производи-

телями климатического оборудо-
вания. Так, «Даичи-Урал» ежегод-
но организует несколько семина-
ров для менеджеров, проектиров-
щиков и монтажников компаний-
партнеров с выдачей соответству-
ющих именных сертификатов; СЦ 
«ТОМ-УПИ» раз в квартал прово-
дит семинары для проектировщи-
ков, посвященные различным ти-
пам оборудования.

Трудности и перспективы 
климатического рынка 

Трудности, с которыми сталкива-
ется климатический бизнес в реги-
оне, присущи российскому рынку 
в целом. Это прежде всего кадро-
вые проблемы, проблемы с норма-
тивами, а также некомпетентность 
ряда крупных Заказчиков. 

Крупные Заказчики часто эконо-
мят на внедрении современных си-
стем кондиционирования и венти-
ляции. Негативный опыт они при-
обретают, поработав с  молоды-
ми «демпинговщиками», не име-
ющими опыта работы на объек-
тах. Итог — либо полный отказ от 
устройства систем, либо попытки 
обойти СНИПы и на всем сэконо-
мить. Ситуацию осложняет инерт-
ность крупных проектных органи-
заций, не готовых работать с новы-
ми технологиями и оборудовани-
ем.

Существующие кадровые пробле-
мы крупные компании стараются 
решать с помощью подготовки соб-
ственных специалистов для работы 
в монтажных подразделениях и со-
трудничества с факультетами тех-
нических вузов. В ряде фирм раз-
работаны собственные программы 
обучения, учитывающие специфи-
ку и опыт работы.

Серьезной проблемой «феде-
рального масштаба» называют 
нормативную неурегулирован-
ность. Так, в связи с принятием но-
вого закона «О техническом регу-
лировании» в 2002 году, очень дол-
гое время не был решен вопрос об 
обязательности некоторых СНи-
Пов, принятых до вступления за-
кона в силу. Фактически проблема 
была решена лишь в конце 2006 го-
да, когда Министерство промыш-
ленности и энергетики РФ в сво-
ем письме прямо указало на обя-
зательный характер соблюдения 
этих СНИПов.
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Не с м о т р я  н а  т р у д н о с т и , 
компании-профессионалы Ека-
теринбурга уверены в будущем — 
в ближайшие 3–4 года рынок бу-
дет расти. Ведущие компании бу-
дут укрупняться и специализиро-
ваться. Одним из решающих фак-
торов станет наличие квалифици-
рованных специалистов и готов-
ность предложить новые техниче-
ские решения.

По оценке специалистов клима-
тических компаний Екатеринбур-
га, системы вентиляции прочно за-
ймут позицию одного из необхо-
димых условий комфорта наряду 
с отоплением, а кондиционирова-
ние будет развиваться в направле-
нии экономии и  уменьшения энер-
гозатрат, что для Урала является 
весьма актуальным. При этом доля 
высококачественного фирменного 
оборудования будет оставаться на 
уровне 70–80%. Интересным и пер-
спективным направлением видит-
ся совместное внедрение энергос-
берегающих технологий и систем 
интеллектуального управления ин-
женерными коммуникациями зда-
ния.

Редакция журнала «Мир клима-
та» выражает искреннюю благо-
дарность руководителям клима-
тических компаний Екатеринбур-
га за помощь в подготовке этой 
статьи:

Чистякову Алексею 
Валерьевичу, коммерческому 

директору ООО «Воздух»:

— Екатеринбург — город с весь-
ма обеспеченным населением. 
Денежные потоки весьма значи-
тельные и как следствие — дохо-
ды горожан высоки. Поэтому лю-
дей в  большей степени привле-
кает продукт среднего и дорого-
го ценовых диапазонов. Большое 
значение имеют дизайн, качество 
и обилие полезных функций кон-
диционеров. Учитывая, что наш 

город один из самых неблагопри-
ятных с точки зрения экологии 
в России, потребителей интересу-
ет качество воздуха в квартирах. 
Востребованы функции очистки 
воздуха, ионизации, генерации 
кислорода.

Балину Александру 
Геннадьевичу, директору 
компании «Даичи-Урал»:

— Мы участвовали в несколь-
ких региональных выставках в го-
родах Уральского федерального 
округа, провели ряд семинаров 
с разными тематиками для про-
ектировщиков, специалистов по 
продажам и монтажников. Мы со-
хранили долю рынка по сплитово-
му оборудованию и увеличили по 
оборудованию типа VRF. Вслед за 
московским рынком в Екатерин-
бурге начинает прослеживаться 
тенденция к увеличению процен-
та продаж «тяжелого оборудова-
ния» благодаря инвестициям в ре-
гион.

Артемасову Сергею 
Геннадьевичу, директору 

обособленного подразделения 
в г. Екатеринбург 
ООО «Вентрейд»:

— Наш город является одним 
из крупнейших транспортных 
узлов и  считается «третьей сто-
лицей» России. Менталитет жите-
лей определяется местоположени-
ем города — Екатеринбург нахо-
дится на границе Европы и Азии. 
Мы привыкли ориентироваться на 

инновации, приходящие из Евро-
пы, и чтить традиции и мудрость 
Азии.

Сейчас покупатели уделяют боль-
шое значение качеству климатиче-
ского оборудования. Приходит по-
нимание, что качественный воздух 
в помещении — это не столько ро-
скошь, сколько забота о своем здо-
ровье, а на здоровье лучше не эко-
номить. Поэтому постепенно по-
вышается спрос на более дорогую 
и  качественную климатическую 
технику. На мой взгляд, основная 
проблема климатического бизнеса 
в том, что в нашем регионе наблю-
дается острая нехватка квалифици-
рованных специалистов.

Яковлеву Павлу Николаевичу, 
генеральному директору 

ООО «ДатаКрат 
Климатические Системы»: 

— Работая на рынке климати-
ческой техники с  1995 года, мы 
смогли занять лидирующие по-
зиции в своем регионе, опробо-
вать практически все известные 
рынку технологии в  нашей от-
расли и поработать с большей ча-
стью торговых марок, известных 
на рынке. Колоссальный опыт, по-
лученный путем многолетней де-
ятельности, позволил нам скон-
центрировать усилия на обеспе-
чении присутствия практически 
во всех рыночных нишах регио-
нального климатического рынка, 
выбрать наиболее развитых пар-
тнеров с четкой стратегией. Это 
привело к  возможности созда-
ния фундаментальных партнер-
ских взаимоотношений, позволя-
ющих рассматривать нашу компа-
нию не только как технически раз-
витую структуру, работающую на 
рынке конечных потребителей, но 
и как компанию, на базе которой 
можно развивать дистрибуцию 
и  управлять развитием брендов 
в Уральском регионе.
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Кулябину Борису Евгеньевичу, 
генеральному директору 

ООО «ТОМ-УПИ»:

— Будут развиваться две проти-
воположные тенденции. Первая — 
стремление части застройщиков 
максимально сэкономить инвести-
ционные затраты посредством мел-
кого дробления работ: отдельно — 
тендер на поставку оборудования, 
тендер — на монтаж, тендер на воз-
духоводы и так далее. При наличии 
мощной собственной службы экс-
плуатации такой подход вполне ре-
зультативен. Базой для оппонирую-
щего тренда является желание най-
ти комплексного подрядчика, начи-
ная с проектирования. Какая побе-
дит — не скажу, время покажет.

Среди перспективных направле-
ний развития я бы назвал, в первую 
очередь, новые климатические реше-
ния для общественных зданий, вне-
дрение которых мы уже наблюдаем 
в Москве. Во-вторых, это специфи-
ческие моменты проектирования 
и монтажа климатических систем 
в высотных зданиях. И, наконец, это 
подходы, позволяющие снизить про-
изводительность систем за счет бо-
лее адресного и экономичного при-
готовления воздуха в рабочей зоне 
и при этом без потерь в комфорте. 

Шалимову Сергею 
Михайловичу, генеральному 

директору ЗАО 
«Специализированное 

монтажное управление №5»:

— Бурное развитие строитель-
ного комплекса в нашем городе 
привело к  большому спросу на 

проектирование, монтаж и  сер-
висное обслуживание климати-
ческих систем. Приятно отметить, 
что выросла техническая грамот-
ность и информированность за-
казчиков в плане выбора спосо-
бов вентилирования и кондицио-
нирования зданий. Так заказчик 
по одному из крупнейших в  на-
шем городе торгово-выставочных 
центров на ул. Европейской (око-
ло10000 м2) кроме систем обще-
обменной вентиляции с  рекупе-
рацией просил использовать теп-
ло удаляемого воздуха для обо-
грева паркинга, а холод дренаж-
ных вод — частично для систем 
холодоснабжения.

Гусеву Максиму 
Александровичу, 

исполнительному 
директору ООО «Аэрис»: 

— Наиболее интересным и пер-
спективным направлением нам 
видится, прежде всего, внедре-
ние энергосберегающих техно-
логий и  систем интеллектуаль-
ного управления инженерными 
коммуникациями здания. Со-
вместное внедрение этих техно-
логий позволит не только значи-
тельно сократить эксплуатацион-
ные затраты заказчика, но и вне-
сти существенный вклад в сохра-
нение экологического баланса на 
планете.

Тюренкову Виктору 
Николаевичу, генеральному 

директору Группы 
компаний «Белка-Урал»:

— Рынок и дальше будет разви-
ваться вместе со строительной от-
раслью и промышленностью реги-
она. Надеюсь, что доля высокока-
чественного фирменного оборудо-
вания будет оставаться на уровне 
70–80%. Будет расти доля тяжелой 
техники центральных и промыш-
ленных систем кондиционирова-
ния и вентиляции. Будет, безуслов-
но, расти уровень специалистов, 
что позволит решать еще более 
сложные и интересные задачи.

Чернышеву Алексею 
Геннадьевичу, директору 
ООО «Девятый трест — 

Екатеринбург»:

— Специфика нашей компании 
в том, что заказчик любой клима-
тической системы — от мобиль-
ного кондиционера до систем 
центрального кондиционирова-
ния, вентиляции, отопления, по-
лучает все в одном месте, не рас-
трачивая свое время, нервы и фи-
нансы на поиски оборудования 
и устранение неполадок.

Основные проблемы вскрыва-
ются при общении с заказчиком 
в том, что он хочет сэкономить на 
чем можно и нельзя, в некоторых 
случаях обойти СНиПы и другие 
нормативы, а подрядчики, такие 
как мы, хотят сделать свою рабо-
ту грамотно. У нас даже прорисо-
ваны схемы, на которых показано 
где заказчик выигрывает, а где ри-
скует потерять время и деньги.

А также информационную 
службу HVACNEWS.RU, кото-
рая принимала участие в сборе 
и подготовке информации. Более 
подробная информация, а также 
блиц-интервью с руководителями 
климатических компаний Екате-
ринбурга размещены на сайте http: 
//www.apic.ru/marketing/ 

Обзор подготовила 
Татьяна Мишина
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Компания Kentatsu выпусти-
ла на рынок кондиционер 

DX PRO II. Это уже второе по-
коление хорошо зарекомендо-
вавшей себя экономичной и не 
очень дорогой центральной ин-
теллектуальной системы конди-
ционирования (о кондиционе-
ре DX PRO довольно подроб но 
было рассказано в «МК» № 37 за 
2006 год). DX PRO II — одна из 
самых производительных, ком-
пактных и современных систем 
класса VRF.

Инверторные наружные бло-
ки KTRX с воздушным охлажде-
нием при небольшой занимае-
мой площади «самодостаточны» 
и не требуют дополнительного 
оборудования для передачи теп-
ла или холода. Они обеспечива-
ют плавное изменение произ-
водительности от 10% до 100% 
и характеризуются повышенной 
энергоэффективностью.

Вместо прежних трех наруж-
ных блоков разных типоразме-
ров теперь устанавливается 5 
модулей производительностью 
25, 29, 34, 40 и 45 кВт (условная 

мощность 8, 10, 12, 14 и 16 ло-
шадиных сил соответственно) 
с  одинаковыми габаритными 
размерами, которые выглядят 
как братья-близнецы (см. та-
блицу 1).

Кроме одномодульной компо-
новки наружного блока, преду-
смотрены еще 3 типа компонов-
ки — двух-, трех- и четырехмо-
дульная. Это позволяет расши-
рить диапазон номинальной 
производительности системы 
DX PRO II до 180 кВт (условная 
мощность — 64 лошадиные си-
лы). Это наибольшая произво-
дительность для систем клас-
са VRF других производите-
лей. В таблице 2 приведены ре-
комендуемые комбинации мо-
дулей наружных блоков систе-
мы DX PRO II для всего диапа-
зона производительности от 25 
до 180 кВт.

Суммар ная длина трубопро-
вода может достигать 250 м, 
максимальная длина трубо-
провода от наружного блока 
до наиболее удаленного вну-
треннего блока  — 130  м (DX 

PRO — 100 м). Максимальный 
перепад по высоте между на-
ружным и  внутренним бло-
ками составляет 50 м (наруж-
ный блок выше внутреннего) 
или 30 м (наружный блок ниже 
внутреннего). Максимальный 
перепад высот между внутрен-
ними блоками — 15 м. Макси-
мальное удаление внутренне-
го блока от первого разветви-
теля — до 40 м.

Инверторный компрессор 
спирального типа позволяет 
плавно изменять производи-
тельность в  режиме охлажде-
ния или нагрева. При этом обе-
спечивается высокая эффектив-
ность работы с минимальным 
потреблением электроэнергии. 
Боль шую часть времени систе-
ма работает с 40–70% тепловой 
нагрузкой, когда достигается са-
мая высокая энергоэффектив-
ность (EER — 4–6). Кроме то-
го, DX PRO II характеризуется 
довольно низким уровнем шу-
ма, а температура в помещении 
поддерживается с  точностью 
±0,5°С. При высокой надежно-

трудОлюбивые близнецы KENTATSU

ПАРАМЕТР ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

МОДУЛЬ
KTRX250HZDN3 KTRX290HZDN3 KTRX340HZDN3 KTRX400HZDN3 KTRX450HZDN3

Производительность кВт Охлаждение 25,2 28,0 33,5 40,0 44,8
Нагрев 27,0 31,5 35,0 43,0 47,0

Энергоэффективность — EER / COP 3,21/3,67 3,21/3,67 3,21/3,71 3,19/3,70 3,19/3,67
Расход воздуха м3/ч — 6500 х 2 7000 х 2

Электропитание В, Гц, ф 380, 50, 3ф
Ток А Рабочий 13,4 14,9 17,9 21,4 24,0

 Пусковой 26,3 33,0
Потребляемая мощ-
ность

кВт 7,85 8,72 10,44 12,54 14,11

Уровень шума дБ 58 60
Габарит. размеры мм  (Ш х В х Г) 1380 х 1630 х 830
Масса кг Нетто 325 390
Трубопровод хладагента мм Диаметр для жидкости 12,7 15,9

Диаметр для газа 28,6 38
м Суммарная длина 250

Наибольшая длина 130
Наибольшая длина 
от 1-го разветвителя

40

Наибольший перепад
между наружным и внутрен-
ними блоками

50 (наружный блок выше внутреннего)
30 (наружный блок ниже внутреннего)

Наибольший перепад
между внутренними блоками 

15

Таблица 1. Основные технические характеристики модулей наружных блоков DX PRO II 
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сти срок службы компрессора 
составляет до 100 000 часов, по-
этому модули можно смело на-
звать «трудолюбивыми близне-
цами».

Два электронных терморас-
ширительных вентиля создают 
значительно больше ступеней 
изменения производитель ности, 
чем один. Плавность регулиров-

ки производительности системы 
обеспечивает компрессор с ин-
верторным приводом в модуле 
с условной мощностью 8 лоша-
диных сил или сочетание инвер-
торного компрессора c обыч-
ным (модули на 10 и 12 лоша-
диных сил) или двумя обычны-
ми (модули на 14 и 16 лошади-
ных сил) — (Рисунок 1.)

Ощущение комфорта достига-
ется и за счет точного поддер-
жания температуры воздуха 
в помещении. Контроллер по-
стоянно анализирует измене-
ние параметров системы и из-
менение температуры. При со-
ответствии производительно-
сти внутреннего блока тепло-
вой нагрузке изменение внеш-
них условий (солнечная ради-
ация) и внутренних нагрузок 
(включение электроприборов) 
не приводит к  изменению за-
данной температуры воздуха 
в помещении.

Для удаления избытков теп-
ла, температура подаваемого 
воздуха должна отличаться от 
температуры в помещении да-
же при балансе притока тепла 
и холодопроизводительности. 
Система DX PRO II минимизи-
рует эту разницу, практически 
исключая появление сквозняков 
в рабочей зоне помещения.

В каждом помещении можно 
задать свое сочетание темпера-
туры, влажности и подвижно-
сти воздуха. Производитель-
ность DX PRO II будет распре-

Изображение 
наружного блока

Условная 
мощность, 
л. с. 

Модель Рекомендуемые 
комбинации

Максимальное 
количество 
внутренних 
блоков

8 KTRX250HZDN3 8 13
10 KTRX290HZDN3 10 16

12 KTRX340HZDN3 12
14 KTRX400HZDN3 14
16 KTRX450HZDN3 16 20
18 KTRX540HZDN3 8 + 10
20 KTRX580HZDN3 10 + 10
22 KTRX630HZDN3 10 + 12
24 KTRX690HZDN3 10 + 14
26 KTRX730HZDN3 10 + 16
28 KTRX790HZDN3 12 + 16
30 KTRX850HZDN3 14 + 16 32
32 KTRX900HZDN3 16 x 2
34 KTRX980HZDN3 10 x 2 + 14
36 KTRX1030HZDN3 10 x 2 + 16
38 KTRX1080HZDN3 10 + 12 + 16
40 KTRX1140HZDN3 10 + 14 + 16 40
42 KTRX1190HZDN3 10 + 16 x 2
44 KTRX1240HZDN3 12 + 16 x 2
46 KTRX1300HZDN3 14 + 16 x 2
48 KTRX1350HZDN3 16 x 3
50 KTRX1420HZDN3 12 x 3 + 14 60
52 KTRX1470HZDN3 12 x 3 + 16
54 KTRX1530HZDN3 12 x 2 + 14 + 16
56 KTRX1580HZDN3 12 x 2 + 16 x 2
58 KTRX1640HZDN3 10 + 16 x 3
60 KTRX1690HZDN3 12 + 16 x 3 64
62 KTRX1750HZDN3 14 + 16 x 3
64 KTRX1800HZDN3 16 x 4

Таблица. Модельный ряд KTRX наружных блоков DX PRO II

Рисунок 1. Компоновка модуля системы DX PRO II в зависимости от его 
производительности

Трехмодульный наружный блок на 
крыше жилого здания
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делена соответственно потреб-
ностям в каждом помещении. 
Причем, всегда можно ограни-
чить значения выбранных пара-
метров для отдельных помеще-
ний, вплоть до полного отклю-
чения ряда внутренних блоков. 
Например, для стандартных 
офисных помещений можно 
ограничить задаваемую темпе-
ратуру воздуха на уровне +24°С 
и выше. В этом случае система 
будет работать с низким потреб-
лением электроэнергии.

Внутренние блоки характери-
зуются низ ким уровнем шума. 

Достигается это за счет выноса 
наиболее шумной части блока — 
электронного терморасшири-
тельного вентиля — за преде-
лы помещения. Кроме того, при 
достижении заданной темпера-
туры в помещении, внутренний 
блок автоматически снижает 
скорость вращения вентилято-
ра, и он становится практиче-
ски неслышным.

Простота конструкции DX 
PRO II облегчает проектиров-
щикам процесс подбора эле-
ментов системы. Полная ком-
плектация оборудования одним 

производителем — компанией 
Kentatsu Denki — обеспечива-
ет согласованность элементов 
и минимум работ по подбору. 
Блочное решение системы с ми-
нимальным количеством свя-
зей между блоками упрощает 
проектирование коммуника-
ций. Малые сечения коммуни-
каций и возможность разнесе-
ния элементов оборудования 
на значительные расстояния 
предоставляют широкий вы-
бор места расположения обо-
рудования.

Пользоваться системой DX 
PRO II не сложнее, чем обыч-
ным телевизором. Включить 
и выклю чить систему можно на-
жатием кнопки на пульте дис-
танционного управления, на-
ходящемся в помещении. При 
этом не требуется знать, сколь-
ко помещений в данный момент 
подключено к системе и какая 
температура в каждом из них. 
У  вас есть индивидуальный 
пульт управления.

Если, например, работает толь-
ко один внутренний блок из 16 
подключенных,  то вся систе-
ма будет потреблять электро-
энергию, необходимую для рабо-
ты только этого одного блока.

Система не переусложне-
на дополнительными режи-
мами и функциями, что соот-
ветствует реальным потребно-
стям поль зователя и обеспечи-
вает разум ную цену при высо-
ком качестве. Традиционный 
для компании Kentatsu прин-
цип «разум ной достаточности» 
объединил в DX PRO II все са-
мые необходимые возможности 
современной климатической 
техники. А семилетний гаран-
тийный срок подтверждает ис-
ключительно высокие показате-
ли надежности и долговечности 
системы.

Авторизованные сервисные 
центры Kentatsu с  квалифи-
цированными специалиста-
ми по обслуживанию системы 
DX PRO II организованы в боль-
шинстве крупных городов Рос-
сии.

Статья подготовлена 
специалистами компании 

«СИТЭС-кондиционер»

Интерьер с внутренним блоком системы DX PRO II
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Москва. Деловой центр «Лефорт»

Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма (495) 950–22–33 www.izotherma.ru
Нормал Вент (495) 411–99–14 www.normalvent.ru
Сантехкомплект (495) 255–00–00 www.santech.ru
Сиеста — Инструмент (495) 705–99–35 www.siesta.ru
СтройТехИзоляция (495) 912–62–80 www.st-i.ru
Русклимат (495) 777–19–67 www.rusklimat.ru
Энергия Климат (495) 234–46–96 www.condi.ru
ЭСТПАК (495) 787–85–34 www.estpak.ru
С-Петербург
ONNINEN (812) 103–01–23 www.onninen.ru
ТИМ (812) 347–75–45 www.arma-team.ru
Элита (812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
Нижний Новгород
Талион (831) 264–97–45 www.talionn.ru
Краснодар
Русский сезон (861) 210–37–37
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет (863) 299–92–37 www.skif-market.ru
Екатеринбург
СТКС (343) 379–98–99 www.stks.ru
Владивосток
Экопласт (4232) 49–15–75

Москва. Деловой центр «Лефорт»
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Во всем мире резко растет энер-
гопотребление, что заставляет 

ученых и инженеров искать аль-
тернативные источники энергии 
или минимизировать расход элек-
троэнергии в действующем обо-
рудовании.

Специалисты компании Sanyo 
использовали принцип абсорбци-
онного охлаждения для создания 
холодильной машины — чиллера. 
Кроме того, они разработали аб-
сорбционный чиллер с функцией 
нагрева, использующий в качестве 
источника энергии природный газ, 
горячую сбросную воду или пере-
гретый пар. Эти приборы пред-
ставляют собой идеальное реше-
ние для мощных систем кондици-
онирования воздуха.

Компания Sanyo сегодня про-
изводит абсорбционные чиллеры 
трех типов: прямого нагрева, паро-
вого нагрева и нагрева горячей во-
дой, что позволяет выбрать опти-
мальный вариант с учетом мест-
ных источников энергии.

Для систем центрального кон-
диционирования, потребляющих 
в зависимости от сезона либо горя-
чую, либо холодную воду, как нель-
зя лучше подходят чиллеры прямо-
го нагрева (серия DE). Стандарт-
ные чиллеры DE используют при-
родный газ (давление — 29,4 кПа), 
но могут использоваться также 
сжиженный нефтяной газ, керосин, 
дизельное топливо. Модельный 
ряд состоит из 21 чиллера с мощ-
ностью в режиме охлаждения от 
100 USRT (352 кВт) до 1500 USRT 
(5274 кВт). Температура охлаж-
денной воды находится в преде-
лах 6–12°С, расход — от 60 м3/час 
(DE-11) до 907 м3/час (DE-82). Точ-
ность поддержания температуры 
воды составляет ±0,5°С.

Абсорбционные чиллеры/нагре-
ватели прямого нагрева исключи-
тельно компактны. Они имеют 
размеры, рекордные в своем клас-
се и поставляются полностью в со-
бранном виде. Так, чиллер модели 
DE-32 мощностью 1,125 МВт име-
ет размеры 4,93x2,28x2,34 м. Уста-

навливаются они в закрытых по-
мещениях с температурой 5–40°С 
и влажностью до 90%.

Очевидное преимущество аб-
сорбционных чиллеров SANYO — 
почти полное отсутствие движу-
щихся частей и, соответственно, 
низкий уровень шума, вибраций 
и износа. Но главное — чиллеры 
прямого нагрева характеризуют-
ся низким потреблением электро-
энергии. Потребляемая мощность 
модели DE-32 производительно-
стью 1,125 МВт в режиме охлажде-
ния составляет всего 15 кВт. Ком-
прессионная холодильная машина 
той же производительности будет 
потреблять более 400 кВт. Особо 
следует отметить экологическую 
безопасность абсорбционных чил-
леров, ведь хладагентом в них слу-
жит обычная вода.

Микропроцессорное управ-
ление чиллером позволяет реа-
лизовать самые разнообразные 
функции (например, функцию 
самодиагностики при включе-
нии), а также различные систе-
мы контроля: контроль темпе-
ратуры хладагента, охлажден-
ной и охлаждающей воды, пре-
дохранение охлажденной воды 
от замерзания, предохранение 
абсорбента от кристаллизации, 
контроль температуры, давле-
ния и уровня в высокотемпера-
турном генераторе и другие.

Выбирая между компрессион-
ным и  абсорбционным чилле-
ром, следует учитывать специфи-
ку российского рынка энергоно-
сителей. Так, при выборе электри-
ческого чиллера, кроме стоимости 
оборудования, необходимо учиты-
вать еще и стоимость подключе-
ния электроэнергии. Для Москвы 
и Санкт-Петербурга это составит 
сумму, сравнимую со стоимостью 
оборудования. Абсорбционные 
чиллеры обойдутся дороже. Но 
благодаря использованию деше-
вых (газ) или вторичных (пар, во-
да) источников энергии, они обла-
дают более коротким сроком оку-
паемости и низкими эксплуатаци-

онными расходами по сравнению 
с электрическими.

Пример использования передо-
вых технических решений Sanyo 
в  технологическом процессе  — 
установка чиллера TSA-DE-32-F на 
заводе пластиковых изделий в Мо-
сковской области. Абсорбционный 
чиллер с нагревом природным га-
зом будет выполнять функцию 
охлаждения линии термопласт-
автоматов. Чиллер оснащен га-
зовой горелкой KG-16 японского 
производства и имеет холодиль-
ный коэффициент 1,1. То есть на 
1 кВт вложенного тепла получает-
ся 1,1 кВт холода. Холодопроизво-
дительность чиллера составляет 
1125 кВт, температура охлажден-
ной воды (вход/выход) — 9–5°С, 
температура охлаждающей воды 
(градирня) — 29–34,5°С.

Оборудование было выбрано за-
казчиком не случайно — при своей 
производительности чиллер име-
ет минимальные габариты среди 
устройств своего класса.

Непременное условие постав-
ки абсорбционных чиллеров 
SANYO — поездка представите-
лей заказчика на завод в Японии 
для обучения методам эксплуата-
ции и обслуживания агрегатов.

Пуско-наладочные работы на 
объекте выполняются квалифи-
цированным инженером компании 
Sanyo. В настоящий момент агрегат 
доставлен на объект. Ведутся мон-
тажные работы. Пуск чиллера за-
планирован на июнь 2007 года.

Статья подготовлена 
компанией «Полель»

испОльзОвание абсОрбциОннОгО чиллера 
SANYO в прОизвОдственнОМ цикле
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Компания АТЕК представля-
ет новую статью из серии 

«Дилерские объекты». Очеред-
ной объект  — типография LBL 
Print — был оборудован система-
ми кондиционирования и венти-
ляции совместно с ООО «СТРОЙ-
КЛИМАТ». Эта типография, соз-
данная в 1996 году, специализи-
руется на производстве наруж-
ной рекламы и сувенирной про-
дукции, а так же широкоформат-
ной печати. Недавно там полно-
стью обновился технический парк, 
и было необходимо создать все 
условия для эффективной и каче-
ственной работы производствен-
ных мощностей и персонала. Пе-
ред специалистами стояла следу-
ющая задача: оснащение система-
ми кондиционирования и венти-
ляции производственных и офис-
ных помещений.

Инженеры компании «СТРОЙ-
КЛИМАТ» использовали систему 
«чиллер — центральный кондици-
онер — фэнкойлы», которая по-
зволяет гибко строить климати-
ческую систему здания. Чиллер 
снабжает холодом две приточ-
ные установки: одна из них ра-
ботает на помещение цеха, а вто-
рая обслуживает офисные поме-
щения. Для более точной регу-
лировки температуры офисы до-
полнительно оснащены фэнкой-

лами. Чиллер с  выносным кон-
денсатором располагается не на 
улице, а в подсобном помещении. 
Это облегчает техническое обслу-
живание и управление системой. 
В  качестве оптимального вари-
анта заказчикам было предложе-
но оборудование CARRIER, кото-
рое отличается высокой надежно-
стью, компактностью и простотой 
в эксплуатации. Марка CARRIER 
известна в нашей стране более 20 
лет, еще с советских времен.

Николай Дьяконов,  глав-
ный инженер ООО «СТРОЙ-
КЛИМАТ»:

— Основная трудность на дан-
ном объекте заключалась в нали-
чии как производственных, так 
и офисных помещений. В произ-
водственных помещениях необ-
ходимо было создать как мини-
мум десятикратный воздухооб-
мен для удаления вредных выде-
лений (пары ацетона) и темпера-
туру 19–22˚С, а в офисных — со-
блюсти санитарные нормы по воз-
духообмену и реализовать инди-
видуальное регулирование тем-
пературы.

Другой важный момент: типо-
графия находится в режиме рас-
ширения, начато строительство 
второй очереди. В связи с этим 
нами сделан запас по холодопро-
изводительности и предусмотрена 

возможность подключения допол-
нительного оборудования.

Осталось добавить, что заявка 
на оборудование поступила в ком-
панию АТЕК незадолго до ново-
годних праздников. Этот факт, 
однако, не помешал своевремен-
ной поставке оборудования. Под-
бор, согласование, заказ на заводе 
и доставка были проведены в са-
мые сжатые сроки. Кроме этого, 
специалисты АТЕК осуществляли 
техническую поддержку проекта 
и участвовали в запуске чиллера.

Материал подготовлен
компанией АТЕК

кОндициОнирОвание и вентиляция 
в типОграфии

Исходные данные объекта:
Печатный цех типографии LBL Print, город 
Москва

Площадь 2000 м2

Высота потолков 6 м

Установленное оборудование:

Чиллер CARRIER 30 RWA 245 1 шт.

Номинальная 
холодопроизводительность 226 кВт.

Конденсатор
CARRIER 09LH-CA-62 1 шт.

Приточная установка 2 шт.

Фэнкойлы CARRIER 
Система автоматики
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Переход на другой хладагент, 
замена узлов или ремонт 

холодильных установок зача-
стую требуют промывки холо-
дильного контура. Если же кон-
диционер переводится с  R11 
или R12, например, на R134A, то 
мало слить старый хладагент — 
надо еще заменить минеральное 
масло на синтетическое. А для 
этого нужно каким-то образом 
отмыть холодильный контур от 
старого масла и накопившихся 
за время работы загрязнений. 
Эта же операция необходима 
бывает при замене компрессо-
ра. Работа это непростая, требу-
ющая специального оборудова-
ния, приспособлений и веществ. 
Расходы на моющую жидкость 
весьма заметны, ведь, как пра-
вило, существующие раствори-
тели «одноразовые» и после ис-
пользования уничтожаются. 

Решением этой проблемы яв-
ляется полностью автоматизи-
рованный очистительный ком-
плекс Genesolv® S-TZ + EkoFlush, 
разработанный компаниями 
Honeywell и EKOTEZ и вклю-
чающий в себя установку авто-
матической промывки контура 
EkoFlush и моющую жидкость 
Genesolv® S-TZ. Установка им-
пульсами под высоким давле-
нием подает моющее вещество, 
в котором растворяются холо-
дильные масла и загрязнения. 

От персонала требуется лишь 
подключить установку к холо-
дильному контуру и присоеди-
нить баллон с моющей жидко-
стью. Дальнейший процесс — 
от удаления воздуха до реге-
нерации моющего вещества — 
полностью автоматизирован. 

Моющая жидкость Genesolv® 
S-TZ разработана компанией 
Honeywell. Она не горит, неток-
сична, почти не имеет запаха. 
Основные достоинства — эко-
логическая безопасность, как 
и любого гидрофторуглерода, 
и низкая температура кипения 
(15ºС), благодаря чему после 
очистки контур легко высуши-
вается. При этом моющая жид-
кость Genesolv® S-TZ пригодна 
для многократного использо-
вания. Пройдя через контур, 
она попадает в  дистиллятор, 
где испаряется, так как кипит 
при более низкой температуре, 
чем масла, и через компрессор 
и конденсатор поступает обрат-
но в баллон. Загрязнения после 
очистки контура собираются 
в специальный сосуд, а затем 
утилизируются с соблюдением 
правил обращения с опасными 
отходами. 

Устройство для промывки 
контура EkoFlush разработа-
но специально под Genesolv® 
S-TZ — именно их сочетание 
позволяет достичь отличного 
результата. Установка удаляет 
из холодильного контура воздух 
и запускает процесс промывки. 
С помощью азота высокого дав-
ления (6–8 бар) Genesolv® S-TZ 
импульсами подается в систе-
му. Скорость и давление пото-
ка таковы, что остаточное масло 
и загрязнения вымываются из 
самых труднодоступных мест. 
После заполнения всего объе-
ма промываемого контура мо-
ющая жидкость выдавливает-
ся из него в очистительную ка-
меру установки EkoFlush. Очи-
щенная жидкость регенериру-

ется и возвращается обратно 
в баллон. Процесс очистки и ре-
генерации продолжается до тех 
пор, пока вся жидкость из бал-
лона не пройдет заданное чис-
ло циклов. Затем холодильный 

кОМплекс для прОМывки  
хОлОдильнОгО кОнтура

Установка EkoFlush K560 Четыре фазы цикла очистки
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контур продувается азотом для устранения 
остатков промывочной жидкости. В итоге 
получаем чистый и сухой холодильный кон-
тур и баллон с Genesolv® S-TZ, который мож-
но еще неоднократно использовать: практика 
применения Genesolv S-TZ + EkoFlush в Че-
хии, Литве и России уже показала, что до пя-
тидесяти раз!

Промывочная установка EkoFlush выпу-
скается в двух модификациях: мобильная — 
EkoFlush K560 и стационарная — EkoFlush 
K570. Преимущество первой — возможность 
работы в труднодоступных местах и удобство 
выезда к заказчику. EkoFlush K560 весит всего 
26 кг и поставляется вместе с транспортной 
тележкой. Рассчитана она только на контуры 
объемом до 10 литров. EkoFlush K570 — боль-
ше и тяжелее, работает с контурами большо-
го объема. Она предназначена для использо-
вания в больших сервисных центрах или ре-
монтных мастерских. 

В комплект поставки установок входит бал-
лон с моющим веществом Genesolv® S-TZ, а 
также соединительные шланги для подклю-
чения баллона и промываемого устройства. 
Выпускаются баллоны объемом 12,5 или 27,5 
литра. Первые — для работы с контурами до 
5 литров, вторые — до 16 литров. 

Благодаря многократному использованию 
моющей жидкости, затраты на промывку от-
носительно невелики. К тому же поставщик 
Genesolv® S-TZ осуществляет регенерацию 
и замену моющей жидкости, а также прини-
мает от пользователей продукты загрязне-
ния для утилизации.

Применение установки EkoFlush с моющей 
жидкостью Genesolv® S-TZ позволяет полно-
стью решить задачу промывки контура с ми-
нимальными затратами рабочего времени. 

Статья подготовлена компанией 
«ТРАНСКУЛ»

Для получения информации приглашаем посетить
www.410a.com или www.transcool.ru или обратиться по почте

refrigerants.europe@honeywell.com или info@transcool.ru
©2005 Honeywell International Inc. Все права защищены. 

Экологически чистый 

хладагент R-410A от 

Honeywell воздухом не 

является. Но именно 

он поможет всем нам 

дышать свободнее.  Мы разработали его 

и запатентовали. Европа уже сделала 

свой выбор в пользу R-410A. Наши 

инновационные технологии позволили 

создать эффективную замену R-22 в 

коммерческих и бытовых системах 

кондиционирования. Он безопасен 

для окружающей среды. Он негорюч и 

нетоксичен. Он удобен в эксплуатации. 

Свыше тридцати ведущих мировых 

производителей климатического 

оборудования уже отказались от 

использования озоноразрушающих 

хладагентов и применяют R-410A.

Присоединяйтесь…

R-410A несет Вам прохладу

Установка EkoFlush K570
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Окончание 
(Начало см. в № 41, 42) 

 
Система Multi V Space  была 

специально разработана для 
поэтажного кондиционирова-
ния высотных зданий с учетом 
ветрового режима вблизи фа-

сада. Конструкция наружного 
блока обеспечивает нормаль-
ное функционирование систе-
мы даже при скорости набега-
ющего потока воздуха 10 м/сек. 
(Рис. 1).

Наружный блок системы мо-
жет быть размещен и внутри 

здания, если архитектурный 
проект не позволяет разместить 
его непосредственно у фасада. 
В таком случае к блоку подсое-
диняются воздуховоды для по-
дачи и выброса воздуха. Внеш-
нее статическое давление вен-
тилятора при этом может быть 

задано в диапазоне от 0 до 140 
Па (вентилятор наружного бло-
ка системы VRF традиционного 
типа может обеспечить статиче-
ское давление лишь до 60 Па).

В здании с неизменной пла-
нировкой несущих конструк-
ций при поэтажном располо-

некОтОрые аспекты  
кОндициОнирОвания высОтных зданий

Рис.1 
Ветровой режим здания и воздухораспределение наружных блоков систем 
кондиционирования разных типов

Рис.2 
Потоки горячего воздуха от блоков систем кондиционирования, расположенных 
друг над другом

Академия кондиционирования: +7 (495) 933–6534
www.lg-aircon.ru

жении систем кондиционирова-
ния наружные блоки оказыва-
ются установленными друг над 
другом. При одновременной их 
работе возникает так называе-
мый эффект плавучести — го-
рячий воздух, выбрасываемый 
работающими блоками, подни-
мается к верхним этажам. По 
всему фасаду здания при этом 
возникают зоны застоя горяче-
го воздуха.

Наружные блоки традици-
онной конструкции в системах 
кондиционирования выбрасы-
вают воздух из конденсатора 
вверх, а дефлектор изменяет на-
правление потока отработанно-
го воздуха на горизонтальное. 
Блоки, расположенные на верх-
них этажах, в таком случае бу-
дут всасывать воздух с повы-
шенной температурой. Это не-
избежно снижает производи-
тельность, энергетическую эф-
фективность и надежность си-
стем кондиционирования, рас-
положенных на верхних этажах 
(Рис. 2).

Наружные блоки системы 
Multi V Space выбрасывают от-
работанный воздух под углом 
в 45 градусов, поэтому застой-
ные зоны и восходящие потоки 
горячего воздуха не влияют на 
температуру воздуха на всасы-
вании. Благодаря этому систе-
мы кондиционирования, распо-
ложенные на нижних и верхних 
этажах здания, имеют одинако-
вую энергетическую эффектив-
ность. 
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Оборудование на базе экологич-
ного, не разрушающего озоно-

вый слой хладагента R-407C, отли-
чается сложностью и высокой сто-
имостью эксплуатации. Это во мно-
гом объясняет привлекательность 
и широкое применение в России 
оборудования на фреоне R-22, воз-
действующего на озоновый слой. Но 
есть и альтернативные решения — 
например, применение нового для 
нас фреона R-410A.

R-410A характеризуется высоким 
давлением конденсации  — почти 
в 1,5 раза выше, чем у R-22 и R-407C. 
Стоимость его в 6–7 раз превышает 
стоимость фреона R-22 и в 1,5 раза — 
R-407С. Существенное же преимуще-
ство R-410A — высокая теплота паро-
образования, в 1,5 раза превышающая 
аналогичные показатели фреонов R-22 
и R-407C, что позволяет значитель-
но уменьшить размеры оборудова-
ния. Кроме того, в отличие от R-407C, 
фреон R-410A состоит из двух ком-
понентов с близкими показателями 
давления насыщения, что позволяет 
считать его практически азеотропным 
(азеотропная смесь — нераздельно-
кипящая однородная жидкая смесь, 
которая при перегонке не разделяет-
ся на фракции). Это свойство фрео-
на позволяет производить дозаправку 
холодильной машины в газовой фазе, 
как для фреонов R-22 и R-134A.

Первая проблема  — давление 
конденсации — была решена раз-
работкой специальных компрес-
соров, агрегатов и толстостенных 
трубопроводов, а вторая — высо-
кая стоимость фреона — примене-
нием моноблочных чиллеров с огра-
ниченной заправкой.

Фирма Clivet сначала выпускала 
на фреоне R-410A чиллеры холо-
допроизводительностью от 157 до 
510 кВт с осевыми вентиляторами 
серии WSAT-XSC (работа на холод) 
и WSAN-XSC (с тепловым насосом). 
Их характеристики приведены на 
рис. 1. Сейчас эта линейка расшире-
на до 965 кВт. Чиллеры выполнены 
по идеологии SPIN-чиллеров, при-
способленных для работы с пере-
менной тепловой нагрузкой, о чем 
мы писали в предыдущих номерах 
(см. журнал «Мир климата» №35). 
Чиллеры серии WSAT-XSC име-
ют примерно в полтора раза мень-
шие массу и объем по сравнению 
с «классическим» SPIN-чиллером 
WSAT-SC на фреоне R22/R407C ана-
логичной мощности. При этом, сто-
имость чиллеров на фреоне R410A 
практически не отличается от сто-
имости чиллеров на R407C.

Чиллеры оснащены компрессо-
рами SCROLL, где регулирование 
ведется по выходной температуре 
жидкости. Возможно использова-

ние опции свободного охлаждения 
(Free-cooling), частичной или пол-
ной рекуперации, насосных групп 
Hydropack и других «стандартных» 
опций SPIN-чиллеров. В установ-
ках впервые применены вентиля-
торы типа Winglets. Их лопасти 
имеют аэродинамический профиль 
с законцовками на краях, что умень-
шает шум на больших расходах на 
6 dBa и на 10% снижает энергопо-
требление.

Для небольших объектов раз-
работаны чиллеры серии WSAT-
EE COMPACT (холодная модель) 
и WSAN-EE COMPACT (с тепловым 
насосом) (рис. 2) холодопроизводи-
тельностью от 4,32 до 11,2 кВт и се-
рии WSAN-EE EXTENDED — толь-
ко с тепловым насосом (рис. 3).

Специальные вентиляторы, про-
филированный выход охлаждающе-
го воздуха и вибродемпфирующие 
опоры компрессора обеспечивают 
низкий уровень шума. При высо-
ких температурах наружного воз-
духа можно форсировать обороты 
вентилятора, за счет чего диапазон 
работы блока увеличивается.

Чиллеры оснащаются гидрогруп-
пой, состоящей из циркуляционного 
насоса переменной производитель-
ности, расширительного бака, филь-
тра и предохранительного клапана. 
Среди разнообразных дополнитель-

CLIVET расширяет линейку чиллерОв  
на фреОне R-410A

Рис.1. Характеристики чиллеров WSAT/WSAN-XSC на фреоне R-410A

WSAT-XSC (R-410A)  60C   65D   70D   75C   80D   85D   90D  100D  110E  125E   135F   150F  170H  200H  
Холодильная мощность, кВт (1) 157 170 181 188 200 219 235 255 282 321 355 388 439 510
Транспортная масса, кг 1187 1309 1321 1304 1349 1475 1565 1700 2003 2126 2254 2381 2861 3324

 WSAN-XSC (R-410A)  60C   65D   70D   75C   80D   85D   90D  100D  110E  125E   135F   150F  170H  200H  
Холодильная мощность, кВт (1) 153 166 177 181 196 215 229 251 272 312 348 373 437 508

Потребление компрессора, кВт (1) 54,3 58,8 65,2 70,6 73,2 77 83,2 91,1 101 114 122 139 154 181
Тепловая мощность, кВт (2) 168 178 190 201 218 235 247 270 305 350 379 416 464 539

Потребление компрессора, кВт (2) 55,1 57,7 62,4 67,5 70,5 76,3 81,1 88,5 98,8 112 122 135 154 180
Транспортная масса, кг 1237 1374 1386 1378 1462 1614 1704 1839 2116 2239 2415 2542 3139 3602

Длина, мм 2850 2850 2850 2850 2850 3800 3800 3800 2850 2850 2850 2850 3800 3800
Ширина, мм 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 2233 2233 2233 2233 2233 2233
Высота, мм 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
(1)   Данные относятся к температуре воды 7/12°С и температуре воздуха на входе в конденсатор + 35°С
(2)  Данные относятся к температуре воды 40/45°С и температуре наружного воздуха 6,1°С



49

Рис.2. Характеристики чиллеров серии WSAT/WSAN-EE COMPACT

Рис.3. Характеристики чиллеров серии WSAN-EE EXTENDED на фреоне R-410A

WSAT-EE COMPACT (R-410A) 17 21 25 31 41 51
Холодильная мощность, кВт (1) 4,32 5,28 5,79 7,62 8,86 11,2
Потребление компрессора, кВт(1) 1,84 2,22 2,47 3,07 2,96 4,2
Транспортная масса, кг 60 68 68 83 105 113
Длина, мм 800 800 800 800 800 800
Ширина, мм 300 300 300 300 300 300
Высота, мм 643 643 643 930 1244 1244

WSAN-EE COMPACT (R-410A) 17 21 25 31 41 51
Холодильная мощность, кВт (1) 4,09 4,99 5,67 7,37 8,52 10,4
Потребление компрессора, кВт (1) 1,7 2,24 2,46 3,11 3,19 4,35
Тепловая мощность, кВт (2) 4,95 6,05 6,76 8,77 10,2 12,4
Потребление компрессора, кВт (2) 1,69 2,02 2,24 2,88 3,22 4,2
Транспортная масса, кг 70 78 79 93 113 122
Длина, мм 800 800 800 800 800 800
Ширина, мм 300 300 300 300 300 300
Высота, мм 930 930 930 930 1244 1244
(1)   Данные относятся к температуре воды 7/12°С и температуре воздуха на входе в конденсатор + 35°С
(2)  Данные относятся к температуре воды 40/45°С и температуре наружного воздуха 6,1°С

WSAN-EE EXTENDED (R-410A) 21 31 41 51
Работа на фэнкойлы

Холодильная мощность, кВт (1) 5,72 7,21 9,13 11,8
Тепловая мощность, кВт (2) 6,77 8,29 10,4 13,7

Работа на панели охлаждения
Холодильная мощность, кВт (1) 7,56 9,21 12,2 15,5
Тепловая мощность, кВт (2) 6,9 8,45 10,7 13,9
Транспортная масса, кг 91 108 113 137

Рис.4. Схема гидравлического модуля

ским модулем с аккумулирующим 
баком, электрическими нагревате-
лями до 6 кВт и трехходовым кла-
паном (рис. 4), а также специаль-
ным комплектом для получения во-
ды с двумя значениями температу-
ры (рис. 5).

Гидравлический модуль расши-
ряет возможности теплового насо-
са и позволяет получать горячую са-
нитарную воду.

Комплект для получения воды 
с двумя значениями температуры 
позволяет работать одновременно 
с фэнкойлами и охлаждающими или 
обогревающими панелями, которые 
встраиваются в пол, стены или по-
толок. При использовании охлажда-
ющих панелей чиллер должен пода-
вать в них воду с температурой не 
ниже +18°С (при этом холодопро-
изводительность чиллера увеличи-
вается примерно на 30%). Для фэн-
койлов эта температура составляет 
+7°С. Этот же модуль можно исполь-
зовать для охлаждения или подогре-
ва технической воды.

Появились чиллеры с водяным 
охлаждением конденсатора на фре-

1- Электропанель
2- Гидрогруппа 
    (a) расширительный бак
    (b) предохранительный клапан
    (с) насос
3- Панель гидромодуля
4- Аккумулирующий бак
5- Электронагреватель
7- Фэнкойл
8- Охлаждающая панель
9- Санитарная вода

ных опций наиболее интересна оп-
ция плавного пуска компрессора 
для снижения пусковых токов.

Серия WSAN-EE EXTENDED име-
ет улучшенные характеристики, обе-
спечивающие более высокую холо-
допроизводительность и получение 
более горячей воды по сравнению 

с серией COMPACT. Входящая в со-
став чиллера гидравлическая группа 
оснащена более мощным циркуля-
ционным насосом и имеет расшири-
тельный бак с предохранительным 
клапаном.

Чиллеры серии COMPACT мо-
гут комплектоваться гидравличе-
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оне R-410А. Чиллер серии WSH — 
XSC, также выполненный по идео-
логии SPIN-чиллеров и предназна-
ченный для работы при переменных 
нагрузках, имеет верхний диапазон 
холодопроизводительности от 198 
кВт до 559 кВт.

Чиллеры малой мощности  — 
от 6 до 39 кВт — серии WSH-EE 

и WSHN-EE (рис. 6) обладают та-
кими же возможностями работы 
с панелями управления, как и ана-
логичные по мощности чиллеры 
с осевыми вентиляторами серии 
WSAT-ER/WSAN-ER. Чиллеры 
WSH-EE могут обогревать воду, ра-
ботая по циклу с реверсированием 
воды, тогда как WSHN-EE — клас-

сические чиллеры с тепловым на-
сосом с реверсированием по холо-
дильному контуру, что значитель-
но расширяет их возможности.

На рис.6 показаны характеристи-
ки чиллеров WSHN-EE (практиче-
ски совпадающие с характеристика-
ми WSH-EE).

Чиллеры с водяным охлаждени-
ем серии WSHN-EE могут исполь-
зоваться в геотермальных системах, 
когда охлаждение воды из конден-
сатора производится в замкнутом 
контуре с помощью специального 
теплообменника или труб, находя-
щихся в земле, либо водой из арте-
зианской скважины. Эта же систе-
ма позволяет работать в зимнее вре-
мя в режиме теплового насоса, обе-
спечивая получение почти трех ки-
ловатт тепла на киловатт потребля-
емой электроэнергии.

Пример комплексного решения 
проблемы кондиционирования 
и обеспечения горячей водой кот-
теджа — на рис. 7.

Статья предоставлена 
компанией «Евроклимат»

1- Электропанель
2- Расширительный бак
3- Предохранительный клапан
4- Насос
5- Трехходовой клапан (опция)
6- Охлаждающие панели
7- Фэнкойлы

Рис.5. Комплект для получения воды с двумя значениями температур

Рис.6. Характеристики чиллеров серии WSHN с водяным охлаждением 
конденсатора и реверсированием по холодильному контуру

Рис.7 Пример комплексного решения кондиционирования и отопления коттеджа 
с помощью геотермальной системы

WSHN-EE (R-410A)  17   21   31  41   51   61   71   81   91   101   121  
Холодильная мощность, кВт 5,97 6,4 7,82 10,4 13,1 16,1 20 22,1 25,6 29 32,4
Потребление компрессора, кВт 1,45 1,59 1,91 2,37 3,16 3,85 4,73 4,79 5,79 6,77 7,57

Тепловая мощность, кВт 6,58 7,17 8,9 11,6 15,7 19,1 23,6 25,3 29,5 34,7 39,3
Потребление компрессора, кВт 1,68 1,84 2,38 2,95 3,79 4,54 5,69 6,25 7,05 8,17 9,12
Транспортная масса, кг 79 81 84 88 96 112 126 143 159 160 166

Ширина, мм 402 402 402 402 402 573 573 573 573 573 573
Глубина, мм 602 602 602 602 602 604 604 604 604 604 604
Высота, мм 785 785 785 785 785 858 858 858 858 858 858
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Самые совершенные по энер-
гоэффективности VRF-сис-

темы — это трехтрубные систе-
мы кондиционирования с реку-
перацией тепла. В стандартной — 
двухтрубной — системе VRF все 
внутренние блоки могут работать 
одновременно только на охлажде-
ние или только на обогрев. Общая 
энергоэффективность поэтому за-
висит исключительно от «врож-
денных» возможностей системы. 
В трехтрубных системах все не так 
просто. Внутренние блоки трех-
трубной VRF-системы кондици-
онирования могут одновременно 
и независимо друг от друга рабо-
тать в режиме как охлаждения, так 
и обогрева. При этом тепло, от-
бираемое из охлаждаемых поме-
щений, не выбрасывается на ули-
цу, как в обычных системах кон-
диционирования, а поступает во 
внутренние блоки, работающие 
в режиме обогрева. В зависимо-
сти от количества блоков, рабо-
тающих на охлаждение или обо-
грев, система выбирает приори-
тетный режим работы внешне-
го блока и способ распределения 
потоков.

При работе только на охлажде-
ние или только на обогрев энер-
гоэффективность трехтрубных 
VRF-систем будет «на несколь-
ко копеек» меньше, чем у стан-
дартных, из-за более сложной 
сети и дополнительных элемен-
тов. Но такие режимы занима-
ют, в среднем, не более 20% от 
общего времени работы системы 
кондиционирования. В осталь-
ное же время за счет рекупера-
ции тепла потребитель сэконо-
мит до 50% потребляемой элек-
троэнергии.

Компания Toshiba выпуска-
ет уже вторую, усовершенство-
ванную серию трехтрубных си-
стем с рекуперацией тепла SHRM 
(Super Heat Recovery Multi). Но-
вая модульная система SHRM 
включает максимум три внеш-
них блока общей производи-
тельностью до 84 кВт и  до 48 

внутренних блоков. Минималь-
ная производительность одиноч-
ного внешнего блока составляет 
22,4 кВт, максимальная — 33,5 
кВт. Внутренние блоки в серии 
SHRM — те же, что в классиче-
ской VRF-системе Toshiba SMMS. 
Подключаются они при помо-
щи специального устройства FS 
(Flow selector) — «распределите-
ля потоков». Блок FS представ-
ляет собой компактный модуль 
с электронными клапанами, ре-
гулирующими режим работы те-
плообменника внутреннего бло-
ка. К блоку FS подводятся три 
трубы системы с рекуперацией 
тепла, а выходят из него 2 тру-
бы, подключаемые к  стандарт-
ным трубам внутреннего блока (к 
одному распределителю потоков 
можно подключить и несколько 
внутренних блоков, но работать 
они будут в одном режиме). Вну-
тренний блок можно подключить 
к трехтрубной системе и без рас-
пределителя FS — в таком случае 

он всегда будет работать только 
на охлаждение.

Проектируется трехтрубная си-
стема Toshiba SHRM в общем ана-
логично обычной системе SMMS, 
хотя имеется ряд дополнительных 
ограничений, связанных с длиной 
трасс и наличием блоков FS. Вы-
брать Toshiba SHRM можно при 
помощи фирменной русифици-
рованной программы подбора 
для VRF-систем Toshiba — про-
грамма доступна на официальном 
сайте систем кондиционирования 
Toshiba www.toshibaaircon.ru.

Трехтрубные VRF-системы с ре-
куперацией тепла имеют все шан-
сы завоевывать достойное место 
на российском рынке. Ведь чуть 
большие первоначальные инве-
стиции в систему кондициониро-
вания очень быстро компенсиру-
ются экономией электроэнергии 
в межсезонье.

Статья подготовлена 
ТД «Белая Гвардия»

SHRM — трехтрубные VRF-систеМы 
TOSHIbA с рекуперацией тепла
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кОндициОнеры PIONEER:  
нОвый пОдхОд к хОрОшеМу клиМату
Кондиционеры Pioneer заслу-

жили хорошую репутацию 
у покупателей благодаря своему 
качеству, современному внешне-
му виду, компактности и доступ-
ной цене. Эксклюзивный дистри-
бьютор кондиционеров под брен-
дом Pioneer — компания United 
 Elements —поставляет их в Рос-
сию и Украину с 2006 года.

В 2007 году United Elements 
выводит на рынок новый мо-
дельный ряд настенных сплит-
кондиционеров Pioneer бюджет-
ного и премиум-сегментов. В каж-
дом из них представлено пять ти-
поразмеров с холодопроизводи-
тельностью от 2,3 до 7,0 кВт. Кон-
струкция кондиционеров проду-
мана до мелочей: корпуса выпол-
нены из эластичной пластмассы, 
что снижает риск поломки от-
дельных элементов при монтаже 
и обслуживании, пульты дистан-
ционного управления компактны 
и удобны в использовании. Уже 
в базовой комплектации конди-
ционеры оснащены таймером 
и функцией «авторестарт», а зна-
чит, после сбоя в подаче электро-
питания кондиционер продолжит 
работу с ранее установленными 
параметрами. Все модели в рамках 
каждой серии выполнены в корпу-
се единого дизайна. Внутренние 
блоки моделей премиум-сегмента 
(серия APW) для визуального кон-
троля работы кондиционера ото-
бражают на специальном дисплее 
текущий режим и установленную 
температуру.

Благодаря разным цветовым ре-
шениям внутренних блоков серии 
APW, они прекрасно вписывают-
ся в любой интерьер. Элегантный 
кондиционер цвета «серебристый 
металлик» подойдет для строгого 
интерьера, а ярко-красный будет 
хорошо смотреться в интерьере 
хайтек.

Отдельно стоит сказать об уни-
кальной функции «I Feel», ко-
торой снабжены модели серии 
APW. С ее помощью осуществля-

ется контроль температуры воз-
духа в том месте, где находится 
пульт управления, что обеспечи-
вает максимально комфортный 
микроклимат для пользователей. 
Активация функции производит-
ся нажатием специальной кнопки 
на пульте управления.

В наружных блоках кондиционе-
ров Pioneer установлены высоко-
эффективные компрессоры про-
изводства Toshiba и Hitachi, от-
личающиеся надежностью и дол-
говечностью. По каким бы кри-
териям покупатели ни выбирали 

климатическую технику — по це-
не, дизайну, техническим характе-
ристикам или по удобству исполь-
зования, — в обновленной линей-
ке кондиционеров Pioneer обяза-
тельно найдется подходящая мо-
дель.

Статья предоставлена 
компанией

United Elements
Москва, (495) 790-74-34, 

Санкт-Петербург,
(812) 718-55-11,

www.uel.ru

Внутренний блок серии AGW 

Внутренний блок серии APW 

Наружный блок
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Компания RHOSS S.p.a. — один 
из лидеров итальянского и об-

щеевропейского рынков по произ-
водству оборудования для систем 
центрального кондиционирования. 
Ее продукция давно зарекомендо-
вала себя в Европе как оборудова-
ние высшего качества.

Компания, ведущая свою исто-
рию с 1968 года, в настоящий мо-
мент обладает производствен-
ной площадью в 50 000 м2 на севе-
ре Италии рядом с Венецией, где 
и расположено все производство.

Большая часть площадей занята 
линиями по сборке холодильных 
машин всех существующих типов. 
Диапазон стандартно выпускае-
мых чиллеров составляет от 5 до 
1630 кВт. Вся выпускаемая продук-
ция, помимо обязательных евро-
пейских и российских сертифика-
тов, сертифицирована EUROVENT, 

что подтверждает полное соответ-
ствие заявляемых параметров фак-
тическим. Все сборочные линии за-
канчиваются тестовыми камерами, 
где холодильные машины после за-
вершения производственного цик-
ла полностью тестируются на со-
ответствие их параметров рабочим 
режимам.

В производстве оборудования 
применяются лучшие комплекту-
ющие: даже самые мелкие закупа-
емые компоненты проходят тща-
тельный отбор.

Во многом это стало возмож-
ным после строительства компа-
нией RHOSS в 2005 году второй по 
величине в Европе испытательной 
лаборатории площадью 1000 м2, ко-
торая уже в мае 2006 г. прошла сер-
тификацию EUROVENT, что позво-
ляет полностью доверять всем ре-
зультатам испытаний. Лаборато-
рия имеет две тестовые камеры для 
испытания фэнкойлов и чиллеров 
мощностью от 40 до 1 500 кВт, по-
зволяет производить одновремен-
ные измерения таких параметров, 
как температура, давление, зву-
ковая мощность и многих других 
с применением более 100 различ-
ных датчиков. Температурный диа-
пазон, создаваемый тестовой каме-
рой, составляет от –15°C до +50° C. 
Благодаря этой лаборатории ком-
пания RHOSS S.p.a. проводит боль-
шое количество практических ис-

следований, как готовящихся к вы-
пуску новых продуктов, так и ис-
пользующихся комплектующих. 
Кроме этого, данная лаборатория 
позволяет компании RHOSS S.p.a. 
разрабатывать специальные виды 
холодильных машин по запросам 
от покупателей.

Обладая второй по величине ла-
бораторией в Европе, компания ве-
дет активную научную и исследо-
вательскую деятельность совмест-
но с ведущими профильными ин-
ститутами Италии.

RHOSS S.p.a. также является 
одной из немногих компаний на 
рынке центральных систем кон-
диционирования, способных пред-
ложить потребителю весь ассорти-
мент оборудования для централь-
ного кондиционирования от одно-
го производителя с единой маркой. 
Кроме того, компания RHOSS S.p.a. 
также производит фэнкойлы и вен-
тиляционные установки.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат Вент» — 
официальным дистрибьютором 
продукции RHOSS S.p.a. в России

RHOSS S.P.A
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Дожидаться тяжелой травмы 
сотрудника совсем не обя-

зательно. По трудовому законо-
дательству, служба охраны тру-
да в той или иной форме обя-
зательно должна быть в каждой 
организации. Как ее организо-
вать? Алгоритм довольно про-
стой.

Первый шаг. В первую очередь 
необходимо определить ответ-
ственность руководителей всех 
уровней за надлежащую работу 
по охране труда. Самостоятельно 
это сделать крайне сложно, нуж-
ны специальные знания. Поэтому 
руководитель компании и глав-
ные специалисты (главный ин-

женер, главный механик) про-
ходят обучение в специализиро-
ванном лицензированном центре. 
Стоимость составляет примерно 
2000 рублей за человека, продол-
жительность обучения — порядка 
50 часов. Возможны как очные за-
нятия непосредственно в учебном 
центре, так и выезд специалиста 

как ОрганизОвать Охрану труда
Если монтажник Вашей фирмы во время работы упал с высоты полутора метров и получил тя-
желую травму, ответственных лиц может быть несколько: от мастера (прораба) до генераль-
ного директора. А вот степень их ответственности будет зависеть от того, как организована 
работа по охране труда в компании.

Если пострадавший не прошел обучение и аттестацию, не имел средств защиты, его подписи нет 
в журнале инструктажа по охране труда — виновным признают руководителя компании. Именно 
он нарушил Трудовой кодекс и ряд нормативных актов, допустив такого сотрудника к работе и не 
обеспечив ему надлежащих условий труда. При наличии у пострадавшего тяжелой травмы лично 
директору может грозить штраф до двухсот тысяч рублей или исправительные работы на срок 
до двух лет, или лишение свободы на срок до одного года (УК РФ, ст. 143). А компании — приоста-
новка деятельности вплоть до устранения выявленных недостатков.

Однако ситуация будет совершенно иной, если монтажник был обучен и аттестован, и тем не 
менее выполнял работу без соблюдения всех норм…
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с обучением на месте. По оконча-
нии курса проводится аттестация 
с участием государственного ин-
спектора труда по тому региону, 
где проводилось обучение (на-
пример, если обучение проводит-
ся в Москве — государственного 
инспектора труда по Москве), со-
ставляется протокол и выдается 
удостоверение.

Второй шаг. Обучение в спе-
циализированном центре могут 
пройти и все руководящие ра-
ботники компании. Но это и до-
рого, и долго. Лучше остановить-
ся на альтернативном варианте: 
на предприятии создается ко-
миссия (минимум — 3 человека) 
из числа тех, кто прошел через 
учебный центр. Она проводит 
обучение и аттестацию по охра-
не труда руководителей нижне-
го звена. Вторая, не менее важ-
ная, задача комиссии — обуче-
ние и проверка знаний по охра-
не труда вновь принимаемых на 
работу специалистов. Прика-
зом руководителя предприятия 
определяются сроки и перечень 

сотрудников, подлежащих обу-
чению. Периодичность для всех 
разная, она зависит от вредно-
сти и опасности работ и опреде-
лена правилами по охране тру-
да. После обучения проводится 
аттестация с участием государ-
ственного инспектора труда.

Третий шаг. Самый трудо-
емкий этап  — разработка до-
кументации. Необходим целый 
комплекс документов: правила 
внутреннего трудового распо-
рядка, должностные инструк-
ции с обязанностями по охра-
не труда, инструкции по охра-
не труда по каждой профессии 
и  (или) виду выполняемой ра-
боты, инструкции по пожарной 
безопасности, комплекс прика-
зов. Разработать эту документа-
цию может как инженер по охра-
не труда, так и нанятый для этой 
цели специалист, что намного 
удобнее.

По разработанным инструк-
циям, в  соответствии с  долж-
ностными обязанностями, про-
водится инструктаж по охране 

труда всех сотрудников пред-
приятия. После чего делается 
запись в специальном журнале, 
где должны стоять две подпи-
си — инструктирующего и ин-
структируемого. Некоторые ка-
тегории работников, например, 
монтажников, необходимо обу-
чать и инструктировать не толь-
ко по основной профессии, но 
и по выполняемым работам: ра-
боте с ручным электро- и пнев-
моинструментом, работе на вы-
соте. Если монтажник проводит 
сварочные работы, то и по про-
фессии электрогазосварщика…

Работа по обучению специали-
стов и разработка локальных до-
кументов занимает два-три ме-
сяца. Однако процессы могут 
идти параллельно, например: 
обучение руководителей, разра-
ботка инструкций и подготовка 
к аттестации рабочих мест.

Четвертый шаг. Параллель-
но с  разработкой локальных 
документов, ведется подготов-
ка к  аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Рабочие ме-
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КороЛьКов Сергей 
АЛеКСеевич, генерАЛьный 
ДиреКтор КоМпАнии 
«АвК-Строй»:

Все началось с неприятностей, 
которые произошли у наших со-
седей по аренде помещения. Мон-
тажник при выполнении работ 
электроперфоратором упал с при-
ставной лестницы с высоты око-
ло двух метров и получил травму, 
которую врачи квалифицировали 
как «тяжелая». Общение с мили-
цией, государственной инспекци-
ей труда, множество выявивших-
ся нарушений трудового законо-
дательства и СНиПов… В ито-
ге работа была приостановлена 
и организация оказалась на грани 
банкротства.

Видя, что экономия на охране 
труда стоит очень дорого, и, по-
считав, что лучше учиться на 
чужих ошибках, чем на своих, мы 
решили организовать работу по 
охране труда и создать достой-
ные условия труда на каждом ра-
бочем месте.

Через АПИК нашли квалифици-
рованного специалиста по охра-
не труда, который был пригла-
шен на работу по гражданско-
правовому договору (численность 
организации менее 50 человек). Им 
был разработан ряд локальных 
нормативных документов, опре-
деляющих порядок и действие ру-
ководящих работников по охра-
не труда.

Мы прошли необходимое обу-
чение и  аттестацию по охра-
не труда в учебном центре. Бы-
ли разработаны должностные 
инструкции с обязанностями по 
охране труда на каждого руково-

дящего работника, другие необхо-
димые документы.

Следующий крупный этап  — 
была намечена аттестация ра-
бочих мест по условиям труда. 
Опять же через АПИК вышли на 
высококвалифицированную орга-
низацию, имеющую лицензию на 
проведение аттестации рабочих 
мест. Аттестационная комиссия 
составила полный перечень рабо-
чих мест, выявила наиболее опас-
ные участки работы и травмо-
опасные инструменты и обору-
дование, которые были изъяты. 
Был составлен перечень опас-
ных и вредных факторов произ-
водственной среды, показателей 
тяжести и напряженности тру-
дового процесса на каждом рабо-
чем месте.

Не дожидаясь аттестации, 
мы провели работу по улучше-
нию условий труда на рабочих 
местах. В ряде случаев заменили 
светильники. В каждое рабочее 
помещение поставили кондици-
онеры. Рабочие помещения были 
освобождены от ненужного обо-
рудования и другого «хлама». За-
купили для рабочих сертифици-
рованные средства индивидуаль-
ной защиты.

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда была проведена 
25 апреля. Все рабочие места бы-
ли условно аттестованы. «АВК-
строй» разработала план меро-
приятий по приведению рабочих 
мест в соответствие с нормами 
и правилами, издала приказ по его 
исполнению с установлением сро-
ков и ответственных лиц.

В результате — живем спокой-
но, уверенно глядя в глаза прове-
ряющих.

ста, технику и технологические 
процессы приводят в  соответ-
ствие с нормами охраны труда. 
Эту работу должен вести специ-
алист по охране труда — слиш-
ком велик объем весьма специ-
фической работы.

Основанием для аттестации ра-
бочих мест является приказ ру-
ководителя предприятия. Опре-
деляются типовые рабочие места. 
Так, если четыре менеджера сидят 
вдоль окна (с равной освещен-
ностью) и работают на одинако-
вых компьютерах, места считают-
ся типовыми и можно не тратить 
деньги на аттестацию всех четы-
рех. По итогам составляется кар-
та аттестации рабочего места.

Нормы строгие, и  привести 
все в соответствие с ними, ско-
рее всего, сразу не получится. Од-
нако если не стремиться чрезмер-
но экономить и точно выполнять 
все предписания специалиста по 
охране труда, рабочие места сразу 
будут условно аттестованы. Для 
того чтобы спокойно легально 
работать этого будет достаточно. 
Отдельные недостатки, например, 
отклонения от нормы по иониза-
ции воздуха или необходимость 
улучшить освещенность рабочего 
места устраняются быстро.

Впоследствии переаттестацию 
рабочих мест по условиям тру-
да необходимо проводить не ре-
же одного раза в пять лет либо 
в  случаях изменения условий 
труда в худшую сторону.

Аттестацию проводит сторонняя 
организация, имеющая на это соот-
ветствующую лицензию и инстру-
мент. Например, это может быть 
та же организация, что проводила 
обучение и аттестацию Ваших ра-
ботников. Стоимость — примерно 
3500 рублей за рабочее место.

В любом случае, если просто 
посчитать, во сколько обойдет-
ся один тяжелый несчастный 
случай и  меры, принимаемые 
в связи с ним Государственной 
инспекцией труда, Ростехнад-
зором или Роспотребнадзором, 
получится, что работать легаль-
но еще и выгодно.

Материал подготовлен 
редакцией журнала «Мир 

Климата» для Учебно-
Консультационного Центра 

АПИК
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Компания Dospel  — один из 
самых крупных и известных 

производителей систем вентиля-
ции и кондиционирования — экс-
портирует свою продукцию более 
чем в 50 стран мира. Высококвали-
фицированный персонал и совре-
менное оснащение производства 
обеспечивают отличное качество 
поставляемого оборудования, что 
подтверждено многочисленными 
сертификатами. 

Dospel Professional — одно из 
подразделений Dospel Group  — 
специализируется в проектиро-
вании, производстве и поставках 
промышленных систем вентиля-
ции и кондиционирования. Dospel 
Professional выпускает приточно-
вытяжные установки, воздушно-
отопительные агрегаты, крышные 
и канальные вентиляторы. 

Каркас приточно-вытяжных 
установок выполнен из алюмини-
евого профиля на стальной раме, 
усиленного специальными элемен-
тами жесткости, что обеспечива-
ет прочность и легкость конструк-
ции. Корпуса установок изготав-
ливаются из оцинкованного листа 
(вариант — с покрытием эпоксид-
ной смолой) и из нержавеющей 
стали. Высокая герметичность 
гарантирует защиту от внешних 
воздействий и минимизирует пе-
ретоки воздуха в установку и из 
нее. Качество продукции Dospel 
Professional обеспечивается также 
лучшими комплектующими от из-
вестных мировых производителей 
(Trelleborg, Siemens, Heatex, Ziehl-
Abegg и других). 

В установках используются ра-
диальные вентиляторы односто-
роннего всасывания с оптималь-
ными характеристиками — высо-
кой производительностью и низ-
ким уровнем шума. Частота их 
вращения плавно регулируется 
с помощью частотного преобра-
зователя. В зависимости от поже-

ланий клиента, панели установок 
могут наполняться вспененным 
полиуретаном или минеральной 
ватой, что обеспечивает звуко-
изоляцию 28–29 децибел. 

Установки Dospel Professional 
оснащены тремя типами атомати-
ки: Basic — недорогая автоматика 
для отопительно-вентиляционных 
систем; Universal — универсальная 
автоматика для всех процессов об-
работки воздуха с использовани-
ем комплектующих Siemens; дис-
петчеризация (протокол KNX). 
Dospel Professional осуществля-
ет следующие процессы обра-
ботки воздуха: фильтрация, на-
грев, охлаждение, осушение, ре-
циркуляция, возврат тепла (ре-
куперация с использованием пе-
рекрестноточных, гликолевых, ро-
торных теплообменников), увлаж-
нение (с использованием форсу-

ночных и поверхностных увлаж-
нителей), шумоглушение. 

Erato — установки внутренне-
го исполнения. Они предназначе-
ны для работы внутри зданий: на 
технических этажах, в машинных 
отделениях, в подвалах, в гаражах 
и подобных помещениях. 

Корпуса установок изготовле-
ны из алюминиевого каркаса и па-
нелей типа «сэндвич», покрытых 
с  обеих сторон оцинкованным 
стальным листом и наполненных 
жесткой полиуретановой пеной 
или минеральной ватой. 

Deimos — подвесные установки. 
Отличаются небольшими разме-
рами (высота 395 миллиметров), 
поэтому монтируются, как пра-
вило, под перекрытиями помеще-
ний. Особая «плоская» конструк-
ция позволяет размещать их над 
подвесными потолками. 

притОчнО-вытяжные устанОвки для 
вентиляции и кОндициОнирОвания 
вОздуха DOSPEL PROFESSIONAL
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Tampa — установки в крышном 
исполнении. Оснащены навесами, 
воздухозаборниками и  устрой-
ствами выброса воздуха. Навес 
служит для защиты установки от 
атмосферных осадков, а конфи-
гурация его профиля предотвра-
щает накопление и проникнове-
ние в установку воды. Воздухо-

заборники и устройства выброса 
воздуха оснащены каплеулови-
телями с мелкой сеткой, которые 
препятствуют попаданию внутрь 
влаги и механических загрязне-
ний. Крышные установки могут 
содержать пустые секции, предна-
значенные для размещения насоса 
и обвязки теплообменников. 

Kaliope — приточно-вытяжные 
установки для бассейнов. Изго-
тавливаются из коррозионно-
устойчивых материалов. 

Quantico — установки гараж-
ного типа. Их автоматика, пред-
назначенная специально для вен-
тиляции гаражей, позволяет ре-
гулировать производительность 
в зависимости от содержания СО 
в воздухе. Возможно использова-
ние резервных секций вентилято-
ров и резервных двигателей. 

AirMedic — установки произво-
дятся для объектов здравоохране-
ния, соответствуют строгим гиги-
еническим нормам. 

Компания Dospel Professional 
разработала программу подбора 
установок on-line. Понятный ин-
терфейс, исчерпывающая инфор-
мация об оборудовании и возмож-
ность использования пяти языков 
(в том числе и русского) делают 
программу исключительно удоб-
ной для клиентов. 

Статья подготовлена 
специалистами компаний 

«База ОВК» и Dospel Professional
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Сегодня ни одно современное 
здание не обходится без си-

стем центрального кондициони-
рования и вентиляции, систем по-
жарной защиты. Одним из важней-
ших элементов этих систем являет-
ся электропривод. От правильной 
и надежной работы электроприво-
да зависит защищенность систем 
в зимнее время, нормальное кру-
глогодичное функционирование 
и надежная работа систем дымоу-
даления, что возлагает на этот не-
большой механизм огромную от-
ветственность.

Компания GRUNER AG является 
одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве электро-
приводов.

Компания, созданная в 1953 го-
ду Вольфгангом Грюнером в горо-
де Wehingen (Германия), сразу взя-
ла курс на работу по выпуску са-
мых высокотехнологичных изде-
лий, то есть именно того, чем всег-
да славилась немецкая промышлен-
ность. Высокотехнологичный под-
ход к  производству оборудования, 
многолетний опыт развития и не-
прерывные капиталовложения в  
технологии — все это сделало ком-
панию GRUNER AG надежным пар-
тнером ведущих компаний по все-
му миру.

Первым из направлений работы 
компании стали специальные реле 
для автомобильной промышлен-
ности и специальные соленоидные 
клапаны. В настоящий момент дан-
ное оборудование закупается и по-
всеместно применяется такими 
компаниями как DaimlerChrysler 
(Mercedes-Benz, Chrysler), Porsche, 
Ford, Volkswagen, PSA (Citroen, 
Peugeot), Siemens, ITRON, Philips 
и другими.

В 1954 году было начато произ-
водство первой серии приводов. 
Это позволяет говорить о том, что 
компания GRUNER AG является 
одной из старейших в этой обла-
сти и накопленный ею опыт поис-
тине бесценен.

Производство электроприво-
дов полностью сосредоточено 

в г. Wehingen (Германия). Собствен-
ное конструкторское бюро способно 
не только сконструировать самые со-
временные модели, но и всесторонне 
протестировать их до запуска в се-
рийное производство. Компания об-
ладает практически стопроцентным 
собственным циклом производства 
и приобретает минимальное коли-
чество комплектующих у сторонних 
производителей. Все комплектую-
щие проходят стопроцентную про-
верку качества. После производства 
каждый собранный электропривод 
проходит полное тестирование на 
соответствие рабочим параметрам. 
Из каждой партии берутся образцы 
для тестирования на количество ра-
бочих циклов и максимальные рабо-
чие параметры.

Один из основополагающих 
принципов работы компании — это 
дополнительный запас прочности 
производимой продукции от заяв-
ляемых номинальных параметров. 
Поэтому и реальное количество ци-
клов, и реальный момент вращения 
превосходят заявляемый номинал 
на 18–25%. На данное количество 
циклов и данный запас прочности 
рассчитаны и механическая, и элек-
трическая части электроприводов. 
Потребитель может быть уверен, 
что даже в более тяжелых, чем рас-
четные, условиях (например, при 
загрязнении шестерен или прили-
пании резиновых уплотнений воз-
душных клапанов) электропривод 

GRUNER полностью выполнит 
свою задачу.

Реальное количество полных ци-
клов «закрыто/открыто/закрыто» 
превышает 72 000, а максимальный 
момент вращения электропривода 
составляет не менее 6,2 Нм. Номи-
нальный ресурс службы электро-
привода, установленного в  клас-
сической системе вентиляции, где 
требуется 1 цикл в день, — более 
164 лет! При испытаниях на реаль-
ных воздушных клапанах происхо-
дит поломка до 4 клапанов при за-
мерах наработки на отказ.

Ассортимент производимых при-
водов очень велик и составляет бо-
лее 700 моделей. Это не только элек-
троприводы для воздушных клапа-
нов, VAV-систем и систем дымоу-
даления. Это также и электропри-
воды для водяных вентилей, спе-

ЭлектрОпривОды GRUNER — 
дружественная альтернатива

Трехходовой клапан с электроприводом

Завод GRUNER AG, г. Вехенген, Германия
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циальные ОЕМ-приводы, приводы 
специального исполнения.

Электроприводы GRUNER под 
собственными торговыми марками 
используют самые известные ком-
пании — производители вентиля-
ционного оборудования и фирмы, 
специализирующиеся на комплекс-
ных системах автоматизации, а так-
же производители газовых горелок 
и лабораторного оборудования. То 
есть электроприводы GRUNER ис-
пользуются везде, где нужна и це-
нится надежность.

Для систем вентиляции и цен-
трального кондиционирования 
GRUNER предлагает:

• широкий спектр стандартных 
электроприводов для воздушных 
клапанов от 5 до 30 Нм без/с воз-
вратной пружиной;

• электроприводы быстрого (от 
1 секунды) времени срабатывания 
от 2,5 до 15 Нм;

• электроприводы для противо-
пожарных и противодымных кла-
панов;

• большой ассортимент регули-
рующих и запорных водяных вен-
тилей с электроприводом.

В номенклатуре GRUNER пред-
ставлены электроприводы для воз-
душных клапанов различной кон-
фигурации: усилием от 5 Нм до 
30 Нм, с 2–3- позиционным или 
пропорциональным регулирова-
нием, с питающим напряжением 
24 В или 230 В, с возможностью 
поставки со вспомогательными 
переключателями или потенцио-
метром, с возможностью крепле-
ния на квадратный вал, с возврат-
ной пружиной и без нее, с выбором 
направления вращения. Металли-
ческая опорная пластина во всех 
моделях гарантирует жесткость 
и надежность фиксации электро-
приводов, а благодаря малым раз-
мерам и продуманной компактной 
конструкции электроприводы лег-
ко устанавливать в ограниченном 
пространстве. 

Помимо электроприводов стан-
дартного времени срабатывания от 
60 секунд в номенклатуре GRUNER 
представлены электроприводы бы-
строго времени срабатывания от 
1 секунды. Их применяют в специ-
альных сферах, где необходимо бы-
стро привести в действие механизм 
закрытия клапана. Момент враще-
ния этих приводов от 2,5 Нм до 15 
Нм, возможны дополнительные оп-
ции (потенциометр, вспомогатель-
ный переключатель, крепление для 
квадратного вала).

Особое внимание хотелось обра-
тить на электроприводы для проти-
вопожарных клапанов. Конструк-
ция данных приводов выполнена 
на трехуровневом металлическом 
каркасе. Пластиковый корпус име-
ет декоративное и  защитное на-
значение в нормальных условиях: 
в случае деформирования пласти-
кового корпуса при перегреве элек-
тропривод сохраняет на 100% свою 
работоспособность. Все элементы, 
отвечающие за передачу усилия от 
пружины к клапану (работа при по-
жаре), выполнены 100% из высоко-
прочного металла, и данная систе-
ма является независимой в работе 
от элементов, обеспечивающих ре-
жим «взвода». Угол поворота в 100° 
гарантирует намного более надеж-
ное «дожатие» клапана по сравне-
нию с традиционными 90°. Двух-
сторонняя разметка электропри-

водов для противопожарных кла-
панов серии 239 (моделей 10 и 20 
Нм) позволяет устанавливать их 
с любой удобной стороны на кла-
пан, а ручной взвод пружины да-
ет возможность при монтаже про-
верить ее работоспособность, на-
правление вращения и работу дви-
гателя. Отличием модельного ряда 
данных электроприводов является 
модель 10 Нм, что дает новые воз-
можности для производителей.

Двухходовые и трехходовые во-
дяные моторизованные вентили 
с электроприводом GRUNER при-
меняются для регулирования пода-
чи воды в системах отопления, вен-
тиляции, кондиционирования. Вен-
тили производятся литьевым спо-
собом из латуни. Диапазон Kvs от 
2,2 до 20,7. Регулирующий шаровой 
клапан приводится в действие элек-
троприводом, управляемым стан-
дартным аналоговым или 2–3-х по-
зиционным сигналом. Такие венти-
ли могут применяться в любых дру-
гих отраслях, в том числе и в рабо-
те с питьевой водой (в промышлен-
ных посудомоечных машинах, в ва-
рочных котлах для выпуска отрабо-
танной воды, для систем опресне-
ния воды и т.д.).

Все базовые электроприводы 
GRUNER обладают высокой сте-
пенью защиты IP 54, позволяющей 
использовать их вне помещений, 
а также устанавливать их в поме-
щениях категорий В1, В2, В3, В4.

На российский рынок оборудо-
вание компании GRUNER постав-
ляется уже в течение трех лет и за-
служило самые лучшие отзывы по-
требителей.

Статья подготовлена
компанией «Русклимат Вент»

Электропривод для воздушных 
клапанов



68

LORAN — притОчные и притОчнО-
вытяжные систеМы с рекуперацией
Климатическое оборудование 

итальянских производителей 
прекрасно зарекомендовало себя 
на российском рынке — об этом 
говорит общий объем поставляе-
мой техники. Один из таких про-
изводителей — компания Loran — 
выпускает приточные и приточно-
вытяжные системы с рекупераци-
ей (AIR HANDLING UNITS CTL), 
новинку на климатическом рын-
ке — приточно-вытяжные систе-
мы MU-серии (MICRO UNITS 
MCL), системы центрального кон-
диционирования, а  также фэн-
койлы различных типоразмеров 
и принципов действия.

Все оборудование компании 
Loran — модульное, предназна-
чено для работы на низком, сред-
нем и высоком давлении. Восем-
надцать типоразмеров обеспе-
чивают широкий диапазон про-
изводительности  — от 1000 до 
120 000 м3/ч. Продукция от Loran 
имеет сертификат ISO 9001 и сер-
тифицирована Ростестом.

Рассмотрим конс труктив-
ные особенности приточно-
вытяжных систем с рекупераци-
ей (AIR HANDLING UNITS CTL). 
Одно из основных преимуществ 
этого оборудования — компакт-
ность. В качестве секций увлаж-
нения здесь могут быть установ-
лены различные системы поддер-
жания влажности (орошение, па-
рогенератор, дисперсные). Пане-
ли вентустановок изготавливают-
ся как для внутреннего, так и для 

наружного монтажа. Приточно-
вытяжные системы включают сле-
дующие секции:
• секция теплообменника;
• секция электрического нагре-

вателя;
• секция воздушного фильтра;
• секция рекуперации (пластин-

чатого или роторного типа);
• секция увлажнения (испари-

тельного типа, распылительно-
го типа (с камерой орошения), 
парового типа);

• вентиляторная секция (со сдво-
енным рабочим колесом и регу-
лировкой подачи воздуха, ком-
плектуется трехфазными элек-
тродвигателями с короткозам-
кнутым ротором по классу за-
щиты IP55);

• секция шумоглушения;
• секция воздухораспределения 

и выравнивания потока.
Каркас состоит из алюминие-

вых анодированных профилей 
(стандарт UNI 9006), соединен-

ных угловыми элементами, вы-
полненными из алюминия или 
пластика. Корпусные панели 
толщиной 23 или 48 мм (обыч-
ные или теплостойкие) крепятся 
к каркасу винтами из нержавею-
щей стали. Самоклеящееся уплот-
нение между каркасом и корпус-
ными панелями исключает утечку 
воздуха. Корпусные панели раз-
личной комбинации выполнены 
из оцинкованной листовой ста-
ли или из нержавеющей листо-
вой стали. Пространство между 
листами металла заполняется ми-
неральной ватой плотностью от 
80 до 100 кг/м3.

Основание каждой секции изго-
товлено из толстого С-образного 
оцинкованного профиля (для пе-
ремещения секции в основании 
имеются отверстия). В  секци-
ях, которые требуют обслужива-
ния, устанавливаются инспекци-
онные двери, оснащенные запор-
ными ручками.

Для корректного расчета систем 
используется программа подбора 
оборудования. По желанию заказ-
чика установка может поставлять-
ся полностью в собранном виде, 
отдельными секциями или же от-
дельными секциями в разобран-
ном виде. Две последние опции 
снижают расходы на доставку, но 
предполагают дополнительные 
трудозатраты при монтаже.

Статья подготовлена 
компанией «Пятый сезон»
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Предисловие

Статья посвящена весьма акту-
альным вопросам вентиляционно-

го обеспечения офисных зданий, учеб-
ных классов, аудиторий и других по-
мещений, в которых до недавнего вре-
мени расчет требуемого количества 
свежего воздуха осуществлялся ис-
ключительно исходя из максимально-
го количества присутствующих лю-
дей с учетом их физической активно-
сти. Согласно отечественным тре-
бованиям СНиП 41-01-2003 (приложе-
ние М) в помещениях общественно-
го и административного назначения 
минимальный расход свежего воздуха 
на одного человека составляет 60 м3/
час, за исключением помещений, в ко-
торых люди находятся не более двух 
часов. В последнем случае минималь-
ный расход свежего воздуха на одного 
человека составляет 20 м3/час.

В настоящее время в связи с совер-
шенствованием строительных тех-
нологий имеет место существенное 
повышение герметичности зданий, 
в связи с чем наряду с метаболиче-
скими выделениями все большее зна-
чение приобретает фактор посту-
пления в воздух вентилируемых по-
мещений летучих органических сое-
динений (Volatile Organic Compounds, 
VOC) с поверхности ограждающих 
конструкций, отделочных матери-
алов и меблировки. Снижение есте-
ственной инфильтрации/эксфиль-
трации воздуха даже в случае отсут-
ствия людей при недостаточной ме-
ханической вентиляции может при-
водить к повышению концентрации 
VOC, что в конечном итоге формиру-
ет так называемый синдром больных 
зданий (Sick Building Syndrome, SBS). 
В данной связи, как в отечественной 
практике, так и за рубежом с некото-
рого времени расчет необходимого ко-
личества воздуха начал производить-
ся исходя или с учетом площади по-
мещений. Однако при этом имеются 
значительные расхождения использу-
емых подходов и конечных результа-
тов расчета.

Согласно новому американскому 
стандарту ANSI/ASHRAE Standard 
62.1–2004, требуемый расход воздуха 
в офисных помещениях составляет 
5 куб. футов/мин на 1 чел. + 0,06 куб. 
футов/мин на кв. фут площади при 

нормативе загрузки офисных помеще-
ний 5 чел. на 1000 кв. футов площа-
ди. Итого, на 1 кв. фут площади тре-
буется 5x5/1000+0,06=0,085 куб. фут. 
/мин свежего воздуха. В отечествен-
ных единицах измерения это соста-
вит 0,085x10,764x10=15,54 м3/час на 
10 м2. Обращает внимание сокраще-
ние требуемого расхода свежего воз-
духа по сравнению с ранее действо-
вавшими нормативами (Standard 
62–1973; Standard 62–1981; Standard 
62–1981R; Standard 62–1989; Standard 
62–1989R; Standard 62–1999; Standard 
62–2001).

В соответствии  же с  современ-
ной отечественной классификаци-
ей офисные здания классов А, В+, В- 
должны обеспечиваться воздухооб-
меном из расчета 60 м3/час на 10 м2 
арендуемой офисной площади. Здания, 
не отвечающие данному требованию, 
классифицируются как здания клас-
са С и ниже.

Таким образом, расхождение нор-
мируемых показателей достигает 
практически 4-х крат. При этом 
следует иметь в виду, что избыточ-
ное количество свежего воздуха свя-
зано не только с повышенными капи-
тальными вложениями, но и, главным 
образом, с увеличением текущих за-
трат, особенно в условиях холодного 
климата. На современном этапе по-
следнее обстоятельство привело к ис-
пользованию технологий вентиляции 
по потребности (Demand-Controlled 
Ventilation, DCV), что особенно ак-
туально в отечественной практи-
ке в связи с большими проектными 
значениями расходов воздуха в рас-
чете на максимальную нагрузку. Но-
вый американский стандарт ANSI/
ASHRAE Standard 62.1–2004, регла-
ментирующий, в отличие от преды-
дущих, минимально необходимое ко-
личество свежего воздуха независимо 
от присутствия людей, в то же время 
предусматривает динамическое изме-
нение режимов работы (п. 6. 2. 7). По-
следнее реализуется средствами DCV 
путем регулирования количества по-
даваемого свежего воздуха сверх мини-
мально необходимого по мере измене-
ния реально складывающейся обста-
новки, определяемой количеством лю-
дей, присутствующих внутри венти-
лируемого объема.

В статье подробным образом рас-
сматриваются основные стратегии 
DCV-управления в однозональных си-
стемах вентиляции путем автома-
тического изменения расхода воздуха 
непосредственно на основе оценива-
емого количества присутствующих 
людей или косвенно — по результа-
там измерения концентрации CO2. 
Предложенные алгоритмы обеспе-
чивают энергосбережение и связан-
ное с этим значительное сокраще-
ние текущих затрат. Оптимизация 
выбора алгоритма из представлен-
ного множества определяется спец-
ификой объекта, а также возмож-
ностями и предпочтениями заказ-
чика. Изложенные концептуальные 
решения и способы их практической 
реализации представляются весьма 
перспективными. Они согласуются 
с  современными тенденциями уси-
ления роли автоматики в системах 
отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха, что обусловле-
но непрерывным удорожанием мате-
риалов, используемых в их механиче-
ской части, и удешевлением электро-
ники. Помимо ранее упомянутых ви-
дов обитаемых помещений, исполь-
зование технологии DCV является 
эффективным в системах вентиля-
ции баров, ресторанов, игорных за-
лов и других объектов общественного 
назначения, характеризуемых край-
не неравномерным профилем посеща-
емости.

Исходя из изложенных соображе-
ний, предлагаемый вниманию чита-
телей перевод статьи представ-
ляет несомненный интерес. Автор 
статьи, г-н  Stanke, известен как 
наиболее компетентный специа-
лист в рассматриваемой области, 
являющийся председателем комите-
та ASHRAE по разработке стандар-
тов серии 62.1. Остается надеяться, 
что анализируемые в статье алго-
ритмы DCV управления найдут ши-
рокое использование в отечествен-
ной практике. Объективной пред-
посылкой к этому является значи-
тельное удешевление за последние 
годы инверторных схем управления 
скоростью вентилятора путем ис-
пользования все более доступных 
частотно-регулируемых приводов 
(Variable Frequency Drives, VFD). 

технОлОгии DCV в систеМах вентиляции
в библиОтеку прОектирОвщика
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Вентиляционные системы 
проектируют в  расчете на 

наибольшее количество свеже-
го воздуха из ожидаемых ми-
нимально необходимых. В про-
цессе эксплуатации системы за-
частую работают со значитель-
но меньшими расходами воз-
духа. При изменении обстанов-
ки в вентилируемых зонах из-
меняется и потребность в  его 
количестве. Стандарт AHRAE 
62.1 2004 допускает динамиче-
ское изменение режимов пода-
чи воздуха в соответствии с ре-
альной нагрузкой на систему 
вентиляции.

Динамическое 
изменение режимов

Раздел 6.2.7 стандарта 62.1-
2004 (см. врезку «Динамическое 
изменение режимов») позволя-
ет проектировщику:
 · изменять расход свежего воз-

духа на общем притоке;
 · изменять расход воздуха, по-

даваемого непосредственно 
в зону дыхания;

 · в зависимости от текущей по-
требности изменять оба эти 
расхода.
В разделе 6.2.7 приведены 

основные варианты обстанов-
ки (изменение количества лю-
дей внутри вентилируемого объ-
ема, варьирование эффективно-
сти вентиляции, изменения в ра-
боте приточной системы), кото-
рые могут потребовать динами-
ческого изменения режимов ра-
боты вентиляции.

Изменение количества 
людей внутри 

вентилируемого объема
В большинстве вентилируемых 

объемов количество людей непо-
стоянно. Часто число присутству-
ющих бывает меньше расчетного. 
Расчетное число использовалось 
при проектировании для опреде-
ления максимальной производи-
тельности притока и максималь-
ного количества свежего воздуха 
в рабочей зоне. Стандарт 62.1 до-
пускает изменение расхода свеже-
го воздуха на общем притоке и/
или в зоне дыхания в зависимости 
от изменения числа присутствую-
щих или необходимого удельного 
количества свежего воздуха в рас-
чете на каждого человека. Для из-
менения режимов работы систем 
вентиляции требуется с приемле-
мой точностью оценить количе-
ство людей и/или необходимое 
количество свежего воздуха в рас-
чете на каждого человека.

В стандарте 62.1 приводятся че-
тыре метода оценки количества 
присутствующих людей и один 
метод оценки удельного количе-
ства свежего воздуха.

• Прямой подсчет количе-
ства людей. В некоторых зонах 
вход и выход людей может быть 
организован через турникеты 
или входные и выходные двери 
с разделенным проходом. Соот-
ветствующие датчики и  систе-
мы подсчета дают разницу меж-
ду количеством входов и выхо-
дов, что соответствует количеству 
людей, присутствующих в обслу-

живаемом объеме. Для прямого 
подсчета числа присутствующих 
могут быть использованы прода-
жа и контроль билетов. Некото-
рые магазины розничной торгов-
ли и лекционные аудитории ор-
ганизованы таким образом, что 
в них осуществим прямой под-
счет присутствующих. Могут так-
же использоваться индивидуаль-
ные датчики, сигнализирующие 
о присутствии человека в обслу-
живаемом объеме.

• Присутствие людей. Кос-
венно оценить количество людей 
в обслуживаемом объеме можно 
по показаниям датчиков, реагиру-
ющих на присутствие людей. Дат-
чики движения могут характери-
зовать степень активности людей 
в офисе или конференц-зале, а си-
стема управления, формируя со-
ответствующую команду, изменя-
ет режим работы вентиляции.

• Дневное расписание. В неко-
торых зонах количество людей 
может быть оценено на основе 
дневных расписаний (time-of-
day, TOD). Например, количе-
ство учеников в классной комна-
те начальной школы может быть 
довольно точно оценено на каж-
дый час (школьное расписание). 
Пусть дневное расписание уче-
ников пятого класса (25 человек 
в этом учебном году) предусма-
тривает занятия в классной ком-
нате с 8 до 10 утра, затем в худо-
жественной мастерской с 10 до 
11 и затем с 11 до полудня вновь 
в классной комнате. Если в си-
стему управления зданием вве-

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ
Выдержка из стандарта 62.1-2004
6.2.7. Динамическое изменение режимов. Система может проектироваться с учетом изменения рас-

хода свежего воздуха (Vot) и/или расхода воздуха, подаваемого в рабочую или обслуживаемую зону в за-
висимости от изменяющейся обстановки. Указанное изменение обстановки включает в себя следующие 
случаи, которые, однако, не исчерпывают все возможные варианты:
1. Изменение количества людей, присутствующих в одной или более индивидуальных зонах, а также по-

требного удельного расхода воздуха на человека, в соответствии с чем меняются требования по рас-
ходу свежего воздуха. Замечание: Примерами измерений, регистрирующих подобные изменения, явля-
ются следующие: дневное расписание, прямой подсчет количества людей, а также оценка количества 
присутствующих людей или удельного расхода свежего воздуха на человека с использованием датчи-
ков, таких как, например, датчики концентрации CO2.

2. Изменение эффективности воздухораспределения при различных расходах воздуха и температурах.
3. Более высокая доля свежего воздуха на притоке благодаря забору дополнительного количества свеже-

го воздуха в целях свободного охлаждения или компенсации вытяжки.
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дены данные о расписании рабо-
ты классной комнаты, то изменять 
режимы работы система вентиля-
ции может автоматически.

• Оценка количества людей на 
основе измерений концентрации 
CO2 и расхода воздуха. В системе, 
состоящей из одного помещения, 
могут быть измерены концентра-
ция CO2 в рабочей зоне и в на-
ружном воздухе, а также расход 
воздуха. С учетом некоторой по-
стоянной физической активности, 
эти данные могут быть использо-
ваны для оценки количества лю-
дей, присутствующих в помеще-
нии. При постоянной концентра-
ции (уравнение 1 на врезке «Урав-
нения и Переменные»), количе-
ство присутствующих может быть 
определено в соответствии с урав-
нением 2. Но на практике обслу-
живаемые объемы редко находят-

ся в стабильном состоянии. По-
мимо достаточно точных датчи-
ков для измерения расхода возду-
ха и концентрации CO2, необхо-
димо наличие контроллера, спо-
собного решать дифференциаль-
ное уравнение неустановившего-
ся состояния. Физическая актив-
ность людей и интенсивность вы-
деления CO2 могут варьировать 
в широком диапазоне, поэтому 
расчет характеризуется больши-
ми погрешностями. Из-за высо-
кой стоимости, технической слож-
ности и недостаточной точности 
метод используется редко. Одна-
ко не следует путать этот метод 
«расчета количества людей» по 
концентрации CO2 с обсуждае-
мым ниже традиционным мето-
дом «регулирование вентиляции 
по потребности» на основе CO2-
измерений.

• Оценка на основе CO2-изме-
рений текущих значений удель-
ного расхода свежего воздуха на 
человека. Динамическое измене-
ние режимов вентиляции, свя-
занное с изменением числа людей 
в помещении, следует рассматри-
вать как «регулирования венти-
ляции по потребности» (Demand-
Controlled Ventilation, DCV). Ме-
тод предполагает использование 
концентрации CO2 в качестве ин-
тегральной характеристики ин-
тенсивности метаболических вы-
делений (соответственно — коли-
чества людей в помещении). DCV-
управление обеспечивает регули-
рование притока свежего возду-
ха, ориентируясь на максималь-
но допустимые концентрации 
CO2 и других продуктов метабо-
лизма. Принцип DCV предполага-
ет пропорциональное изменение 

zA площадь обслуживаемой зоны, ft2 (м2)

oaC концентрация CO2 в атмосферном воздухе, ppm

rC концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

maxrC максимальная концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

minrC минимальная концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

zE эффективность воздухораспределения в зоне (см. 
стандарт 62.1, табл. 6–2)

k
интенсивность образования CO2, 0,0084 cfm на человека 
(0,0040 л/с на человека)

m уровень активности присутствующих людей, met

zP количество присутствующих людей, чел.

aR удельный расход воздуха на единицу площади, cfm/
ft2 (л/с на м2)

pR удельный расход воздуха на человека, cfm/ft2 (л/с на 
чел.)

bzV расход свежего воздуха в зону дыхания, cfm (л/с)

otV расход приточного воздуха, cfm (л/с)

otdesV расход приточного воздуха при проектном (максималь-
ном) количестве присутствующих людей, cfm (л/с)

minotV расход приточного воздуха при минимальном количе-
стве присутствующих людей, cfm (л/с)

ozV расход приточного воздуха в обслуживаемой зоне, cfm 
(л/с)

УРАВНЕНИЯ и ПЕРЕМЕННЫЕ
Уравнения Переменные:
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одорометрических показателей 
и CO2 в зависимости от уровня 
физической активности. Интен-
сивность метаболических выделе-
ний может быть оценена с прием-
лемой точностью (уравнения ста-
тического состояния) почти так 
же, как оцениваются тепловая 
и холодовая нагрузки. В системе 
из одного помещения минималь-
но необходимое количество све-
жего воздуха определяется разни-
цей концентрации CO2 в атмос-
фере и внутри помещения (урав-
нение 3). Этот метод регулирова-
ния режима работы вентиляции 
обеспечивает подачу свежего воз-
духа в минимально необходимом 
(или несколько выше минималь-
ного) количестве.

Оценки числа присутствующих 
могут быть использованы для рас-
чета (уравнение 4) минимально 
необходимого, согласно стандар-
ту 62.1, количества свежего воз-
духа в зоне дыхания. Это количе-
ство, в свою очередь, может быть 
использовано для определения 
минимального расхода свежего 

воздуха, подаваемого в рабочую 
зону (уравнение 5). Для систе-
мы, состоящей из одного поме-
щения, расход воздуха, подавае-
мого в рабочую зону, равен про-
изводительности притока (урав-
нение 6). Контроллер, использу-
емый в любом из четырех мето-
дов, должен обладать достаточ-
ным быстродействием, чтобы 
зарегистрированное количество 
людей было преобразовано в со-
ответствующую уставку произ-
водительности притока, а также 
способностью регулирования рас-
хода приточного воздуха в соот-
ветствии с уставкой.

Пятый метод может использо-
ваться для непосредственного ре-
гулирования притока без оценки 
числа присутствующих в режиме 
реального времени или же мини-
мально необходимого в соответ-
ствии со стандартом 62.1 количе-
ства приточного воздуха. В не-
котором смысле любое DCV-
регулирование, поддерживаю-
щее концентрацию CO2 на уров-
не или ниже требуемого значения 

(соответствующего минимально 
необходимому количеству свеже-
го воздуха в зоне дыхания), нахо-
дится в прямой зависимости как 
от числа присутствующих лю-
дей, так и от фактического рас-
хода приточного воздуха. DCV-
регулирование поддерживает раз-
ницу концентраций CO2, ступен-
чато изменяя расход приточного 
воздуха без его количественных 
измерений. Ниже рассматрива-
ются некоторые способы реали-
зации DCV.

Варьирование 
эффективности 

вентиляции
Второй из перечисленных в раз-

деле 6.2.7 стандарта 62.1-2004 ва-
риантов изменяющейся обстанов-
ки связан с варьированием эф-
фективности вентиляции. Стан-
дарт 62.1 требует учета как эф-
фективности воздухораспределе-
ния в рабочей зоне (Ez), так и эф-
фективности вентиляционной си-
стемы (Ev). Эффективность воз-
духораспределения уникальна 
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для каждой обслуживаемой зо-
ны в  каждой системе вентиля-
ции. Она определяет долю посту-
пающего свежего воздуха, факти-
чески попадающего в зону дыха-
ния. Эффективность вентиляци-
онной системы при этом относит-
ся только к мультизональным си-
стемам с частичной рециркуляци-
ей и определяет долю свежего воз-
духа, подаваемого системой (на 
притоке), которая фактически 
участвует в разбавлении загряз-
нений. Варьирование этих зна-
чений эффективности в процес-
се эксплуатации приводит к суще-
ственному изменению вентиляци-
онной «потребности» — не из-за 
изменения числа присутствую-
щих людей и их физической ак-
тивности, а за счет перераспреде-
ления воздушных потоков в зоне 
и в системе в целом. По умолча-
нию (см. стандарт 62.1, табл. 6.2) 
эффективность воздухораспреде-
ления в обслуживаемой зоне мо-
жет изменяться в процессе нор-
мальной эксплуатации. Например, 
если одни и те же воздухораспре-
делители подают воздух в режиме 
нагрева и охлаждения, то, вероят-
но, количество воздуха, не попа-
дающего в зону дыхания, может 
изменяться. При нагреве теплый 
воздух стремится наверх, под-
нимаясь внутри обслуживаемой 
зоны. Если он будет слишком те-

плым (см. врезку «Приток тепло-
го воздуха»), то некоторая его до-
ля не попадает в зону дыхания. 
В этом случае, согласно стандар-
ту 62.1, Ez=0,8. При охлаждении, 
однако, весь подаваемый воздух 
опускается в зону дыхания, в силу 
чего Ez=1,0. При проектировании 
может быть предусмотрено уве-
личение количества воздуха, до-
ставляемого в обслуживаемую зо-
ну в режиме нагрева, с коэффи-
циентом 1,25. Однако при нор-
мальной эксплуатации эффек-
тивность воздухораспределения 
в рабочей зоне может повыситься 
с 0,8 в режиме нагрева до 1,0 в ре-
жиме охлаждения. В этом случае 
приток свежего воздуха может 
быть сокращен до значений, тре-
буемых в зоне дыхания.

Варьирование эффективности 
воздухораспределения в обслу-
живаемой зоне может быть учте-
но при расчете и динамическом 
изменении количества воздуха, 
подаваемого каждой из венти-
ляционных систем. Наибольшая 
выгода при таком изменении до-
стигается в однозональных систе-
мах нагрева/охлаждения. В одно-
зональных системах с увеличива-
ющейся эффективностью Ez тре-
буется меньшее количество пода-
ваемого воздуха и уменьшенный 
общий приток (уравнение 6) в ре-
жиме охлаждения по сравнению 

с режимом нагрева, что способ-
ствует сокращению холодильной 
мощности. Вентиляционные си-
стемы без функции воздушного 
отопления обычно подают све-
жий воздух с той же (или более 
низкой) температурой, что и воз-
дух обслуживаемой зоны. В ре-
зультате, не происходит варьиро-
вания эффективности Ez, и при-
ток остается постоянным. По-
требности в  динамическом из-
менении количества подаваемого 
воздуха в таком случае не возни-
кает. В мультизональных рецир-
куляционных системах увеличе-
ние эффективности Ez в «крити-
ческой зоне» в режиме охлажде-
ния также может означать сниже-
ние потребности в притоке.

Эффективность вентиляци-
онной системы (Ev) — отноше-
ние количества свежего воздуха 
во всех зонах дыхания к обще-
му притоку (Ev=Vou /Vot). Эф-
фективность в мультизональных 
системах с переменным расхо-
дом (VAV-системы) варьирует-
ся в широких пределах, так как 
количество воздуха, подавае-
мого в соответствующие зоны 
и общий расход в системе изме-
няются в зависимости от нагруз-
ки. При проектировании в этих 
системах должен быть опреде-
лен минимально необходимый 
приток воздуха, соответствую-

ПРИТОК ТЕПЛОГО ВОЗДУХА
Несмотря на то, что в таблице 6.2 приводится наименьшее значение эффективности воздухора-

спределения в режиме нагрева, проектировщики имеют возможность сократить количество притока 
(вентиляционного воздуха) при нагреве с верхней раздачей воздуха, изменив разницу температур в при-
точной струе по отношению к температуре воздуха в рабочей зоне, а также скорость воздуха в при-
точной струе, как это указано в таблице. Другими словами, вместо того, чтобы всегда полагать, что 
температура воздуха в приточной струе при нагреве превышает температуру воздуха в рабочей зоне 
на 8,30С (150F), проектировщик может использовать более низкое значение разности температур и со-
ответствовать требованиям таблицы 6.2, используя эффективность Ez=1,0.

В главе 33 справочника 2005 ASRAE Handbook – Fundamentals указывается, что повышение разности 
температур сверх 8,30°С (150F) снижает вероятность достижения комфорта вследствие значитель-
ной стратификации температур. Стандартом ANSI/ASHRAE Standard 55 2004, Thermal Environmental 
Conditions of Human Occupancy ограничена вертикальная стратификация в рабочей зоне разницей тем-
ператур в 2,80°С (50F). Указанное ограничение может быть нарушено, если разница температур в при-
точной струе превышает температуру в рабочей зоне более, чем на  8,30°С (150F). Если за счет повы-
шенной стратификации нарушены требования стандарта 55 2004, то это может также означать 
нарушение соответствия правилам U.S. Green Building Council’s LEED® NC (New Construction) Indoor 
Environmental Quality (EQ) credit 7.1.

Достаточно сказать, что высокая разность температур при нагреве  может быть связана с серьез-
ными проблемами, в то время как небольшая разность температур может давать целый ряд преиму-
ществ.
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щий наименьшей эффективно-
сти. В процессе нормальной экс-
плуатации минимально необхо-
димое значение притока опреде-
ляется исходя из эффективности 
вентиляционной системы на дан-
ный момент в зависимости от ре-
альной обстановки.

Варьирование притока
Стандарт 62.1 предусматривает 

третий вариант обстановки для 
использования систем управле-
ния с динамическим изменением 
режимов работы.

Это изменение доли свежего воз-
духа в общем воздушном балан-
се за счет подключения в процес-
се эксплуатации дополнительных 
средств вентиляции — свободное 
охлаждение с помощью свежего 
воздуха (economizer cooling) или 
дополнительный приток, ком-
пенсирующий местную вытяжку. 
Относится это только к мультизо-
нальным системам с переменным 
расходом (VAV-системы), так как 
они позволяют снижать уставки 
минимально необходимого зна-
чения притока воздуха в систе-
ме. Снижение уставок позволяет 
экономить расходуемую на нагрев 
энергию.

Что изменилось?
Рассмотрим вопросы динамиче-

ского изменения режимов подачи 
свежего воздуха в соответствии 
с изменением числа присутству-
ющих людей в  однозональных 
системах. С 1989 года стандарт 
62.1 нормирует минимальный 
расход вентиляции в удельных 
показателях количества воздуха 
(на одного человека) для основ-
ных категорий присутствующих 
людей. Это положение позволи-
ло использовать стратегию DCV 
на основе измерений концентра-
ции CO2 — поддерживать на по-
стоянном уровне удельный рас-
ход вентиляционного воздуха (в 
расчете на одного человека) мож-
но было простым регулировани-
ем подачи свежего воздуха в об-
служиваемую зону. Хотя в стан-
дарте непосредственно не указы-
валось на использование страте-
гии DCV, она эффективно приме-
нялась многими проектировщи-
ками и производителями венти-
ляционных систем.

Предположим, что однозо-
нальный, с  постоянным расхо-
дом руфтоп обслуживает лек-
ционную ауди торию площадью 
93  м2 (1000 ft2), предназначен-
ную для размещения 65 человек. 
В соответствии со стандартом 62-
2001, при проектировании требо-
валось обеспечить расход свеже-
го воздуха в количестве 1650 м3/ч 
(Vbz=15x65=970 cfm). При эффек-
тивности воздухораспределения 
в рабочей зоне равной 1,0 про-
ектное значение расхода свеже-
го воздуха, поступающего в зону 
дыхания, полагалось равным рас-
ходу воздуха, подаваемого в ауди-
торию (уравнения 5 и 6). Прини-
маем среднюю физическую ак-
тивность присутствующих лю-
дей равной 1,25 met и характерное 
значение интенсивности выделе-
ния CO2 равным 0,012 м3/ чел./met 
(k=0.0084 cfm/person/met). Тогда 
требуемый удельный расход воз-
духа 25,5 м3/чел. (15 cfm/person) 

обеспечит в соответствии с урав-
нением 1 разницу концентрации 
CO2 внутри обслуживаемого 
объема и в атмосферном возду-
хе равной 0,000700 или 700 ppm 
(частей на миллион). Без DCV 
приток должен поддерживать-
ся на уровне 1650 м3/ч (970 cfm) 
независимо от присутствия лю-
дей. Если количество присут-
ствующих сокращается до 50 че-
ловек, то разница концентраций 
CO2 упадет до 540 ppm (рис. 1). Но 
для 50 человек требуется только 
1275 м3/ ч (750 cfm) свежего воз-
духа. Подавая для них это количе-
ство свежего воздуха, вновь полу-
чаем разницу концентраций CO2, 
равную 700 ppm. Разница кон-
центраций CO2 непосредствен-
но связана с постоянным удель-
ным расходом свежего воздуха — 
25,5 м3/чел. (15 cfm/person). Регу-
лируя приток так, чтобы разница 
концентраций CO2 поддержива-
лась на уровне 700 ppm, контрол-

Рис.2. Требуемый расход свежего воздуха и концентрация CO2 в соответствии со 
стандартом 62-2004

Рис.1. Требуемый расход свежего воздуха и концентрация CO2 в соответствии со 
стандартом 62-2001
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лер обеспечит требуемый удель-
ный расход воздуха, не исполь-
зуя при этом никакой информа-
ции о количестве присутствую-
щих в аудитории людей, а также 
о фактическом расходе воздуха 
на притоке.

Стандарт 62.1-2004 ввел новый 
порядок определения минималь-
ного количества свежего возду-
ха, поступающего в зону дыха-
ния. Он учитывает поступление 
свежего воздуха как на каждого 
человека, так и на единицу пло-
щади для каждой категории об-
служиваемых объектов. Удель-
ный расход на человека соот-
ветствует минимальному коли-
честву свежего воздуха, необхо-
димого для разбавления метабо-
лических выделений присутству-
ющих людей при определенном 
уровне их физической активно-
сти. Удельный расход на едини-
цу площади направлен на разбав-
ление вредных летучих соедине-
ний, выделяемых строительными 
конструкциями, отделкой и ме-
белью.

Лекционной аудитории в рас-
смотренном примере теперь, 
в  соответствии со стандартом 
62.1-2004, требуется 12,75 м3/чел. 
(7.5 cfm/person) плюс 0,1 м3/ч/
м2 (0.06 cfm/ft2). Согласно урав-
нениям 4, 5 и 6 при расчетном 
числе присутствующих 65 че-
ловек, необходимое количество 
воздуха составляет 935 м3/ч (Vo
t=Voz=Vbz=7.5x65+0.06x1000=55
0 cfm), что существенно меньше, 
чем требовал стандарт 2001 го-
да. Решая уравнение 1, мы видим, 
что в установившемся состоянии 
при этом расходе воздуха разни-
ца концентраций CO2 возраста-
ет до 1250 ppm. Если количество 
присутствующих сокращается до 
50 человек, а расход воздуха со-
храняется — 935 м3/ч (550 cfm), то 
разница концентраций CO2 пада-
ет до 950 ppm (рис. 2). Но новый 
стандарт в этих условиях требует 
730 м3/ч (430 cfm) свежего возду-
ха, а это — некоторое увеличение 
эффективного удельного расхода 
воздуха, приходящегося на одного 
человека. Разность концентраций 

CO2 в результате незначительно 
снижается, составляя 1220 ppm. 
Таким образом, при соблюдении 
требований нового стандарта, 
с уменьшением количества при-
сутствующих людей снижает-
ся разница концентраций CO2 — 
за счет повышения эффектив-
ного удельного расхода воздуха, 
приходящегося на одного чело-
века. Разница концентраций мо-
жет поддерживаться на заданном 
уровне регулированием притока. 
Но каков должен быть этот уро-
вень? «Целевое» значение разни-
цы концентраций CO2 изменяется 
с изменением числа присутствую-
щих, так как при этом изменяется 
и эффективный удельный расход 
воздуха, приходящегося на одно-
го человека.

Некоторые проектировщики 
подумают, что стратегия DCV, 
основанная на измерениях кон-
центрации CO2, не может быть 
использована в соответствии со 
стандартом 62.1-2004. В действи-
тельности это не так. Управление 
может производиться регулиро-
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ванием расхода воздуха на при-
токе в  зависимости от измене-
ния количества людей в обслу-
живаемом объеме. Это регули-
рование должно обеспечить раз-
ницу концентраций CO2 на уров-
не или ниже значений «допусти-
мого максимума» (синяя кривая 

на рис. 2), чтобы количество све-
жего воздуха, достигающего зоны 
дыхания, всегда было не меньше 
«допустимого минимума» (желтая 
прямая на рис. 2).

В следующих разделах рассмо-
трены несколько альтернативных 
стратегий динамического измене-

ния режимов работы в упомяну-
тых ранее ограничениях, харак-
терных для однозональных си-
стем, например, для приточных 
систем с регулируемой скоростью 
вентилятора. Мультизональные 
системы также могут проектиро-
ваться в расчете на использование 

Часы Факт. кол-во 
людей»

Кол-во 
людей по 
расписанию

Мин. 
количество 
воздуха

Без 
изменения 
режимов

По количеству людей На основе измерений CO2*
Прямой подсчет Присутствие По расписанию 

(TOD)
Фиксированная 
уставка CO2 с базо-
вым притоком

Пропорционально CO2 
по кол-ву людей от нуля 
до макс.

Пропорционально CO2 
по кол-ву людей от мин. 
до макс.

Pz Pz Vot Vot Vot Vot Vot Vot Vot Vot
чел. чел. м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm)

7:00 0 10 100 (60) 935 (550) 100 (60) 100 (60) 220 (130) 475 (280) 100 (60) 220 (130)
8:00 30 50 475 (280) 935 (550) 475 (280) 935 (550) 730 (430) 475 (280) 645 (380) 545 (320)
9:00 40 50 610 (360) 935 (550) 610 (360) 935 (550) 730 (430) 645 (380) 745 (440) 660 (390)
10:00 65 65 935 (550) 935 (550) 935 (550) 935 (550) 935 (550) 1055 (620) 935 (550) 935 (550)
11:00 10 10 220 (130) 935 (550) 220 (130) 935 (550) 220 (130) 475 (280) 390 (230) 220 (130)
12:00 0 10 100 (60) 935 (550) 100 (60) 100 (60) 220 (130) 475 (280) 100 (60) 220 (130)
13:00 65 65 935 (550) 935 (550) 935 (550) 935 (550) 935 (550) 1055 (620) 935 (550) 935 (550)
14:00 45 60 680 (400) 935 (550) 680 (400) 935 (550) 865 (510) 730 (430) 780 (460) 730 (430)
15:00 55 60 800 (470) 935 (550) 800 (470) 935 (550) 865 (510) 885 (520) 865 (510) 830 (490)
16:00 0 10 100 (60) 935 (550) 100 (60) 100 (60) 220 (130) 475 (280) 100 (60) 220 (130)
Среднее —   — 490 (290) 935 (550) 490 (290) 680 (400) 595 (350) 680 (400) 560 (330) 550 (325)

* В разделе «Оценка на основе измерений CO2» приведенные величины соответствуют установившимся значениям концентрации CO2 на каждый час, что обеспечивает сопоставимость раз-
личных стратегий управления. На практике в большинстве случаев для достижения установившегося состояния требуется более одного часа.

Таблица 1. Требуемый часовой расход свежего воздуха, м3/ч (cfm)
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динамического изменения режи-
мов работы.

Однозональная 
лекционная аудитория

Рассмотрим различные страте-
гии динамического изменения ре-
жимов работы в лекционной ау-
дитории. При изменении в тече-
ние дня фактического числа при-
сутствующих (рис. 3), минималь-
но необходимое количество све-
жего воздуха изменяется каж-
дый час, как показано в таблице 
1 (уравнения 4, 5 и 6). Если систе-
ма управления способна обеспе-
чивать подачу воздуха, в точности 
равную минимально необходимо-
му количеству, то средний расход 
за рассматриваемый отрезок вре-
мени составит 490 м3/ч (290 cfm).

Без динамического измене-
ния режимов работы мы долж-
ны полагать, что количество при-

сутствующих остается постоян-
ным на расчетном максималь-
ном уровне (65 человек в тече-
ние 10 часов, см. рис. 3). Следо-
вательно, средний расход воздуха 
за этот период должен составлять 
935 м3/ч (550 cfm) независимо от 
фактического количества людей. 
При постоянном расходе воздуха, 
разница концентраций CO2 изме-
няется прямо пропорционально 
количеству фактически присут-
ствующих (рис. 4). При использо-
вании идеальной системы управ-
ления, соответствие стандарту 
62.1 могло бы быть достигнуто 
при расходе воздуха, составля-
ющем в среднем всего 490 м3/ч 
(290 cfm). Управление же без ди-
намического изменения режимов 
вынуждает расходовать 935 м3/ч 
(550 cfm) на протяжении всего 
дня. Очевидно, что использова-
ние каких-либо стратегий дина-

мического изменения режимов 
работы способно существенно 
сократить эксплуатационные за-
траты в течение рабочего дня пу-
тем снижения расходов приточ-
ного воздуха относительно про-
ектных значений.

Оценка количества 
присутствующих людей
Динамическое изменение режи-

мов работы, основанное на оцен-
ках количества присутствующих 
людей, осуществляется путем рас-
чета минимального количества 
свежего воздуха, предписываемо-
го стандартом 62.1, по результа-
там которого происходит регули-
рование расхода воздуха на при-
токе. При этом, однако, не измеря-
ется и не регулируется фактиче-
ский уровень загрязнения возду-
ха внутри обслуживаемого объе-
ма. Предполагается, что приемле-
мое качество внутренней воздуш-
ной среды (IAQ) обеспечивается 
вентиляцией с минимально тре-
буемым расходом воздуха. Дина-
мическое изменение режимов ра-
боты, основанное на оценках ко-
личества присутствующих людей, 
осуществляет непосредственное 
регулирование расхода приточно-
го воздуха и опосредованное регу-
лирование показателя IAQ.

Изменение количества присут-
ствующих людей изменяет по-
требность вентиляции рабочей 
зоны. Стратегии динамическо-
го изменения режимов работы, 
основанные на оценках количе-
ства присутствующих, ставят тре-
буемый расход воздуха в зависи-
мость от этого количества. В сле-
дующих разделах рассматривают-
ся четыре стратегии управления, 
каждая из которых соответству-
ет стандарту 62.1-2004.

Прямой подсчет 
количества людей

Рассмотрим прямой подсчет 
количества людей. Любая си-
стема, обеспечивающая точный 
подсчет количества присутству-
ющих, может быть использова-
на для определения необходи-
мого расхода воздуха на притоке. 
В этом случае оцениваемое коли-
чество людей совпадает с профи-
лем фактического их присутствия 
(рис. 3). Реальный расход возду-

Рис.4. Расход воздуха и концентрация CO2 без динамического изменения режимов 
работы

Рис.3. Профиль присутствия
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ха (Vot), необходимого на каж-
дый расчетный час, может быть 
рассчитан и  использован в  ка-
честве соответствующей устав-
ки. Как расход приточного воз-
духа, так и разница концентра-
ций CO2 (рис. 2) совпадают с пре-
дельно необходимыми значения-
ми на протяжении всего дневно-
го отрезка времени. При точном 
подсчете количества присутству-
ющих, расход приточного возду-
ха может поддерживаться на ми-
нимально необходимом уровне, 
в результате чего в нашем приме-
ре среднее его значение (таблица 
1) составит 490 м3/ч (290 cfm), что 
соответствует минимально дости-
жимой величине.

Эта стратегия требует наличия 
датчиков подсчета людей и кон-
троллеров, способных опреде-
лить требуемое количество при-
точного воздуха, исходя из фак-
тического числа присутствующих 
людей, и использовать получен-
ные результаты в качестве соот-
ветствующих уставок регулирова-
ния. Кроме того, необходим дат-
чик, регистрирующий расход при-
точного воздуха, модулирующий 
приточный клапан и контроллер, 
поддерживающий расход возду-
ха на уровне текущего значения 
уставки.

Присутствие людей
Система управления, распозна-

ющая присутствие людей, «оцени-
вает» этот факт и задает требуе-
мый расход приточного воздуха. 
Факт присутствия оценивается 
нулем или проектным значением 
максимального количества при-
сутствующих людей (рис. 5). На 
каждый час в рабочую зону по-
дается количество воздуха, рас-
считанное на проектное или ну-
левое значение. Количество воз-
духа в случае присутствия людей 
соответствует варианту вентиля-
ции без изменения режимов рабо-
ты, а в отсутствие — снижается 
до уровня 100 м3/ч (60 cfm). Рас-
четный расход воздуха на каждый 
час используется в качестве устав-
ки регулирования. Только два со-
стояния присутствия могут быть 
определены, а значит два значе-
ния расхода воздуха использу-
ются в системе. В нашем приме-
ре при заданном профиле факти-

ческого присутствия средний рас-
ход приточного воздуха составля-
ет 680 м3/ч (400 cfm).

Такая стратегия требует нали-
чия датчика присутствия — де-
тектора движения или, возможно, 
простого выключателя освещения 
в обслуживаемой зоне. Также тре-
буется приточный клапан. Про-
стая стратегия позволяет исполь-
зовать позиционный клапан све-
жего воздуха. Он может быть за-
крыт, открыт для подачи возду-
ха с малым расходом (при отсут-
ствии людей) или открыт для по-
дачи воздуха с большим расходом 
(проектное значение). Альтерна-
тивное решение — использование 
контроллера, способного опреде-
лять необходимый расход при-
точного воздуха (исходя из факта 
присутствия людей) и обеспечи-
вать его, используя соответству-
ющую уставку. В этом случае бу-
дут также необходимы датчик, ре-
гистрирующий расход приточно-
го воздуха, модулирующий при-
точный клапан и контроллер, спо-
собный поддерживать расход воз-
духа на уровне текущего значе-
ния уставки. Проектировщиком, 
вероятно, будет выбран простей-
ший вариант с позиционным кла-
паном вместо контроллера с пе-
реключаемыми уставками. Сле-
дует иметь в виду, что речь шла 
о минимальном количестве уста-
вок. При работе в режиме эконо-
майзера приточный клапан от-
крывается за пределы установ-
ленных ограничений, с тем что-

бы увеличить подачу свежего воз-
духа в целях охлаждения.

Дневное расписание
Система управления с регули-

рованием по часам или по коман-
дам центральной системы управ-
ления зданием осуществляет ра-
боту на основе дневного расписа-
ния исходя из планируемого ко-
личества присутствующих людей 
на каждый час. Если работа осу-
ществляется консервативным об-
разом — в расчете на максималь-
ное количество присутствующих 
(рис. 6), то минимально требуе-
мый расход свежего воздуха на 
каждый час принимается соглас-
но дневному расписанию. Необ-
ходимый расход на притоке (та-
блица 1) при этом может быть 
рассчитан и затем использован 
в качестве новой уставки на каж-
дый час. Управление по расписа-
нию (TOD) в этом примере дает 
среднее значение расхода приточ-
ного воздуха (таблица 1) равное 
595 м3/ч (350 cfm).

Такая стратегия требует на-
личия программируемых часов 
и контроллера, способного рас-
считывать уставки почасового 
расхода приточного воздуха по 
планируемому количеству при-
сутствующих людей. Также тре-
буется датчик, регистрирующий 
расход приточного воздуха, мо-
дулирующий приточный клапан 
и контроллер, способный поддер-
живать расход воздуха на уровне 
текущего значения уставки.

Рис.5 Регистрируемый профиль присутствия
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Оценка количества людей 
на основе измерений 
концентрации CO2

Некоторые проектировщики 
однозональных систем предпо-
читают оценивать текущее коли-
чество присутствующих в обслу-
живаемом объеме людей на осно-
вании значений концентрации 
CO2 и расхода воздуха на прито-
ке (регулируя его в соответствии 
с требуемым значением для коли-
чества фактически присутствую-
щих людей). Это может быть осу-
ществлено несколькими способа-
ми.

Если расход приточного воз-
духа равен расходу воздуха, по-
даваемого в обслуживаемую зо-
ну, то в установившемся состо-
янии количество присутствую-
щих можно определить измеряя 
концентрации CO2 в обслужива-
емой зоне и в атмосферном воз-
духе, расход приточного возду-
ха и (принимая некоторое зна-
чение физической активности 
присутствующих), решить урав-
нение 2. В обслуживаемых зонах 
редко достигается установивше-
еся состояние, поэтому для бо-
лее точной оценки числа людей 
должно решаться дифференци-
альное уравнение (не показанное 
здесь). В любом случае, зная ко-
личество присутствующих, тре-
буемый расход приточного воз-
духа можно рассчитать в соот-
ветствии с уравнениями 4, 5 и 6. 
Этот рассчитанный расход при-
точного воздуха становится зна-
чением новой уставки Vot. По-

дача приточного воздуха с этим 
новым расходом изменяет кон-
центрацию CO2 в обслуживае-
мой зоне даже при неизменном 
количестве людей. Таким обра-
зом, дифференциальное уравне-
ние должно решаться непрерыв-
но, с тем чтобы рассчитать уста-
новившееся значение числа при-
сутствующих.

Оценка количества людей на 
основе измерений концентра-
ции CO2 предполагает исполь-
зование датчика CO2 в  обслу-
живаемой зоне и в атмосферном 
воздухе, модулирующего приточ-
ного клапана и контроллера, об-
рабатывающего входные сигна-
лы (путем решения дифферен-
циального уравнения) для опре-
деления текущих требуемых зна-
чений уставки расхода приточ-
ного воздуха. Детального опи-
сания этой стратегии регулиро-
вания здесь не приведено. До-
статочно сказать, что если кон-
троллер точно и быстро оценива-
ет фактическое количество при-
сутствующих людей, то эта оцен-
ка используется для определения 
необходимого расхода приточно-
го воздуха. Результат будет иден-
тичен стратегии «прямого под-
счета количества людей». Одна-
ко характеристики контроллера 
и возможности настройки систе-
мы, очевидно, приводят к опре-
деленным погрешностям. В ре-
зультате возможны некоторые 
избыточность или недостаточ-
ность вентилирования обслу-
живаемого объема.

Стратегии регулирования 
на основе измерений CO2
Стратегии динамического изме-

нения режимов работы, основан-
ные на измерении концентрации 
CO2, регулируют расход приточ-
ного воздуха, не определяя его те-
кущее необходимое значение. Из-
меряется и контролируется толь-
ко один параметр — концентра-
ция CO2 (принятая за показа-
тель интенсивности метаболиче-
ских выделений). Это позволяет 
варьировать расход приточного 
воздуха, при условии что он не 
падает ниже установленного ми-
нимального значения. Таким об-
разом, управление DCV, основан-
ное на измерении концентрации 
CO2, — опосредованное управле-
ние расходом приточного воздуха, 
в то время как управление одного 
из компонентов IAQ производит-
ся непосредственно.

Стратегии управления DCV, 
основанные на измерении кон-
центрации CO2, широко исполь-
зовались в прошлом в соответ-
ствии со стандартом 62.1 С не-
которыми небольшими измене-
ниями подобные стратегии мо-
гут быть использованы и теперь, 
соответствуя новому стандарту 
62.1-2004. До сих пор мы исполь-
зовали оценки количества при-
сутствующих людей для опреде-
ления минимально необходимо-
го количества приточного возду-
ха. Теперь рассмотрим три страте-
гии, использующие разницу кон-
центрации CO2 для регулирова-
ния расхода приточного возду-
ха инкрементным способом, не-
посредственно измеряя и  кон-
тролируя CO2. При этом обеспе-
чивается расход воздуха не ниже 
минимально требуемого значения 
без его измерения и поддержания 
в соответствии с уставкой.

Фиксированный расход 
воздуха на человека 

(традиционная 
стратегия DCV)

Первая из стратегий DCV, осно-
ванных на измерении концентра-
ции CO2, очень похожа на тради-
ционную стратегию DCV. Фик-
сированная уставка концентра-
ции CO2 с относительно высоким 
значением минимального расхода 
приточного воздуха обеспечива-

Рис.6. Профиль присутствия по расписанию
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ет приток с фиксированным рас-
ходом воздуха на человека. Кон-
троллер регистрирует концентра-
цию CO2 внутри обслуживаемого 
объекта и в атмосферном воздухе. 
При изменении количества при-
сутствующих контроллер регули-
рует расход свежего воздуха, под-
держивая заданное значение раз-
ницы концентраций CO2. Таким 
образом, поддерживается фикси-
рованный расход воздуха на че-
ловека. Базовое минимально до-
пустимое значение притока гаран-
тирует разбавление летучих вред-
ных веществ, выделяемых строи-
тельными конструкциями.

В примере с лекционной аудито-
рией принимаем количество при-
сутствующих равным 30. При на-
личии 30 человек согласно стан-
дарту 62.1 2004 требуется подача 
по крайней мере 475 м3/ч (280 cfm) 
приточного воздуха, что соответ-
ствует разнице концентраций 
CO2 1100 ppm (уравнение 1). Де-
лаем уставку разницы концентра-
ций CO2 равной 1100 ppm. Когда 
количество присутствующих пре-
вышает 30 человек (рис. 7), рас-
ход приточного воздуха, необхо-
димый для поддержания разни-
цы концентраций CO2 на уровне 
1100 ppm, несколько превышает 
минимально необходимый. Ког-
да присутствующих становится 
меньше 30 человек, расход при-
точного воздуха поддерживается 
на постоянном уровне, составля-
ющем 475 м3/ч (280 cfm), что при-
водит к снижению разности кон-
центраций CO2. Такая стратегия 
характеризуется избыточным 
вентилированием лекционной 
аудитории (желтая зона) во всех 
случаях, когда количество присут-
ствующих не равно в точности 30. 
Очевидно, что экономия количе-
ства приточного воздуха зависит 
от выбора «логически приемлемо-
го» усредненного значения числа 
присутствующих, используемого 
для определения уставки разницы 
концентраций CO2 (а также зави-
сит от профиля присутствия лю-
дей в обслуживаемой зоне). При 
реальном профиле присутствия, 
использованном в нашем приме-
ре, «традиционная» стратегия ха-
рактеризуется средним расходом 
за рассматриваемый отрезок вре-
мени равным 680 м3/ч (400 cfm).

Рассмотренная стратегия требу-
ет наличия датчика CO2 внутри 
обслуживаемого объема, датчика 
CO2 атмосферного воздуха (либо 
консервативной оценки концен-
трации CO2 в атмосферном воз-
духе), а также наличие контрол-
лера для инкрементного измене-
ния положения клапана приточ-
ного воздуха в соответствии с из-
меняющейся разницей концен-
траций CO2. Также требуется на-
личие модулирующего приточно-
го клапана.

По количеству людей от 
нуля до максимального 

(руководство 
пользователя 62.1)

Следующая стратегия основа-
на на изменении расхода при-
точного воздуха прямо пропор-
ционально разнице концентра-
ций, которая соответствует коли-
честву людей от нуля до макси-
мального. В руководстве пользо-
вателя она подробно рассмотрена 
для однозональных систем венти-
ляции. Калибровка контроллера 
производится на основании ожи-
даемого значения концентрации 
CO2 в установившемся состоя-
нии в отсутствие людей (нулевое 
значение) и при наличии макси-
мального (проектного) их коли-
чества. Приточный клапан регу-
лируется таким образом, чтобы 
обеспечить подачу минимально 
необходимого количества воз-
духа при нулевом значении (наи-
меньшая разница концентраций 
CO2) и при максимальном числе 
присутствующих (наибольшая 
разница). При изменении коли-
чества людей и расхода приточ-

ного воздуха, контроллер регу-
лирует подачу свежего воздуха 
прямо пропорционально разни-
це концентраций CO2 в соответ-
ствии с уравнением 7.

В нашем примере лекцион-
ная ауди тория требует 100 м3/ч 
(60 cfm) свежего воздуха в отсут-
ствие людей и 935 м3/ч (550 cfm) 
при проектном количестве при-
сутствующих (уравнения 4, 5 и 6). 
В  соответствии с  уравнением 
1 разница концентраций CO2 рав-
на нулю в отсутствие людей при 
заданной интенсивности венти-
ляции. А при наличии проектно-
го количества присутствующих 
она составляет 1250 ppm. Кон-
троллер осуществляет регули-
рование в соответствии с урав-
нением 8. Сводя расчеты в  та-
блицу, для каждого заданного 
количества людей мы определи-
ли первоначально значение кон-
центрации (Cr) в  обслуживае-
мой зоне. Затем, решив уравне-
ние 8, рассчитали необходимый 
расход свежего воздуха и, решив 
уравнение 2, определили ожидае-
мую разницу концентраций CO2. 
Этот процесс повторялся до тех 
пор, пока ожидаемая концентра-
ция CO2 не становилась равной 
первоначально принятому значе-
нию. На основе повторяющегося 
процесса вычислений постро-
ен график (рис. 8). Расход свеже-
го воздуха совпадает с требова-
ниями стандарта 62.1 при нуле-
вом и проектном значении числа 
присутствующих людей, но пре-
вышает минимально требуемое 
значение при всех других. Жел-
тая кривая отображает расчетные 
значения Vot, а синяя —соответ-

Рис.7. Фиксированный расход воздуха на человека (традиционная стратегия DCV)
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ствующие значения разницы кон-
центраций CO2 . Область, закра-
шенная желтым цветом — избы-
точный расход свежего воздуха, 
а область, закрашенная синим — 
снижение разницы концентраций 
CO2 ниже минимально необходи-
мого уровня. Сокращение расхо-
да воздуха зависит от фактиче-
ского профиля присутствия лю-
дей в обслуживаемой зоне. В рас-
сматриваемом примере (табли-
ца 1) средний расход приточно-
го воздуха составляет 560 м3/ч 
(330 cfm).

Стратегия требует наличия дат-
чика CO2 внутри обслуживаемого 
объема, датчика CO2 атмосферно-
го воздуха (либо консервативной 
оценки концентрации CO2 в ат-
мосферном воздухе). Также ну-
жен контроллер для инкремент-
ного изменения положения кла-
пана приточного воздуха в соот-
ветствии с  изменяющейся раз-
ницей концентраций CO2. Также 
требуется наличие модулирующе-
го приточного клапана.

По количеству людей 
от минимального 
до максимального 

(модифицированное 
руководство 

пользователя 62.1)
Лишь незначительно отлича-

ется от предыдущей стратегия 
управления по количеству людей 
от минимального до максималь-
ного. Эта стратегия DCV также 
предусматривает регулирова-
ние количества свежего воздуха 
пропорционально фактическому 
значению разницы концентраций 
CO2. Но установившиеся значе-
ния CO2 определяются для ми-
нимального количества присут-
ствующих людей и для его про-
ектного значения. Приточный 
клапан управляется таким обра-
зом, чтобы обеспечивать подачу 
минимально требуемого количе-
ства свежего воздуха при неко-
тором минимальном и проект-
ном (максимальном) числе при-
сутствующих. При изменении ко-
личества людей, контроллер ре-

гулирует, в соответствии с урав-
нением 7, положение приточного 
клапана прямо пропорциональ-
но измеряемой разнице концен-
траций CO2.

В нашем примере лекцион-
ная аудитория требует 220 м3/ч 
(130 cfm) свежего воздуха для 
условно принимаемого мини-
мального числа присутствующих 
(10 человек) и 935 м3/ч (550 cfm) 
при проектном количестве при-
сутствующих (уравнения 4, 5 и 6). 
В соответствии с уравнением 1, 
разница концентраций CO2 рав-
на 780 ppm в случае присутствия 
10 человек и 1250 ppm — при про-
ектном количестве присутствую-
щих. Контроллер действует в со-
ответствии с уравнением 9, опре-
деляя необходимый расход све-
жего воздуха. Вновь, сводя рас-
четы в таблицу и используя опи-
санную ранее процедуру, строим 
графики (рис. 9). Расход свежего 
воздуха совпадает с требования-
ми стандарта 62.1 при наличии 
10 человек и при проектном (мак-
симальном) числе присутствую-
щих, но превышает минимально 
требуемое значение расхода при 
всех других количествах людей. 
Расход свежего воздуха — кри-
вая желтого цвета, соответству-
ющая разница концентраций 
CO2 — синего. Область, закра-
шенная желтым цветом, отобра-
жает избыточный расход свеже-
го воздуха, а область, закрашен-
ная синим — снижение разни-
цы концентраций CO2 ниже ми-
нимально необходимого уровня. 
Сокращение расхода воздуха за-
висит от фактического профиля 
присутствия людей в обслужи-
ваемой зоне. В рассматриваемом 
примере (таблица 1) средний рас-
ход приточного воздуха состав-
ляет 550 м3/ч (325 cfm).

Стратегия требует наличия дат-
чика CO2 внутри обслуживаемо-
го объема, датчика CO2 атмос-
ферного воздуха (либо консер-
вативной оценки концентрации 
CO2 в атмосферном воздухе). Не-
обходим контроллер для инкре-
ментного изменения положения 
клапана приточного воздуха в со-
ответствии с изменяющейся раз-
ницей концентраций CO2. Также 
нужен модулирующий приточ-
ный клапан.

Рис.8. Расход воздуха, определяемый по количеству людей от нуля до 
максимального (руководство пользователя 62.1)

Рис.9. Расход воздуха, определяемый по количеству людей от минимального до 
максимального (модифицированное руководство пользователя 62.1)
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Давление внутри здания
При охлаждении в режиме эко-

номайзера (естественное охлаж-
дение), когда расход приточного 
воздуха превышает минимально 
требуемое значение, необходи-
мо увеличивать вытяжку, чтобы 
избежать избыточного давления 
внутри здания.

При нагреве или механиче-
ском охлаждении, когда приток 
поддерживается на минималь-
ном уровне, вытяжка, как пра-
вило, соответствует притоку — 
тогда внутри здания создается 
нейтральное или невысокое по-
ложительное давление.

Любые стратегии динамиче-
ского изменения режимов долж-
ны обеспечивать также регули-
рование вытяжки для поддер-
жания нужного давления. Как 
только расход приточного воз-
духа снижается, должен сни-
жаться и расход воздуха на вы-
тяжке. Расход воздуха на прито-
ке может динамически изменять-
ся, но не ниже некоторого пре-
дела, который определяется сум-
мой расходов местных вытяжных 
устройств и расходов воздуха на 

инфильтрацию/эксфильтрацию 
при заданном давлении внутри 
здания. Это приводит к сниже-
нию эффективности энергосбе-
режения, обеспечиваемого систе-
мами DCV.

Заключение
Стандарт 62.1–2004 устанав-

ливает новые нормативы рас-
хода свежего воздуха в зоне ды-
хания и вводит новую методи-
ку расчета проектных значений 
количества свежего воздуха на 
притоке (в большинстве случа-
ев значительно ниже принятых 
ранее). Стандарт допускает ди-
намическое изменение режимов 
работы вентиляции — когда те-
кущие значения необходимого 
количества свежего воздуха на 
притоке определяются на осно-
вании реально складывающей-
ся обстановки.

Использование любой из ука-
занных стратегий динамического 
изменения режимов способству-
ют сокращению количества при-
точного воздуха (и потребляемой 
энергии), соответствуя при этом 
стандарту 62.1.
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Весной 2007 года на российском 
рынке появились новые ме-

таллополимерные трубы MultiPex 
(ассортиментный ряд системы 
трубопроводов BARBI) от испан-
ского производителя Industrial 
Blansol S. A. Компания приобрела 
известность в 1983 году, благода-
ря разработке уникальной техно-
логии — аксиальной системы сое-
динения при помощи скользящей 
пресс-втулки. Сегодня Industrial 
Blansol S. A. — ведущий европей-
ский производитель систем по-
лимерных трубопроводов, ме-
таллополимерных труб и фитин-
гов к ним. 

Система трубопроводов BARBI — 
результат научно-исследовательских 
и инженерных разработок компа-
нии Industrial Blansol S. A. Широкий 
ассортимент полимерных и метал-
лополимерных труб, полный ком-
плект фитингов с  уникальными 
конструктивными решениями по-
зволяют быстро решать любые за-
дачи в области отопления и водо-
снабжения на объектах различной 
сложности. 

В основе производства труб 
BARBI лежит технология Monosil — 
уникальный метод сшивки поли-
этилена высокого давления, разра-
ботанный швейцарской компани-
ей Maillefer SA. Получаемый с его 
помощью материал отличается 
большей прочностью и эластич-
ностью. Трехмерная молекулярная 
структура полиэтилена, «сшитого» 
по этой технологии, способна к са-
мовосстановлению после критиче-
ских нагрузок. Такие трубы мож-
но использовать в трубопроводах 
с высоким давлением и температу-
рой, а также в системах, где высока 
вероятность гидроударов. 

Универсальные многослой-
ные металлополимерные трубы 
MultiPex  — продукт нового по-
коления, совмещающий преиму-
щества полимерных и металличе-
ских труб. Основу этих композит-
ных труб составляет внутренний 
слой из сшитого полиэтилена с аб-
солютно гладкой внутренней по-
верхностью, которая препятству-
ет зарастанию трубы и размноже-
нию бактерий. 

Второй слой  — алюминиевая 
фольга, сваренная встык по техно-
логии TIG (вольфрамовым элек-
тродом в среде гелия или смеси ге-
лия и аргона). Алюминиевый слой 
снижает температурное расшире-
ние до показателей металлических 
труб и полностью защищает тру-
бу от проникновения кислоро-
да в теплоноситель. Кроме того, 
этот слой позволяет трубе сохра-
нять заданную форму при изги-
бании, что сокращает количество 
соединительных элементов. 

Внешний слой, защищающий 
трубу от воздействия внешних 
факторов, также выполнен из 
сшитого полиэтилена. Все три 
слоя скреплены между собой тер-
моустойчивым клеем. Металлопо-
лимерные трубы MultiPex харак-
теризуются исключительной пла-
стичностью и минимальным тем-
пературным удлинением.

Для стыковки труб применяют-
ся латунные пресс-фитинги BARBI 
радиального метода соединения. 
Они изготовлены методом горя-
чего прессования из специаль-
ного латунного сплава CW617N, 
устойчивого к вымыванию цин-
ка. Это позволяет использовать их 
в системах с повышенной агрес-
сивностью воды или теплоноси-
теля, а также гарантирует гигие-
ническую безопасность. Пресс-
фитинги BARBI в два раза меньше 
аналогов, что значительно снижа-
ет гидравлические потери в систе-
ме. Уменьшает сопротивляемость 
водяному потоку форма штуцера 
пресс-фитинга. 

Монтаж пресс-фитингов осу-
ществляется путем обжатия на 
фитингах фиксирующих гильз из 
легированной коррозионноустой-
чивой стали. Обжимная пресс-
гильза BARBI не подвержена ги-
дравлическим разрывам. Благо-
даря двойному уплотнителю пол-
ностью исключается возможность 
гальванической коррозии на сты-
ке алюминиевого слоя трубы и ла-
тунного фитинга. Тройная систе-
ма страховочной блокировки на 
штуцере фитинга обеспечивает 
надежность соединения, не по-
зволяя фитингу выскочить из тру-

бы при монтаже или при аварий-
ном перегреве теплоносителя. Та-
кое конструктивное решение га-
рантирует стопроцентную герме-
тичность соединения. 

В составе ассортиментной груп-
пы BARBI представлен и универ-
сальный электрогидравлический 
пресс-инструмент. Он предназна-
чен для мгновенного соединения 
металлополимерных труб MultiPex 
диаметром от 16 до 32 мм. Головная 
часть инструмента способна вра-
щаться вокруг своей оси на 315°, 
обеспечивая удобный монтаж да-
же в труднодоступных местах. Ин-
струмент имеет режим автовозвра-
та (после выполнения соединения 
пресс-клещи возвращаются в исхо-
дное положение) и функцию об-
ратного хода (в случае неправиль-
ного монтажа). Общий вес новин-
ки — всего 2,5 кг. В комплекте по-
ставки: пресс-клещи со сменными 
насадками, два сменных аккумуля-
тора, рассчитанные на 130 циклов 
работы, зарядное устройство с ин-
дикацией зарядки. 

Среди предлагаемых систем 
трубопроводов на рынке ото-
пления и водоснабжения систе-
ма трубопроводов BARBI компа-
нии Industrial Blansol S. A. сегодня, 
пожалуй, — наиболее интересное 
предложение.

Статья подготовлена 
компанией 

«Русклимат Термо»

систеМа трубОпрОвОдОв bARbI
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Единственно точный метод 
оценки эффективности ре-

кламной кампании — вычисле-
ние коэффициента ROI (return 
on investment) — подсчет при-
были от инвестиций, вложенных 
в рекламу. Но таким образом оце-
нивается, как правило, только ра-
бота отдела маркетинга. Скажем, 
в III квартале рекламный бюд-
жет увеличился на 10 %, оборот 
при этом вырос на 22,5 % — зна-
чит, отдел поработал хорошо. Су-
ществуют способы рассчитать ROI 
и для отдельно взятой площадки. 
В онлайне это сделать проще. 

Распространено заблуждение, 
что CTR (Click Through Rate — от-
ношение количества переходов 
по объявлению к количеству про-
смотров объявления) служит ме-
рилом эффективности рекламной 
кампании. Однако это не так. Эф-
фективность кампании зависит 
от «триумвирата»: площадки, объ-
явления и сайта рекламодателя. 

Если на сайте для тинейджеров 
разместить объявление, написан-
ное на молодежном сленге, то его 
CTR будет выше, чем у объявле-
ния, написанного строгим cтилем. 
Но если товар не рассчитан на под-
ростков, то, несмотря на высо-
кий CTR, продаж может и вовсе 
не быть. 

Первые места в поисковой выда-
че как в органической, так и в ре-
кламной части, получают наи-
больший процент кликов из любо-
пытства (т.  н. idiot clicks). В таких 
случаях CTR будет кратно выше, 
но количество продаж увеличится 
в лучшем случае на несколько про-
центов. Для PPC-рекламы (pay per 
click) с большими ставками второе 
место с меньшим CTR почти всегда 
будет эффективнее первого. 

Играя текстом объявления, мож-
но увеличить его «кликабельность» 
в несколько раз. По данным Яндек-
са (http://company. yandex.ru/blog/
index. xml? &msg=100279&month=2), 
слово «скидка» в тексте и заголов-
ке объявления увеличивает его 
кликабельность (то есть CTR) 

в 2,98 раза. Но если объявление 
ведет на главную страницу сайта, 
где посетитель не найдет инфор-
мации о скидках (или будет пре-
доставлена чисто символическая 
скидка), то высокий CTR на уве-
личении продаж никак не скажет-
ся. Понятно, что если объявление 
по ошибке будет вести на несуще-
ствующую страницу, то продажи 
не сдвинет даже 100 % CTR. Поэ-
тому для оценки эффективности 
рекламы необходимо отслеживать 
статистику не рекламной площад-
ки, а свою собственную. 

СпоСобы отСЛеживАния 
эффеКтивноСти

Самый простой способ отсле-
дить эффективность рекламной 
площадки — воспользоваться от-
дельным телефоном. Этот метод 
используется и в офлайне, когда 
в газете размещается объявление 
с одним номером телефона, а на ра-
дио — с другим. Если с рекламной 
площадки на ваш сайт приходит 
много посетителей, а звонков нет, 
значит, рекламная кампания неэф-
фективна. Метод не очень хорош, 
если площадок больше, чем свобод-
ных телефонных номеров. А раз-
ные контактные телефоны можно 
отображать на основании заголов-
ка REFERRER HTTP-запроса. 

Купоны специальных предложе-
ний — этот метод также применя-
ется и в офлайн-рекламе. В различ-
ных газетах размещаются разные 
по форме или содержанию купоны 
на скидки. На сайте технически не-

сложно внести в купон код — иден-
тификатор площадки (в том числе 
и поискового запроса). Процесс 
покупки дорогостоящей системы 
кондиционирования не быстрый, 
а оценить успешность реклам-
ной кампании хочется как можно 
раньше. Для этого можно исполь-
зовать приблизительную оценку 
эффективности — проанализиро-
вать процент посещения целевых 
страниц аудиторией, пришедшей 
с конкретной площадки. Целевыми 
страницами здесь могут быть: фор-
ма предварительного заказа, форма 
расчета мощности кондиционера, 
форма распечатки купона специ-
ального предложения, схема про-
езда до офиса компании и т.  д. Та-
кую оценку можно сделать с помо-
щью сервиса Google Analytics. 

Самый простой показатель за-
интересованности привлеченной 
аудитории — количество стра-
ниц, просмотренных одним по-
сетителем (тоже можно отслежи-
вать в Google Analytics). Однако 
из-за не очень удачной навигации 
среднее количество просматрива-
емых страниц на сайте может быть 
необоснованно большим. Поэтому 
ориентироваться лучше на относи-
тельные, а не на абсолютные значе-
ния. 

проСтые СпоСобы 
увеЛичения 
эффеКтивноСти

Наиболее эффективно работают 
текстовые связки, когда объявле-
ние на площадке продолжается ре-

Распределение медиарекламных бюджетов по сегментам

реклаМа в интернет —  
ЭффективнОсть и перспективы

на заМетку
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кламным текстом на целевом сай-
те. Человек может отвлечься, на-
пример, на важный звонок и через 
несколько минут уже не вспом-
нить, почему он открыл сайт, ес-
ли на нем нет подсказки. Кстати, 
при dial-up-соединениях многие 
открывают несколько сайтов сра-
зу и, пока они грузятся в фоновом 
режиме, изучают уже загрузивши-
еся. Поэтому почти всегда объяв-
ление, ведущее на главную стра-
ницу сайта, менее эффективно, 
чем объявление, ведущее на со-
гласованную страницу. Именно 
она помогает посетителю отве-
тить на вопросы «куда я попал?» 
(на сайт уважаемой климатиче-
ской кампании), «зачем я сюда 
пришел?» (обещали скидку 5 %) 
и побудить его к действию. Что-
бы получить такие результаты, на-
до обращаться к профессиональ-
ным копирайтерам. 

Кроме текстов, побуждающих 
к продажам вообще, можно прово-
дить акции, строго ограниченные 
по времени. Например, по купону, 
предъявленному сегодня, скид-
ка на 5 % больше, чем по купону, 
предъявленному завтра; распро-
дажа только одну неделю и тому 
подобное. 

Если параметры эффективности 
рекламной кампании заметно от-
клоняются от нормы, необходимо 
принимать меры. Например, осо-
бенность сайтов, изготовленных 
несколько лет назад,  — непри-
способленность верстки к новым 
браузерам FireFox и/или IE7 (ко-
торые суммарно занимают около 

20 % аудитории) или же к режи-
мам разрешения монитора боль-
шим, чем 1024x768 (около 40 % ау-
дитории). При этом в первую оче-
редь страдает глубина просмотра 
сайта. Есть проблемы и с «низ-
коскоростными» посетителями. 
Конверсия падает из-за большо-
го «веса» страниц, а не только 
из-за низкой платежеспособно-
сти таких посетителей (мобиль-
ный интернет — не скоростной, 
но им пользуются, как правило, 
наиболее обеспеченные слои на-
селения). 

Ваше внимание к интернету се-
годня способствует успеху в бу-
дущем. А перспективы у интерне-
та как средства привлечения кли-
ентов — большие. 

перСпеКтивы интернет-
реКЛАМы

Интернет — наиболее динамич-
но развивающийся сегмент миро-
вого медиарекламного рынка. Ин-
вестиционный банк Jefferies & Co. 
обновил прогноз темпов роста ми-
рового рынка интернет-рекламы. 
Согласно новым данным, расходы 
компаний на онлайновую рекла-
му к 2010 году могут превысить 
60 млрд долларов (против 54 млрд, 
прогнозируемых ранее). Причи-
ной пересмотра стал не только 
рост в секторе контекстной ре-
кламы, но и устойчивое разви-
тие медийной интернет-рекламы. 
Эксперты Jefferies прогнозируют, 
что объем контекстной рекла-
мы до 2010 года будет расти при-
мерно на 25 % в год, а сектор ме-

дийной интернет-рекламы (се-
годня он занимает 54 % рынка) — 
на 19–20 %. 

По данным ZenithOptimedia, 
уже в 2007 году доля интернет-
рекламы в общем объеме миро-
вого медиарекламного рынка до-
стигнет 5 %. 

В России сегмент интернет-
рекламы тоже развивается дина-
мично — рост объемов в течение 
пяти последних лет составляет 
80–100 % в год. С 2001 по 2006 го-
ды медиарекламный рынок России 
вырос в 4 раза, а сегмент интернет-
рекламы — в 20 раз! 

Активно растет российская ауди-
тория интернета. По результатам 
проведенных исследований Romir 
monitoring, в IV квартале истекше-
го года 21 % населения России стар-
ше 18 лет (а это около 24 млн чело-
век) использует интернет. 

В России интернет по срав-
нению с традиционными медиа 
имеет наиболее продвинутую 
ауди торию. По данным компа-
нии «Видеоинтернешнл», про-
цент высокообеспеченных рос-
сиян в ауди тории интернета 
в 2 раза больше, чем по России 
в целом, 51 % — имеют высшее 
образование — это социально 
и экономически активные люди. 
А для офисных сотрудников днем 
интернет служит единственным 
доступным медиа. 

Согласно выводам аналитиков 
ассоциации коммуникационных 
агентств России, рынок интернет-
рекламы будет развиваться ак-
тивнее других и к 2010 году соста-
вит 4,9 % оборота рекламной ин-
дустрии. 

Так что, планируя рекламный 
бюджет, не забывайте об интернет-
аудитории. 

Сергей Иванов, генеральный 
директор интернет-портала 

TopClimat.ru
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В России тепловые насосы поя-
вились сравнительно недавно, 

но на Западе они применяются уже 
довольно давно. Область их при-
менения практически не ограни-
чена. В США, например, где еже-
годно производится около милли-
она тепловых насосов, их исполь-
зуют в самых разных климатиче-
ских зонах — от жаркой Аризо-
ны до холодной Аляски. В Шве-
ции и Германии до 70% тепла обе-
спечивается тепловыми насосами. 
Существуют установки, работаю-
щие в условиях вечной мерзлоты 
и  системы, использующие мор-
скую воду. Даже при сравнительно 
низких ценах в России на энерго-
носители многие люди, думающие 
о будущем, для отопления и полу-
чения горячей воды выбирают те-
пловые насосы.

Компания Waterkotte произво-
дит и поставляет широкий спектр 
тепловых насосов типа вода-вода. 
Эти насосы могут охлаждать во-
ду для систем кондиционирова-
ния либо нагревать  — для ото-
пления. Наиболее эффективны 
они в  режиме отопления, ког-
да производят воду с температу-
рой до 40–50°С, поэтому могут 
применяться в воздушных систе-
мах отопления либо в системах 
теплых полов. Тепловой насос 
Waterkotte —альтернатива котлу 
на жидком или газовом топливе 
и электрическому отоплению, по-
скольку грунт может служить не-
иссякаемым источником тепло-
вой энергии. Верхние слои Земли, 

на глубине до 100 м от поверхно-
сти, находятся под воздействием 
лучистой энергии Солнца, радио-
генного тепла из глубинных слоев, 
конвективного теплообмена с ат-
мосферным воздухом и теплопе-
реноса за счет различных массо-
обменных процессов (дождь, ис-
парение, таяние снега, грунтовая 
вода). Чтобы использовать эту 
энергию, достаточно снимать теп-
ло со слоев, лежащих ниже уров-
ня промерзания, ведь уже на глу-
бине 3 м температура не опускает-
ся ниже 6°С даже в зимнее время. 
Этого достаточно, чтобы исполь-
зовать энергию земли для обогре-
ва помещения. А отобрать геотер-
мальное тепло можно с помощью 
тепловых насосов. Использовано 
может быть тепло как естествен-
ного происхождения (наружного 
воздуха, грунтовых, артезианских 
и термальных вод, незамерзающих 
природных водоемов), так и тех-
ногенного (промышленные сбро-
сы, очистные сооружения, тепло 
силовых трансформаторов и лю-
бое другое бросовое тепло). Работа 
теплового насоса осуществляется 
в компрессионно-конденсаторном 
цикле — теплоноситель (вода) по-
дается из земли или водоема в те-
пловой насос, где низкопотенци-
альное тепло отбирается и пере-
дается потребителю. Электриче-
ская энергия при этом затрачи-
вается только на перекачивание 
жидкости. Зимой тепло подает-
ся в  дом (этот  же цикл исполь-
зуется и при нагреве воды), а ле-

том излишки теп-
ла в доме переда-
ются через тепло-
обменник в обрат-
ном направлении. 
Тепловые насосы 
имеют массу пре-
имуществ по срав-
нению с традици-
онными система-
ми теплоснабже-
ния и  кондицио-
нирования. Низ-
кое энергопотреб-
ление определяет-
ся высоким КПД 
теплового насо-

са — от 300% до 700%. То есть, на 
1 кВт затраченной электрической 
энергии получается 3–7 кВт тепло-
вой энергии. Минимум электроэ-
нергии обеспечивает поддержание 
комфортной температуры жилья 
и достаточный запас горячей воды. 
Система исключительно долговеч-
на. Срок эксплуатации грунтово-
го зонда составляет 100–150 лет, 
отопительного контура — 100 лет. 
Единственная движущаяся часть 
в самой установке — компрессор 
со сроком службы 15 лет — лег-
ко заменяется по истечении сро-
ка эксплуатации. Излишне упоми-
нать о том, что нет нужды заку-
пать, транспортировать, хранить 
топливо. Высвобождается значи-
тельная территория, необходимая 
прежде для размещения котель-
ной, подъездных путей и склада 
с топливом. Тепловые насосы ав-
томатизированы, абсолютно взры-
во- и пожаробезопасны, не выде-
ляют вредных веществ в окружа-
ющую среду. При этом они ком-
пактны и  не нарушают целост-
ности интерьера. Обслуживание 
установок заключается в сезонном 
техническом осмотре и периоди-
ческом контроле режима работы. 
Тепловые насосы позволяют обе-
спечить идеальные условия ком-
форта практически в любом кли-
мате. Срок окупаемости оборудо-
вания не превышает 7–10 отопи-
тельных сезонов. 

Статья предоставлена 
компанией «Хогарт»

теплОвые насОсы WATERKOTTE
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Мы продолжаем публикацию глав 
из Ten3 Business e-Coach (www.cecsi.
ru, www.1000ventures.com), создан-
ного Вадимом Котельниковым…

инновАции, 
инициировАнные 
потребноСтяМи 
поКупАтеЛей

Инновации, инициированные 
потребностями покупателей, — это 
не лозунг, а философия работы и 
общий настрой фирмы. Вы долж-
ны руководствоваться этим прин-
ципом в своей повседневной ра-
боте. 
• Наблюдайте за поведением лю-

дей, живите жизнью своих поку-
пателей. Изучайте, как исполь-
зуются продукты, которые Вы 
предлагаете, чтобы понять, что 
в них хорошо сделано, а что — 
плохо. 

• Поощряйте эксперименты, при-
зывайте людей идти на риск, 
превращая всех сотрудников в 
инноваторов.

• Требуйте от всех своих сотруд-
ников, независимо от занимае-
мого ими положения, чтобы они 
значительную часть своего вре-
мени затрачивали на установле-
ние контакта с потенциальными 

покупателями и обслуживание 
клиентов. 

• Помогите своим сотрудникам 
понять потребности покупате-
лей. Привлекайте сотрудников 
к анализу отзывов покупателей 
после выпуска на рынок нового 
продукта. 

• Привлекайте всех своих сотруд-
ников к участию в непрерывных 
инновациях, ориентированных 
на потребности покупателей. 

Этот инновационный процесс 
должен стать неотъемлемой ча-
стью деятельности компании.

иСпоЛьзуйте теСтовые 
рынКи

Спрашивайте покупателей, к че-
му они стремятся, и ищите обла-
сти совпадения Ваших интересов 
в их ответах.

Использование тестовых рынков 
(чтобы понять, что хорошо прода-
ется, а что плохо) очень важно в 
деле разработки новых продуктов. 
Прежде чем начинать общенацио-
нальную кампанию продаж, фир-
ма обычно инвестирует несколь-
ко миллионов долларов, проводя в 
течение нескольких месяцев в ряде 
небольших городов тестовый мар-
кетинг. С появлением интернета 
процедура тестового маркетинга 
значительно упростилась и уско-
рилась. По словам руководителей 
P&G, теперь они могут проводить 
тестовый маркетинг в 10 раз де-
шевле и в 4 раза быстрее.

«ДАо Де цзин» § 36, ЛАо цзы
• Желая что-то сжать до исхо-

дного состояния, сначала рас-
тяни его.

• Желая что-то ослабить, снача-
ла дай ему возможность уси-
литься.

• Желая что-то уничтожить, по-
зволь ему сначала расцвести.

• Если хочешь обладать чем-то, 
сначала отдай это.

• Это и есть глубокое понимание 
истины.

бизнес-кОучинг.  
искусствО прОдаж



101

• Мягкое и слабое одолевает жест-
кое и сильное.

уМение оКАзывАть 
вЛияние нА ЛюДей — КЛюч 
К твоеМу уСпеху

Каждый день, каждый час, каж-
дую минуту на любом уровне об-
щества и бизнеса люди, умеющие 
оказывать влияние на других лю-
дей, добиваются успеха, а не уме-
ющие этого делать, хороших ре-
зультатов достичь не могут. В лю-
бой ситуации Вы стоите перед вы-
бором: либо сможете убедить дру-
гих помочь Вам, либо они убедят 
Вас помочь им. Другого выбо-
ра нет, и всегда происходит либо 
первое, либо второе. Многие люди 
не осознают того, что любое чело-
веческое общение включает в се-
бя сложный процесс убеждения 
и влияния. И не осознавая этого, 
они обычно становятся теми, ко-
го убеждают помочь другим, а не 
убеждающими других помочь им.

иСКуССтво вЛиять 
в ДревнегречеСКой 
фиЛоСофии: три 
СоСтАвЛяющих
• Этос — определяется уровнем 

доверия к тебе.
• Пафос — имеет дело с эмоция-

ми и мотивацией.
• Логос — имеет дело с логиче-

ским процессом убеждения.

знАние Себя — первый 
шАг К оКАзАнию вЛияния 
нА Других

Великие лидеры, коучи и ора-
торы прежде всего очень хорошо 
знают себя. Мы все обладаем ба-
зовыми умениями лидерства, ко-
учинга и общения, но, к сожале-
нию, эффективно применить их 
многим из нас мешают психоло-
гические барьеры. Если Вы хоро-
шо изучите себя, то сможете изба-
виться от этих барьеров.

взАиМопониМАние — 
КЛюч К оКАзАнию вЛияния

Взаимопонимание служит тем 
ключом, который дает возмож-
ность оказывать влияние на лю-
дей. Взаимопонимание и влияние 
начинаются с принятия точки зре-
ния другого человека, его состоя-
ния и стиля общения. Чтобы ока-
зывать влияние, необходимо по-

нимать взгляд на вещи другого че-
ловека и относиться к нему с ува-
жением. Все это работает в обоих 
направлениях: Вы не можете ока-
зывать влияние на другого чело-
века, если сами не открыты к его 
влиянию на Вас.

СиЛА уверенноСти в Себе
Люди с высокой самооценкой, 

которые выглядят победителя-
ми, неизменно добиваются луч-
ших результатов как продавцы, 
чем люди с низкой самооценкой. 
Ваше чувство собственной значи-
мости определяет, как на Вас бу-
дет смотреть потенциальный по-
купатель, и произведете ли Вы на 
него благоприятное впечатление. 
Уверенность в себе должна прояв-
ляться во всем — в языке тела, в 
мимике, в интонациях...

СиЛА оптиМизМА
Оптимизм — это залог успе-

ха в деле продаж. Ведь оптими-
стично настроенные продавцы 
активны в своих действиях, и у 
них не опускаются руки, даже ес-
ли переговоры начались неудач-
но. Продавцам-оптимистам в кон-
це концов удается достичь гораз-
до лучших результатов, чем пес-
симистам, которые склонны бы-
стро сдаваться.

поДчерКивАйте хорошую 
репутАцию Своей фирМы

Хорошая репутация компании 
служит очень сильным аргумен-

том и помогает повысить эффек-
тивность продаж. Исключительно 
важную роль играет она во вре-
мя первой встречи. Сам факт то-
го, что Вы работаете на уважаемую 
фирму, помогает устранить сомне-
ния и создать атмосферу доверия. 
Всячески подчеркивайте сильные 
стороны своей компании, если это 
очень популярная фирма. Если же 
Вы представляете не широко из-
вестную фирму, создавайте ей хо-
рошую репутацию. Например, ес-
ли у Вашей компании есть хоро-
шо известные клиенты, расскажи-
те о них своему потенциальному 
покупателю.

хорошо изучите 
Свой товАр и его 
потребитеЛьСКую 
ценноСть

Хорошенько подготовьтесь. Ес-
ли Вы плохо подготовлены, то ско-
ро потеряете ощущение контро-
ля над ситуацией, а это призна-
ние собственного поражения. Хо-
рошо изучите свой товар и его по-
требительскую ценность — у Вас 
должна быть стопроцентная уве-
ренность в том, что Вы сможете с 
честью выйти из любой ситуации, 
какие бы проблемы ни возникли. 

Если Вы — начинающий прода-
вец, хорошая подготовка к презен-
тации товара значительно повы-
сит Вашу уверенность в себе. Со-
знание того, что Вы все знаете о 
своем товаре, компании и предло-
жениях конкурентов удивитель-



102

ным образом создаст ощущение 
уверенности, комфорта и свобо-
ды маневра. Зная сильные и сла-
бые стороны конкурентов, можно 
наиболее убедительно и ярко под-
черкнуть те преимущества, кото-
рые только Вы предлагаете поку-
пателю. Именно это сравнение и 
может сыграть решающую роль в 
завоевании покупателя и заклю-
чении сделки.

Станьте экспертом в своей об-
ласти. Чтобы постоянно быть в 
курсе событий и непрерывных 
перемен, регулярно обменивай-
тесь идеями с лучшими экспер-
тами отрасли. 

Постарайтесь также выяснить, в 
чем конкретно нуждается потен-
циальный клиент, и предложите 
решение. 

Суть бизнеСА зАКЛючАетСя 
в решении пробЛеМ 
поКупАтеЛя

Все компании продают покупа-
телям решения каких-то их про-
блем. Ваша компания может решить 
определенные проблемы покупате-
ля, но ведь и конкуренты тоже мо-
гут их решить. Очень важно поэ-
тому, чтобы в ответ на конкретные 
потребности клиента Вы предла-
гали дифференцированные, подо-
гнанные к его требованиям и име-
ющие для него повышенную цен-
ность решения. Способность подо-
гнать свои решения к требованиям 
покупателя отличает Вашу компа-
нию от конкурентов и дает основа-
ние запрашивать более высокую це-
ну за свои товары и услуги.

проДАвАть знАчит решАть 
пробЛеМы 

Чтобы уметь продавать, необ-
ходимо уметь решать проблемы 
покупателя. Либо Ваши потен-
циальные покупатели знают об 
этих проблемах, либо Вы можете 
помочь им обратить на них вни-
мание. Проблемы эти могут суще-
ствовать уже сегодня, а могут по-
явиться в будущем. 

Наиболее успешным продавцом 
становится тот, кто умеет выявить 
волнующие покупателя проблемы, 
определить его приоритеты в ре-
шении этих проблем и помочь по-
купателю эти проблемы своевре-
менно решить наиболее удобным, 
эффективным, инновационным 

способом за приемлемую для него 
цену. Если Вы сможете определить 
важные и беспокоящие покупате-
ля проблемы, он будет готов за-
платить за их решение. Найдите те 
проблемы, которые «наиболее про-
блемны» для покупателя, которые 
он хочет решить больше всего. Вы 
можете предложить эффективное 
решение этих проблем? Значит, Вы 
получили победную комбинацию. 
Ключом к успеху служит также 
умение продвигать среди потенци-
альных покупателей свои способ-
ности решения проблем — люди 
должны знать, что Вы можете для 
них сделать и какую выгоду они по-
лучат от предлагаемых решений.

Мастерство продавца-лидера 
заключается именно в умении 
определить, какие проблемы вол-
нуют покупателя, чтобы предло-
жить уникальное и эффективное 
их решение. Чтобы стать таким 
продавцом-лидером, Вы должны 
регулярно задавать себе вопросы: 
Какие проблемы покупателя я ре-
шаю? Какова точка зрения поку-
пателей на эти проблемы и пред-
лагаемые мной решения? Как по-
купатель расставляет приорите-
ты при поиске решений для этих 
проблем? Какие еще проблемы по-
купателя я могу решить? О каких 
скрытых или будущих проблемах 
покупатели не подозревают?

У покупателя есть много разных 
проблем. Укажите ему на них и яс-
но опишите эти проблемы, при-
чем, с точки зрения покупателя. 

Выбирайте такие проблемы, ко-
торые покупатель заинтересован 
решить как можно скорее. Чтобы 
понять, какие проблемы действи-
тельно важны для покупателя, за-
давайте ему правильные вопросы 
и внимательно слушайте ответы, 
прежде чем действовать и пред-
лагать свое решение.

Продолжение следует…

Тен3 мини-курсы и тренинги Ва-
дима Котельникова покупают бо-
лее чем в 100 странах потому, что 
они помогают становлению бизнес-
лидеров нового поколения — твор-
ческих, инновационных, системно 
мыслящих, предприимчивых и мо-
бильных. Это достигается за счет 
синергичной комбинации в коучин-
ге западных методов предпринима-
тельства, восточного сбалансиро-
ванного менталитета и российских 
нестандартных подходов к систем-
ному анализу.

«Исскуство продаж», «Новые 
бизнес-модели», «Маркетинговые 
стратегии», «Дифференцирование 
и брэндинг», «Навыки управления 
персоналом» — эти и другие темы 
Тен3 корпоративных и открытых 
тренингов предлагаются слушате-
лям Учебно-консультационного цен-
тра (УКЦ) АПИК по специальности 
«менеджер климатической фирмы».

Подробности на сайте 
www.apic.ru.
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Английский город Йорк про-
славил еще Даниэль Дефо, 

сделав его родным для Робинзо-
на Крузо. Американские колони-
сты основали в Новом Свете го-
рода Йорк и Нью-Йорк. Но сегод-
ня слово «Йорк» ассоциируется не 
только с ними.

Все началось в 1874 году, годом 
позже появления джинсов Levi 
Strauss. Шесть человек основали 
в Йорке (штат Пенсильвания) York 
Manufacturing Co. В 1885 году для 
клиента из Миссисипи был уста-
новлен первый ледогенератор этой 
компании. И хотя на севере США 
было достаточно льда из замерз-
ших рек и озер, компания York 
упорно продолжала заниматься 
развитием способов его получе-

ния и хранения, продавая и оста-
навливая другие производствен-
ные линии. Специализация пошла 
на пользу — в 1898 году продук-
ция York была поставлена в Япо-
нию, впервые появившись на меж-
дународной арене.

Но не льдом единым… Чуть 
больше чем за четверть века ком-
пания сделала значительные ша-
ги в «освоении воздуха». Одно-
временно в коммерческом, про-
мышленном и бытовом направ-
лениях:

1903 г. — изготовлена установка 
осушения воздуха для сталепла-
вильного завода Carnegie Steel Co.

1914 г. — кондиционерами обо-
рудован Empire Theatre в Монтго-
мери, штат Алабама.

1923 г. — кондиционерами осна-
щены офисы San Joaquin Light and 
Power Co. в г. Фресно, Калифор-
ния. Открылось первое зарубеж-
ное представительство в  Лон-
доне — и оборудование York на 
практике помогло Европе реали-
зовать процесс, теперь известный 
как «пастеризация молока».

Середина 20-х гг. — компания 
York построила свой первый ком-
натный кондиционер, который ве-
сил 600 фунтов (272 кг). Главная 
ставка была сделана на магази-
ны, для чего разработана линей-
ка оборудования Yorkaire.

Рубеж 20–30 годов — York пре-
вратил гостиницу St. Anthony 
в первую в США, полностью осна-
щенную кондиционерами.

В довоенные годы началось мощ-
ное проникновение York в Европу. 
Во Франции, например, к 1940 го-
ду продана тысяча (!) кондиционе-
ров York. Оборудование York уста-
новлено в первом кондициониру-
емом поезде и в системе кондици-
онирования Капитолия.

В годы второй мировой войны 
компания York устанавливала кон-
диционеры и холодильное обору-
дование на судах шести стран и на 
различных военных объектах. Во-
да для охлаждения ядерного реак-
тора в Ханфорде проходила через 
систему охлаждения York.

истОрия брендОв. YORK
ЭтО интереснО
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В первое послевоенное десяти-
летие появляются новые устрой-
ства для различных сфер приме-
нения: автоматические ледогене-
раторы для ресторанов, гостиниц 
и больниц, домашние кондицио-
неры с герметичным фреоновым 
контуром, руф-топы.

В 1968 году во Всемирном торго-
вом центре в Нью-Йорке установ-
лена крупнейшая в мире система 
кондиционирования воздуха с во-
дяным охлаждением. Вес установки 
составлял 49 600 тонн. В 1977-м про-
изведен первый тепловой насос для 

жилых помещений, который умел не 
только охлаждать воздух летом, но 
и обогревать его зимой. А к 1981 го-
ду, после покупки кондиционерного 
подразделения Westinghouse Electric 
Corporation, компания York стала 
вторым по величине производите-
лем кондиционеров в США.

Компания развивалась, появля-
лись новые продукты, велись науч-
ные исследования, марка проникала 
на новые и новые рынки. В 1991 го-
ду впервые в США корпорация раз-
работала двухступенчатую абсорб-
ционную холодильную машину. Вы-
полненными проектами York стали 
системы охлаждения для аэропорта 
Jiddah в Саудовской Аравии, систе-
ма водяного охлаждения для тун-
неля под Ла-Маншем и крупней-
шая охладительная установка на 
аммиаке в Норвегии для зимних 
Олимпийских игр 1994 года. Тогда 
же, в 1994-м, York International Corp. 
представила самую первую систему 
отопления и охлаждения, работаю-
щую на природном газе.

Марка хорошо известна и в Рос-
сии. Еще в 1992 году корпорация 

York подписала многомиллионный 
контракт на строительство заво-
да, производящего установки для 
охлаждения молока. Это позволи-
ло на 80% сократить ежегодный 
объем испорченного молока и со-
хранить около половины произве-
денного молока в стране.

HVAC-оборудованием York 
оснащены Большой Кремлевский 
дворец, Большой театр, крытый 
каток в Крылатском, завод Coca-
Cola и первые рестораны Макдо-
налдс в России.

За годы существования компа-
ния неоднократно меняла своих 
владельцев, пока в 2005 году ком-
панию York International Corp. не 
приобрела Johnson Controls Inc. 
Холодильное и  кондиционер-
ное оборудование, тем не менее, 
производится на тех же 14 заво-
дах, разбросанных по всему миру. 
И поставляется под тем же неиз-
менным брендом — York.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата»
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