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AHI 115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 
10-й этаж
тел.: + 7 (495) 937-42-41
факс: +7 (495) 937-18-90
e-mail: ahi@ahi-carrier.ru
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, венти-
ляции и отопления

107589, г. Москва,
Щелковское ш., д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
факс: +7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN. 
Системы вентиляции WOLF, LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. 
Гибкие воздуховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. 
Диспетчеризация. АСУ.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

АЙС КЛИМАТ 125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, 
стр. 25, этаж 2
тел.: +7 (495) 99-510-99
(многоканальный)
факс: +7 (495) 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 воздухоочи-
стители BONECO, AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

Кондиционирование, вентиляция, ото-
пление, сервис, проектирование, пуско-
наладка, монтаж

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская обл., 
г. Королев, ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.com
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые 
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители 
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теп-
лообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее 
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепа-
рации в технологических процессах.

Производство теплообменного обору-
дования, потокопроводящего оборудо-
вания и оборудования для сепарации

141580, МО, Солнечногорский р-н, 
СЭЗ «Шерризон», стр. 3
тел.: +7 (495) 730-60-65
тел.: +7 (495) 730-60-66
Moscow@amalva.lt
www.komfovent.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилиза-
цией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. 
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки. 
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы авто-
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны 
«Амалва». Фасонные изделия.

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, 
сервис

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 228-77-77
факс: +7 (495) 228-77-01
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы 
POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители 
воздуха WALTER MEIER. Осушители воздуха и тепловые насосы 
для бассейнов CALORЕX, POLAR BEAR. Осушители воздуха 
DST(абсорбционные). Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые 
завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и 
дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос». 
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA, 
LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES. 

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

АРТКЛИМАТ 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел: 
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел: 
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, 
GENERAL /JAPAN/, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
POLARIS. Тепловое оборудование NOBO, HINTEK, «Купол», 
«Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины и порталы 
DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол», 
«Метеор», HINTEK.

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

АСТРАТМ, СПК 123182, г. Москва, ул. Маршала 
Василевского, д.13, стр. 3, офис 82                            
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных ре ше ток, ане мо-
ста тов, диф фу зо ров в лю бых ко ли че ст вах от 1 шту ки, в т.ч. по 
эс ки зам за каз чи ка. Еди нич ное из го тов ле ние слож ных, мно го сто-
рон них и ин ди ви ду аль но скон ст руи ро ван ных воз ду хо рас пре де-
ли те лей с по рош ко вой ок ра ской в лю бой цвет по шка ле RAL, в 
т.ч. из го тов ле ние ана ло гов про дук ции дру гих про из во ди те лей. 
От груз ка в ре гио ны транс порт ны ми ком па ния ми. Пре дель но 
сжа тые сро ки из го тов ле ния — от не сколь ких ча сов до не сколь ких 
дней.

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци-
он ных ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо-
ста тов всех ти пов и раз ме ров, в т.ч. по 
эс ки зам и об раз цам

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы конди-
ционирования 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 авто-
матизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры 
EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. 
Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов 
и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 

Оптовые поставки климатического 
оборудования, сервисный центр

фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

БАЗА ОВК 111126, г. Москва, 
Андроновское шоссе, д. 26, к. 1
тел.: +7 (495) 786-34-72 
(многоканальный)
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM-BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные; системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM-BUSH, THERMOKEY, DECSA. Прецизионные 
кондиционеры DUNHAM-BUSH. Текстильные воздухораспредели-
тели PRIHODA. Вентиляция «КлиматВентМаш». 
Тепловые завесы «Тепломаш».

Оптовые поставки климатического 
оборудования, консультации, подбор, 
сервис 

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

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

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

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. 
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизо-
ляция.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (499) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON 
Network Power (Liebert HIROSS)и NordVent Luftungstechnik GmbH 
(Германия). Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY — split, 
multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. 
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert 
HIROSS (Италия) и NordVent Luftungstechnik GmbH (Германия) 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
E-mail: weiss@wkt.ru                     
www.wkt.ru / www.wkt.com

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевти-
ческой промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, 
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование — поставка — 
монтаж — обслуживание системы конди-
ционирования воздуха для всех областей 
деятельности

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители VENTART. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кон-
диционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обо-
рудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управ-
ления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными уста-
новками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. 
Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы 
SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

ВЕНТТЕХНИКА 414041, г. Астрахань, 
пл. Кооперативная, д. 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиля-
ционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные 
клапаны, фильтры, в том числе абсолютные производства IMP 
Klima, холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание, изготовление воздухо-
водов и вентиляционных изделий

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пыле-
удаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание



3

БАЗА ОВК 111126, г. Москва, 
Андроновское шоссе, д. 26, к. 1
тел.: +7 (495) 786-34-72 
(многоканальный)
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM-BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные; системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM-BUSH, THERMOKEY, DECSA. Прецизионные 
кондиционеры DUNHAM-BUSH. Текстильные воздухораспредели-
тели PRIHODA. Вентиляция «КлиматВентМаш». 
Тепловые завесы «Тепломаш».

Оптовые поставки климатического 
оборудования, консультации, подбор, 
сервис 

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

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

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

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. 
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизо-
ляция.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (499) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON 
Network Power (Liebert HIROSS)и NordVent Luftungstechnik GmbH 
(Германия). Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY — split, 
multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. 
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert 
HIROSS (Италия) и NordVent Luftungstechnik GmbH (Германия) 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
E-mail: weiss@wkt.ru                     
www.wkt.ru / www.wkt.com

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевти-
ческой промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, 
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование — поставка — 
монтаж — обслуживание системы конди-
ционирования воздуха для всех областей 
деятельности

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители VENTART. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO. 
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. 
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы 
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кон-
диционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обо-
рудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управ-
ления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными уста-
новками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. 
Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы 
SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

ВЕНТТЕХНИКА 414041, г. Астрахань, 
пл. Кооперативная, д. 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиля-
ционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные 
клапаны, фильтры, в том числе абсолютные производства IMP 
Klima, холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание, изготовление воздухо-
водов и вентиляционных изделий

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пыле-
удаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

Проектирование, поставка, производство 
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу-
живание
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
 тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, SANIO, LG, SAMSUNG, AUX. 
Мультизональные системы HITACHI, SANIO, SAMSUNG.
Сухие градирни, компрессорно-конденсаторные блоки GUNTNER, 
LU-VE, CARRIER. Системы вентиляции WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 
2VV, EVR, FRIVENT. Воздуховоды ATCO. Котлы BUDERUS. Радиаторы 
RIFAR. Оборудование для котельных MEIBES, WIRSBO. Тепловые 
завесы «Тепломаш», «Метеор», HINTEK. Тепловентиляторы 
«Бархан». Увлажнители AXAIR, WALTER MAIER. Расходные мате-
риалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

390006, г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Собственное производство. Центральные кондиционеры 
и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиля-
ционных систем. Канальные наборные системы вентиляции. 
Огнезадерживающие и дымовые клапаны. Взрывозащищенные 
противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления. 
Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электропо-
догревом). Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные 
воздушно-тепловые завесы и воздухораспределители.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ВОЗДУХ 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50, корп. Д,
тел.: +7 (343) 380-50-27(28),
          +7 (343) 380-50-13,
          +7 (343) 350-94-94
          (многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, SAMSUNG, BALLU, 
KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, 
AEG. Бытовая вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK, 
«Вентс», «Союзвент», DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, MBS, STARK, 
MIELLE, «Эликор». Промышленная вентиляция 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 гарантийное 
обслуживание, оптовые и розничные 
продажи, изготовление воздуховодов для 
систем вентиляции

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов 
(G2-U15). Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся 
системы пылеудаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и 
реконструкция систем вентиляции и 
центрального кондиционирования

ГАЛЕОН 654027, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
тел.: +7 (3843) 74-60-04,
          +7 (3843) 78-49-26,
          +7 (3843) 78-49-27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

Системы центрального кондиционирования: SWEGON, DAIKIN, 
WESPER. Чиллеры и фэнкойлы WESPER. Прецизионные системы 
кондиционирования RC GROUP. Бытовые, полупромышленные и 
мультизональные системы кондиционирования: DAIKIN, GENERAL, 
KENTATSU, MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. Промышленное и 
бытовое вентиляционное оборудование и аксессуары: SYSTEMAIR, 
OSTBERG, DEC, «Арктос», «Тайра». Тепловое оборудование: 
«Тропик», FRICO, PYROX. 

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых систем вен-
тиляции, кондиционирования, пуско-
наладочные работы. Гарантийное 
и сервисно-техническое обслуживание, 
диспетчеризация инженерных систем.
Разработка и установка энергосберега-
ющих систем.
Изготовление вентиляционных изделий

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 16а
т./ф.: +7 (495) 638-50-77

Кондиционеры бытовые: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC, TOSHIBA, FUJITSU GENERAL, BALLU, MIDEA, 
DANTEX, GENERAL CLIMATE, GREE, HAIER, HITACHI, LG, MCQUAY, 
SAMSUNG, KENTATSU. Центральное кондиционирование: DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, MCQUAY, GENERAL 
CLIMATE, HITACHI. Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, ROSENBERG, 
2VV, KORF, VENTREX, SHUFT, «Арктос», DVS. 

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования, вентиляции, отопления. 
Сервисный центр

ПСО ГЛОРИЯ 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 11, оф. 11
т./ф.: +7 (495) 940-12-70
         +7 (495) 940-27-01
         +7 (499) 259-91-37
www.glorya.ru
e-mail : info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-
потолочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные 
cплит-системы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор 
климатического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. — 
мировой лидер в производстве отопительного и климатического 
оборудования. В широкий ассортимент климатического обору-
дования входят бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы 
с осевыми вентиляторами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, 
вытяжные установки, рекуператоры тепла, приточные вентиляци-
онные установки. Все оборудование сертифицировано и соответ-
ствует всем нормативным документам.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также 
центральных и прецизионных 
систем. Поставка и монтаж систем 
кондиционирования и вентиляции. 
Квалифицированный сервисный центр. 
Приглашаем дилеров к сотрудничеству

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корп. 52
т./ф.: +7 (343) 379-32-42, 
          +7 (343) 379-30-11
offi  ce2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: GENERAL FUJITSU, 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, 
BALLU. Обогреватели и энергосберегающее оборудование. 
Промышленные системы вентиляции. Прецизионное кондицио-
нирование. Системы воздухо очистки, увлажнения и осушения. 
Производство воздуховодов из тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи систем 
кондиционирования и вентиляции, про-
ектирование объектов любой сложности, 
монтаж и пуско-наладка оборудования, 
сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Упол но мо чен ный ди ст рибь ю тор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр обо ру до ва ния DAIKIN: кон ди цио не ры split, multi,
sky, цен траль ные сис те мы кон ди цио ни ро ва ния HI-VRV, чил ле-
ры, фэн кой лы, очи сти те ли воз ду ха, вен ти ля ци он ное обо ру до-
ва ние HRV SYSTEMS, про мыш лен ные кон ди цио не ры. Весь спектр 
обо ру до ва ния KENTATSU: VRF-сис те мы DX-PRO, по лу про мыш-
лен ные кон ди цио не ры, multi split, split, чил ле ры, фэн кой лы, AHU 
KENTATSU STORMANN. Весь спектр кли ма ти че ско го обо ру до ва ния 
HAIER: split, multi-split, сис те мы ком мер че ско го на зна че ния unitary, 
VRF-сис те мы MRV. 

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

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент про-
дукции 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 и 

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 787-27-82
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руф-топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляци-
онные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. 
Воздухоочистители DAIKIN.Производство климатического обору-

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304
т./ф.:  +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT, 
SYSTEMAIR, REMAK, «Аэроблок».
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, 
MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL 
THERMO, HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.Вентиляция, кондиционирование,

отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные 
рукава и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиля-
ционное оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и 
чиллеры FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». 
Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, 
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

129345, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская, д. 14, 
офис 3
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON 
CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы 
GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры  DAIKIN,  
MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ), 
ROCKPIPE , THERMAFLEX, NOBASIL (TIGI KNAUF). Противопожарная 
защита TYCO. Автоматика SAUTER,  JOHNSON CONTROLS (YORK). 
Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж  WALRAVEN, 
TYCO.  Медная труба VBS (SEVOJNO). Системы поддержания 
давления и контроля за ним, расширительные сосуды, дегазаторы, 
сепараторы PNEUMATEX, REFLEX.

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК и ВК, проек-
тирование, монтаж, пуско-наладка, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание

105082, г. Москва, Рубцовская 
наб., д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 788-7537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции 
помещений. Кондиционеры PANASONIC, LG, GENERAL CLIMATE. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Прецизионные 
кондиционеры UNIFLAIR. Пароувлажнители NORDMANN. Тепловое 
оборудование FRICO, GENERAL, KROLL.

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

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полу-
промышленные, 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
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196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент про-
дукции 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 и 

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 787-27-82
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руф-топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляци-
онные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. 
Воздухоочистители DAIKIN.Производство климатического обору-

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304
т./ф.:  +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT, 
SYSTEMAIR, REMAK, «Аэроблок».
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, 
MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL 
THERMO, HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.Вентиляция, кондиционирование,

отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные 
рукава и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиля-
ционное оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и 
чиллеры FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». 
Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, 
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

129345, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская, д. 14, 
офис 3
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON 
CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы 
GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры  DAIKIN,  
MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ), 
ROCKPIPE , THERMAFLEX, NOBASIL (TIGI KNAUF). Противопожарная 
защита TYCO. Автоматика SAUTER,  JOHNSON CONTROLS (YORK). 
Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж  WALRAVEN, 
TYCO.  Медная труба VBS (SEVOJNO). Системы поддержания 
давления и контроля за ним, расширительные сосуды, дегазаторы, 
сепараторы PNEUMATEX, REFLEX.

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК и ВК, проек-
тирование, монтаж, пуско-наладка, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание

105082, г. Москва, Рубцовская 
наб., д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 788-7537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции 
помещений. Кондиционеры PANASONIC, LG, GENERAL CLIMATE. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Прецизионные 
кондиционеры UNIFLAIR. Пароувлажнители NORDMANN. Тепловое 
оборудование FRICO, GENERAL, KROLL.

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

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полу-
промышленные, 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
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

ИФ СЕРВИС 105264, г. Москва,
9-я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 737-03-59
(многоканальный)
тел.: +7 (495) 730-20-80
www.if-trade.ru 
www.if-service.ru 

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, BLUBOX. Системы вентиляции DVS, ALU 
GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
промышленные рукава и воздуховоды TEX. Тепловое обору-
дование, электрика, автоматика и сантехника. Производство 
жестяных изделий и воздуховодов, сборка щитов автоматики.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О. 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75, 
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, 
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и 
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.Проектирование, поставка, монтаж, 

эксплуатация и техническое обслужи-
вание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с ними 
систем автоматики

КОМФОРТЛЭНД 644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
тел.: +7 (3812) 53-49-39
факс: +7 (3812) 53-03-97
info@komfort.omsk.ru

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

сервис

ТД КОНВЕНТ 420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
www.td-konvent.ru
info@td-konvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные 
дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT. 
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного обору-
дования, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных 
материалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, SIAT, SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляци-
онного оборудования и кондиционеров

ПОЛИТЕРМ 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10
т./ф.: +7 (495) 363-32-08 
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, фэнкойлы, 
прецизионные кондиционеры. Вентиляционное оборудование и 
аксессуары. Производство прямоугольных и спирально-навивных 
воздуховодов и фасонных изделий. Газовое воздушное отопление, 
газовые чиллеры и оборудование типа Roof-top и MakeUp Air. 
Абсорбционные холодильные машины LG.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

ПРЕДПРИЯТИЕ КРУГ 620142, Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, а/я 99,
ул. Чапаева, д. 14/2 
тел./факс: +7 (343) 257-13-53, 
254-87-78
 k-krug@mail.ru
web: www.k-krug.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные 
кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание Wesper. Воздухораспределительные устройства «Арктос». 
Тепловые завесы и распределители FRICO, «Тропик», «Тепломаш». 
Воздухоочистители DAIKIN. Вытяжные приточные установки 
GLOBAL VENT.

Проектирование, комплектация, монтаж, 
продажа, сервисное облуживание и 
ремонт различных климатических систем

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (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 венти-
ляции и кондиционирования, бассейнов, 
встроенных пылесосов

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru

Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5 
до 110 тыс. м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаждения. 
Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагре-
ватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые 
завесы «Метеор». Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ». 
Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». Змеевиково-
ребристые теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гарантийное 
обслуживание

LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
lg_aircon_rus@lge.com
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекупера-
тивной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техниче-
ская поддержка продаж оборудования. Проведение тематических 
семинаров, консультации и повышение квалификации специа-
листов индустрии климата.

Производство систем кондициониро-
вания воздуха и вентиляции

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

603141, г. Нижний Новгород, 
Крутоярский проезд, д. 3
тел.: +7 (831) 464-62-40, 464-62-29
факс: +7 (831) 464-64-09
E-mail: lab_vent@mail.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондициониро-
вания, отопления, водо- и теплоснабжения. Производство венти-
ляционной заготовки и изделий из металла. Комфортные конди-
ционеры MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и произ-
водственных зданий.

Проектирование, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание инженерных 
систем. Производство воздуховодов 
и изделий для систем вентиляции. 
Поставка оборудования

ЛЕГИТИМ 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: ARTCOOL, MULTI F 
DX, MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

ЛИГА КЛИМАТА 142784, Московская обл., 
Ленинский район, Бизнес-центр 
«Румянцево» (Киевское шоссе, 
600 м от МКАД), офис 611Б.
т./ф.: +7 (495) 787-76-85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT AIRCON в России 
и СНГ. Официальный дистрибьютор систем вентиляции «Амалва». 
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJI. Компрессоры и 
ЗИП для ремонта кондиционеров. 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 жизнеобеспе-
чения зданий. Дистрибьюция климати-
ческого оборудования. Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. 
Системы центрального кондиционирования. Вентиляционное и 
тепловое оборудование.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование 
ROSENBERG. Полный комплекс услуг по устройству систем вен-
тиляции и кондиционирования с использованием оборудования 
ведущих мировых производителей. Производство воздуховодов и 
элементов систем вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. Системы 
кондиционирования и вентиляции. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервис, гарантия

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, 
HITACHI, GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондициониро-
вание LIEBERT HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. 
Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, 
LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, 
MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вен-
тиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

ЗАО ТКП НОВЫЙ КЛИМАТ  644116, г. Омск,
ул. 5-я Амурская, д. 118
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30, 
68-33-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, SAMSUNG.
Системы вентиляции KORF, ACLIMA, ROSENBERG, VTS, VKT.
Отопление ELECTROLUX, ГЕРМЕКС, GRUNDFOS, KERM, PURMO, 
CALIDOR SUPER, PROTERM.
Автоматика REGIN, POLAR BEAR, «Овен».

Вентиляция, кондиционирование, ото-
пление, проектирование, производство, 
монтаж, пуско-наладка

630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120а, 
3-й этаж
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального назначения 
с использованием энергосберегающих технологий, которые 
по зволяют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба 
для производства. Кондиционирование на основе фреоновых 
мультизональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных 
и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и 
бытовых сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного 
типа, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы тепло-
снабжения.

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное обслуживание

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоак-
кумуляторы, промышленные кондиционеры, осушители воздуха, 
транспортные системы кондиционирования воздуха. Системы 
управления. Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

ООО ПАНАСОНИК РУС 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондициониро-

вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже-
нерных систем

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициони-
рования SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, 
полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, компресси-
онные чиллеры. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам SANYO. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции
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ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. 
Системы центрального кондиционирования. Вентиляционное и 
тепловое оборудование.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование 
ROSENBERG. Полный комплекс услуг по устройству систем вен-
тиляции и кондиционирования с использованием оборудования 
ведущих мировых производителей. Производство воздуховодов и 
элементов систем вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. Системы 
кондиционирования и вентиляции. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервис, гарантия

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, 
HITACHI, GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондициониро-
вание LIEBERT HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. 
Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, 
LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, 
MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вен-
тиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

ЗАО ТКП НОВЫЙ КЛИМАТ  644116, г. Омск,
ул. 5-я Амурская, д. 118
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30, 
68-33-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, SAMSUNG.
Системы вентиляции KORF, ACLIMA, ROSENBERG, VTS, VKT.
Отопление ELECTROLUX, ГЕРМЕКС, GRUNDFOS, KERM, PURMO, 
CALIDOR SUPER, PROTERM.
Автоматика REGIN, POLAR BEAR, «Овен».

Вентиляция, кондиционирование, ото-
пление, проектирование, производство, 
монтаж, пуско-наладка

630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 120а, 
3-й этаж
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального назначения 
с использованием энергосберегающих технологий, которые 
по зволяют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба 
для производства. Кондиционирование на основе фреоновых 
мультизональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных 
и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и 
бытовых сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного 
типа, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы тепло-
снабжения.

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное обслуживание

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоак-
кумуляторы, промышленные кондиционеры, осушители воздуха, 
транспортные системы кондиционирования воздуха. Системы 
управления. Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

ООО ПАНАСОНИК РУС 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондициониро-

вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже-
нерных систем

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициони-
рования SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, 
полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, компресси-
онные чиллеры. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам SANYO. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-79-74
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кон-
диционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие 
градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). 
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, 
LORAN, NOBO.Поставки, запасные части, технические 

консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание и пуско-наладочные 
работы

РАЗНОТЕХ 127486, г. Москва,
Ильменский пр., д. 5, офис 213
тел.: +7 (495) 925-75-08 
+7 (495) 640-08-61 
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, VTS-CLIMA.

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, корп. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.isomarket.ru
info@isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции 
«Энергофлекс» для систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения. 

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. 
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, RHOSS, De'LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, 
ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Котельное оборудование: 
ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. Водонагреватели: 
ELECTROLUX.  Увлажнители и очистители воздуха: BONECO-AIR-O-
SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осу-
шители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU, «Тропик». Насосное обо-
рудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: 
ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы 
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж 
внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные предста-
вительства 

ООО НИКА М

129343, г. Москва,
пр-д Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 974-13-82, 974-13-84, 
974-13-65
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR, 
KORF, «Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные 
установки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», 
«Колибри», DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, 
DANTHERM, BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO увлаж-
нители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые 
пушки и завесы, электро- и биокамины.Проектирование, доставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное обслуживание

РФК КЛИМАТ 107014, г. Москва, 
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 995-80-75 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, 
HYUNDAI, AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, 
GEA, BREEZART. Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, 
THERMOSCREENS, «Тропик», «Тепломаш». Обогреватели: FRICO, 
NOIROT, NOBO, BALLU, MASTER, ITM. Увлажнители и очистители 
воздуха: CAREL, DAIKIN, BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT. 
Осушители воздуха: DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслужи-
вание

СИЕСТАИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка 
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «Тропик».Специальное оборудование и инст-

румент. Сервисное обслуживание, пуско-
наладочные работы, проектирование, 
поставка и монтаж

СИРОККО 198005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 25
тел.: +7 (812) 320-17-93
факс: +7 (812) 320-43-56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

СИТЭСКОНДИЦИОНЕР 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, 5-й этаж
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru, www.cts21.ru
ac@cts.ru, ac@cts21.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения 
DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, SYSTEMAIR. Системы 
отопления KORADO, De’LONGHI, KERMI. Производство воздухо-
водов и фасонных изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы 
автоматики 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, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной 
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных 
газов автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. 
Системы  вентиляции и кондиционирования. Оборудование для 
сварки и резки металла.
Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим», 
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем 
Dustcontrol, сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 495-61-96
E-mail: info@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители LINDAB, DEC. 
Вентиляторы RUCK. Приточные установки, воздушные завесы 2VV. 
Электроприводы ELODRIVE. Центральные кондиционеры LMF. 
Вентиляционные решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.Поставка климатического оборудования

КОНВЕНТ 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662
(многоканальный)

660058, ул. Ломоносова, д. 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, HITACHI, 
SAMSUNG. Прецизионные кондиционеры RCGROUP. Центральные 
системы, чиллеры и фэнкойлы McQUAY. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«Тропик», «Тепломаш».

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство воздухо-
водов, гарантийное и сервисное обслу-
живание

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7(812) 301-99-40,
тел./факс: +7(812) 380-13-24,
тел./факс: +7(812) 327-63-81,
факс: +7(812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

Основан  в1992 г. Является крупнейшим  в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электриче-
ским  или водяным теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. Выпускает осевые и радиальные вентиляторы обще-
технического назначения различных исполнений. Собственные 
оригинальные технологии. Комплектующие от ведущих произво-
дителей. Предприятие предоставляет весь спектр услуг по венти-
ляционным системам.  

Производство тепловых завес, тепловен-
тиляторов, вентиляторов, компактных 
вентиляторных градирен.
Предприятие  предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные 
баки; узлы смесительные; щиты управления и комплексные 
системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные холодильные 
фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные 
агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI 
ELECTRIC, DAIKIN, BINI, GEA, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF. Теплообменное 
оборудование: KUEBA, GOEDHART, GUENTNER, SWEP, ONDA, 
THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Комплектующие. Запасные части. Сервисное 
обслуживание и ремонт холодильного, климатического и 
вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, 
прецизионных кондиционеров. Официальные сервис-центры: 
BITZER, DANFOSS (Adap-Kool), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва, Варшавское 
шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6, 
тел.: +7 (495) 788-98-11, 
факс: +7 (495) 788-98-49, 
www.testo.ru 
E-mail: info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные 
TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo для 
контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. 
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. 
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики 
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные 
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов 
TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые 
и розничные продажи, сервисное 
и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35Б
тел.: +7 (495) 961-35-65
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор EURONORD, KROLL GmbH, GENERAL 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO 
ELECTRIC, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования

ТРАНСКУЛ 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 797-80-20
факс: +7 (495) 797-80-21
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной 
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров: 
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — уста-
новки для промывки и заправки холодильного контура кондицио-
неров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. 
Адсорбенты (цеолиты). Растворители.
Сервисное оборудование. Поставки, 
оптовая торговля, консультации
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630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной 
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных 
газов автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. 
Системы  вентиляции и кондиционирования. Оборудование для 
сварки и резки металла.
Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим», 
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем 
Dustcontrol, сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 495-61-96
E-mail: info@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители LINDAB, DEC. 
Вентиляторы RUCK. Приточные установки, воздушные завесы 2VV. 
Электроприводы ELODRIVE. Центральные кондиционеры LMF. 
Вентиляционные решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.Поставка климатического оборудования

КОНВЕНТ 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662
(многоканальный)

660058, ул. Ломоносова, д. 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, HITACHI, 
SAMSUNG. Прецизионные кондиционеры RCGROUP. Центральные 
системы, чиллеры и фэнкойлы McQUAY. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«Тропик», «Тепломаш».

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство воздухо-
водов, гарантийное и сервисное обслу-
живание

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7(812) 301-99-40,
тел./факс: +7(812) 380-13-24,
тел./факс: +7(812) 327-63-81,
факс: +7(812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

Основан  в1992 г. Является крупнейшим  в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электриче-
ским  или водяным теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. Выпускает осевые и радиальные вентиляторы обще-
технического назначения различных исполнений. Собственные 
оригинальные технологии. Комплектующие от ведущих произво-
дителей. Предприятие предоставляет весь спектр услуг по венти-
ляционным системам.  

Производство тепловых завес, тепловен-
тиляторов, вентиляторов, компактных 
вентиляторных градирен.
Предприятие  предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные 
баки; узлы смесительные; щиты управления и комплексные 
системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные холодильные 
фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные 
агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI 
ELECTRIC, DAIKIN, BINI, GEA, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF. Теплообменное 
оборудование: KUEBA, GOEDHART, GUENTNER, SWEP, ONDA, 
THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Комплектующие. Запасные части. Сервисное 
обслуживание и ремонт холодильного, климатического и 
вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, 
прецизионных кондиционеров. Официальные сервис-центры: 
BITZER, DANFOSS (Adap-Kool), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва, Варшавское 
шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6, 
тел.: +7 (495) 788-98-11, 
факс: +7 (495) 788-98-49, 
www.testo.ru 
E-mail: info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные 
TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo для 
контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. 
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. 
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики 
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные 
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов 
TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые 
и розничные продажи, сервисное 
и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35Б
тел.: +7 (495) 961-35-65
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор EURONORD, KROLL GmbH, GENERAL 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO 
ELECTRIC, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования

ТРАНСКУЛ 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 797-80-20
факс: +7 (495) 797-80-21
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной 
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров: 
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — уста-
новки для промывки и заправки холодильного контура кондицио-
неров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. 
Адсорбенты (цеолиты). Растворители.
Сервисное оборудование. Поставки, 
оптовая торговля, консультации
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ТРАЯНА г. Москва,
Электродный проезд, д. 6, оф. 43 
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
www.trayana.ru
trayana@mers.ru

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, 
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др.  Тепловое обо-
рудование.Проектирование, монтаж, пуско-наладка

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: +7 (495) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 
до 30 кВт (электрические и водяные).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
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 обслужи-
вание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI 
(Япония). Официальный представитель в России фирмы 
TWITOPLAST (Израиль): аксессуары для вентиляции и кондицио-
нирования, модульные системы быстрой сборки TQMS для систем 
кондиционирования. Авторизированный представитель ООО 
«Вентмашин»: бытовые приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых 
услуг по созданию систем вентиляции 
и кондиционирования: консультации, 
проектирование, подбор оборудования, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
постгарантийное обслуживание

HONEYWELL 127051, г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

ХИКОНИКС 141400, Московская область, 
г. Химки,  ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы 
вентиляции OSTBERG, «Арктос». Системы центрального конди-
ционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудование FRICO, 
«Тропик», «Арктос», «Тепломаш». Фэнкойлы WESPER со склада. 
Чиллеры WESPER, EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. Насосное обору-
дование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DIANORM, KERMI. Запорно-
регулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная ком-
плектация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

ХОЛОДОК 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, центральные 
системы вентиляции и кондиционирования промышленных, 
административных и жилых зданий. Системы холодоснаб-
жения. Кондиционеры LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. 
Вентиляционное оборудование SISTEMAIR. Тепловое оборудо-
вание PYROX, NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции, оптовая и 
розничная торговля

CHERBROOKE 125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
e-mail: cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, 
HITACHI, LG, FEROLLI, AERONIK — бытовые, полупромыш-
ленные, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионные и работающие при низких температурах. 
Вентиляционное оборудование и весь спектр комплектующих 
собственного производства VT и импортных ÖSTBERG, VEAB, 
HIDRIA IMP KLIMA, REGIN, DEC.
Приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры, 
канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздухо-
воды, фасонные изделия.
Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, 
пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные 
радиаторы.
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK.

Поставка, производство, оптовые 
и розничные продажи оборудования 
для кондиционирования, вентиляции 
и отопления. Проектирование, монтаж 
и сервисное обслуживание

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21 
тел.: +7 (3912) 65-26-17, 79-80-80, 
41-32-90
т./ф.: +7 (3912) 65-26-17
info@clear-air.ru
www.clear-air.ru 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, DAIKIN, HITACHI, 
FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX, 
SHARP, PANASONIC. Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, 
AIRCOMFORT. Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE, 
AIRCOMFORT. Ионизаторы «Компо», «Сферион». Тепловые пушки 
и завесы DANTEX, VECTRA, BALLU. Инфракрасные обогреватели 
FRICO, UFO. Конвекторы NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG. 
Фильтры для очистки воды AQUAPRO.

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор обору-
дования, монтажные и пуско-наладочные 
работы. Сервисное, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»

125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчери-
зация.

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

фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
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129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты 
WIGAM. Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. 
Строительные буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. 
Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая техника «Тропик». 
Крепежные системы FISCHER.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных 
материалов для кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное и гарантийное 
обслуживание

ЭЙЛИТ 603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: +7 (831) 434-16-10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, промыш-
ленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные 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.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28 
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
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. Автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем. 
Производство воздуховодов, вент-
изделий и систем автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 234-46-96, 120-31-10
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции 
KORF, «Климат». Системы центрального кондициониро-
вания WESPER, CARRIER. Тепловое оборудование «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, гаран-
тийное и сервисное обслуживание
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нОвый сОстав сОвета аПиК

«Арктика»,  Цимерман С.П. 

«Вентрейд», Тарасов А.А. «Даичи»,  Злобинский А.Э. «Инрост» и «Нимал»,  Киряков Л.Ф. 

«Русклимат»,  Тимошенко М.В. «Термокул»,   Морозов С.А. «Фантом-Климат», Трегер  А.Ю.

«Атек»,  Мильман В.М.

28  октября 2009  года 
сос тоялось очеред-

ное Общее собрание членов 
АПИК, на  котором был ут-
вержден новый состав Совета 
АПИК. В  него вошли ком-
пании «Арктика», «Атек», «Вен-
трейд», «Даичи», «Инрост-Ни-
мал», «Русклимат», «Термокул» 
и «Фантом-Климат».

аПиК инфОрмирует
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Как вы думаете, почему  
мы назвали его SAMURAI?

* Винтовые компрессоры 
производства Японии

Ультра�тихий
Вентиляторы с 2 лопастями 
позволяют уменьшить уровень шума, 
увеличить расход воздуха и снизить 
потребляемую мощность двигателя

Небольшая площадь 
для установки
Тщательное проектирование каждого 
компонента позволило добиться 
исключительно высоких значений 
холодопроизводительности на один 
метр занимаемой площади.

Широкий модельный ряд.
Производительность чиллеров от 112 
до 1168 кВт (серия AG2B от 455 кВт)

Предлагаем Вашему вниманию новейшую линейку чиллеров HITACHI серии AG2B. С новым 
двухлопастным вентилятором появилась возможность еще более снизить уровень шума 
и при этом увеличить расход воздуха. Новые чиллеры имеют меньшие габаритные размеры 
и оснащены LCD�панелью для облегчения запуска и обслуживания. Не говоря уже о высокой 
эффективности, мощности и низком уровне шума — вы все еще не понимаете, почему мы 
назвали его SAMURAI?

Плавное регулирование 
производительности 15�100%
Позволяет точно регулировать температуру на 
выходе и показывать отличные результаты даже при 
частичной нагрузке.

Всемирно известная 
надежность
Двойной винтовой компрессор, 
низкие стартовые токи нагрузки, 
высокая мощность для еще большей 
эффективности.

LCD�дисплей
Запоминает до 10 последних 
сообщений об ошибке

Точный контроль
Контроль температуры воды на выходе 
в пределах 1°С от установленного 
значения независимо от нагрузки.

*

Новая серия чиллеров 
AG2B

785�4763, 785�4779, 785�4780
673�0554, 673�0587, 673�4874

www. informteh. ru
info@informteh.ru
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До 9 мар та, ко гда от кро ет ся меж -
ду на род ная вы став ка «Мир 

Кли ма та–2010», ос та лось со всем 
не мно го вре ме ни. В этой ста тье мы 
ре ши ли рас ска зать о  пре иму ще-
ст вах, ко то рые по лу чат уча ст ни ки 
про ек та, и о том, что ожи да ет гос-
тей вы став ки.

«Мир Кли ма та–2010» бу дет про-
хо дить в Экс по цен тре на Крас ной 
Пре сне, а не в «Кро кус Экс по», как 
в про шлом го ду. На этот раз вы-
став ка со сто ит ся в од но и то же 
вре мя и на од ной пло щад ке с вы-
став ка ми MATTEX и  Pool Salon, 
что по зво лит уча ст ни кам кли ма-
ти че ско го рын ка на ла дить по лез-
ные кон так ты с пред ста ви те ля ми 
смеж ных от рас лей. Не дав но по-
стро ен ный Зве ни го род ский про-
спект и до ро ги во круг ком плек са 
Си ти по зво лят бы ст ро и без про-
бок до б рать ся до мес та про ве де-
ния вы став ки на ав то мо би ле — для 
это го дос та точ но свер нуть в сто-
ро ну цен тра на раз вяз ке с Но во-
риж ским шос се. Те же, кто пред-
по чи та ет об ще ст вен ный транс-
порт, смо гут вос поль зо вать ся мет-
ро по ли те ном  — ря дом с  Экс по-
цен тром от кры та стан ция мет ро 
«Вы ста воч ная».

В вы став ке «Мир Кли ма та–2010» 
при мут уча стие все круп ные иг-
ро ки кли ма ти че ско го рын ка, бла-
го по луч но пе ре жив шие кри зис: 
про из во ди те ли обо ру до ва ния, 
ди ст рибь ю то ры и  ди ле ры ве ду-
щих ма рок, круп ней шие ин жи ни-

«мир Климата–2010»

Ос нов ные на прав ле ния вы став ки «Мир Кли ма та-2010» 
Вы став ка «Мир Кли ма та» — это пять ос нов ных на прав ле ний экс по зи ции, два из ко то рых 

мож но счи тать са мо стоя тель ны ми вы став ка ми:
— Кли ма ти че ское обо ру до ва ние: сис те мы кон ди цио ни ро ва ния, очи ст ки воз ду ха, ото пи-

тель ное и вен ти ля ци он ное обо ру до ва ние 
— Про мыш лен ный и тор го вый хо лод: хо ло диль ные ус та нов ки для про из вод ст ва, хра не ния 

и транс пор ти ров ки про дук тов пи та ния, хо ло диль ное обо ру до ва ние ме ди цин ско го и про-
мыш лен но го на зна че ния 

— Сис те мы ав то ма ти за ции и дис пет че ри за ции зда ний 
— Ин ст ру мен ты, рас ход ные ма те риа лы, хла да ген ты 
— Обу че ние, тру до уст рой ст во, кон сал тин го вые ус лу ги на рын ке HVAC&R 
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рин го вые, мон таж ные и про ект-
ные ком па нии. На мо мент под пи-
са ния но ме ра са мо стоя тель ны ми 
стен да ми бы ли за яв ле ны та кие из-
вест ные иг ро ки, как Galanz, Ebm-
papst, General Climate, Gree, LG 
Electronics, PM  Vent, Rosenberg, 
United Elements, «Амаль ва», «Ве-
за», «Ин рост», «Ка рел», «Кли мат-
вен тмаш», «Корф», «Ни мал», «Вен-
ти ля ци он ный за вод Лис сант», 
«Нор мал Вент», «Ролс Изо мар кет», 
«Руск ли мат», «Си ат», «Си менс», 

«Тро пик», «Те п ло маш», «Тер мо кул», 
«Тэс то Рус», «Фри вент», «Фри ко», 
«Циль-Абег», и  ряд дру гих ком-
па ний. Как и в про шлые го ды, бу-
дут стен ды ли де ров хо ло диль но го 
биз не са — ком па ний «Аль фа Ла-
валь По ток», «Тер мо кул», Bitzer, 
«Мо ре на», «Про мхо лод», «Хо ло-
док» и ряд дру гих. С об нов лен ным 
спи ском уча ст ни ков мож но оз на-
ко мить ся на сай те вы став ки «Мир 
Кли ма та»: http://www.climatexpo.
ru/main/members/.

Ка ж дая ком па ния-уча ст ник га-
ран ти ро ван но по лу чит свою до лю 
вни ма ния по се ти те лей. Толь ко че-
рез парт не ров вы став ки в Мо ск ве, 
Санкт-Пе тер бур ге и круп ных ре-
гио наль ных цен трах Рос сии бу-
дет реа ли зо ва но бо лее 50 000 при-
гла си тель ных би ле тов, еще око ло 
30 000  рас про стра нят уча ст ни ки, 
столь ко же уй дет по це ле вой рас-
сыл ке. А это зна чит — уча ст ни ки 
вы став ки «Мир Кли мата–2010» 
смо гут встре тить ся с не сколь ки ми 

Ве ри фи ка ция те п ло вых за вес 
Учеб но-кон суль та ци он ный центр АПИК про ве дет на вы став ке «Мир Кли ма та-2010» пре-

зен та цию стен да для ве ри фи ка ции воз душ ных за вес. В дан ном про ек те при ня ли уча стие все 
ве ду щие про из во ди те ли это го ти па обо ру до ва ния, бы ла раз ра бо та на уни вер саль ная ме то-
ди ка ве ри фи ка ции, оп ре де лен ком плект из ме ри тель но го обо ру до ва ния, раз ра бо тан спе ци-
аль ный стенд. Ком па нии, про шед шие про це ду ру ве ри фи ка ции, бу дут иметь пра во раз ме-
щать на сво ей про дук ции, бук ле тах, ка та ло гах, ин ст рук ци ях и рек лам но-ин фор ма ци он ных 
материалах спе ци аль ный знак «АПИК-тест». Вне дре ние еди но го стан дар та для оп ре де ле-
ния ха рак те ри стик те п ло вых за вес бу дет спо соб ст во вать доб ро со ве ст но му ин фор ми ро ва-
нию по тре би те лей и сни мет боль шое ко ли че ст во пре тен зий, предъ яв ляе мых про из во ди те-
лям из-за раз ни цы в дек ла ри руе мых па ра мет рах обо ру до ва ния.
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ты ся ча ми по тен ци аль ных парт не-
ров или кли ен тов!

Но че ты ре «вы ста воч ных» дня 
в на ча ле мар та 2010 го да — все го 
лишь од на из час тей про грам мы под-
держ ки парт не ров и уча ст ни ков вы-
став ки. Те перь ка ж дый из них мо-
жет вос поль зо вать ся все ми сред-
ст ва ми про дви же ния, ко то ры ми 
рас по ла га ет про ект «Мир Кли-
ма та» (а это по ми мо вы став ки жур-
нал, сайт, ко ман да про фес сио на-
лов и на ла жен ные свя зи). В ча ст но-
сти, уча ст ни ки вы став ки «Мир Кли-
мата–2010» име ют воз мож ность бес-
плат но раз ме щать но во сти на сай те 
вы став ки www.climatexpo.ru, в жур-
на ле «Мир кли ма та» и дру гих спе-
циа ли зи ро ван ных из да ни ях, та ких 
как «Хо ло диль ная тех ни ка», «Им-
пе рия хо ло да», «Хо ло диль ный биз-
нес», «Строй ка». Кро ме то го, эти но-
во сти по па да ют в рас сыл ки АПИК 
и «Евро Экс по», ко то рую по лу ча ют 
бо лее 30 000 под пис чи ков, на парт-
нер ские ин тер нет-ре сур сы, та кие как 
www.topclimat.ru и www.hvacnews.ru.

На вы став ке «Мир Кли ма та» 
мож но бу дет не  толь ко ус та но-
вить но вые кон так ты и ук ре пить 
уже имею щие ся свя зи, но и при-
нять уча стие в по лез ной на уч ной 
про грам ме. Пер вый день тра ди-
ци он но по свя щен во про сам под-
го тов ки кад ров для кли ма ти че-
ско го и  хо ло диль но го биз не са, 
вто рой — нор ма тив но-ме то ди че-
ско му обес пе че нию в про ек ти ро-
ва нии и строи тель ст ве, тре тий — 
об зо ру HVAC&R рын ка 2009 го да 
и про гно зам на 2010 год. Рас пи са-
ние се ми на ров и кон фе рен ций дос-
туп но на сай те вы став ки.

И на ко нец, по след нее. На  вы-
став ке «Мир Кли ма та–2010» впер-
вые бу дут пред став ле ны соз дан-
ные АПИК и  АВОК ор га ни за-
ции «ИСЗС-Про ект» и  «ИСЗС-
Мон таж». Они не дав но по лу чи ли 
ста тус са мо ре гу ли руе мых ор га-
ни за ций (СРО) и го то вы рас ска-
зать о сво ей те ку щей дея тель но-
сти, пла нах на  бу ду щее и  о  про-
це ду ре вы да чи сви де тельств о до-
пус ке, ко то рые за ме нят строи тель-
ные ли цен зии.

До встре чи на  вы став ке «Мир 
Кли ма та-2010»!

При гла ша ем уча ст ни ков вы-
став ки рас ска зать о  но вин ках 
обо ру до ва ния в сле дую щем но ме ре 
на ше го жур на ла.
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JARN опубликовал 
анализ мирового рынка 

чиллеров в 2008 году 
Во вто рой по ло ви не 2008  го-

да эко но ми че ский спад ох ва тил 
прак ти че ски все стра ны ми ра. 
По дан ным ста ти сти че ско го еже-
год ни ка ЦРУ, ми ро вое про из вод-
ст во в 2008 го ду вы рос ло на 3,8 %, 
то гда как в 2007 го ду этот по ка за-
тель со став лял 5,2 %.

За стой в ми ро вой эко но ми ке 
при вел к рез ко му сни же нию объ-
е мов про даж бы то вых кон ди цио-
не ров. Ры нок чил ле ров со кра-
щал ся по сте пен но, в  кон це го-
да объ е мы про даж умень ши лись 
все го на 2,3 %, при этом в стои-
мо ст ном вы ра же нии они, на-
обо рот, вы рос ли  — при бли зи-
тель но на 5,9 % (по дан ным BSRIA, 
с 6,8 м лрд долл. США в 2007 го ду 
до 7,2 м лрд долл. США в 2008 го-
ду). Тем не ме нее, по не ко то рым 
оцен кам, в 2009–2010 го дах спад 
на рын ке чил ле ров уси лит ся.

В тя же лых ры ноч ных ус ло ви ях 
толь ко цен тро беж ные чил ле ры 
де мон ст ри ру ют рост объ е мов 

про даж с од но вре мен ным уве ли-
че ни ем их до ли на рын ке. По дан-
ным BSRIA, в 2008 го ду цен тро-
беж ных чил ле ров бы ло про да но 
на сум му 1,9 м лрд долл. США, что 
на 11,8 % боль ше, чем в 2007 го ду, 
их до ля на рын ке дос тиг ла уров ня 
в 26 %. Объ ем ми ро во го рын ка 
аб сорб ци он ных чил ле ров (мощ-
но стью вы ше 350 кВт) в 2008 го-
ду со ста вил 610 мл н дол л. США, 
что на 3,2 % мень ше по ка за те лей 
2007 го да. Порш не вых чил ле ров 
(мощ но стью вы ше 350 кВт) бы-
ло про да но на 4,7 м лрд долл., что 
боль ше, чем в 2007 го ду, на 4,4 % 
(при этом в  2007  го ду рост 
по срав не нию с 2006  го дом со-
став лял 12,6 %). На блю да ет ся тен-
ден ция от ка за от порш не вых чил-
ле ров в поль зу спи раль ных и вин-
то вых, ме ж ду ко то ры ми идет же-
ст кая кон ку рен ция в бюд жет ном 
сег мен те рын ка, где ре шаю щим 
фак то ром яв ля ет ся це на.

Ес ли го во рить о ре гио наль ных 
рын ках, то в Ев ро пе, обе их Аме-
ри ках и Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 
ре гио не объ ем про даж чил ле ров 

в  2008  го ду оце ни ва ет ся при-
бли зи тель но в 2; 1,6 и 2,7 м лрд 
долл. США со от вет ст вен но. Как 
и  в  2007  го ду, ли ди ру ет Ази ат-
ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Ли-
де ра ми в  про из вод ст ве чил ле-
ров по-преж не му ос та ют ся че-
ты ре ком па нии — Carrier, Trane 
(Ingersoll Rand), York (Johnson 
Controls) и McQuay (Daikin).

Азия становится 
крупнейшим рынком 

и производственной базой 
На фо не об ще ми ро во го спа да 

в  Ки тае, Ин дии и  не ко то рых 
дру гих стра нах Азии на блю-
да ет ся на стоя щий бум на чил-
ле ры. Наи бо лее при вле ка тель-
ным рын ком сей час пред став-
ля ет ся Ки тай. Пио не ра ми его 
ос вое ния ста ли Carrier, Trane, 
York и  McQuay. Они раз мес-
ти ли в Ки тае свое про из вод ст во 
и  про ект но-кон ст рук тор ские 
цен тры. Здесь же на хо дят ся за-
во ды япон ских и ев ро пей ских 
про из во ди те лей. В  на стоя щее 
вре мя в Ки тае не толь ко со би-

мирОвые нОвОсти
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Мы объединили все новейшие 
 технологии из Японии в одном
кондиционере.

Бытовые кондиционеры 
PREMIUM XH

Кондиционер серии ХН способен не просто охлаждать воздух, но также очищать его 
от всевозможных примесей, контролировать относительную влажность при осушении, насыщать 
воздух ионизированной влагой, а также автоматически очищать фильтры. Специальная функция 
предотвращения роста плесени, а также внутренние элементы, выполненные из нержавеющего 
материала, не позволяют болезнетворным бактериям и вирусам скапливаться и размножаться 
внутри кондиционера. Дышите легко и безопасно с новыми кондиционерами от HITACHI!

Stainless clean
Внутренние элементы 
кондиционера выполнены из 
нержавеющего материала, а 
испаритель покрыт оксидом 
титана

Самоочистка 

Узел автоматической очистки 
поддерживает постоянную 
чистоту фильтров

Энергоэффективность 
Одни из максимальных 
показателей в отрасли — 
СОР 5,47 и EER 5,38 

Контроль 
относительной 
влажности
Позволяет задать уровень 
относительной влажности  
 в пределах 40 –70%

Генератор 
ионизированной 
влаги 
Освежайте воздух 
в вашем доме при помощи 
ионизированного нано-тумана 

Бесшумный
Минимальный уровень 
шума 20 дБ(А)
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КАНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Soler & Palau

со склада в Москве и под заказ
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ра ют ся чил ле ры, но и про из во-
дят ся ком прес со ры и ос нов ные 
ком по нен ты.

В по след ние го ды на ры нок чил-
ле ров вы шли ки тай ские ги ган ты 
рын ка бы то вых кон ди цио не ров. 
Се го дня их спи раль ные, вин то-
вые и цен тро беж ные чил ле ры уже 
экс пор ти ру ют ся.

Дру гие ази ат ские про из во ди-
те ли чил ле ров то же раз ви ва ют ся 
до воль но бы ст ро, что для аме ри-
кан ских ги ган тов рын ка оз на ча ет 
ко нец дол го го пе рио да их без гра-
нич но го гос под ства. Япон ские 
ком па нии от кры ли свое про из-
вод ст во в Ки тае, Ин дии, Бра зи лии 
и  на  Ближ нем Вос то ке. Ко рей-
ские про из во ди те ли на ча ли экс-
порт сво ей про дук ции в стра ны 
Ев ро пы и Юго-Вос точ ной Азии.

Еще один ры нок с боль шим по-
тен циа лом рос та — Ин дия, пра-
ви тель ст во ко то рой вкла ды ва ет 
зна чи тель ные сред ст ва в раз ви-
тие ин фра струк ту ры, что слу-
жит силь ным сти му лом для при-
вле че ния ве ду щих ми ро вых 
про из во ди те лей.

Рост рынка на Ближнем 
Востоке 

На Ближ нем Вос то ке по след ние 
не сколь ко лет на блю дал ся рост 
спро са на цен тро беж ные чил ле ры. 
По ми мо это го изо би лие ис точ ни-
ков га за сде ла ло этот ре ги он при-
вле ка тель ным для раз ви тия рын ка 
аб сорб ци он ных чил ле ров. Мно-
гие ми ро вые ли де ры, вклю чая 
ве ду щую чет вер ку, пред ло жи ли 
про дук цию, раз ра бо тан ную спе-
ци аль но для это го ре гио на. Од-
на ко эко но ми че ский кри зис при-
вел к  то му, что ближ не во сточ-
ный ры нок чил ле ров на чал бы-
ст ро сжи мать ся.

Энергоэффективность 
остается вопросом 
большой важности 

В вин то вых, спи раль ных и да же 
цен тро беж ных чил ле рах все ча ще 
при ме ня ют ся те п ло вые на со сы. 
Эта энер го эф фек тив ная тех но ло-
гия ис поль зу ет ся в 30 % вин то вых 
чил ле ров с ох ла ж даю щей спо соб-
но стью ни же 200 RT. В Япо нии их 
до ля дос ти га ет 40–50 %.

Дру гим спо со бом по вы ше ния 
энер го эф фек тив но сти яв ля ет ся 
ин вер тор ная тех но ло гия. Ее при-
ме ня ют япон ские и  не ко то рые 
дру гие ази ат ские про из во ди те ли. 
При сту пи ли к вы пус ку по доб ной 
про дук ции и аме ри кан ские ком-
па нии. Сре ди пред ла гае мых ими 
но ви нок — пер вый в ми ре цен-
тро беж ный чил лер с ин вер тор-
ным управ ле ни ем ком прес со ром 
и вен ти ля то ра ми.

Ве ли ко леп ным при ме ром энер-
го сбе ре гаю щей тех но ло гии яв ля-
ет ся ком би ни ро ван ное про из вод-
ст во энер гии (ко ге не ра ция). В аб-
сорб ци он ных чил ле рах, ис поль-
зую щих от ра бо тан ное те п ло или 
сол неч ную энер гию, и в аб сорб ци-
он ных те п ло вых на со сах мож но 
при ме нять низ ко по тен ци аль ную 
энер гию и  по втор но ис поль зо-
вать вто рич ные энер го ре сур сы. 
Это по зво лит уве ли чить ко эф-
фи ци ент ис поль зо ва ния энер гии 
с 30 до 80 %.

Пер спек тив ным пред став ля ет ся 
так же при ме не ние льдо ак ку му-
ля то ров, по зво ляю щих с мак си-
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маль ной вы го дой ис поль зо вать 
раз ни цу ме ж ду оп ла той элек тро-
энер гии по днев но му и бо лее де-
ше во му ноч но му та ри фа м и сни-
зить экс плуа та ци он ные рас хо ды 
как ми ни мум на 15 %.

Сре ди но вых тех но ло гий, вне-
дрен ных в про из вод ст во чил ле-
ров, сле ду ет упо мя нуть и  маг-
н и т  н ы е  п од  ш и п  н и  к и  д л я 
ком прес со ров.

Рост рынка 
центробежных чиллеров 
По след ние не сколь ко лет ры-

нок цен тро беж ных чил ле ров пе-
ре жи ва ет бур ный рост. При чи на 
то му — плановая за ме на чил ле-
ров на раз ви тых рын ках, раз ви-
тие ин фра струк ту ры рын ков раз-
ви ваю щих ся стран и  рас ши ре-
ние при ме не ния се рий но вы пус-
кае мых ох ла ж даю щих ус та но вок. 
Кро ме то го, ис поль зо ва ние те п-
ло вых на со сов и льдо ак ку му ля-
то ров су ще ст вен но рас ши ри ло 
об ласть при ме не ния цен тро беж-
ных чил ле ров. Сей час они ис поль-
зу ют ся не толь ко для кон ди цио-
ни ро ва ния воз ду ха, но и в хо ло-
диль ных сис те мах и крио ген ных 
ус та нов ках.

Раз ра ба ты ва ет ся обо ру до ва ние 
как ма лой, так и вы со кой про из во-
ди тель но сти. Ко рей ская ком па ния 
вы пус ти ла цен тро беж ный чил лер 
с од ним ком прес со ром на 3000 RT, 
яв ляю щий ся од ним из  са мых 
боль ших мо но блоч ных чил ле ров, 
ис поль зую щих озо но бе зо пас ный 
хла да гент R134a. В Япо нии соз дан 
цен тро беж ный чил лер со сдво ен-
ным гер ме тич ным ком прес со ром 
на  5000  RT. Од на из  аме ри кан-
ских ком па ний пред ло жи ла цен-
тро беж ный чил лер на маг нит ных 
под шип ни ках ох ла ж даю щей спо-
соб но стью ме нее 100 RT.

Спад на рынке 
абсорбционных чиллеров 
Вы со кие це ны на при род ный 

газ ог ра ни чи ли раз ви тие рын ка 
аб сорб ци он ных чил ле ров в Япо-
нии, Ки тае и Ко рее. Тем не ме-
нее они име ют хо ро шие пер спек-
ти вы, так как по зво ля ют эф фек-
тив но ис поль зо вать от ра бо тан ное 
те п ло. Япон ские ком па нии про-
дви га ют это обо ру до ва ние в Ки-
тае и Ира не, ко рей ские ком па нии 
на ча ли по став лять ма ло мощ ные 

аб сорб ци он ные чил ле ры в  Ев-
ро пу, а ки тай ские про из во ди те ли 
ак тив но ос ваи ва ют рын ки Ин дии 
и Юго-Вос точ ной Азии.

Размываются границы 
между разными 

типами чиллеров 
Как пра ви ло, про из во ди тель-

ность по хо ло ду цен тро беж ных 
и  аб сорб ци он ных чил ле ров со-
став ля ет от 500 до 4500 кВт, а вин-
то вых — от 150 до 1400 кВт. В диа-
па зо не от  700  до  1400  кВт, где 
при сут ст ву ют и аб сорб ци он ные, 
и цен тро беж ные, и вин то вые чил-
ле ры, на блю да ет ся жес то чай шая 
кон ку рен ция.

Цен тро беж ные чил ле ры, обо-
ру до ван ные ком прес со ра ми 
Turbocor, ото бра ли часть рын ка 
как у круп ных вин то вых чил ле-
ров с во дя ным ох ла ж де ни ем, так 
и у це ло го ря да дру гих цен тро-
беж ных чил ле ров.

А вот порш не вые чил ле ры 
во  мно гих сфе рах при ме не ния 
все ча ще и ча ще за ме ня ют ся вин-
то вы ми. Все боль шее вни ма ние 
уде ля ет ся раз ра бот кам вы со ко-
про из во ди тель ных вин то вых ком-
прес со ров. Так, од на из аме ри кан-
ских ком па ний пре ус пе ла в раз-
ра бот ке но во го вин то во го чил-
ле ра охлаж даю щей спо соб но стью 
око ло 300 RT и COP cвыше 6,0.

Спи раль ные чил ле ры за хва ти ли 
круп ные сег мен ты рын ков в Ки-
тае, Ев ро пе, США и Юж ной Аме-
ри ке. Их про из во ди тель ность рас-
тет, и они пы та ют ся про ник нуть 
в  сек тор, за ня тый вин то вы ми 
чил ле ра ми. По сле ус пеш но го 
пред став ле ния круп ных се рий ных 
спи раль ных чил ле ров (20–30 л. с.) 
од на из аме ри кан ских ком па ний 
за пус ти ла про из вод ст во но во го 
двой но го вин то во го ком прес-
со ра мощ но стью 50–60 л. с. при 
оди ноч ном и 100/110/120 л. с. при 
сдво ен ном при ме не нии.

Не дав но бы ли раз ра бо та ны 
сдво ен ные ро тор ные ком прес-
со ры с хо ло до про из во ди тель но-
стью вы ше 5 л. с., и это сде ла ло 
кон ку рент ную борь бу еще ост рее.

Рост рынка модульных 
чиллеров c тепловыми 

насосами 
Все ча ще в ком мер че ских зда-

ни ях, на фаб ри ках и в боль ни цах 

ис поль зу ют ся мо дуль ные чил ле ры 
с те п ло вы ми на со са ми с воз душ-
ным ох ла ж де ни ем. Они от ли ча-
ют ся ком пакт но стью, про сто той 
ус та нов ки и об слу жи ва ния. Ка ж-
дый мо дуль сис те мы мо жет ра бо-
тать от дель но от дру гих или вме-
сте с ни ми. В ре зуль та те хо ло до-
про из во ди тель ность та ко го ро-
да про дук тов варь и ру ет ся от де-
сят ков до  со тен тонн ох ла ж де-
ния. Обо ру до ва ние спи раль ных 
ком прес со ров ин вер то ра ми пе-
ре мен но го то ка по зво ля ет уве ли-
чить COP до 4,8.

Новое предприятие 
Ingersoll Rand в Китае 

Кор по ра ция Ingersoll Rand, вла-
де лец тор го вой мар ки Trane, от-
кры ла в  Ки тае свое но вое про-
из вод с т  вен ное под раз  де ле-
ние — ком па нию Ingersoll Rand 
(China) Industrial Equipment 
Manufacturing Co., Ltd. Пред-
при ятие, рас по ло жен ное в Зо не 
эко но ми че ско го раз ви тия г. Ву-
тян про вин ции Цзян су, за ни-
ма ет пло щадь в 330 тыс. м2, яв ля-
ясь са мым круп ным про из вод ст-
вен ным пред при яти ем Ingersoll 
Rand в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 
ре гио не.

По материалам JARN 

«Виртуальная 
конференция» 

ASHRAE 
Ис поль зо ва ние но вей ших те ле-

ком му ни ка ци он ных тех но ло гий 
по зво лит чле нам Аме ри кан ско го 
об ще ст ва ин же не ров по  вен ти-
ля ции, кон ди цио ни ро ва нию воз-
ду ха и ото пле нию (ASHRAE) бо-
лее пло до твор но уча ст во вать 
в ра бо те сек ций зим ней кон фе-
рен ции об ще ст ва, ко то рая прой-
дет в 2010 го ду. Для это го ор га-
ни за то ра ми соз да на «Вир ту аль-
ная кон фе рен ция», ко то рая по-
зво ля ет по лу чить дос туп к  бо-
лее чем 250 пре зен та ци ям (соз-
дан ным в про грам ме PowerPoint 
и син хро ни зи ро ван ным со зву ко-
вым со про во ж де ни ем) и дру гим 
ма те риа лам, за да вать во про сы 
и ос тав лять ком мен та рии. С се-
ре ди ны но яб ря от кры та ре ги ст-
ра ция уча ст ни ков «вир ту аль ной 
кон фе рен ции».

По материалам ASHRAE 
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Созданные АПИК 
и АВОК некоммерческие 
партнерства получили 

статус саморегулируемых 
организаций 

Не ком мер че ские парт нер ст ва 
«ИСЗС-Про ект» и  «ИСЗС-Мон-
таж» про шли про вер ку в  Рос тех-
над зо ре и по лу чи ли ста тус са мо ре-
гу ли руе мых ор га ни за ций. Их но-
ме ра в рее ст ре: CРО-С-069–16112009 
( Н П  « И С З С – М о н  т а ж » ) 
и CРО-П-053–16112009 (НП «ИСЗС-
Про ект»). Со глас но Фе де раль но му 
за ко ну № 148 от 22 ию ля 2008 го да, 
кон троль ные ко ми те ты обе их са-
мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций нач-
нут вы да чу до пус ков на про ект ные 
и строи тель ные ра бо ты уже в ян-
ва ре 2010 го да.

При ем но вых ком па ний в  СРО 
«ИСЗС-Мон таж» и СРО «ИСЗС-Про-
ект» про дол жа ет ся, за яв ки мож но 
по дать на  сай тах http://www.sro-
montazh.ru/pages.php?block=request 
и  http://www.sro-project.ru/pages.
php?block=request.

Информация предоставлена 
АПИК 

Мощные наружные блоки 
Toshiba Digital Inverter 

В но яб ре 2009 го да в Рос сии на-
ча лись про да жи но вых внеш них 
бло ков Toshiba Digital Inverter чет-
вер той се рии: RAV-SM2244 AT8-E 
про из  в о ди тель но  с тью 8   НР 
и  RAV-SM2804  AT8-E про из во ди-
тель но стью 10 НР.

Обо ру до ва ние про из во дит ся на за-
во де Toshiba в г. Фуд зи (Япо ния). Хо-
ло до про из во ди тель ность бло ков 20–
23 кВт; те п ло про из во ди тель ность — 
22,4–27 кВт; COP — 3,5; класс энер-
го эф фек тив но сти — «В». Ми ни маль-
ная тем пе ра ту ра улич но го воз ду ха 
при ра бо те на на грев — минус 20 °C, 

при ох ла ж де нии — минус 15 °C. К ка-
ж до му на руж но му бло ку мож но под-
клю чить от 2 до 4 кас сет ных, ком пакт-
ных кас сет ных, ка наль ных, ком пакт-
ных ка наль ных, под по то лоч ных или 
на стен ных внут рен них бло ков.

Мак си маль ная дли на трас сы  — 
70 м, пе ре пад вы со ты — до 30 м. При 
трас се до 30 м до за прав ка не тре бу-
ет ся. Ха рак те ри сти ки муль ти-с плит-
сис тем Digital Inverter по зво ля ют им 
кон ку ри ро вать с  VRF-сис те ма ми 
не боль шой мощ но сти.

Информация предоставлена 
компанией AHI 

Новые охлаждающие 
балки Airwell 

Ком па ния Airwell, один из ли де-
ров ев ро пей ско го рын ка кли ма ти-
че ско го обо ру до ва ния, пред став-
ля ет но вый про дукт — ох ла ж даю-
щие бал ки Aqu@Beam. Это по то лоч-
ные эжек ци он ные до вод чи ки, имею-
щие в сво ем со ста ве те п ло об мен ни ки 
и воз ду хо рас пре де ли те ли для по да чи 
све же го воз ду ха. В со че та нии с чил-
ле ра ми, рас счи тан ны ми на  по вы-
шен ную тем пе ра ту ру хо ло до но си-
те ля (18/23 °C), ох ла ж даю щие бал ки 
обес пе чи ва ют вы со кую энер ге ти че-
скую эф фек тив ность. При со гла со ва-
нии па ра мет ров при точ но го воз ду ха 
в ком плек се «чил лер — цен траль-
ный кон ди цио нер — ох ла ж даю щие 
бал ки» мож но по лу чить до пол ни-
тель ную эко но мию энер гии при про-
из вод ст ве хо ло да. Бал ки по зво ля ют 
ох ла ж дать воз дух при ми ни маль-
ной под виж но сти и раз ни це тем пе-

ра тур по да вае мо го в по ме ще ние воз-
ду ха, что яв ля ет ся не по сред ст вен ным 
пре иму ще ст вом пе ред фэн кой ла ми. 
Раз да ча воз ду ха в ох ла ж даю щих бал-
ках воз мож на в од ном, двух и че ты-
рех на прав ле ни ях.

Ос нов ны ми пре иму ще ст ва ми 
Aqu@Beam яв ля ют ся ми ни маль ная 
стои мость мон та жа, низ кие экс плуа-
та ци он ные рас хо ды, от сут ст вие шу-
ма, энер го сбе ре же ние за счет под ме са 
све же го воз ду ха по сле об ра бот ки 
в цен траль ном кон ди цио не ре и воз-
мож ность ин те гра ции в стан дарт-
ные под вес ные по тол ки. Мак си маль-
ная дли на Aqu@Beam со став ля ет 3 м, 
что по зво ля ет удов ле тво рить лю бые 
тре бо ва ния про ек ти ров щи ков к ох-
ла ж даю щим уст рой ст вам в жи лых 
и офис ных зда ни ях.

Информация предоставлена 
компанией ООО «Эй Эй Си 

Сервисис СНГ» 

Компания «Венткор» — 
официальный дистрибьютор 

Soler Palau 
Ком па ния «Вент кор» ста ла офи ци-
аль ным пред ста ви те лем ис пан ско го 
про из во ди те ля Soler&Palau в  Рос-
сии. Ком па ния Soler&Palau (S&P), 
ос но ван ная в 1951 го ду, вы пус ка ет 
пол ный ас сор ти мент про мыш лен-
но го и бы то во го вен ти ля ци он но го 
обо ру до ва ния, по сто ян но со вер-
шен ст вуя свою про дук цию, уве ли-
чи вая ее безо пас ность и га ран тий-
ный срок. Со труд ни че ст во «Вент кор» 
и S&P — взаи мо вы год ный и стра те-
ги че ски важ ный для обе их ком па ний 

11 лет компании «ТЕРМОКУЛ» 
27 но яб ря 2009 года ком па нии «ТЕРМОКУЛ» ис пол ни лось 

11 лет. За вре мя сво его су ще ст во ва ния ком па ния при об ре ла ог-
ром ный опыт и за ня ла ве ду щие по зи ции на хо ло диль ном и кли-
ма ти че ском рын ках Рос сии. «ТЕРМОКУЛ» поль зу ет ся за слу жен-
ным ав то ри те том на рос сий ском рын ке и об ла да ет безу преч ной 
ре пу та ци ей на деж но го де ло во го парт не ра.

На се го дняш ний день «ТЕРМОКУЛ» — од на из ве ду щих ком-
па ний в сво ей от рас ли. В 2009 го ду она ста ла чле ном Со ве та Ас-
со циа ции Пред при ятий Ин ду ст рии Кли ма та (АПИК) и Прав ле-
ния Рос сий ско го сою за пред при ятий хо ло диль ной про мыш лен-
но сти (Рос со юз хо лод пром). Жур нал «Мир кли ма та» от всей ду-
ши по здрав ля ет ру ко во дство и кол лек тив «ТЕРМОКУЛ» с 11-ле-
ти ем и же ла ет всем со труд ни кам ком па нии ус пеш ной и пло до-
твор ной ра бо ты, даль ней ше го про цве та ния и во пло ще ния сво их 
твор че ских за мы слов.

Информация предоставлена АПИК

нОвОсти ПрОизвОдителей
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шаг. Уже ве дет ся ак тив ная со вме ст-
ная ра бо та, на прав лен ная на про-
дви же ние сис тем ка наль ной и про-
мыш лен ной вен ти ля ции Soler&Palau 
в Рос сии.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

GRUNDFOS собрал 
миллионный экземпляр 

энергоэффективного 
насоса ALPHA2 

3  но яб ря 2009  го да на  за во де 
GRUNDFOS, рас по ло жен ном 
в  г.  Бьер рин гб ро (Да ния), со б ран 
мил ли он ный эк зем п ляр цир ку ля-
ци он но го на со са ALPHA2.

Пер вый ALPHA2 со шел с кон вей-
е ра в но яб ре 2007 го да. То гда этот аг-
ре гат стал пер вым в ми ре цир ку ля ци-
он ным на со сом клас са энер го сбе ре-
же ния «А». Впер вые в бы то вом обо-
ру до ва нии бы ла при ме не на тех но ло-
гия ав то ма ти че ской адап та ции, по-
зво ляю щая рас по знать тре бо ва ния 
сис те мы ото пле ния и точ но по доб-
рать не об хо ди мые па ра мет ры ра бо ты 
на со са. В 2008 го ду, при под ве де нии 
ито гов пре мии Energy+ Award 2008, 
на со сы GRUNDFOS ALPHA2  мо-
де ли 25–40 и 25–50 бы ли при зна ны 
са мы ми энер го эф фек тив ны ми цир-
ку ля ци он ны ми на со са ми в  ми ре. 
По сло вам пре зи ден та GRUNDFOS 
GROUP Кар сте на Бьер га, ско ро ком-
па ния смо жет про из во дить и про да-
вать бо лее од но го мил лио на цир ку ля-
ци он ных на со сов ALPHA2 в год. Это 
осо бен но важ но, так как, со глас но 
Ди рек ти ве Ев ро пей ско го с ISO-9002 
ою за, с 2013 го да в ЕС к про да же бу-
дут до пу ще ны толь ко цир ку ля ци-
он ные на со сы клас са «А», что по-

зво лит серь ез но со кра тить по треб-
ле ние элек тро энер гии и сни зить вы-
бро сы уг ле ки сло го га за.

Информация предоставлена 
ООО «Грундфос» 

Оборудование для 
чистки труб чиллеров 

от компании Powermaster 
За гряз не ние труб об вяз ки за час-

тую яв ля ет ся при чи ной то го, что 
энер го по треб ле ние чил ле ра с во дя-
ным ох ла ж де ни ем воз рас та ет, а эф-
фек тив ность его ра бо ты сни жа ет ся. 
На рос сий ском рын ке поя ви лась тех-
ни ка, ко то рая мо жет ре шить дан ную 
про бле му, — это спе циа ли зи ро ван-
ное обо ру до ва ние для гид ро ме ха-
ни че ской очи ст ки труб, ко то рое вот 
уже 35 лет раз ра ба ты ва ет и про из во-
дит ком па ния POWERMASTER. Се-
го дня оно ус пеш но экс плуа ти ру ет ся 
бо лее чем в 120 стра нах ми ра. Ме-
то ды про из вод ст ва и кон тро ля ка-
че ст ва, ко то рым сле ду ют в  ком-
па нии, со от вет ст ву ют тре бо ва-
ни ям стан дар та ISO 9002. В 2010 го-
ду про дук ция POWERMASTER бу-
дет пред став ле на на вы став ке «Мир 
Кли ма та–2010».

Информация предоставлена 
компанией Powermaster 

Профессиональный 
видеоскоп testo 318-V 

Ком па ния «Тэс то Рус» пред став-
ля ет про фес сио наль ный ви део скоп 
testo 318-V для ви зу аль ной ди аг но-
сти ки сис тем ото пле ния, вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха.

При бор иде аль но под хо дит для 
ос мот ра труд но дос туп ных и скры-
тых уча ст ков. Ми ниа тюр ный сен-
сор, рас по ло жен ный на кон це труб ки 
диа мет ром все го 10,6 мм, пе ре да ет 
видео изоб ра же ние вы со кой чет ко сти 
на цвет ной жид кок ри стал ли че ский 
дис плей диа го на лью 64 мм. Проч-
ная труб ка, алю ми ние вый на ко неч-
ник и за щи щен ный от ме ха ни че ско го 

кон такт но го по вре ж де ния объ ек тив 
об ла да ют вы со кой ус той чи во стью 
к воз дей ст вию мас ла, во ды и боль-
шин ст ва рас тво ри те лей. Сверх чув-
ст ви тель ная оп ти ка с ав то ма ти че-
ской фо ку си ров кой и яр кая све то-
ди од ная под свет ка дис плея по зво-
ля ют рас смат ри вать объ ек ты, рас по-
ло жен ные на рас стоя нии все го 11 см 
от объ ек ти ва.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Новый партнер «Арктики» — 
компания Control Techniques 
Ком па ния «Арк ти ка» под пи са ла 

до го вор о парт нер ст ве с ком па ни ей 
Control Techniques — ми ро вым ли де-
ром в раз ра бот ке и про из вод ст ве обо-
ру до ва ния для управ ле ния электро-
дви га те ля ми. Час тот ные пре об ра зо-
ва те ли Control Techniques мо гут быть 
ис поль зо ва ны в сис те мах вен ти ля ции, 
ото пле ния и кон ди цио ни ро ва ния. Они 
обес пе чи ва ют ком плекс ную за щи ту 
дви га те ля за счет встро ен но го мощ-
но го про цес со ра с век тор ным ал го рит-
мом управ ле ния, ко то рый по зво ля ет 
обой тись без при ме не ния спе ци аль-
но го обо ру до ва ния, та ко го как счет чи-
ков, тай ме ров и кон трол ле ров. Ма ло-
га ба рит ные вы со ко точ ные уст рой ст ва 
про сты в мон та же и на лад ке, име ют 
ши ро кие воз мож но сти по на строй ке 
и управ ле нию. Они лег ко ин тег ри ру-
ют ся в раз лич ные сис те мы управ ле ния 
ин же нер ной ин фра струк ту рой зда ний 
бла го да ря под держ ке се те вых про то-
ко лов LON, Ethernet TCP/IP, Modbus 
RTU и BACnet.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Но вин ки от Loytec 
Ком па ния Loytec, ве ду щий ав ст-

рий ский про из во ди тель средств ав-
то ма ти за ции и управ ле ния, рас ши-
ри ла ас сор ти мент обо ру до ва ния, ко-
то рое мо жет при ме нять ся в том чис ле 
и в сис те мах управ ле ния кли ма ти че-
ским обо ру до ва ни ем.

К имею щей ся ли ней ке гра фи че-
ских па не лей LVIS до ба ви лись мо-
де ли с  диа го на лью дис плея 12,1" 
(LVIS-3 Е112 и LVIS-ME212) и 15"  
(LVIS-3 Е115 и LVIS-ME215).

LVIS-3 Е112/115 пред на зна че ны 
для управ ле ния сис те ма ми ав то-
ма ти за ции с  LON-ин тер фей сом. 
LVIS-ME212/215 ра бо та ют в се тях 
стан дар та BACnet.
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Гра фи че ские па не ли LVIS ос на-
ще ны сен сор ным дис пле ем вы со-
ко го раз ре ше ния, мо гут об ра ба-
ты вать до  1000  вход ных и  вы ход-
ных се те вых пе ре мен ных, под дер-
жи ва ют до 512 ад ре сов на зна че ния, 
име ют функ цию пла ни ров щи ка, 
ото бра жа ют ин фор ма цию в  ви-
де гра фи ков, ве дут жур нал ава рий 
и спо соб ны от прав лять со об ще ния 
по элек трон ной поч те. Кон фи гу ри-
ро ва ние уст рой ст ва осу ще ст в ля ет ся 
при по мо щи встро ен но го WEB-ин-
тер фей са или вхо дя щей в ком плект 
ути ли ты. Па не лью мож но управ лять 
уда лен но при по мо щи ПК, КПК или 
дру го го уст рой ст ва, под дер жи ваю-
ще го про то кол VNC.

На про во ди мой под эги дой 
LonMark International кон фе рен ции 
LONCOM, ко то рая со стоя лась 10–
12 но яб ря 2009 го да во Франк фур те, 
гра фи че ская па нель LVIS-3 E115 бы ла 
удо стое на пре мии «Луч ший про дукт 
го да» в но ми на ции «Луч ший про дукт 
се те вой ин фра струк ту ры».

Кро ме то го, Loytec рас ши ри ла ли-
ней ку сво бод но про грам ми руе мых 
сер ве ров со встро ен ным WEB-ин-
тер фей сом за  счет мо де лей LINX-
210 и LINX-211, пред на зна чен ных 
для ра бо ты в се тях стан дар та BACnet.

Ин фор ма ция пре дос тав ле на 
ком па ни ей «Арк ти ка» 

Система воздушного 
отопления коттеджей 

«АНТАРЕС-Комфорт» от 
компании «ИнвестПроект» 
ЗАО «Ин ве ст Про ект» за вер ши ло 

раз ра бот ку се рии воз ду хо наг ре ва те-
лей «АНТАРЕС-Ком форт», предна-
значенных для систем воздушного 
отопления частных домов. В про-
да жу но вин ка по сту пит в 2010 го ду.

«АНТАРЕС-Ком форт»  — ори-
ги наль ное уст рой ст во, не  яв ляю-
щее ся адап ти ро ван ной под рос сий-
ские ус ло вия ко пи ей им порт ных воз-
ду хо наг ре ва те лей. В нем реа ли зо ван 
ряд но ва тор ских тех ни че ских ре ше-
ний. Так, впер вые в по доб ном при-

бо ре име ет ся ре жим «бы ст ро го про-
гре ва», пред на зна чен ный спе ци аль но 
для за го род ных до мов, жиль цы в ко-
то рых по яв ля ют ся лишь эпи зо ди че-
ски. Нов ше ст ва ми яв ля ют ся и при-
ме не ние вы со ко на деж но го сверх-
со вре мен но го вен ти ля то ра с за гну-
ты ми на зад ло пат ка ми, и со че та ние 
в од ном бло ке во дя но го и элек три-
че ско го на гре ва те лей.

По прин ци пу дей ст вия воз ду хо-
наг ре ва те ли «АНТАРЕС-Ком форт» 
пред став ля ют со бой фэн кой лы. 
Мо дель ный ряд со сто ит из че ты-
рех при бо ров с во дя ны ми те п ло-
об мен ни ка ми но ми наль ной те п ло-
вой мощ но стью 12, 18, 24 и 30 кВт. 
В  ка че ст ве ге не ра то ра те п ла мо-
жет быть ис поль зо ван лю бой ото-
пи тель ный ко тел с во дя ным кон ту-
ром. Воз мо жен ва ри ант ото пле ния 
толь ко за счет элек тро на гре ва те лей,  
при этом во дя ной те п ло об мен ник 
не ус та нав ли ва ет ся, а на его от сек 
ста вит ся за глуш ка. Пре ду смот ре ны 
по са доч ные мес та и от вер стия для 
ус та нов ки фильт ра, ув лаж ни те ля, 
кон ди цио не ра, ульт ра фио ле то во го 
сте ри ли за то ра.

В ре жи ме «бы ст ро го про гре ва» 
пол но стью уком плек то ван ное уст-
рой ст во (фильтр, кон ди цио нер, ув-
лаж ни тель), ис поль зуя во дя ной те п-
ло об мен ник (во да 82 °С/60 °С, воз-
дух +19 °С/+50 °С, рас ход воз ду ха 
3500 м3/час), име ет те п ло вую мощ-
ность 38 кВт при со про тив ле нии сис-
те мы воз ду хо во дов 200 Па.

Бо лее под роб ную ин фор ма-
цию мож но по лу чить на  сай те 
www.invepro.ru.

Информация предоставлена 
ЗАО «ИнвестПроект» 

Daikin Emura: глоток свежего 
воздуха в области дизайна 
Но вин ка от ком па нии Daikin — 

кон ди цио нер Daikin Emura со че та ет 
стиль ный ди зайн с вы со кой энерго-
эф фек тив но стью, бес шум но стью 
и удоб ст вом управ ле ния.

Эле гант ный пульт управ ле ния по-
зво ля ет из ме нять на строй ки при бо ра, 
не вста вая с крес ла. Функ ции ком-
форт но го воз душ но го по то ка, вклю-
че ния и вы клю че ния по сиг на лу тай-
ме ра или дат чи ка дви же ния за пус ка-
ют ся на жа ти ем все го од ной кноп ки. 
Цве то вая ин ди ка ция на ниж ней по-
верх но сти кон ди цио не ра под ска жет, 
ка кой имен но ре жим (ох ла ж де ние, 

обог рев, по гло ще ние вла ги или тай-
мер) вклю чен в дан ный мо мент.

В ре жи ме обог ре ва Daikin Emura 
ис поль зу ет во зоб нов ляе мый ис точ-
ник энер гии — те п ло ок ру жаю ще го 
воз ду ха. Не сжи гая ор га ни че ское то-
п ли во и не вы де ляя в ат мо сфе ру CO2, 
кон ди цио нер не ока зы ва ет па губ но го 
воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду. 
Кро ме то го, ин вер тор ная тех но ло-
гия обес пе чи ва ет 30 %-ную эко но мию 
элек тро энер гии, а так же на треть со-
кра ща ет вре мя пус ка ус та нов ки.

Информация предоставлена 
компанией Daikin 

Фотокаталитический 
воздухоочиститель 

с увлажнением MCK75 J 

Ком па ния Daikin раз ра бо та ла но-
вый воз ду хо очи сти тель MСK75 J, ко-
то рый уда ля ет пыль, пыль цу, унич то-
жа ет ви ру сы и бак те рии, за дер жи ва ет 
шерсть до маш них жи вот ных и очи-
ща ет воз дух от за па хов, фор маль де-
ги дов и дру гих вред ных хи ми че ских 
со еди не ний. Та кой ре зуль тат дос ти га-
ет ся бла го да ря пе ре до вой мно го сту-
пен ча той сис те ме очи ст ки воз ду ха. 
Она вклю ча ет в се бя ка те хи но вый 
фильтр, плаз мен ный ио ни за тор, ис-
точ ник стри мер но го раз ря да, раз ру-
шаю ще го мо ле ку лы фор маль де ги да 
и па ху чих ве ществ. За тем идет гоф ри-
ро ван ный ком би ни ро ван ный фильтр, 
пе ред няя по верх ность ко то ро го при-
тя ги ва ет час ти цы пы ли, а обо рот ная 
сто ро на с ти та но со дер жа щим ми не-
ра лом за дер жи ва ет и раз ру ша ет за-
па хи, бак те рии и ви ру сы. Фи наль ная 
сту пень очи ст ки — фильтр из ти та-
но со дер жа ще го ми не ра ла, ко то рый 
за дер жи ва ет и ней тра ли зу ет па ху-
чие ве ще ст ва пе ред воз вра ще ни ем 
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воз ду ха в по ме ще ние, за тем воз дух 
про хо дит ан ти бак те ри аль ный ув лаж-
няю щий фильтр. Кро ме то го, воз-
духо очи сти тель спо со бен ув лаж-
нять су хой воз дух, что осо бен но ак-
ту аль но зи мой.

Информация предоставлена 
компанией Daikin 

Расширение ассортимента 
газовых колонок «Oasis» 

В пред две рии Но во го го да Тор го-
вый дом «Фор те» пред став ля ет га-
зо вые про точ ные во до на гре ва те ли 
«Oasis» се рии GLASS, вы де ляю щие ся 
сво им ди зай ном.

Во до на гре ва те ли от ли ча ют ся яр-
ким и не обыч ным ди зай ном, вы со-
ки ми тех ни че ски ми ха рак те ри сти-
ка ми и кон ку рен то спо соб ной це ной. 
Все обо ру до ва ние се рии GLASS из-
го тов ле но с со блю де ни ем всех норм 
и пра вил, предъ яв ляе мых кон тро ли-
рую щи ми ор га на ми РФ, и про шло 
сер ти фи ка цию в Рос сии.

Информация предоставлена  
ТД «Форте» 

Новое поколение газовых 
колонок Electrolux NanoPro 
В ас сор ти мен те во до на гре ва-

тель ной тех ни ки Electrolux поя ви-
лась га зо вая ко лон ка но во го по ко ле-
ния GWH 285 ERN NanoPro, ра бо-
таю щая да же при низ ком (0,15 бар) 
дав ле нии во ды. На но тех но ло гии, 
дав шие на зва ние ко лон ке, при ме-
не ны при про из вод ст ве мед но го 
те п ло об мен ни ка. В про цес се под-
го тов ки ма те риа лов медь на мо ле-
ку ляр ном уров не при об ре та ет осо-
бые свой ст ва, бла го да ря ко то рым 
те п ло об мен ник ста но вит ся мак си-
маль но за щи щен ным от воз дей ст-
вия вы со ких тем пе ра тур, про го ра-
ния и окис ле ния.

Го рел ка в GWH 285 ERN NanoPro, 
из го тов лен ная из вы со ко ка че ст вен-
ной не ржа вею щей ста ли, име ет мень-
шее ко ли че ст во со пел уве ли чен но го 
диа мет ра, что пре дот вра ща ет «срыв» 
пла ме ни и де ла ет ра бо ту ко лон ки бес-
шум ной. От сут ст вие по сто ян но го ря-
ще го  пламени запальной горелки су-
ще ст вен но сни жа ет рас ход га за.

Усо вер шен ст во ван ная че ты рех сту-
пен ча тая сис те ма безо пас но сти при-
бо ра со сто ит из тер мо па ры, дат чи ка 
тя ги, гид рав ли че ско го кла па на и ио-
ни за ци он но го кон тро ля пла ме ни. 
Тех но ло гия Intelligent control по сто-
ян но про ве ря ет и ана ли зи ру ет ра-

бо ту ко лон ки, а так же всех дат чи ков 
и элек тро ни ки.

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат» 

Новый электрический 
камин в стиле Hi-Tech 

Тор го вый Дом «Бе лая Гвар дия», экс-
клю зив ный ди ст рибь ю тор обо ру-
до ва ния мар ки Dimplex на рос сий-
ском рын ке, пред ста вил но вую мо-
дель элек три че ско го ка ми на в сти ле 
хай-тек — Dimplex SP29. Его глав ным 
от ли чи ем от пред ше ст вен ни ка, элек-
тро ка ми на SP9, яв ля ет ся но вый ви-
зу аль ный эф фект пла ме ни Optiflame 
Plus, ко то рым, как и всей ра бо той ка-
ми на, мож но управ лять с пуль та дис-
тан ци он но го управ ле ния. Осо бую 
кон тра ст ность и яр кость ог ню ка-
ми на при да ет чер ное зер каль ное об-
рам ле ние оча га ши ри ной 18 см. Элек-
тро ка мин мо жет быть вмон ти ро ван 
в ни шу или за кре п лен на сте не да же 
на не боль шом рас стоя нии от по ла.

Информация предоставлена ТД 
«Белая Гвардия» 

Обновление модельного ряда 
модульных чиллеров Midea
Ком па ния Midea рас ши ри ла ли-

ней ку мо дуль ных чил ле ров с воз душ-
ным ох ла ж де ни ем кон ден са то ра. 1 де-
каб ря 2009 го да к се ми мо де лям про-
из во ди тель но стью от 25 до 130 кВт 
до ба вил ся аг ре гат на 185 кВт.  Но вые 

хо ло диль ные ма ши ны ос на ще ны вы-
со ко эф фек тив ны ми ма ло шум ны ми 
спи раль ны ми ком прес со ра ми про из-
вод ст ва ком па нии Performer, име ют 
ис па ри те ли ко жу хот руб но го ти па. 

Чил ле ры Midea про из во дят ся на 
пред при ятии ком па нии в го ро де 
Шун де. Вся про дук ция тща тель но 
тес ти ру ет ся, что по зво ля ет га ран ти-
ро вать ее вы со кое ка че ст во.

Информация предоставлена 
представительством  

Midea в России

Новый завод ROLS Isomarket 
В на ча ле 2010  го да ком па ния 

ROLS  Isomarket  — ли дер рын ка 
и экс перт в тех ни че ской те п ло изо-
ля ции — за пус ка ет в экс плуа та цию 
круп ней ший в Вос точ ной Ев ро пе за-
вод по про из вод ст ву изо ля ци он ных 
ма те риа лов из вспе нен но го по ли эти-
ле на Energoflex™.

За вод, по стро ен ный в  г. Пе ре-
слав ле-За лес ском, ос на щен са-
мым со вре мен ным обо ру до ва ни ем 
от ком па нии KraussMaffei Berstorff 
GmbH — круп ней ше го ми ро во го 
про из во ди те ля экс тру зи он ной тех-
ни ки для по ли ме ров. По ми мо это го 
на ча то строи тель ст во склад ско го 
ком плек са для хра не ния го то вой 
про дук ции.

Ввод за во да в экс плуа та цию по зво-
лит ком па нии ROLS Isomarket рас ши-
рить ас сор ти мент вы пус кае мой про-
дук ции, а  при ме не ние пе ре до вых 
энер го сбе ре гаю щих и эко ло ги че ски 
безо пас ных тех но ло гий по вле чет зна-
чи тель ное сни же ние за трат на об слу-
жи ва ние обо ру до ва ния.

На за во де вне дре на сис те ма пла ни-
ро ва ния ре сур сов пред при ятия ERPS 
(Enterprise Resource Planning Sуstem), 
при ме не ние ко то рой по зво лит по-
вы сить эф фек тив ность про из вод-
ст ва и кон ку рен то спо соб ность ком-
па нии в це лом.

Ин фор ма ция пре дос тав ле на 
ком па ни ей ROLS Isomarket 
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нию ал лер ге нов в воз ду хе, а функ-
ция Moister Cooling (ох ла ж де ние 
с со хра не ни ем со дер жа ния вла ги 
в воз ду хе) по зво ля ет под дер жи-
вать ком форт ный уро вень влаж-
но сти, что, сре ди про че го, сни жа ет 
риск воз ник но ве ния рес пи ра тор-
ных за бо ле ва ний.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Компания LG Electronics — 
партнер государственной 

программы развития 
добровольного 

донорства в России 
С мо мен та сво его ос но ва ния ми-

ро вой ли дер и тех но ло ги че ский 
но ва тор в об лас ти по тре би тель-
ской элек тро ни ки ком па ния LG 
Electronics уде ля ет осо бое вни ма-
ние бла го тво ри тель но сти. Се го-
дня ком па ния ак тив но уча ст ву ет 
в про грам мах по улуч ше нию здо-
ро вья на се ле ния и за щи те ок ру-
жаю щей сре ды, по мо га ет де тям 
и мо ло де жи.

С 2002 года LG Electronics уча-
ст во ва ла в  про ек те по  ока за-
нию хи рур ги че ской по мо щи де-
тям с за ячь ей гу бой и вол чь ей па-
стью в Егип те, Ма рок ко и Ко лум-
бии, а так же по ле че нию лей ке мии 
в Ка зах ста не. Во Вла ди во сто ке LG 
фи нан си ро ва ла по строй ку пе ди-
ат ри че ско го реа би ли та ци он но го 
цен тра для боль ных ра ком. Пред-
ста ви тель ст во ком па нии в Ка зах-
ста не, со вме ст но с фон дом «Здо-
ро вая Азия», вот уже вто рой год 
про во дит ра бо ту по  вы яв ле нию 
и  про фи лак ти ке ра ка мо лоч ной 
же ле зы и шей ки мат ки. Об ра зо ва-
тель ные про грам мы LG дей ст ву ют 
в Ки тае, Ин до не зии, Вьет на ме, Таи-
лан де, Ка зах ста не, Ук раи не, Рос-
сии, Ира ке и Па на ме. Кро ме то го, 
в рам ках Все мир ной про до воль ст-
вен ной про грам мы ООН (WFP) LG 
Electronics по мо га ет го ло даю щим 
в Со ма ли, Ке нии и Эфио пии. Ока-
зы ва ет ся по мощь по стра дав шим 
от сти хий ных бед ст вий в стра нах 
Ла тин ской Аме ри ки. И это да ле ко 
не пол ный пе ре чень со ци аль но зна-
чи мых про ек тов, в ко то рых уча ст-
ву ет LG.

29 ию ля 2009 го да в Мо ск ве Пре-
зи ден том и CEO LG в стра нах СНГ 
гос по ди ном Ким Ен Ча ном (Kim 
Young Chan) и ру ко во ди те лем Фе-
де раль но го ме ди ко-био ло ги че ско го 

агент ст ва Рос сии В.В. Уй ба бы ло 
под пи са но со гла ше ние о со труд ни-
че ст ве в сфе ре раз ви тия мас со во го 
доб ро воль но го до нор ст ва. Парт-
нер ст во пред по ла га ет про дви же-
ние идеи до нор ст ва кро ви в Рос-
сий ской Фе де ра ции, ори ен ти ро ва-
ние со ци аль ной по ли ти ки ком па-
нии на раз ви тие здо ро во го об раза 
жиз ни со труд ни ков, при вле че ние 
их к уча стию в про грам ме мас со-
во го до нор ст ва, тех ни че ское и тех-
но ло ги че ское обес пе че ние раз ви тия 
«Служ бы кро ви» на тер ри то рии РФ.

Что бы по мочь как мож но боль ше му 
чис лу ну ж даю щих ся в кро ви лю дей, 
ком па ния LG Electronics ре гу ляр но 
про во дит Дни до но ра в офи се, на за-
во де в Ру зе и в сервисном предста-
вительстве. На вре мен ных пунк тах 
сда чи кро ви ка ж дый со труд ник LG 
мо жет доб ро воль но стать уча ст ни-
ком кор по ра тив ной до нор ской ак ции.

В 2009 году компания оснастила 
жид кок ри стал ли че ски ми те ле ви-
зо ра ми LG стан ции пе ре ли ва ния 
кро ви в Мо ск ве, Санкт-Пе тер бур ге, 
Ека те рин бур ге, Крас но яр ске, Рос то-
ве-на-До ну, Че ля бин ске, Яро слав ле 
и в дру гих го ро дах, а так же ре гио-
наль ных от де ле ни ях ФМБА в Ки-
ров ской, Пен зен ской, Уль я нов-
ской, Кур ской, Сверд лов ской и Ле-
нин град ской об лас тях.

В про грам ме раз ви тия «Служ бы 
кро ви», реа ли зуе мой Ми ни стер-
ст вом здра во охра не ния и  со ци-
аль но го раз ви тия Рос сий ской Фе-
де ра ции и Фе де раль ным ме ди ко-
био ло ги че ским агент ст вом, за дей-
ст во ва но 83 субъ ек та Рос сий ской 
Фе де ра ции. На про грам му толь ко 
из фе де раль но го бюд же та вы де ля-
ет ся бо лее 16 мил ли ар дов руб лей.

До пол ни тель ная ин фор ма ция 
о  про грам ме на  сай те «Служ бы 
кро ви» — http://www.yadonor.ru/и 
по  те ле фо ну «Го ря чей ли нии»  — 
8 800 333-33-30 

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Новый кондиционер 
LG Maestro Inverter 

Ком па ния LG Electronics объ яв-
ля ет о на ча ле по ста вок в Рос сию 
ин но ва ци он ной ин вер тор ной сис-
те мы Maestro Inverter, уже ус пев-
шей хо ро шо се бя за ре ко мен до вать 
на ев ро пей ских рын ках.

В 2009  го д у кон ди цио нер 
Maestro Inverter удо сто ен на гра ды 
Red Dot Design Award — пре стиж-
ной ме ж ду на род ной пре мии в об-
лас ти ди зай на, при су ж дае мой 
ор га ни за ци ей Design Zentrum 
Nordrhein Westfalen.

Бла го да ря за па тен то ван ной 
тех но ло гии LG Eco Eye сис те ма 
Maestro Inverter на страи ва ет воз-
душ ные по то ки в  за ви си мо сти 
от по же ла ний поль зо ва те ля, учи-
ты вая пе ре дви же ние лю дей в по-
ме ще нии. Оче вид но, что по па да-
ние под пря мой по ток хо лод но го 
воз ду ха в кон ди цио ни руе мом по-
ме ще нии гро зит про сту дой. Это 
осо бен но опас но, ес ли в ком на те 
на хо дят ся ма лень кие де ти или 
лю ди с  ос лаб лен ным им му ни те-
том. Кон ди цио нер LG Maestro пол-
но стью уст ра ня ет эту опас ность: 
тех но ло гия LG Eco Eye ав то ма ти-
че ски рас по зна ет при сут ст вие че-
ло ве ка и сле дит за его пе ре дви же-
ния ми, на прав ляя воз душ ные по-
то ки та ким об ра зом, что бы из бе-
жать пря мо го по па да ния. Ес ли вы 
хо ти те, что бы те п лый по ток, на-
обо рот, сле до вал за ва ми, эту оп-
цию так же мож но за дать бла го да ря 
функ ции LG Eco Eye.

Ко гда в  по ме ще нии ни ко го 
нет, ав то ма ти че ски вклю ча ет ся 
ре жи м Smart Save, в  ко то ром 
Maestro Inverter по треб ля ет на 35 % 
мень ше элек тро энер гии.

Бла го да ря ис поль зо ва нию ин-
вер тор ных тех но ло гий но вый кон-
ди цио нер точ нее под дер жи ва ет за-
дан ную тем пе ра ту ру, от ли ча ет ся 
бес пре це дент но низ ким уров нем 
шу ма — 19 дБ, экономным энер-
гопотреблением и боль шим сро ком 
служ бы. Воз душ ный фильтр спо-
соб ст ву ет зна чи тель но му со кра ще-
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LuftMeer — новая марка 
на отечественном 

рынке оборудования 
для кондиционирования 

и вентиляции
Ис то рия мар ки LuftMeer, что пе-

ре во дит ся с не мец ко го как «Мор-
ской воз дух», на ча лась в 1994 го ду 
в Гер ма нии, в Гам бур ге. За тем бы-
ли от кры ты пред при ятия в Ита-
лии, Поль ше, Ав ст рии и, на ко нец, 
в Рос сии.

Се го дня LuftMeer  — это при-
точ но-вы тяж ные ус та нов ки, ка-
наль ное обо ру до ва ние и  чил-
ле ры. Осо бен ность по след них — 
ис поль зо ва ние в тур бо ком прес со-
рах свойств маг нит но го по ля, что 
по зво ля ет от ка зать ся от смаз ки. 
При этом на мак си маль ной мощ-
но сти ко эф фи ци ент про из во-
ди тель но сти (COP) хо ло диль-
ных ма шин дос ти га ет 6, а на ра-
бочей — 7,8, по зво ляя эко но мить 
до 40 % энер гии.

Еще один плюс гер ман ско го 
обо ру до ва ния — це на. Тех ни ка 
LuftMeer, в ко то рой при ме не ны 
пе ре до вые тех но ло гии, в ра зы уве-

ли чи ваю щие эф фек тив ность ра-
бо ты, сто ит мень ше про дук ции 
ве ду щих ев ро пей ских и  аме ри-
кан ских ма рок. При этом она хо-
ро шо адап ти ро ва на к рос сий ским 
ус ло ви ям, а ее ка че ст во про из во-
ди тель под твер жда ет трех лет ней 
га ран ти ей.

Информация предоставлена  
компанией «LuftMeer» 
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25 но яб ря 2009 го да ре ше ни ем Фе-
де раль ной служ бы по эко ло ги-

че ско му, тех но ло ги че ско му и атом-
но му над зо ру (Рос тех над зор) не ком-
мер че ские парт нер ст ва «ИСЗС-Мон-
таж» и «ИСЗС-Про ект», уч ре ж ден-
ные Ас со циа ци ей пред при ятий ин ду-
ст рии кли ма та (АПИК) и НП «Ин же-
не ры по ото пле нию, вен ти ля ции, кон-
ди цио ни ро ва нию воз ду ха, те п ло снаб-
же нию и строи тель ной те п ло фи зи ке» 
(АВОК), по лу чи ли ста тус са мо ре гу ли-
руе мых ор га ни за ций (СРО). Под дер-
жи вая этот важ ный для от рас ли про-
ект, жур нал «Мир кли ма та» при нял 
ре ше ние соз дать но вую руб ри ку — 
«СРОчные кон суль та ции». Наш се-
го дняш ний де жур ный по руб ри ке — 
ге не раль ный ди рек тор «ИСЗС-Мон-
таж» Фе ликс То ка рев.

— Фе ликс Вла ди ми ро вич, на пом-
ни те еще раз на шим чи та те лям 
о си туа ции со строи тель ны ми ли-
цен зия ми в 2010 го ду.

— Как Вы знае те, дей ст вие строи-
тель ных ли цен зий с  31  де каб ря 
2009 го да пре кра ти лось.

Со глас но Фе де раль но му за ко ну 
от 22 ию ля 2008 г. № 148-ФЗ «О вне-
се нии из ме не ний в Гра до строи тель-
ный ко декс РФ» с 1 ян ва ря 2010 го-
да толь ко по лу че ние до пус ка, вы-
дан но го со от вет ст вую щей СРО, да-
ет пра во на ра бо ты в об лас ти строи-
тель ст ва, про ек ти ро ва ния и мон та жа 
ин же нер ных ком му ни ка ций.

— Чем бу дут за ни мать ся вновь 
соз дан ные са мо ре гу ли руе мые ор га-
ни за ции?

— Ос нов ные ви ды дея тель но-
сти: про вер ка ком па ний на пред мет 
их спо соб но сти вы пол нять ра бо ты 
на объ ек тах строи тель ст ва со глас но 
за про шен ным до пус кам, вы да ча сви-
де тельств о до пус ке, ко то рые по зво-
лят ком па нии ра бо тать в строи тель-
ной об лас ти, за щи та ин те ре сов чле-
нов СРО при воз ник но ве нии про-
блем на объ ек тах за счет ком пен са-
ци он но го фон да. Кро ме то го — раз ра-
бот ка от рас ле вых нор ма ти вов и стан-
дар тов, по мощь в по вы ше нии ква ли-
фи ка ции чле нов СРО, юри ди че ская 
и иные ви ды под держ ки. Боль шую 

часть за дач са мо ре гу ли руе мые ор га-
ни за ции, ос та ва ясь кол лек тив ны ми 
ор га ни за то ра ми, бу дут ре шать не са-
ми, а за счет при вле че ния ква ли фи ци-
ро ван ных парт не ров, на при мер, от-
рас ле вых ас со циа ций, учеб ных цен-
тров, стра хо вых, юри ди че ских и кон-
сал тин го вых ком па ний, а так же от-
рас ле вых спе циа ли стов.

— Что ждет СРО в бли жай шее 
вре мя?

— Не ис клю че на воз мож ность то го, 
что, как это в свое вре мя бы ло с пар-
тия ми, нас ждет ук руп не ние. В на-
стоя щее вре мя про ект за ко на, ка-
саю ще го ся уве ли че ния чис лен но го 
со ста ва СРО, на хо дит ся на рас смот-
ре нии в Гос ду ме. В этой свя зи пред-
став ля ет ся, что в  са мом бли жай-
шем бу ду щем вряд ли рез ко воз рас-
тет чис ло строи тель ных СРО. Ско-
рее все го, бу дет на блю дать ся рост 
уже су ще ст вую щих. Си туа ция скла-
ды ва ет ся та ким об ра зом, что ком па-
ни ям, по ка еще не всту пив шим в ту 
или иную са мо ре гу ли руе мую ор га-
ни за цию, не об хо ди мо сроч но при-
ни мать ре ше ние о всту п ле нии в СРО. 
В про тив ном слу чае — или Вам зав тра 
за пре тят ра бо тать, или Вы в спеш ке 
всту пи те в ор га ни за цию, ко то рая ока-
жет ся не в со стоя нии за щи щать Ва-
ши ин те ре сы.

— В чем осо бен ность СРО, соз-
дан ных АПИК и АВОК? Да ет ли 
всту п ле ние в них ка кие-то пре-
иму ще ст ва?

— С точ ки зре ния за ко на все СРО 
рав ны и пра ва у всех оди на ко вые. 
Так что фор маль но до пуск, вы дан-
ный на ши ми СРО, ни чем не от ли ча-
ет ся от до пус ка, ку п лен но го в ка кой-
ни будь «ле вой» ор га ни за ции, а та кие 
«кон то ры» уже поя ви лись. Но, как го-
во ри лось в од ном из мо но ло гов Жва-
нец ко го, «это толь ко в том слу чае, ес-
ли вас не ин те ре су ет ре зуль тат». Ведь 
са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции, за-
ни маю щие ся про да жей до пус ков, 
не ста нут за бо тить ся ни о кон тро ле 
ка че ст ва, ни о безо пас но сти ра бот 
на строи тель ных объ ек тах.

А в  «ИСЗС-Мон таж» и  «ИСЗС-
Про ект» ин же нер ные ком па нии, вы-

сту паю щие суб под ряд чи ка ми строи-
тель ных ор га ни за ций, мо гут рас счи-
ты вать на за щи ту сво их ин те ре сов. 
За на ми — мно го лет ний опыт ра бо ты 
и под держ ка спе циа ли стов АПИК 
и АВОК. Ка ж дая фир ма, всту пив шая 
в на ши СРО, по лу ча ет по мощь экс-
перт ной и юри ди че ской служб, учеб-
но-кон суль та ци он ных цен тров, ре-
аль ное со дей ст вие в ре ше нии сво их 
про блем.

— По че му пред ста ви те лям 
ин же нер ных ком па ний вы год-
нее всту пать в  «ИСЗС-Мон-
таж» и «ИСЗС-Про ект», а не объ-
е ди нять ся, на при мер, с те ми же 
строи те ля ми?

— В СРО, где и уч ре ди те ли, и чле ны 
кон троль но го ко ми те та — строи те ли, 
ин же нер ная ком па ния мо жет рас счи-
ты вать лишь на роль «бед но го род-
ст вен ни ка». Ей при дет ся ра бо тать 
на  ус ло ви ях, ус та нов лен ных ге не-
раль ны ми под ряд чи ка ми. Фак ти че-
ски вме сто за щи ты соб ст вен ных ин-
те ре сов ин же нер ная ком па ния по-
лу ча ет раб ст во: ген под ряд чи ки мо-
гут за дер жи вать оп ла ту суб под ряд-
чи кам, предъ яв ляя пре тен зии к вы-
пол нен ным ра бо там, за тя ги вая под-
пи са ние ак тов сда чи-при ем ки. В слу-
чае ес ли ин же нер ная ком па ния нач-
нет «ка чать пра ва», ей про сто при гро-
зят от зы вом до пус ков. Ко неч но, у нее 
ос та нет ся воз мож ность по ки нуть та-
кую СРО, но при этом ее взнос в ком-

срОчные КОнсультации
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пен са ци он ный фонд (а это как ми-
ни мум 300 000 руб лей) ей не вер нут.

Что бы не ока зать ся в  за ве до мо 
не вы год ном по ло же нии, ин же-
нер ным фир мам сле ду ет всту пать 
в спе циа ли зи ро ван ные от рас ле вые 
СРО. Для за щи ты от  про из во ла 
со сто ро ны ге не раль ных под ряд чи-
ков в «ИСЗС-Мон таж» и «ИСЗС-
Про ект» ор га ни зо ва ны юри ди че-
ские и экс перт ные служ бы. Мы га-
ран ти ру ем сво им уча ст ни кам объ-
ек тив ный, про фес сио наль ный под-
ход к ре ше нию во про сов кон тро ля 
ка че ст ва и безо пас но сти вы пол не-
ния ра бот. Ес ли к ра бо те ин же нер-
ной ком па нии бу дет предъ яв ле на 
не спра вед ли вая пре тен зия, тех-
ни че ски гра мот ные спе циа ли сты 
из АПИК и АВОК, об ла даю щие бо-
га тым прак ти че ским опы том и зна-
ни ем нор ма тив ной ба зы, ар гу мен ти-
ро ва нно до ка жут, что все бы ло сде-
ла но пра виль но, со глас но тех ни че-
ско му за да нию. Ес ли по на до бит ся, 
мы бу дем от стаи вать ин те ре сы на-
ших чле нов в су де. Та кие воз мож-
но сти так же име ют ся.

И на ко нец, по след ний ар гу мент 
в поль зу на ших СРО — это не со из ме-
ри мость рис ков. Что мо жет слу чить ся 

из-за не ка че ст вен но го мон та жа кли-
ма ти че ско го обо ру до ва ния? Внеш ний 
блок упа дет на Mercedes, чил лер по-
те чет и заль ет пар кет, ме бель, ко вер… 
Все это с лих вой ком пен си ру ет по лис 
гра ж дан ской от вет ст вен но сти.

Ес ли же к сво ей ра бо те ха лат но 
от не сут ся строи те ли, по след ст вия 
мо гут быть го раз до серь ез ней: упа-
дет кран, рух нет дом или, не дай бог, 
по стра да ют лю ди. Ес ли строи тель-
ная ор га ни за ция не смо жет са мо-
стоя тель но рас пла тить ся за на не-
сен ный ущерб, в ход пой дут сред-
ст ва ком пен са ци он но го фон да СРО, 
то есть в том чис ле и день ги ин же-
нер ных ком па ний. По лу чит ся так, 
что ин же не рам при дет ся рас пла-
чи вать ся за  не ка че ст вен ную ра-
бо ту строи те лей, а  строи те лям 
за ошиб ки мон таж ни ков пла тить 
вряд ли при дет ся.

Ко неч но, вы бор са мо ре гу ли руе мой 
ор га ни за ции для всту п ле ния — де ло 
доб ро воль ное. На де юсь, тем не ме нее, 
что на ши ре ко мен да ции по мо гут кол-
ле гам по кли ма ти че ской от рас ли при-
нять пра виль ное ре ше ние.

— К ко му сле ду ет об ра щать ся 
за кон суль та ци ей?

— Я все гда от крыт для встреч 
со  все ми, ко го ин те ре су ет те ма 
са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций 
и «ИСЗС-Мон таж» в ча ст но сти. 
Од на ко в по след нее вре мя по при-
чи не боль шо го при то ка же лаю-
щих всту пить в на ши СРО у ме ня 
про сто фи зи че ски не хва та ет вре-
ме ни на пол но цен ную бе се ду. По-
это му я был бы край не при зна те-
лен, ес ли бы во про сы, ка саю щие ся 
дея тель но сти «ИСЗС-Мон таж» 
и «ИСЗС-Про ект», на прав ля лись 
по ад ре су: http://www.sro-montazh.
ru/pages.php?block=onlineRequest, 
http://www.sro-project.ru/pages.
php?block=onlineRequest. Я обя-
за тель но под роб но от ве чу на все 
во про сы. Со мно ги ми из вас мы 
встре тим ся во вре мя на ших по-
ез док по Рос сии, ко то рые за пла-
ни ро ва ны на  ян варь—фев раль 
2010  го да. Мы так же бу дем ра-
ды об ще нию с  Ва ми на  на шем 
стен де на  вы став ке «Мир Кли-
ма та–2010», ко то рая прой дет 
9–12 мар та в Мо ск ве в Экс по цен-
тре на Крас ной Пре сне. На де юсь, 
что к это му вре ме ни Вы уже бу-
де те чле на ми «ИСЗС-Мон таж» 
и «ИСЗС-Про ект»!
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Строи тель ная ин ду ст рия пе-
ре жи ва ет се го дня не луч шие 

вре ме на, и ру ко во ди те ли ком па-
ний, ра бо таю щих на тес но свя зан-
ном с ней рын ке кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния, все ча ще об ра ща ют 
вни ма ние на род ст вен ное на прав-
ле ние — про мыш лен ный хо лод. 
Он осо бен но при вле ка те лен для 
них из-за сход ст ва прин ци па ра-
бо ты хо ло диль ной тех ни ки и обо-
ру до ва ния для кон ди цио ни ро ва-
ния воз ду ха. А зна чит, ос во ить 
эту пер спек тив ную от расль бу-
дет про ще, чем со вер шен но чу ж-
дое про из вод ст во ав то ма ти че ских 
во рот или, ска жем, по ли гра фию.

Что же пред став ля ет со бой со-
вре мен ный рос сий ский ры нок 
про мыш лен но го хо ло да?

Общие сведения
Под «про мыш лен ным хо ло-

дом» в на шей стра не под ра зу ме-
ва ют ча ще все го сис те мы хо ло до-
снаб же ния и под дер жа ния тем пе-
ра ту ры на уров не, тре буе мом для 
пе ре ра бот ки, за мо роз ки, хра не-
ния и транс пор ти ров ки про дук-
тов пи та ния. Сю да так же вхо дят 
сис те мы тех но ло ги че ско го кон-
ди цио ни ро ва ния воз ду ха в про-
из вод ст вен ных це хах и хо ло диль-
ное обо ру до ва ние для про ве де ния 
кли ма ти че ских ис пы та ний и обес-
пе че ния тех но ло ги че ских про цес-
сов в хи ми че ской, ме тал лур ги че-
ской и не ко то рых дру гих от рас-
лях про мыш лен но сти. Од на ко 

боль шая часть это го рын ка, без-
ус лов но, ори ен ти ро ва на на пи ще-
вую про мыш лен ность и тор гов лю.

Ис хо дя из это го, лег ко очер тить 
круг по тен ци аль ных по тре би те-
лей хо ло диль ных сис тем. Это ма-
га зи ны, рес то ра ны, оп то вые ба зы 
и скла ды, мя со ком би на ты, пти це-
фаб ри ки, мо ло ко за во ды, ры бо за-
во ды, хла до ком би на ты и по доб-
ные им объ ек ты. Не об хо дят ся без 
хо ло диль ных сис тем ме ди цин ские 
и на уч ные уч ре ж де ния, а так же 
не ко то рые спор тив ные со ору же-
ния, хо тя их до ля и не ве ли ка.

Ра зу ме ет ся, ры нок про мыш-
лен но го хо ло да не од но ро ден. 
Не ко то рые экс пер ты склон ны 
клас си фи ци ро вать обо ру до-
ва ние по  по треб ляе мой мощ-
но сти: от  0,5  до  50  кВт  — тор-
го вое или ком мер че ское, 50–
250  кВт  — тя же лое ком мер че-
ское или по лу про мыш лен ное, 
свы ше 250  кВт  — про мыш лен-
ное. Су ще ст ву ет и дру гая клас-
си фи ка ция  — по  ра бо че му те-
лу. Обо ру до ва ние, ра бо таю щее 
на фре о нах, от но сит ся к ком мер-
че ско му хо ло ду, аг ре га ты на ам-
миа ке и CO2 — к про мыш лен но му.

Про мыш лен ные хо ло диль ные 
сис те мы — удел круп ных иг ро ков 
рын ка с боль шим опы том ра бо ты 
и  при лич ным спи ском го то вых 
объ ек тов, а вот ком мер че ская и по-
лу про мыш лен ная тех ни ка впол не 
по си лам ком па ни ям, ра нее не ра-
бо тав шим на этом рын ке, но имею-

щим опыт про ек ти ро ва ния и мон-
та жа дру гих ин же нер ных сис тем.

Торговое холодильное 
оборудование 

Ком мер че ское хо ло диль ное 
обо ру до ва ние под раз де ля ет ся 
на  низко тем пе ра тур ное — под-
дер жи ваю щее хо лод на  уров не 
ни же –15 °С, сред не тем пе ра тур-
ное (от –15 °С до +5 °С гра ду сов) 
и вы со ко тем пе ра тур ное (свы ше 
5 °С). Наи бо лее вос тре бо ван ной 
яв ля ет ся низ ко тем пе ра тур ная 
и средне тем пе ра тур ная тех ни ка.

Раз ли ча ют сис те мы с мо но блоч-
ным (встро ен ным) и с вы нос ным 
хо ло диль ным аг ре га том. Пер вые — 
это, как пра ви ло, ус та нов ки ма лой 
и сред ней мощ но сти. Они тре бу ют 
ми ни маль ных за трат на мон таж 
и ввод в экс плуа та цию, но об ла-
да ют и ря дом за ло жен ных в кон-
ст рук цию не дос тат ков, на при мер, 
ог ра ни че ния ми по ре гу ли ро ва нию 
и диа па зо ну при ме не ния.

Боль шин ст во  же ком мер че-
ско го хо ло диль но го обо ру до ва-
ния — это сис те мы с вы нос ным 
хо ло диль ным аг ре га том.

Кро ме то го, су ще ст ву ет де ле ние 
по груп пам. В пер вую вхо дит обо-
ру до ва ние тор го вых за лов: вит-
ри ны, стел ла жи, шка фы и мо ро-
зиль ные ла ри. Ко вто рой груп пе 
от но сит ся вспо мо га тель ное обо-
ру до ва ние для тех но ло ги че ских 
про цес сов: льдо ге не ра то ры, про-
точ ные и ем ко ст ные ох ла ди те ли 
жид ко сти. Тре тья груп па объ е ди-
ня ет мо но бло ки, хо ло диль ные аг-
ре га ты и цен траль ные стан ции хо-
ло до снаб же ния. В чет вер тую вхо-
дит те п ло об мен ное обо ру до ва ние: 
воз ду хо ох ла ди те ли, кон ден са то ры 
и драй ку ле ры. Кро ме то го, в ка-
ж дой из этих групп есть мно же-
ст во под групп, но столь под роб-
ная клас си фи ка ция уже вы хо дит 
за рам ки этой ста тьи.

При мер ти по вой 
хо ло диль ной системы 

су пер мар ке та 
Для при ме ра раз бе рем ти по вую 

сис те му хо ло до снаб же ния су пер-
мар ке та. Там при ме ня ет ся сис-
те ма цен тра ли зо ван но го хо ло-

рынОК ПрОмышленнОгО хОлОда

Двухкомпрессорный агрегат на отдельной раме

на заметКу
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до снаб же ния с вы нос ны ми мно-
го ком прес сор ны ми аг ре га та ми 
(цен тра ля ми). В на стоя щее вре мя 
наи бо лее по пу ляр ны ми хла да ген-
та ми в ком мер че ском хо ло де яв ля-
ют ся R404А и R22. При чем в по-
след нее вре мя на ме ти лась тен-
ден ция пе ре хо да от R22 к R404a, 
свя зан ная с  ми ро вой тен ден-
ци ей на  ог ра ни че ние обо ро та 
гид ро хлор фто руг ле ро дов.

В су пер мар ке те, как пра ви ло, 
ис поль зу ют ся два та ких аг ре-
га та. Один обес пе чи ва ет хо ло дом 
средне тем пе ра тур ное обо ру до-
ва ние (при лав ки, гор ки и ка ме ры 
хра не ния), вто рой — низ ко тем пе-
ра тур ное. Ка ж дый аг ре гат пред-
став ля ет со бой не сколь ко (как 
пра ви ло, от  трех до  пя ти) ком-
прес со ров гер ме тич но го или по-
лу гер ме тич но го ти па, ус та нов-
лен ных на еди ной ра ме, с об щи ми 
вса сы ваю щим и на гне та тель ным 
кол лек то ра ми.

На ли нии вса сы ва ния ус та нав-
ли ва ет ся за пор ная ар ма ту ра, пре-
дос тав ляю щая воз мож ность от-
клю че ния аг ре га та от  сис те мы 
при вы пол не нии сер вис ных ра-
бот. Там же рас по ла га ет ся фильтр 
ме ха ни че ской очи ст ки, ко то рый 
пре дот вра ща ет по па да ние гря зи 
в ком прес сор. Из бе жать по яв ле-
ния гря зи в боль шой и раз ветв лен-
ной сис те ме прак ти че ски не воз-
мож но. Низ ко тем пе ра тур ные аг-
ре га ты ос на ще ны от де ли те ля ми 
жид ко сти, ис па ряю щи ми жид-
кий хла да гент, ко то рый так же мо-
жет при вес ти к вы хо ду ком прес-
со ра из строя. На ли нии на гне та-
ния ус та нав ли ва ют ся за пор ный 
и об рат ный кла па ны и ре гу ля тор 

дав ле ния кон ден са ции. Кон ден-
са тор, как пра ви ло, мон ти ру ет ся 
на ули це.

Жид кий хла да гент по сту па ет 
в ре си вер, ко то рый мо жет быть 
ус та нов лен как на  од ной ра ме 
с аг ре га том, так и на от дель ной 
пло щад ке. Ре си вер ос на ща ет ся 
за пор ны ми и  пре до хра ни тель-
ны ми кла па на ми и смот ро вы ми 
стек ла ми для кон тро ля уров ня 
хла да ген та. В ком плект за щит-
ной ав то ма ти ки в  обя за тель-
ном по ряд ке вхо дят ре ле вы со-
ко го и низ ко го дав ле ния и тем-
пе ра тур ные ре ле. Они мо гут быть 
как об щи ми для всех ком прес-
со ров, так и ин ди ви ду аль ны ми, 
с  ре гу ли руе мой или фик си ро-
ван ной на строй кой сра ба ты ва-
ния. Ви зу аль но кон тро ли ро вать 
дав ле ние вса сы ва ния и на гне та-
ния по зво ля ют ма но мет ры, ус та-
нов лен ные на со от вет ст вую щих 
ма ги ст ра лях.

При ис поль зо ва нии раз ветв-
лен ной сис те мы хо ло до снаб же-
ния в ка ж дом ком прес со ре не об-
хо ди мо под дер жи вать дос та точ-
ный уро вень мас ла, обес пе чи вая 
тем са мым воз врат это го мас ла. 
Для это го на ли нии на гне та ния 
ус та нав ли ва ет ся мас ло от де ли тель, 
в ко то ром вы но си мое из ком прес-
со ра вме сте с хла да ген том мас ло 
от де ля ет ся от хла да ген та и на прав-
ля ет ся в мас ля ный ре зер ву ар (мас-
ло сбор ник). Из  мас ло сбор ни ка 
мас ло по да ет ся че рез фильт ры 
ме ха ни че ской очи ст ки в ре гу ля-
то ры уров ня мас ла — ме ха ни че-
ские или элек трон ные. По след ние 
обес пе чи ва ют боль шую точ ность 
ре гу ли ро ва ния, но сто ят до ро же.

Из ме не ние про из во ди тель но сти 
аг ре га та осу ще ст в ля ет ся вклю че-
ни ем или вы клю че ни ем ком прес-
со ров. По пу ляр ные в Ев ро пе сис-
те мы с плав ным ре гу ли ро ва ни ем 
про из во ди тель но сти при по мо щи 
пре об ра зо ва те ля час то ты (ин вер-
то ра) в Рос сии из-за вы со кой це-
ны ис поль зу ют ся ред ко. Для плав-
но го управ ле ния ско ро стью вра-
ще ния вен ти ля то ров кон ден са-
то ра при ме ня ют ся час тот ные ре-
гу ля то ры и фа зо рез ки. Бо лее до-
ро гие ин вер то ры, как пра ви ло, 
при ме ня ют ся на боль ших сис те-
мах — в ги пер мар ке тах и на круп-
ных скла дах.

От аг ре га тов пе рей дем к по тре-
би те лям хо ло да. Их ком плек та ция 
у раз ных про из во ди те лей раз ли ча-
ет ся. На при мер, мож но при об ре-
сти как «го лую» вит ри ну, на ко то-
рую все не об хо ди мые ком по нен ты 
ус та нав ли ва ют ся в про цес се мон-
та жа, так и пол но стью уком плек-
то ван ное из де лие.

Не об хо ди мый ком плект для ка-
мер вклю ча ет в се бя воз ду хо ох ла-
ди те ли, за пор ные ша ро вые кра ны 
на вхо де и вы хо де, фильт ры-осу-
ши те ли, со ле но ид ные кла па ны, 
тер мо ре гу ли рую щие вен ти ли. 
Для низ ко тем пе ра тур ных ка мер 
так же не об хо дим гиб кий ТЭН 
для по дог ре ва та лой во ды в под-
до не воз ду хо ох ла ди те ля.

Из-за спе ци фи ки ис поль зо ва-
ния хо ло да в ма га зи нах сред не-
тем пе ра тур ный аг ре гат име ет 
боль шую хо ло до про из во ди тель-
ность и по треб ляе мую элек три че-
скую мощ ность, чем низ ко тем пе-
ра тур ный. В не боль ших ма га зи нах 
час то ис поль зу ют ся так на зы вае-
мые са тел лит ные аг ре га ты, в ко-
то рых на  од ной ра ме ус та нов-
ле ны сред не- и  низ ко тем пе ра-
тур ные ком прес со ры. Вса сы ваю-

Агрегат на четырех компрессорах Bitzer



50

щие кол лек то ры у них раз дель ные, 
а на гне та тель ный — об щий.

Сис те мы уда лен но го кон тро ля 
и управ ле ния ис поль зу ют ся, как 
пра ви ло, толь ко в боль ших су пер-
мар ке тах и ги пер мар ке тах. У боль-
шин ст ва про из во ди те лей элек тро-
ни ки про то ко лы свя зи для хо ло-
диль но го обо ру до ва ния за кры-
тые. Од на ко в по след нее вре мя все 
боль шую по пу ляр ность при об ре-
та ет от кры тый про то кол Modbus.

Спрос на энер го сбе ре гаю щие 
тех но ло гии на рын ке в на стоя щее 
вре мя не ве лик. Элек трон ные рас-
ши ри тель ные вен ти ли в ма га зи-
нах до сих пор ско рее эк зо ти ка, 
чем стан дарт ное ре ше ние. Та кие 
ре ше ния в ос нов ном ис поль зу ют 
за ру беж ные тор го вые се ти, та кие, 
как Carrefour, Grossmart, «Ка лин-
ка-Сто кманн», уде ляю щие вни-
ма ние сни же нию экс плуа та ци-
он ных за трат. По жа луй, наи бо-
лее по пу ляр ны ми из всех ре ше-
ний, по вы шаю щих эф фек тив-
ность сис те мы, яв ля ют ся сис-
те мы ути ли за ции те п ла кон ден-
са ции для по дог ре ва во ды, ис-

поль зуе мой для тех но ло ги че ских 
нужд («МК» № 52).

Основные марки 
оборудования

Круп ны ми рос сий ски ми про-
из во ди те ля ми мно го ком прес сор-
ных и  ком прес сор но-кон ден са-
тор ных аг рега тов яв ля ют ся ком-
па нии «АСВ Хо лод», «Крио тек», 
«Норд», «Олекс-Хол динг», «Ост-
ров», «Промхо лод», «Реф сист», 
«Тер мо кул», «Фе ам». Так же на на-
шем рын ке ши ро ко пред став ле на 
про дук ция за ру беж ных фирм 
Arneg, Zanotti, Linde, Teko.

Ос нов ны ми по став щи ка ми 
мо но бло ков в Рос сию яв ля ют ся 
италь ян ские ком па нии Zanotti, 
Technoblock, Rivacold. Есть в Рос-
сии и свои про из во ди те ли мо но-
бло ков, на при мер, «По ла ир» или 
«Ариа да».

Тор го вое хо ло диль ное обо ру-
до ва ние, из го тов лен ное в на шей 
стра не, за ни ма ет пре иму ще ст-
вен но нижний и сред ний це но-
вые сег мен ты. Это уже упо мя ну-
тая «Ариа да», а так же ком па нии 

Brandford, Arneg Rus, «Пре мьер», 
«Ма ри хо лод маш». Сю да же мож но 
от не сти бе ло рус ский Golfstream.

Круп ней ши ми про из во ди те-
ля ми ав то ма ти ки и  тру бо про-
вод ной ар ма ту ры для сис тем хо-
ло до снаб же ния счи та ют ся ком-
па нии Alco Controls (Emerson 
Climate Technologies), Aspera, 
Danfoss, Castel. Наи бо лее извест-
ные на рос сий ском рын ке мар ки 
гер ме тич ных ком прес со ров  — 
Cubigel, Danfoss, Tecumseh. Бес-
саль нико вые ком прес со ры пред-
став ле ны брен да ми Bitzer, Bock, 
Copeland, Dorin, Frascold.

Те п ло об мен ное обо ру до ва ние 
(ис па ри те ли, кон ден са то ры) по-
став ля ет ся ком па ния ми Alfa-Laval, 
ECO, Friga-Bohn, GEA Kueba, GEA 
Goedhard, GEA Searle, Guentner, 
Lu-Ve, Thermofin.

Ком по нен ты мас ля ной ли нии 
про из во дят Alco Controls, AC&R, 
Castel, Schultze.

Другие участники рынка
При знан ным ли де ром в об лас ти 

по став ки ком плек тов для сис тем 

И З Д А  Н И Я ,  В Ы  С ТА В  К И  И   У Ч Е Б  Н Ы Е  Ц Е Н  Т Р Ы
Ос нов ным де ло вым из да ни ем, ра бо таю щим на оте че ст вен ном хо ло диль ном рын ке, яв ля ет ся жур нал 

«Хо ло диль ный биз нес». Из да ет ся он ООО «Хо ло диль ное де ло» (holod-delo.ru) с 1996 го да, до 1999 го-
да вы хо дил под на зва ни ем «Хо ло диль ное де ло». Ти раж из да ния 3500 эк зем п ля ров, объ ем 52–62 по-
ло сы, вы хо дит еже ме сяч но.

Жур нал «Хо ло диль ная тех ни ка» (www.holodteh.ru), ко то рый из да ет од но имен ный из да тель ский дом, — 
са мое ува жае мое и са мое ста рое тех ни че ское из да ние, ос но ван ное еще в 1912 го ду. Его ред кол ле гия со-
сто ит из кан ди да тов и док то ров тех ни че ских на ук. Объ ем 68–76 стра ниц, вы хо дит еже ме сяч но. Тот же 
из да тель ский дом вы пус ка ет еже квар таль ный «Вест ник Ме ж ду на род ной ака де мии хо ло да».

Жур нал «Мир кли ма та» от кры ва ет по сто ян ную руб ри ку, по свя щен ную про мыш лен но му хо ло ду, 
ведь те ма ти ка на ше го жур на ла опи сы ва ет ся аб бре виа ту рой HVAC&R, где R зна чит refrigeration. Ре-
дак ция жур на ла пла ни ру ет стать од ним из ос нов ных из да ний в осве ще нии дан но го на прав ле ния, под-
ни мая не столь ко ака де ми че ские, сколь ко боль шей ча стью прак ти че ские и мар ке тин го вые про бле мы.

Го лов ным учеб ным цен тром, осу ще ст в ляю щим под го тов ку спе циа ли стов по хо ло диль ной тех ни ке, 
счи та ет ся АНО учеб ный центр «Ост ров» (www.ostrov-edu.ru). Центр пред ла га ет как ба зо вые, так и спе-
ци аль ные кур сы для мон таж ни ков, ме нед же ров и ин же не ров.

Глав ной вы став кой «хо ло диль щи ков» в ми ре счи та ет ся Chillventa, ко то рая раз в два го да про хо дит 
в Нюрн бер ге. В 2010 го ду вы став ка прой дет с 13 по 15 ок тяб ря. Что ка са ет ся ана ло гич ных рос сий ских 
про ек тов, то вы став ка «Хо лод Экс по», про шед шая в 2009 го ду, бы ла от кро вен но сла бой. Чем окон чит ся 
по пыт ка про ве де ния в 2011 го ду рос сий ской вер сии Chillventa, ска зать труд но.

Вме сте с тем в рам ках круп ней ше го ме ж ду на род но го HVAC&R про ек та в Рос сии — вы став ки «Мир 
кли ма та» вот уже три го да ус пеш но функ цио ни ру ет раз дел про мыш лен но го хо ло да, уча ст ни ка ми ко-
то ро го яв ля ют ся ве ду щие хо ло диль ные ком па нии Рос сии. Оче ред ная, шес тая Ме ж ду на род ная вы-
став ка «Мир Кли ма та–2010» со сто ит ся с 9 по 12 мар та 2010 го да в Экс по цен тре. Спи сок уча ст ни ков 
пред став лен на сай те вы став ки: http://www.climatexpo.ru/main/members/.

Спе циа ли сты по про мыш лен но му хо ло ду так же счи та ют сво ей вы став ку «Аг ро прод маш» (12–16 ок-
тяб ря 2009 го да, Экс по центр на Крас ной Пре сне).
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хо ло до снаб же ния яв ля ет ся ком-
па ния «Ост ров». Она ра бо та ет 
на этом рын ке уже 15 лет, пред-
ла гая ам ми ач ные аг ре га ты, чил-
ле ры, те п ло об менни ки и  хо ло-
диль ную ав то ма ти ку.

C 1998 го да при мер но такой же 
спектр про дук ции и услуг пред-
лагает ком па ния «Тер мо кул», ко-
то рая име ет  соб ст вен ное сбо роч-
ное про из вод ст во. Специалисты 
ком па нии имеют большой опы т 
работы в об лас ти про екти ро ва-
ния и  мон та жа по лу про мыш-
лен но го и  про мыш лен ного хо-
ло диль ного оборудования. Кро ме 
стан дартных ли не ек про дук-
ции «Тер мо кул» пред ла га ет ком-
плект ное оборудование, адап ти-
ро ван ное под кон крет ные за да чи 
потребителя.

Ком па ния «Эйр кул» так же ори-
ен ти ро ва на на про из вод ст во, про-
ек ти ро ва ние и по став ку хо ло диль-
ных агре га тов, льдо ге не ра то ров, 
чил ле ров и ак ку му ля то ров хо ло да, 
но, в от ли чие от двух упо мя ну тых 
вы ше фирм, де ла ет это в Санкт-
Пе тер бур ге, а не в Мо ск ве.

В об лас ти хо ло до обес пе че-
ния ма га зи нов в чис ле пер вых — 
мо с ков ские ком па нии «Но вая 
Ли ния», «Норд», «Ев ро хо лод», 
«Олекс-Хол динг», «Про мхо лод», 
«Рус ский про ект», «Санкт-Пе тер-
бург ская фир ма Лэнд», «Тор го вый 
ди зайн», «Экс по хо лод» и рос сий-
ские фи лиа лы ли тов ской ком па-
нии «Бал тик-Мас тер».

Круп ней ши ми ди ст рибь ю то-
ра ми хо ло диль но го обо ру до-
ва ния и  ком плек тую щих яв ля-
ют ся «Арк ти ка», «Квад ро тек», 
«Мо ре на», «Реф ком», «Скан Реф», 

«СПС–Хо лод», «Тер мо кул», «Фар-
ми на», «Хла до тех ни ка», «Эйр кул».

Потенциальные 
сложности рынка

Не смот ря на  то что ры нок 
про мыш лен но го хо ло да свя зан 
со строи тель ст вом мень ше, чем 
кли ма ти че ский ры нок, его па де-
ние в 2009 го ду тем не ме нее бы-
ло весь ма серь ез ным. По раз лич-
ным оцен кам, от 30 до 70%. Бу-
дет раз ви вать ся строи тель ст во — 
бу дет жить и про мыш лен ный хо-
лод, нет — на рын ке хо ло да бу дет 
тес но да же ны неш ним его уча ст-
ни кам. Впро чем, с этим мне ни ем 
со глас ны не все.

Од на ко все экс пер ты весь ма ос-
то рож ны в оцен ках пер спек тив 
на 2010 год. Да же в са мых оп ти-
ми стич ных про гно зах нет и на-
ме ка на пол ное вос ста нов ле ние 
от рас ли. Это глав ная слож ность, 
с ко то рой не из беж но столк нут ся 
хо ло диль ные ком па нии.

Дру гая про бле ма рын ка хо-
ло да  — не хват ка кад ров. Про-
филь ные ка фед ры дей ст ву ют 
во  мно гих вузах (МГТУ, МЭИ, 
МГУПБ, МГУИЭ, СПбГУ НиТП), 
од на ко сту ден ты вы ну ж де ны 
учить ся на ста ром обо ру до ва нии 
и по ус та рев шим учеб ным по со-
би ям. Как ре зуль тат — мо ло дых 
спе циа ли стов при хо дит ся до-
учи вать или пе ре учи вать. И ес-
ли в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге 
ква ли фи ци ро ван ные кад ры еще 
встре ча ют ся, то в ре гио нах ру ко-
во ди те ли ком па ний за час тую вы-
ну ж де ны брать лю бо го мо ло до го 
че ло ве ка с тех ни че ским об ра зо ва-
ни ем. Ме ж ду тем ту же про да жу 

хо ло диль ной тех ни ки мож но до ве-
рить лишь то му, кто хо ро шо в ней 
раз би ра ет ся.

Пред ста ви те ли кли ма ти че ско го 
биз не са, ре шив шие ос во ить ры нок 
хо ло да, ко неч но, ока жут ся в бо лее 
вы год ном по ло же нии, чем спе циа-
ли сты «со сто ро ны», од на ко рас хо-
дов на обу че ние все рав но не из бе-
жать. Лю бая мощ ная хо ло диль ная 
сис те ма с со су дом вы со ко го дав ле-
ния по оп ре де ле нию под над зор на, 
а с Рос тех над зо ром шут ки пло хи. 
Да и пра ви ла уст рой ст ва и безо-
пас ной экс плуа та ции со су дов, ра-
бо таю щих под дав ле ни ем, — да-
ле ко не един ст вен ный нор ма тив-
ный до ку мент, ко то рый при хо-
дит ся учи ты вать про ек ти ров щи-
кам хо ло диль ной сис те мы.

И еще о рынке 
Оце нить объ ем рын ка про мыш-

лен но го и тор го во го хо ло да до-
воль но слож но. При чин тут не-
сколь ко. Во-пер вых, ры нок тор-
го во го и  про мыш лен но го хо-
ло да при мер но на по ло ви ну со-
сто ит из  «се ро го», то  есть вве-
зен но го в  об ход офи ци аль ных 
ка на лов или с на ру ше ни ем дей-
ст вую щих пра вил, обо ру до ва-
ния. Во-вто рых, «мел кие» объ-
ек ты, как пра ви ло, не ин те рес ны 
для круп ных ком па ний, и там ра-
бо та ют не боль шие фир мы, чьи 
объ е мы про счи тать про сто не ре-
аль но. В-треть их, ком па нии, ра бо-
таю щие на этом рын ке, не за ин-
те ре со ва ны в мо ни то рин ге все го 
рын ка. Го раз до боль ше их при-
вле ка ют оцен ки по тен ци аль но го 
рын ка для кон крет но го ви да обо-
ру до ва ния ли бо для кон крет но го 
ре гио на. Тем не ме нее, по оцен кам 
раз ных экс пер тов, в са мом ус пеш-
ном 2007 го ду ры нок про мыш лен-
но го хо ло да не пре вы шал 600 мил-
лио нов дол ла ров. Ес ли срав нить 
циф ру с объ е мом кли ма ти че ско го 
рын ка в луч шие го ды (а это бо лее 
мил ли ар да дол ла ров), то ста но-
вит ся яс но, что зо ло тых гор здесь 
нет и не пред ви дит ся. Про мыш-
лен ный и тор го вый хо лод — не са-
мый про стой и до ход ный биз нес, 
од на ко весь ма при вле ка тель ное 
для мно гих на прав ле ние биз не са.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир климата» 

Работа холодильной машины невозможна без хорошо отлаженной автоматики
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Система управления на базе контроллеров Danfoss
Система управления на базе контроллеров Danfoss с электронными 
ТРВ. Все приборы управления объединены в единую систему мониторинга 
и управления ADAP-KOOL, с рабочим местом оператора непосредственно 
на объекте и удаленным доступом из сервис-центра «Термокул»

Пример системы хОлОдОснабжения 
сКлада От «термОКул» 
Система холодоснабжения склада состоит из 3 многокомпрессорных станций, 
обеспечивающих холодоснабжение двух блоков камер и экспедиции.

Компрессоры станции на –25 °C
На камеры с температурным 
режимом –18 °C работает станция 
из 2 винтовых компрессоров Bitzer 
HSN 8571; на камеры с температурным 
режимом –25 °C работает станция 
из 2 винтовых компрессоров Bitzer 
HSN 7461; на камеры с режимом 
0 °C и экспедицию работает 
станция из 4-х Bitzer HSК 7461

Гликолевые теплообменники
Оригинальным техническим 
решением является использование 
гликолевых воздухоохладителей 
в экспедиции. В летний период 
хладоноситель охлаждается 
холодильной машиной, в зимнее — 
подогревается паром, отбирающимся 
от котельной предприятия
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Почти все параметры холодильной системы можно изменить дистанционно

Общий вид программного комплекса AKM для управления и мониторинга состояния холодильных агрегатов
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23  но яб ря 2009  го да Пре зи-
дент Рос сии Дмит рий Мед-

ве дев под пи сал Фе де раль ный за кон 
«Об энер го сбе ре же нии и о по вы ше-
нии энер ге ти че ской эф фек тив но сти 
и о вне се нии из ме не ний в от дель-
ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий-
ской Фе де ра ции». Это оз на ча ет, что 
важ ность эф фек тив но го и ра цио-
наль но го ис поль зо ва ния энер ге ти-
че ских ре сур сов при зна на на са мом 
вы со ком го су дар ст вен ном уров не. 
В свя зи с этим очень ак ту аль ны ми 
ста но вят ся энер го сбе ре гаю щие тех-
но ло гии, в том чис ле и в об лас ти 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха.

Кон ди цио не ры Daikin, по став-
ляе мые в Рос сию ком па ни ей Daichi, 
пол но стью со от вет ст ву ют по ло же-
ни ям но во го за ко на и да же уп ре-
ж да ют его тре бо ва ния. К при ме ру, 
на кон ди цио не рах Daikin уже ука зан 
класс энер го эф фек тив но сти (по за-
ко ну на про даю щих ся в стра не бы-
то вых при бо рах по доб ная мар ки-
ров ка ста нет обя за тель ной лишь 
с 1 ян ва ря 2011 го да).

На седь мом Ме ж д у  на род-
ном кон грес се «Эко но ми че ские 
пре иму ще ст ва ин тел лек ту аль-
ных зда ний», про шед шем в  но-
яб ре 2008  го да в  Мо ск ве, был 
дан сле дую щий про гноз: «Стои-
мость энерго ре сур сов в  Рос сии 
бу дет рас ти на 25–30 % еже год но 
и к 2011 го ду срав ня ет ся с ев ро-
пей ски ми по ка за те ля ми (око ло 
15 ев ро цен тов за 1 кВт/ч). Все это 
го во рит о том, что во про сы энер-
го сбе ре же ния вско ре вый дут ес ли 
не на глав ное, то на од но из пер-
вых мест. Вла дель цы зда ний уже 
сей час стал ки ва ют ся с во про са ми 
оп ти ми за ции те ку щих за трат при 
экс плуа та ции объ ек тов».

Энер го по треб ле ние сис тем кон-
ди цио ни ро ва ния и  вен ти ля ции 
(СКВ) име ет боль шое зна че ние, по-
сколь ку для жи лых, ад ми ни ст ра-
тив ных и офис ных по ме ще ний до-
ля, при хо дя щая ся на СКВ в об щем 
го до вом энер го по треб ле нии, со-
став ля ет око ло 20 % толь ко на ох-
ла ж де ние и до 47 %, ес ли ис поль-
зу ет ся те п ло на сос ная сис те ма ото-
пле ния, что су ще ст вен но влия ет 
на  экс плуа та ци он ные рас хо ды 
по со дер жа нию зда ния (рис. 1).

Рис. 1. Структура энергопотребления 
офисным зданием

Энер го по треб ле ние оп ре де ля-
ет ся те п ло по сту п ле ния ми в кон-
ди цио ни руе мое по ме ще ние и энер-
го эф фек тив но стью сис те мы кон-
ди цио ни ро ва ния, обес пе чи ваю-
щей от вод из  по ме ще ния это го 
те п ла. Со от вет ст вен но, энер го-
сбе ре же ние на  кон ди цио ни ро-
ва ние зда ния мож но обес пе чить 
дву мя пу тя ми: ли бо со кра тив 
тепло по сту п ле ния, ли бо по вы сив 
энер го эф фек тив ность сис те мы 
кон ди цио ни ро ва ния.

Те п ло по сту п ле ния в кон ди цио-
ни руе мые по ме ще ния со вре мен-

ных зда ний из ме ня ет ся. Ев ро пей-
ские экс пер ты се го дня на зы ва ют 
не сколь ко фак то ров, влияю щих 
на те п ло по сту п ле ния в офис ные 
по ме ще ния.

По вы ше нию те п ло по сту п ле ний 
в по ме ще ния в те п лый пе ри од го-
да спо соб ст ву ют:

• По те п ле ние кли ма та: рост 
тем пе ра тур на руж но го воз ду ха 
и влаж но сти в те п лый пе ри од го-
да и воз рас та ние в свя зи с этим по-
треб но сти в хо ло де на ох ла ж де ние 
и осо бен но на осу ше ние.

• Про ек ти ро ва ние зда ний с но-
вы ми ха рак те ри сти ка ми, не  все 
из  них обес пе чи ва ют сни же ние 
теп ло по сту п ле ний: рас про стра-
не ны ат риу мы; уве ли че на пло щадь 
ос тек ле ния от но си тель но пло ща ди 
по ла; зда ния име ют не все гда пря-
мо уголь ные очер та ния.

• Вы со кая плот ность раз ме ще ния 
обо ру до ва ния и пер со на ла.

• Рост тех ни че ской ос на щен но-
сти ра бо чих мест. Уве ли чи ва ет ся 
мощ ность ком пь ю тер но го обо ру-
до ва ния на ра бо чих мес тах.

• По сте пен ный пе ре ход на под-
дер жа ние бо лее низ ких тем пе ра-
тур в рам ках, пре ду смот рен ных 
нор ма ти ва ми в те п лый пе ри од го-
да, на при мер, на 23 °C вме сто 25 °C.

• Уве ли че ние крат но сти воз ду хо-
об ме нов как след ст вие рас ши ре ния 
зна ний о здо ро вье и ги гие не воз-
душ ной сре ды.

Сни же нию те п ло по сту п ле ний 
в по ме ще ния в те п лый пе ри од го-
да спо соб ст ву ют:

• Зна чи тель ное улуч ше ние ка че-
ст ва те п ло изо ля ции стен и ос тек-
ле ния.

• По вы ше ние эко но мич но сти 
офис но го обо ру до ва ния, что ог-

Таб ли ца 1. Стан дарт ные ус ло вия по Eurovent 

Стан дарт ные ус ло вия

Па ра мет ры воз ду ха внут ри по ме ще ния Па ра мет ры на руж но го воз ду ха Па ра мет ры ох ла ж даю щей во ды

По су хо му
тер мо мет ру, оС

По влаж но му 
тер мо мет ру, оС

По су хо му тер мо
мет ру, оС

По влаж но му 
тер мо мет ру, оС

На вхо де, оС На вы хо де, оС

Па ра мет ры при ох ла ж де нии 27 19 35 24 30 35

Па ра мет ры при на гре ве 20 15 7 6 15

реальная энергОэффеКтивнОсть 
систем КОндициОнирОвания
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ра ни чи ва ет рост внут рен них 
те п ло вы де ле ний.

В ито ге сни же ние внеш них 
тепло по сту п ле ний ком пен си ру ет ся 
рос том внут рен них те п ло вы де ле-
ний, и по треб ность ти по во го офис-
но го зда ния в хо ло де в на стоя щее 
вре мя не пре тер пе ва ет су ще ст вен-
ных из ме не ний. По это му един ст-
вен ным ис точ ни ком энер го сбе ре-
же ния ос та ет ся по вы ше ние энер-
го эф фек тив но сти СКВ. Энер го-
эф фек тив ность — это от но ше ние 
по лез но го эф фек та к по треб ляе-
мой энер гии. Кри те ри ев оцен ки 
энер го эф фек тив но сти не сколь ко. 
Важ но вы брать для срав не ния наи-

бо лее пол но от ра жаю щий ре аль ное 
энер го по треб ле ние по ка за тель.

Для оцен ки энер го эф фек тив-
но сти хо ло диль ных ма шин и кон-
ди цио не ров ис поль зу ет ся спе ци-
аль ный ко эф фи ци ент EER (Energy 
Efficiency Ratio). В  со от вет ст вии 
со стан дар том Eurovent он оп ре де-
ля ет ся как от но ше ние хо ло до про-
из во ди тель но сти к энер го по треб ле-
нию (хо ло диль ный ко эф фи ци ент), 
вы чис лен ное при стан дарт ных ус-
ло ви ях (таб л. 1).

В за ви си мо сти от ве ли чи ны ко-
эф фи ци ен та энер го эф фек тив но сти 
обо ру до ва ние при чис ля ет ся к то му 
или ино му клас су энер го потреб ле-

Таб ли ца 2. Па ра мет ры для рас че та ESEER 

На груз ка,  %
Тем пе ра ту ра на руж но го 
воз ду ха, °С

Тем пе ра ту ра ох ла ж даю щей 
во ды, °С

Ве со вые ко эф фи ци ен ты 
по энер го по треб ле нию,  %

100 35 30 3

75 30 26 33

50 25 22 41

25 20 18 23
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Рис. 3. Холодильный коэффициент кондиционера Daikin
 при различной нагрузке

Рис. 2. Холодильный коэффициент кондиционера Daikin
 при различной температуре наружного воздуха

Рис. 4. Энергопотребляющие компоненты систем охлаждения СКВ

ния. На при мер, в Ев ро пе к са мо му 
вы со ко му клас су — «А» от но сят 
обо ру до ва ние с EER > 3,2. Кон ди-
цио не ры и хо ло диль ные ма ши ны 
Daikin, по став ляе мые в Рос сию, от-
но сят ся к клас сам «А» и «В».

К со жа ле нию, этот по ка за тель 
не  учи ты ва ет то, что кли ма ти че-
ское обо ру до ва ние яв ля ет ся мно-
го режим ным, не  все гда ра бо-
та ет с пол ной на груз кой и час то — 
не при рас чет ных тем пе ра ту рах на-
руж но го воз ду ха.

Про ана ли зи ру ем фак то ры, ко то-
рые сле ду ет при ни мать во вни ма ние 
при оп ре де ле нии ре аль ной энер го-
эф фек тив но сти сис те мы кон ди цио-
ни ро ва ния и го до во го по треб ле ния 
элек тро энер гии.

Во-пер вых, кон ди цио не ры прак-
ти че ски не экс плуа ти ру ют ся при 
«стан дарт ных ус ло ви ях». Со гла си-
тесь, что под дер жа ние ле том в по ме-
ще нии тем пе ра ту ры воз ду ха +27 °С 
(таб л. 1) не ти пич но для Рос сии.

Хо ло диль ный ко эф фи ци ент обо-
ру до ва ния по сто ян но ме ня ет ся 
в за ви си мо сти от мно гих па ра мет-
ров экс плуа та ции. На рис. 2 при ве-
де ны его зна че ния для кон ди цио-
не ра Daikin в за ви си мо сти от из-
ме не ния тем пе ра ту ры на руж-
но го воз ду ха. Из ри сун ка вид но, 
что боль шую часть вре ме ни кон-
ди цио нер Daikin ра бо та ет с  хо-
ло диль ным ко эф фи ци ен том, на-
мно го пре вы шаю щим зна че ние 
ко эф фи ци ен та энер го эф фек тив-
но сти, оп ре де лен но го по стан дар-
там Eurovent.

Во-вто рых, влия ет на из ме не ние 
хо ло диль но го ко эф фи ци ен та и ве-
ли чи на те п ло вой на груз ки (рис. 3).

Split VRV
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Что бы учесть эти фак то ры, 
Eurovent ре ко мен ду ет ис поль зо-
вать се зон ный хо ло диль ный ко эф-
фи ци ент ESEER (European Seasonal 
Energy Efficiency Ratio), ко то рый 
рас счи ты ва ет ся по зна че ни ям хо-
ло диль ных ко эф фи ци ен тов обо ру-
до ва ния при ука зан ной те п ло вой 
на груз ке и со от вет ст вую щей тем-
пе ра ту ре воз ду ха или во ды, ох ла-
ж даю щих кон ден са тор, и с уче том 
ве со вых до лей на груз ки в го до вом 
энер го по треб ле нии.

ESEER = 0,03 × EER100 % + 
0,33 × EER75 % + 0,41 × EER50 % + 
0,23 × EER25 % 

Тем пе ра тур ные и на гру зоч ные па-
ра мет ры для рас че та энер го эф фек-
тив но сти сис тем с воз душ ным и во-
дя ным ох ла ж де ни ем, оп ре де лен ные 
Eurovent, при ве де ны в таб л. 2.

К со жа ле нию, и ко эф фи ци ент 
ESEER не по зво ля ет точ но оп ре-
де лить го до вое энер го по треб ле-
ние. На при мер, для офис но го зда-
ния те п ло вая на груз ка при тем пе-
ра ту ре на руж но го воз ду ха +20 °С 
обыч но со став ля ет не ме нее 80 %, 

а не 25 %, как это при ня то при рас-
че те ESEER.

Кро ме то го, нуж но пом нить, что 
при оп ре де ле нии ко эф фи ци ен тов 
EER и ESEER не учи ты ва ет ся по-
треб ле ние энер гии боль шей ча стью 
эле мен тов сис те мы кон ди цио ни ро-
ва ния. Бо лее то го, раз ни ца в на бо ре 
этих эле мен тов су ще ст вен но за труд-
ня ет срав не ние сис тем с не по сред ст-
вен ным ох ла ж де ни ем (VRV) и сис-
тем с про ме жу точ ным те п ло но си-
те лем (чил лер-фэн койл).

На рис. 4 пред став ле ны ос нов ные 
эле мен ты раз лич ных сис тем кон ди-
цио ни ро ва ния и вен ти ля ции. Зе ле-
ным цве том от ме че но обо ру до ва-
ние, по треб ляе мая мощ ность ко то-
ро го учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии 
EER и ESEER.

По  экс  п е р т  н ы м  оц е н  к а м , 
на  бло ки  VRF-сис те мы при хо-
дит ся 5–10 % от  энер го по треб ле-
ния хо ло диль ной ма ши ны, на фэн-
кой лы  — 10–18 %, на  на сос ную 
груп пу од но го кон ту ра — 8–15 %, 
на  су хие ох ла ди те ли  — 10–15 %, 
на гра дир ни — 5–12 %.

Для оп ре де ле ния ре аль ной энерго-
эф фек тив но сти сле ду ет вы чис лить 
се зон ный хо ло диль ный ко эф фи-
ци ент для всей сис те мы ох ла ж де-
ния с  уче том энер го по треб ле ния 
до пол ни тель но го обо ру до ва ния 
(таб ли ца 3).

По лу чен ные ре зуль та ты сви де-
тель ст ву ют о том, что не об хо ди мо 
учи ты вать все фак то ры, влияю щие 
на энер го эф фек тив ность. На при-
мер, чил ле ры с во дя ным ох ла ж де-
ни ем име ют са мые вы со кие хо ло-
диль ные ко эф фи ци ен ты, но сис те ма 
ох ла ж де ния с их ис поль зо ва ни ем ус-
ту па ет VRF-сис те ме. Это объ яс ня-
ет ся тем, что ком прес сор VRF-сис-
те мы не толь ко уча ст ву ет в про из-
вод ст ве хо ло да, но и соз да ет пе ре пад 
дав ле ний, обес пе чи ваю щий транс-
пор ти ров ку хла да ген та.

Од на ко и та кой под ход к оп ре де-
ле нию ре аль ной энер го эф фек тив-
но сти сис тем кон ди цио ни ро ва ния 
и вен ти ля ции об ла да ет оп ре де лен-
ны ми по греш но стя ми.

Мож но ли, на при мер, точ но оп-
ре де лить, сколь ко элек тро энер гии 
бу дет по треб лять в год пред ла гае-
мая сис те ма кон ди цио ни ро ва ния 
в зда нии? Ес ли речь о сис те ме VRV 
Daikin, то да.

Ком па ния Daichi пред ла га ет ис-
поль зо вать для этой це ли про-
грам му рас че та и под бо ра обо ру до-
ва ния Daikin «VRV PRO». Она мо-
де ли ру ет ра бо ту сис те мы кон ди цио-
ни ро ва ния в зда нии в ре аль ных ус-
ло ви ях экс плуа та ции с из ме не ни ем 
всех ис ход ных па ра мет ров ка ж дый 
час в те че ние го да. На рис. 5 при-
ве де ны ре зуль та ты та ко го рас че та 
для зда ния де ло во го цен тра в Мо-
ск ве, из ко то рых сле ду ет, что стои-
мость элек тро энер гии, по треб ляе-
мой сис те ма ми  VRV Daikin, со-
ста вит 65 рос сий ских руб лей в год 
на ка ж дый квад рат ный метр кон ди-
цио ни руе мой пло ща ди.

Статья подготовлена 
Техническим центром компании 

Daichi Рис. 5. Удельное энергопотребление в здании в течение года
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Таб ли ца 3 

 Split VRF
Чил лер
с воз душ ным ох ла ж де ни ем

Чил лер с во дя ным ох ла ж де ни ем
(су хой ох ла ди тель)

Чил лер с во дя ным
ох ла ж де ни ем
(гра дир ня)

ESEER
хо ло диль ной ма ши ны 6,02 6,44 4,54 7,1 7,1

ESEER
сис те мы 6,02  5,96  3,69 3,32 4,9
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Сис те мы с  пе ре мен ным рас-
хо дом хла да ген та (VRF) вы-

пус ка ют мно гие про из во ди те ли 
кли ма ти че ско го обо ру до ва ния, 
но ком па нии LG бла го да ря тра-
ди ци он но му ко рей ско му под-
хо ду уда лось дос тичь в  этом 
со вер шен ст ва.

Бы то вые кон ди цио не ры LG, от-
ли чаю щие ся на деж но стью, вы со-
ким ка че ст вом и дос туп ной це-
ной, дав но за вое ва ли по пу ляр-
ность в на шей стра не. Их на руж-
ные бло ки с лег ко уз на вае мым ло-
го ти пом се го дня мож но уви деть 
прак ти че ски по всю ду. А вот внеш-
ние бло ки VRF-сис тем LG встре ча-
ют ся не так час то — и во все не по-
то му, что их ма ло. Про сто ди зай-
не ры ком па нии при ла га ют все си-
лы к то му, что бы не пор тить внеш-
ний об лик зда ний, в ко то рых ус та-
нов ле ны VRF-сис те мы. К ди зай ну 
обо ру до ва ния LG мы еще вер-
нем ся, но сна ча ла рас ска жем о его 
функ цио наль ных осо бен но стях.

VRF-сис те мы LG под об щим 
име нем Multi V де лят ся на че ты ре 
груп пы: PLUS  II, SPACE, SYNC 

и MINI. Все они рас счи та ны на ра-
бо ту с озо но бе зо пас ным хла да ген-
том R410A. Ин вер тор ный при вод 
и  оп ти ми зи ро ван ный про филь 
спи ра ли обес пе чи ва ют вы со кую 
энер го эф фек тив ность ком прес-
со ра, а сис те ма впры ска и сни же-
ния вы но са мас ла зна чи тель но по-
вы ша ет его на деж ность, осо бен но 
в ре жи мах с не пол ной за груз кой 
или, на обо рот, с вы со кой час то-
той вра ще ния. Ин вер тор при ме-
ня ет ся не толь ко в при во де ком-
прес со ра, но еще и в при во де вен-
ти ля то ра. Что в ком би на ции с усо-
вер шен ст во ван ным те пло об мен-
ни ком и  улуч шен ным ал го рит-
мом управ ле ния да ет вы со кий 
ко эф фи ци ент про из во ди тель но-
сти (COP)  — так, в  ре жи ме на-
гре ва для сис те мы PLUS II он ра-
вен 4,3. Ан ти кор ро зий ное по кры-
тие Gold Fin обес пе чи ва ет дол го-
веч ность те п ло об мен ни ка, а ореб-
ре ние жа лю зий но го ти па не толь ко 
зна чи тель но уве ли чи ва ет эф фек-
тив ность те п ло от да чи, но и по-
зво ля ет дос тичь низ ких шу мо вых 
ха рак те ри стик. Уро вень шу ма на-

руж но го бло ка в ре жи ме мак си-
маль ной про из во ди тель но сти — 
58 дБ, в «ноч ном» — не бо лее 41 дБ.

Глав ное дос то ин ст во сис те мы 
PLUS II — воз мож ность ком би ни-
ро вать мо ду ли раз лич ной про из-
во ди тель но сти. На руж ные бло ки 
сис те мы Multi V PLUS II име ют 
про из во ди тель ность 3,7–4,4 кВт 
или 5,9–11,8  кВт. Ком би на ция 
из че ты рех бло ков по зво ля ет по-
лу чить сум мар ную про из во ди-
тель ность 47 кВт и под клю чить 
до 64 внут рен них бло ков. PLUS II — 
са мая мощ ная из всех VRF-сис-
тем LG (по треб ляе мая мощ ность 
до  50  кВт) — она по дой дет да-
же для очень боль ших объ ек тов. 
При этом, бла го да ря тех но ло ги ям 
LG, сум мар ная дли на тру бо про-
во дов мо жет дос ти гать 1000 мет-
ров, а мак си маль ный пе ре пад вы-
сот ме ж ду на руж ным и внут рен-
ним бло ка ми в 100 мет ров по зво-
ля ет ус та нав ли вать та кие сис те мы 
да же в вы сот ные зда ния. Ска жем, 
для зда ния вы со той 200 мет ров 
бу дет дос та точ но двух на руж ных 
бло ков: вни зу и на кры ше.

Multi V PLUS II ос на ще на удоб-
ной сис те мой дис тан ци он но го 
управ ле ния, бла го да ря ко то рой 
дис пет чер мо жет вы би рать ре-
жим ра бо ты всех внут рен них бло-
ков по сво ему ус мот ре нию. Сис-
те ма са мо ди аг но сти ки PLUS  II 
кон тро ли ру ет ра бо чие па ра мет ры 
и со стоя ние всех мо ду лей и свое-
вре мен но пре ду пре ж да ет о не ис-
прав но стях. При чем от каз од но го 
ком прес со ра не при ве дет к на ру-
ше нию ра бо то спо соб но сти: бла-
го да ря ум но му рас пре де ле нию на-
груз ки Multi V PLUS II уве ли чит 
мощ ность дру гих ком прес со ров 

VRF-системы LG MULTI V

Наружный блок системы Multi V Space
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в сис те ме. При по лом ке ка ко го-
ли бо бло ка нет ну ж ды эва куи ро-
вать из сис те мы весь хла да гент — 
мож но пе ре ка чать его в дру гие 
бло ки. Это по зво ля ет сэ ко но мить 
на хла да ген те и серь ез но со кра тить 
вре мя ре мон та. Об лег чил про из во-
ди тель и про цесс за прав ки обо ру-
до ва ния хла да ген том. У ин же не ра, 
осу ще ст в ляю ще го пус ко-на лад ку 
сис те мы, есть воз мож ность кон-
тро ли ро вать ко ли че ст во хла д-
аген та в сис те ме и про из во дить 
его за прав ку без при ме не ния ве-
сов, а под сис те ма ав то ма ти че ской 
ди аг но сти ки во вре мя пре ду пре дит 
его об утеч ках и ошиб ках мон та жа.

На руж ные бло ки Multi V MINI 
не слиш ком силь но от ли ча ют ся 
от бло ков PLUS II. Од на ко на зва-
ние се рии го во рит са мо за се бя: 
на руж ные бло ки се рии MINI за-
ни ма ют на 52 % мень ший объ ем, 
чем бло ки Multi V PLUS II, а под-
клю чать к ним мож но до де вя ти 
внут рен них бло ков. Та ким об ра-
зом, сис те ма пред на зна че на, пре-

ж де все го для не боль ших офи сов 
и кот тед жей.

Сис те ма Multi V SYNC II в от-
ли чие от PLUS II по зво ля ет под-
клю чен ным к  од но му на руж-
но му бло ку внут рен ним бло кам 
ра бо тать как на ох ла ж де ние, так 
и на ото пле ние. Бла го да ря бло ку 
ре ку пе ра ции те п ло из ох ла ж дае-
мых по ме ще ний пе ре да ет ся ту да, 
где в дан ный мо мент ну жен по-
дог рев. В слу чае, ко гда 40 % внут-
рен них бло ков ра бо та ют на ох ла-
ж де ние, а 60 % внут рен них бло-
ков — на на грев, обес пе чи ва ет ся 
мак си маль ное зна че ние COP  — 
5,68. Мощ ность сис те мы SYNC II 
не мно го мень ше, чем у PLUS II, 
од на ко к  ее на руж ным бло кам 
SYNC II так же мож но под сое ди-
нить до 64 внут рен них бло ков.

По жа луй, SYNC II — са мая со-
вер шен ная VRF-сис те ма LG. Она 
до пус ка ет па рал лель ное и по сле-
до ва тель ное под клю че ние бло-
ков ре ку пе ра ции, к  ка ж до му 
из ко то рых мож но под сое ди нить 

до  4  внут рен них бло ков. Улуч-
шен ные ал го рит мы сме ны ре жи-
мов ра бо ты AMC (Advanced Mode 
Change), ра бо таю щие по те ку ще му 
зна че нию дав ле ния, по зво ля ют пе-
ре клю чать ся с ре жи ма ох ла ж де-
ния на по дог рев и на обо рот все го 
за 3 ми ну ты. Обо ру до ва нию дру-
гих про из во ди те лей на это по тре-
бу ет ся на мно го боль ше вре ме ни —  
при бли зи тель но 20 ми нут.

Блоки серии ART COOL Gallery даже 
не всегда можно опознать в интерьере
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Од но из ос нов ных дос то инств 
на руж но го бло ка Multi V SPACE — 
его ди зайн. Эта се рия раз ра ба ты-
ва лась спе ци аль но для зда ний, 
при вле ка тель ный внеш ний вид ко-
то рых не до пус ти мо пор тить гро-
мозд ки ми на руж ны ми бло ка ми. 
Блок се рии SPACE за крыт штор ка-
ми-жа лю зи, ко то рые от кры ва ют ся 
при вклю че нии сис те мы. Не боль-
шие ще ли — вот и все, что вид но 
сна ру жи.

Опыт ные мон таж ни ки зна ют, 
что при по этаж ном рас по ло же нии 
сис те мы кон ди цио ни ро ва ния го-
ря чий воз дух из од но го на руж но го 
бло ка, по па даю щий на вса сы ва ние 
бло ков, рас по ло жен ных вы ше, мо-
жет су ще ст вен но сни зить эф фек-
тив ность сис те мы ох ла ж де ния. 
Кро ме то го, вслед ст вие кон век тив-
ных по то ков бло ки, рас по ло жен-
ные вы со ко, бу дут «ду шить» са ми 
се бя: встреч ный ве тер за го нит го-
ря чий воз дух об рат но на вса сы ва-
ние. В бло ках се рии SPACE все эти 

мо мен ты уч те ны: го ря чий воз дух 
вы бра сы ва ет ся цен тро беж ны ми 
вен ти ля то ра ми в сто ро ны. Ра зу ме-
ет ся, дан ная се рия об ла да ет так же 
и все ми дос то ин ст ва ми сис тем LG 
Multi V: ин вер тор ный при вод ком-
прес со ра и вен ти ля то ров, вы со-
кая энер го эф фек тив ность, низ кий 
уро вень шу ма и про сто та об слу-
жи ва ния. Ка ж дый на руж ный блок 
SPACE рас счи тан на под клю че ние 
до 8 внут рен них бло ков.

Со вме ст но с на руж ны ми бло-
ка ми сис те мы Multi V мож но ис-
поль зо вать ка наль ные, кас сет ные, 
на стен ные, по то лоч ные, на поль-
ные или на поль но-по то лоч ные 
внут рен ние бло ки. Пол ная ин-
фор ма ция о них све де на в таб ли цу, 
ко то рую мож но най ти на сай те 
http://lg-aircon.ru, — рас ска зать обо 
всем про сто не воз мож но.

Осо бо го вни ма ния за слу жи-
ва ют внут рен ние бло ки се рии 
ART COOL Gallery и Mirror: это 
не сколь ко де сят ков раз лич ных 
ком би на ций кор пу сов, пе ред-
них па не лей и цве тов. Внут рен-
ний блок мож но сде лать за мет-
ным и стиль ным или же, на обо рот, 
спря тать его под по тол ком. В лю-
бом слу чае за каз чик по лу чит еще 
и сис те му очи ст ки воз ду ха Neo 
Plasma, удоб ный пульт дис тан-
ци он но го управ ле ния, при ят ный 
за пах из кон ди цио не ра бла го да ря 
сис те ме ав то ма ти че ско го уда ле ния 
вла ги из те п ло об мен ни ка, ма ло-
шум ный вен ти ля тор и ум ную сис-
те му рас пре де ле ния воз ду ха. Бла-
го да ря бы ст ро съем ным эле мен там 
и сис те ме ав то ма ти че ско го пе ре-
ме ще ния пе ред ней па не ли об слу-
жи ва ние да же по то лоч ных бло ков 
не пред став ля ет ни ка кой слож но-
сти. Дос та точ но на жать кноп ку — 
и па нель с фильт ром опус тит ся 
на нуж ный уро вень.

Ес ли  же за каз чик не  при да ет 
осо бо го зна че ния ди зай ну внут-
рен не го бло ка или  же он пред-
по чи та ет ва ри ант скры той ус та-
нов ки обо ру до ва ния, ему пред-
ло жат один из на поль ных или на-
поль но-по то лоч ных бло ков в бес-
кор пус ном ис пол не нии ли бо ка-
наль ный блок встраи вае мо го ти-
па. Та кой блок мож но спря тать под 
по тол ком или в эле мен тах от дел ки.

На сколь ко бо гат вы бор внут-
рен них бло ков, на столь ко же ве-
лик ас сор ти мент при над леж но-

стей. Возь мем, на при мер, пуль ты 
дис тан ци он но го управ ле ния. 
В гос ти нич ном но ме ре луч ше по-
ста вить уп ро щен ный пульт управ-
ле ния с за бло ки ро ван ной функ-
ци ей сме ны ре жи мов ра бо ты, 
в офи се це ле со об раз но ус та но вить 
стан дарт ный пульт, а вот в элит-
ном жи лье бу дет хо ро шо смот-
реть ся пульт се рии Deluxe, ос на-
щен ный сен сор ным LCD. В том 
слу чае ко гда нуж но управ лять 
ра бо той не сколь ких внут рен них 
бло ков, по мо жет ус та нов ка цен-
траль ных кон трол ле ров. Их ли-
ней ка так же весь ма раз но об раз на: 
от са мых про стых, по зво ляю щих 
управ лять 16 бло ка ми, до слож-
ных кон трол ле ров AC SMART, ко-
то рые пред на зна че ны для ра бо ты 
со слож ны ми сис те ма ми, вклю-
чаю щи ми в се бя до 128 внут рен-
них бло ков.

Не смот ря на ог ром ный ас сор-
ти мент обо ру до ва ния LG, по доб-
рать не об хо ди мую вам тех ни ку 
очень про сто  — лю бой по се ти-
тель сай та http://lg-aircon.ru мо-
жет ска чать се бе ус та но воч ный 
файл про грамм но го ком плек са для 
под бо ра обо ру до ва ния под на зва-
ни ем LATS Multi. Про грам ма про-
ста, но об ла да ет очень боль ши ми 
воз мож но стя ми.

Все опи сан ное в этой ста тье обо-
ру до ва ние мож но уви деть в де мо-
за ле ака де мии кон ди цио ни ро ва-
ния LG в Мо ск ве или же на стен де 
ком па нии LG на вы став ке «Мир 
Кли ма та–2010», ко то рая прой-
дет с 9 по 12 мар та в Экс по цен тре 
на Крас ной Пре сне.

Материал подготовлен 
компанией LG Electronics 

Четырехпоточные внутренние блоки – 
самые удобные для офисных помещений

Даже привычный проводной пульт 
ПДУ может выглядеть изящно

Панель потолочного блока 
сама опускается на нужный для 
ее обслуживания уровень
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На про тя же нии де ся ти ле тий 
япон ская кор по ра ция Toshiba 

яв ля ет ся од ним из ли де ров в раз-
ра бот ке и про из вод ст ве кли ма ти че-
ско го обо ру до ва ния. Имен но Toshiba 
в 1961 го ду соз да ла пер вый в ми-
ре бы то вой кон ди цио нер, в 1980 — 
кон ди цио нер с ин вер тор ным управ-
ле ни ем, а в 1988-м — двух ро тор ный 
ком прес сор…

В 2009 го ду Toshiba Air Conditioning 
за вое ва ла два глав ных при за Ми ни-
стер ст ва эко но ми ки, тор гов ли и про-
мыш лен но сти Япо нии за энер го сбе-
ре же ние и вы со кое ка че ст во про дук-
ции. Ис поль зуя пе ре до вые тех но ло-
гии, ком па ния су ме ла соз дать трех-
труб ные VRF-сис те мы SHRM (Super 
Heat Recovery Multi) с ре ку пе ра ци ей 
те п ла. Про из во дят ся они в Япо нии, 
на за во де Toshiba в го ро де Фуд зи.

Как работает 
трехтрубная VRF-система?

В трех труб ной сис те ме од ни внут-
рен ние бло ки мо гут ра бо тать на ох-
ла ж де ние, в то вре мя как дру гие — 
на обог рев. По втор ное ис поль зо ва-
ние те п ла (ре ку пе ра ция) по зво ля ет 
по тре би те лю эко но мить до  50 % 
элек тро энер гии, так как те п ло, за-
би рае мое из ох ла ж дае мых по ме ще-
ний, не вы бра сы ва ет ся в ат мо сфе ру, 
а пе ре но сит ся в ком на ты, где тре бу-
ет ся обог рев. Трех труб ная VRF-сис-
те ма мо жет ра бо тать так же толь ко 
на ох ла ж де ние или толь ко на обог-
рев, од на ко, по ста ти сти ке, в рос-
сий ских ус ло ви ях на ра бо ту в та ком 
ре жи ме при хо дит ся лишь 20–25 % 
сро ка экс плуа та ции обо ру до ва ния.

Внут рен ние бло ки сис те мы с ре-
ку пе ра ци ей под клю ча ют ся при по-
мо щи «рас пре де ли те ля по то ков» — 
ком пакт но го и лег ко го (не бо лее 5 кг) 
мо ду ля с элек трон ны ми кла па на ми, 
от ве чаю щи ми за  ре жим ра бо ты 
тепло об мен ни ка внут рен не го бло ка. 

Мощная и эффективная 
система Toshiba SHRM 

Се го дня Toshiba вы пус ка ет уже 
вто рую, усо вер шен ст во ван ную се-
рию трех труб ных сис тем с  ре ку-
пе ра ци ей те п ла, энер го эф фек тив-
ность ко то рых дос ти га ет зна че ния 
4,1. В ка ж дом внеш нем бло ке ус та-
нов ле ны по два вы со ко эф фек тив-
ных двух ро тор ных ком прес со ра 
по сто ян но го то ка, что по зво ля ет 
лю бо му внеш не му бло ку сис те мы 
быть «ве ду щим», обес пе чи ва ет рав-
ную на груз ку на ком прес сор и экс-
плуа та цию сис те мы да же при вы-
хо де из строя од но го из них. Toshiba 
SHRM по зво ля ет не толь ко вы рав ни-
вать ко ли че ст во мас ла в ком прес со-
рах од но го бло ка, но и пе ре рас пре-
де лять его ме ж ду внеш ни ми бло-
ка ми. Ин вер тор ная тех но ло гия ис-
клю ча ет рез кие скач ки мощ но сти, 
сни жа ет по треб ле ние элек тро энер-
гии, обес пе чи ва ет ком форт ное для 
по тре би те ля рас пре де ле ние тем пе ра-
ту ры и низ кий уро вень шу ма.

Мо дуль ная сис те ма SHRM мо жет 
вклю чать до трех внеш них бло ков 
сум мар ной про из во ди тель но стью 
до 84 кВт и до 48 внут рен них бло-
ков раз лич ных мощ но стей и ти пов: 
кас сет ные, ка наль ные, под по то лоч-
ные, на стен ные, на поль ные. Внут-
рен ние бло ки Toshiba уни вер саль ны 
и  мо гут ис поль зо вать ся как для 
SHRM, так и для двух труб ных сис-
тем SMMS. Зна чи тель но уп ро ща ет 
мон таж боль шая дли на трас сы — 
до 300 мет ров, а до пус ти мый пе ре-
пад вы сот ме ж ду бло ка ми до 50 м 
по зво ля ет кон ди цио ни ро вать мно-
го этаж ное зда ние.

Управ лять Toshiba SHRM мож но 
при по мо щи цен траль ных или ин-

ди ви ду аль ных пуль тов, ком пь ю-
те ра или сис те мы управ ле ния зда-
ни ем (BMS), ис поль зую щей про то-
ко лы LONWorks и BACnet.

В но яб ре 2009  го да Toshiba вы-
пус ти ла об нов лен ную вер сию фир-
мен ной про грам мы под бо ра VRF-
сис тем. Она пол но стью ру си фи ци-
ро ва на, в нее до бав ле ны но вые се-
рии внут рен них бло ков, при этом 
но вая вер сия со вмес ти ма с пре ды-
ду щей. Ее ос нов ная осо бен ность — 
учет всех фак то ров, влияю щих 
на  про из во ди тель ность  VRF-сис-
те мы. Про грам ма учи ты ва ет вза-
им ное по ло же ние бло ков, пе ре пад 
вы сот, рас стоя ния ме ж ду раз вет-
ви те ля ми, дли ну трас сы и вы да ет 
не толь ко схе му, но и под роб ную 
спе ци фи ка цию VRF-сис те мы.

Для про ве де ния пус ко-на лад ки, 
про фи лак ти ки и  ре мон та сис тем 
Toshiba SHRM име ет ся спе ци аль ная 
про грам ма Dyna Doctor. На ком пь-
ю тер сер вис но го ин же не ра по сту-
па ет ин фор ма ция о со стоя нии обо-
ру до ва ния, ана лиз ко то рой по зво-
ля ет зна чи тель но ус ко рить ди аг но-
сти ку VRF-сис те мы, а так же свое-
вре мен но вы явить сбои и не штат-
ные си туа ции, ко то рые край не тя-
же ло об на ру жить и уст ра нить без 
Dyna Doctor.

Тех ни че скую до ку мен та цию, 
про грам му под бо ра и  кон суль-
та ции по SHRM вы мо же те по лу-
чить у ди ст рибь ю то ров Toshiba или 
в пред ста ви тель ст ве. Ад ре са и те-
ле фо ны — на офи ци аль ном сай те 
www.toshibaaircon.ru.

Статья подготовлена 
представительством Toshiba, 

компанией AHI

VRF-системы TOSHIBA SHRM
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Прохлада Чистота Свежесть

Идеально чистый  воздух 
                         и до 40% экономии 

www.toshibaaircon.ru

Инверторная сплит-система

TOSHIBA Daiseikai
Активный двухступенчатый плазменный фильтр
Разработан по стандартам бытовых 
воздухоочистителей (JEM 1467, Япония) 

Ионизатор воздуха
Сохраняет свежесть воздуха и Вашу бодрость. 
Концентрация аэронов -  как вблизи горного водопада

Инверторное управление
Плавное регулирование мощности кондиционера.
Экономия электроэнергии и бесшумная работа.

Представительство Toshiba в России: +7 (495) 937-4241
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Про грам ма Vent Tools, раз ра-
бо тан ная ком па ни ей «Рус-

климат Вент», при зва на об лег-
чить труд ме нед же ров и ин же не-
ров кли ма ти че ских фирм, за ме-
нив ма ни пу ля ции с ка та ло га ми 
на бы ст рый диа лог с ком пь ю те-
ром. Ре зуль та том рас че та в Vent 
Tools яв ля ет ся го то вое ком мер-
че ское пред ло же ние по сис те мам 
на бор ной вен ти ля ции.

— Этот про стой и удоб ный ин-
ст ру мент, по зво ляю щий зна чи-
тель но со кра тить вре мя на под-
го тов ку тех ни ко-ком мер че ско го 
пред ло же ния (ТКП), мы соз да ли 
с уче том по же ла ний на ших кли ен-
тов, — от ме ча ет А.Д. Хва тов, тех-
ни че ский ди рек тор ООО «Рус-
климат Вент».

Как пра ви ло, в раз ра бот ке ТКП 
уча ст ву ет не сколь ко со труд ни-
ков кли ма ти че ской фир мы: ме-
нед же ры по  про да жам, ин же-
не ры, спе циа ли сты по сис те мам 
ав то ма ти ки, что не из беж но при-
во дит к за держ кам, осо бен но ес-
ли при хо дит ся стал ки вать ся с по-
сто ян ны ми ис прав ле ния ми в про-
ект ных спе ци фи ка ци ях. С  оп-
ре де лен ны ми слож но стя ми свя-
за на и  про це ду ра фор ми ро ва-
ния ито го вой це ны — час тые из-
ме не ния в  прайс-лис тах не ук-
лон но ве дут к ошиб кам и не це ле-

со об раз ной за груз ке ин же нер ных 
под раз де ле ний.

Об лег чить ре ше ние пе ре чис-
лен ных вы ше проблем и  при-
зва на про грам ма Vent Tools. Она 
не  пе ре гру же на тех ни че ски ми 
дан ны ми и  об ла да ет дру же ст-
вен ным и  ин туи тив но по нят-
ным ин тер фей сом. В  про цес се 
ра бо ты с ней поль зо ва тель со би-
ра ет схе му из имею щих ся в про-
грам ме ти по вых ком по нен тов 
и  вно сит лишь са мые не об хо-
ди мые дан ные: рас ход воз ду ха, 
тре буе мый на пор сис те мы, тем-
пе ра ту ру во ды и воз ду ха. Ре зуль-
та том рас че та ста нет кон крет ное 
ре ше ние по соз да нию вен ти ля ци-
он ной ус та нов ки с тре буе мы ми 
па ра мет ра ми.

В ос но ве про грам мы — экс перт-
ные ба зы дан ных. Щелк нув ле-
вой кноп кой мы ши по эле мен ту 
ус та нов ки, поль зо ва тель уви дит 
всплы ваю щее ок но с  ин фор ма-
ци ей. К  при ме ру, для вен ти ля-
то ра бу дет по ка за на ра бо чая зо-
на с ра бо чей точ кой, для на гре ва-
те ля — све де ния о рас хо де те п ло-
но си те ля, гид рав ли че ских по те рях 
и рас чет ной мощ но сти.

На от с у т с т  вие не  о б хо ди-
мых дан ных про грам ма реа ги-
ру ет, вы де лив красным цветом 
по ля, пред на зна чен ные для их 

вво да. Про грам ма пред ла га ет не-
сколько ва ри ан тов ка ж до го эле-
мен та сис те мы. На при мер, на на-
чаль ной ста дии рас че та есть воз-
мож ность вы бо ра по фор ме вен-
ти ля то ра — круг лый или пря мо-
уголь ный. В про грам му вклю че ны 
ба зы дан ных по пря мо уголь ным 
вен ти ля то рам с ло пат ка ми, за гну-
ты ми впе ред и на зад. Ка ж дый ти-
по раз мер ос нов ных се рий пред-
став лен ва ри ан та ми с раз лич ным 
чис лом фаз и по лю сов дви га те ля. 
Кро ме то го, поль зо ва тель мо жет 
вы брать ряд ность во дя но го или 
мощ ность элек три че ско го ка ло-
ри фе ра, класс фильтра и дли ну 

VENT TOOLS — нОвый инструмент 
ПОдбОра вентиляции

Сис те ма пре ду пре ж де ний об ошиб ке Vent Tools Мно го ва ри ант ность под бо ра при по мо щи Vent Tools

Аэ ро ди на ми че ские ха рак те ри сти ки 
мо де лей вен ти ля то ров SHUFT 
в се че нии 500 × 300
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шу мо глу ши те ля. Та ким об ра зом, 
при по мо щи про грам мы мож но 
соз дать не сколь ко вен ти ля ци-
он ных сис тем од но го ти по раз-
ме ра, от ли чаю щих ся энер го по-
треб ле ни ем, це ной и шу мо вы ми 
ха рак те ри сти кам.

В ко неч ном ито ге, бла го да ря 
воз мож но сти влия ния на про цесс 

рас че та поль зо ва тель по лу ча ет ус-
та нов ку с наи луч шим со от но ше-
нием це на/ка че ст во.

В про цес се кон ст руи ро ва-
ния сис те мы про грам ма по же-
ла нию поль зо ва те ля мо жет по-
доб рать сме си тель ный узел для 
во дя но го на гре ва те ля и сис те му 
ав то ма ти ки.

Го то вое ком мер че ское пред ло-
же ние Vent Tools вы да ет в фор ма те 
Microsoft Excel. Его мож но от ре-
дак ти ро вать, на при мер из ме нить 
опи са тель ную часть или за го ло вок 
пред ло же ния.

Ста тья под го тов ле на
тех ни че ским  от де лом

ком па нии  «Руск ли мат Вент» 

От зы вы парт не ров ком па нии «Руск ли мат Вент» 

Ф.Х. Ени ке ев, ге не раль ный ди рек тор ООО «Во до лей», г. Ниж не камск:
— Этот удоб ный про грамм ный про дукт, раз ра бо тан ный «Руск ли мат Вент», по зво-

лил на шей ком па нии оп ти ми зи ро вать внут рен ние рас хо ды, что да ло воз мож ность 
в слож ной эко но ми че ской си туа ции не уве ли чи вать штат со труд ни ков и при этом 
по вы сить эф фек тив ность ра бо ты.

В.В. Ми хай лов, глав ный ин же нер ООО «Айс кли мат», г. Мо ск ва:
— Vent Tools — еще один удоб ный ин ст ру мент для мо биль но го офи са, по зво ляю-

щий опе ра тив но под го тав ли вать ком мер че ские пред ло же ния пря мо на объ ек те или 
в до ро ге.

М.А. Пронь ков, ди рек тор ООО «Кли мат Сер вис», г. Вла ди мир:
— Те перь по сле по яв ле ния про грам мы Vent Tools, мы са ми мо жем под би рать ав то-

ма ти ку. Ав то ма ти зи ро ван ный рас чет пол но стью ис клю ча ет возможность ошиб ки.

Ре дак ти руе мое ком мер че ское пред ло же ние в Microsoft Excel Не ко то рые оп ции, под би рае мые про грам мой Vent Tools
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Спе ци аль ные кла па ны, при-
ме няе мые в сис те мах обще-

обмен ной вен ти ля ции и  ды-
мо уда ле ния, яв ля ют ся од ним 
из  эле мен тов про ти во по жар-
ной за щи ты. На  рос сий ском 
рын ке са мый ши ро кий ас сор ти-
мент та ких уст ройств пред став-
ля ет компания VKT. Ха рак те ри-
сти ки ее про дук ции пред став-
ле ны в табл. 1.

Для не до пу ще ния рас про стра-
не ния ог ня по  воз ду хо во дам 
в мес тах пе ре се че ния ими стен 
и дру гих пе ре кры тий ус та нав ли-
ва ют ся ог не за дер жи ваю щие кла-

па ны. При по жа ре за слон ка кла-
па на за кры ва ет ся, удер жи вая оп-
ре де лен ную раз ни цу тем пе ра тур 
до кла па на и по сле не го. Вре мя, 
в те че ние ко то ро го со хра ня ет ся 
эта раз ни ца, оп ре де ля ет ся ос нов-
ной ха рак те ри сти кой кла па на — 
ог не стой ко стью, ко то рая из ме-
ря ет ся в ми ну тах.

Для ос во бо ж де ния пу тей эва-
куа ции от  про дук тов го ре ния 
ис поль зу ет ся сис те ма ды мо уда-
ле ния. О  про из во ди мых ком-
па ни ей  VKT вен ти ля то рах ды-
мо уда ле ния жур нал «Мир кли-
ма та» рас ска зы вал в  №  57. За-

да ча  же кла па на ды мо уда ле-
ния — от крыть ся, обес пе чив вы-
ход про дук тов го ре ния из по ме-
ще ния. При этом от кры ва ют ся 
толь ко кла па ны, раз ме щен ные 
в той зо не, от ку да по сту пил сиг-
нал о по жа ре, ос таль ные кла па ны 
в то же вре мя долж ны со хра нять 
гер ме тич ность.

Це на и экс плуа та ци он ные ха-
рак те ри сти ки кла па на за ви сят 
от ма те риа ла, из ко то ро го он из-
го тов лен. Обыч но пред поч те ние 
от да ет ся из де ли ям из  оцин ко-
ван ной ста ли. Чер ная ок ра шен-
ная сталь при ме ня ет ся в тех слу-

ПрОтивОПОжарные КлаПаны 
КОмПании VKT

Таб ли ца 1

Мар ка кла Па На ФуНк цио Наль Ное На зНа Че Ние
Пре дел

ог Не СТой ко СТи, 
МиН.

При Вод

Элек Тро
Ме ха Ни Че Ский
ре Вер СиВ Ный 

Элек Тро
Ме ха Ни Че Ский 
С Воз ВраТ Ной

Пру жи Ной

Элек ТроМаг НиТ Ный 

кла па ны из уг ле ро ди стой ста ли со спе ци аль ной ок ра ской
 

кПС1(60)о ог не за дер жи ваю щий EI 60 — MB, MS ЭМ

кПС1(60)д ды мо вой EI 90 MBE MB, MS ЭМ

кПС1(90)о ог не за дер жи ваю щий EI 90 — MB, MS ЭМ

кПС1(90)д ды мо вой EI 120 MBE MB, MS ЭМ

кдМ2с ды мо вой E 90 MBE MB, MS ЭМ

кла па ны из оцин ко ван ной ста ли 

кПС1мо ог не за дер жи ваю щий EI 90 — MB, MS ЭМ

кПС1мд ды мо вой EI 120 MBE MB, MS ЭМ

кПС2о ог не за дер жи ваю щий EI 120 — MB, MS ЭМ

кПС2д ды мо вой EI 120 MBE MB, MS ЭМ

кПС2дд двой но го дей ст вия EI 120 — MB, MS 

кПС3о ог не за дер жи ваю щий EI 180 — MB, MS ЭМ

кПС3д ды мо вой EI 180 MBE MB, MS ЭМ

кдМ2м ды мо вой EI 90 MBE MB, MS ЭМ

кла па ны спе ци аль но го на зна че ния (взры во за щи щен ные) 

кПС1(60)Во ог не за дер жи ваю щий EI 60 — MB —

кПС1(60)Вд ды мо вой EI 90 MBE MB —

кПС1(90)Во ог не за дер жи ваю щий EI 90 — MB —

кПС1(90)Вд ды мо вой EI 120 MBE MB —



69



70

ча ях, ес ли су ще ст ву ют спе ци аль-
ные тре бо ва ния к ок ра ске или же 
ко гда имен но та кой тип уст рой-
ст ва пре ду смот рен про ек том.

Компания VKT производит 
клапаны любой огнестойкости, 
которая может быть востребо-
вана в настоящее время: 60, 90, 
120 и 180 минут. Какую именно 
огнестойкость выбрать, решает 
проектировщик, руководству-
ясь нормативными докумен-
тами. Следует отметить, что 
клапаны, как правило, испыты-
ваются на два основных параме-
тра: герметичность и огнестой-
кость. Эти па ра мет ры обо зна-
ча ют ся, со от вет ст вен но, ла тин-
ски ми бу к ва ми I и E. На при мер, 
EI 90 оз на ча ет, что из де лие со-
хра ня ет не об хо ди мую гер ме тич-
ность, вы дер жи вая воз дей ст вие 
ог ня в те че ние 90 ми нут.

Кла пан сра ба ты ва ет то гда, 
ко гда при вод по лу ча ет сиг нал 
со щи та по жар ной ав то ма ти ки 
и дви га ет за слон ку. Раз ли ча ют 

два ти па при во дов: элек тро ме ха-
ни че ский и элек тро маг нит ный.

В кла па нах с  элек тро маг нит-
ным при во дом (ЭМ) при по лу че-
нии сиг на ла сра ба ты ва ет элек тро-

маг нит, шток ко то ро го ос во бо ж-
да ет пред ва ри тель но взве ден ную 
спе ци аль ным клю чом за слон ку, 
и та под дей ст ви ем пру жи ны за-
кры ва ет ся. Сиг на лом яв ля ет ся 
по да ча на пря же ния ве ли чи ной 
24 или 220 В в те че ние 15–20 се-
кунд. Та кие кла па ны от ли ча ют ся 
срав ни тель но про стой кон ст рук-
ци ей и низ кой стои мо стью.

Элек тро ме ха ни че ский при вод, 
в ко то ром от кры тие и за кры тие 
за слон ки осу ще ст в ля ет ся дис-
тан ци он но, мо жет быть ре вер-
сив ным (MBE) или с воз врат ной 
пру жи ной (MB, MS). В пер вом 
слу чае дви же ние в обо их на прав-
ле ни ях осу ще ст в ля ет ся с по мо-
щью элек тро мо то ра. В при во де 
с  воз врат ной пру жи ной элек-
тро мо тор дви га ет за слон ку лишь 
в од ном на прав ле нии, а на зад ее 
воз вра ща ет пру жи на. Со от вет-

ст вен но на ре вер сив ный при вод 
сиг нал (24 или 220 В) по да ет ся 
и для от кры тия, и для за кры тия 
кла па на, на при вод же с воз врат-
ной пру жи ной  — толь ко при 
не об хо ди мо сти дви же ния в од-
ну сто ро ну. В кла па нах VKT при-
ме ня ют ся ис клю чи тель но ка че-
ст вен ные и на деж ные элек тро-
ме ха ни че ские при во ды, про из-
ве ден ные в Швей ца рии.

Воз мо жен и  еще один ва ри-
ант — при вод с «те п ло вым зам-
ком» (ТЗ). Прин цип его ра бо ты 
сле дую щий: за слон ка взво дит ся 
вруч ную спе ци аль ным клю чом 
и фик си ру ет ся с по мо щью «те-
п ло во го зам ка», пред став ляю-
ще го со бой пла сти ну из спла ва 
с оп ре де лен ной тем пе ра ту рой 
плав ле ния (как пра ви ло, 72 °С). 
Го ря чий воз дух, про хо дя че рез 
кла пан, рас плав ля ет «за мок», 
и за слон ка под дей ст ви ем пру-

жи ны за кры ва ет ся. Од на ко, 
со глас но всту пив ше му в си лу 
с 1 мая 2009 го да Фе де раль но му 
за ко ну № 123-ФЗ от 22.07.2008, 
об нов лен ный «Тех ни че ский рег-
ла мент о тре бо ва ни ях по жар ной 
безо пас но сти» за пре ща ет при-
ме не ние при во дов с тер мо чув-
ст ви тель ны ми эле мен та ми для 
про ти во по жар ных и ды мо вых 
кла па нов.

При вы бо ре при во да сле ду ет 
рас смат ри вать все тех ни ко-эко-
но ми че ские па ра мет ры в со во-
куп но сти. Тип кла па на, ме сто 
его рас по ло же ния, на пря же ние 
управ ляю ще го сиг на ла и  про-
чие ха рак те ри сти ки долж ны 
быть в  обя за тель ном по ряд ке 
увя за ны ме ж ду со бой. При этом 
не об хо ди мо пом нить, что к уст-
рой ст вам с элек тро маг нит ным 
при во дом не об хо ди мо обес пе-
чить сво бод ный дос туп — для 
взве де ния за сло нок.

Как пра ви ло, про ти во по жар-
ные кла па ны мон ти ру ют ся од-
но вре мен но с воз ду хо во да ми, 
по это му боль шое зна че ние 
име ет срок по став ки. Бла го-
да ря со вре мен но му обо ру до ва-
нию и уни каль ным тех но ло ги ям 
про из вод ст ва ком па ния  VKT 
из го тав ли ва ет кла па ны в  те-
че ние трех дней, при чем срок 
не  ме ня ет ся да же при за ка зе 
на спе ци фи ка ции из не сколь ких 
со тен из де лий. Клапаны  VKT 
сертифицированы в  установ-
ленном порядке в Российской 
Федерации и  республике Бе-
ларусь и имеют все необходи-
мые до ку мен ты «ПОЖТЕСТ» 
ФГУ ВНИИПО МЧС России 
и НАНИО «ЦСВЭ».

Статья подготовлена 
компанией VKT

Рис. 4. Огнезадерживающий 
клапан КПС-1м

Рис. 3. Огнезадерживающий 
клапан КПС-1(60) 

Рис. 2. Дымовой клапан КДМ-2с 

Рис. 1. Клапан КПС-1-В во 
взрывозащищенном исполнении
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В 2009  го ду на  рын ке кли-
ма ти че ской тех ни ки поя-

ви лась ин те рес ная но вин ка — 
при точ ные ус та нов ки се рии 
Breezart Aqua про из во ди тель-
но стью от 1000 до 16 000 м 3/ч 
с во дя ным ка ло ри фе ром, встро-
ен ным сме си тель ным уз лом 
и ав то ма ти кой.

Сис те ма циф ро вой ав то ма ти ки, 
вы пол нен ная на ба зе мик ро про-
цес со ра Atmel (США), ком плек-
ту ет ся дат чи ка ми тем пе ра ту ры 
и за гряз не ния фильт ра. Она име ет 
ши ро кий на бор функ ций, сре ди 
ко то рых ре жи мы «Зи ма» и «Ле-
то», ре гу ли ров ка мощ но сти ка-
ло ри фе ра и  ско ро сти вен ти ля-
то ра. Для пре дот вра ще ния за-
мер за ния сис те ма ав то ма ти ки 
сле дит за тем пе ра ту рой ка ло ри-
фе ра и воз ду ха воз ле не го с по-
мо щью трех не за ви си мых дат чи-
ков. Оце нить сте пень за гряз нен-
но сти фильт ра по зво ля ет циф-
ро вой диф фе рен ци аль ный дат-
чик дав ле ния. Дос то вер ность его 
по ка за ний кон тро ли ру ет ся циф-
ро вым тер мо мет ром, ин тег ри ро-
ван ным в блок ав то ма ти ки.

Вклю че ние, вы клю че ние и ре-
жим ра бо ты ус та нов ки мож но 
за про грам ми ро вать при по мо щи 
че ты рех не за ви си мых не дель ных 
тай ме ров. В хо лод ное вре мя го да, 
ко гда мощ но сти ка ло ри фе ра мо-

жет ока зать ся не дос та точ но для 
под дер жа ния за дан ной тем пе ра-
ту ры, весь ма по лез ной ока жет ся 
функ ция «Ком форт». Она сни жа ет 
ско рость вен ти ля то ра до тех пор, 
по ка воз дух на вы хо де при точ ной 
ус та нов ки не на гре ет ся до нуж-
но го зна че ния.

Функ ция «Рес тарт» по зво лит со-
хра нить все на строй ки ре жи ма ра-
бо ты ус та нов ки при от клю че нии 
пи та ния.

Бла го да ря под держ ке стан-
дарт но го про то ко ла Modbus RTU 
Breezart Aqua лег ко ин тег ри ру-
ет ся в сис те му «ум ный дом». Пре-
ду смот ре на функ ция управ ле ния 
сис те мы по сред ст вом ко манд, по-
сту паю щих от внеш них уст ройств, 
та ких как гиг ро стат, дат чик уг ле-
ки сло го га за или дат чик по жар-
ной сиг на ли за ции. При по мо щи 
ре лей но го вы хо да кон тро ли ру-
ет ся ра бо та вы тяж но го вен ти-
ля то ра, ка наль но го ув лаж ни те ля 
и про чих при бо ров.

Управ ле ние при точ ной ус та-
нов кой мо жет осу ще ст в лять ся 
так же при по мо щи двух не за ви-
си мых пуль тов с  гра фи че ским 
дис пле ем, на хо дя щих ся на рас-
стоя нии до 1000 мет ров от нее. 
Для их под клю че ния ис поль зу-
ет ся стан дарт ный че ты рех жиль-
ный те ле фон ный ка бель с разъ е-
ма ми RJ-11.

В мо де лях се рии Breezart 
Aqua Inverter про из во ди тель но-
стью от 4500 м3/ч ус та нов ле ны 
вен ти ля то ры EBMPapst (Гер ма-
ния) са мой по след ней мо ди фи-

ПритОчные устанОвКи BREEZART AQUA  
сО встрОенным смесительным узлОм
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ка ции с  ин вер тор ным дви га те-
лем по сто ян но го то ка.

Их осо бен ность  — ши ро кий 
диа па зон ре гу ли ро ва ния ско ро-
сти, вы со кий КПД, низ кий уро-
вень шу ма и вы со кое ста ти че ское 
дав ле ние. Вен ти ля то ры име ют 
встро ен ную за щи ту от про па да-
ния фа зы и ме ха ни че ской бло ки-
ров ки ра бо че го ко ле са, а так же 
се те вой фильтр и фильтр по мех 
в об лас ти ра дио час тот.

Зву ко изо ли ро ван ный кор пус 
ус та нов ки бла го да ря по ли мер-
но му по кры тию об ла да ет вы со-
кой кор ро зи он ной ус той чи во-
стью. Для сни же ния шу ма меж-
кор пус ное про стран ст во за пол-
не но не обыч ной ми не раль ной 
ва той, а  спе циа ли зи ро ван ным 
зву ко изо ля ци он ным ма те риа-
лом InVent 80, ко то рый пред став-
ля ет со бой спрес со ван ное ба-
заль то вое во лок но про из вод ст ва 
ком па нии Paroc (Фин лян дия).

Ус та нов ки ос на ще ны сме си-
тель ным уз лом с цир ку ля ци он-
ным на со сом Grundfos и  трех-
хо до вым вен ти лем ESBE с серво-

при во дом, воз душ ным кла па ном 
с элек тро при во дом и фильт ром 
клас са G4 (EU4).

Бла го да ря та кой ком плек та ции 
Breezart Aqua мон ти ру ет ся и на-
ла жи ва ет ся так же про сто и бы-
ст ро, как бы то вые при точ ные ус-
та нов ки с элек тро ка ло ри фе ра ми.

Тех ни че скую ин фор ма цию 
об  опи сан ном обо ру до ва нии 
мож но най ти на  офи ци аль ном 
сай те www.breezart.ru в раз де ле 
«До ку мен та ция».

Статья подготовлена
компанией «РФК Климат»



74

Про из вод ст вен но-ком мер чес-
кое пред при ятие «Девятый 

трест  — комфорт»  уже один-
на дцать лет ус пеш но ра бо та ет 
на рын ке кли ма ти че ско го обо ру-
до ва ния, вы пол няя пол ный ком-
плекс ра бот по про ек ти ро ва нию, 
мон та жу и  за пус ку обо ру до ва-
ния, а так же сер вис но му, га ран-
тий но му и  по сле га ран тий но му 
об слу жи ва нию сис тем вен ти ля-
ции, кон ди цио ни ро ва ния, ото-
пле ния и во до снаб же ния. Сре ди 
кли ен тов ком па нии ор га ни за ции 
Ижев ска, Вот кин ска, Гла зо ва, Са-
ра пу ла, Чай ков ско го, На бе реж ных 
Чел нов, Ека те рин бур га и Мо ск вы.

Не дав но «Де вя тый трест» вы-
сту пил в ро ли под ряд ной ор га ни-
за ции при соз да нии со вре мен ной 
сис те мы вентиляции в ге не раль-
ной ди рек ции круп ней шей ав то-
мо биль ной кор по ра ции Рос сии — 
ОАО «КАМАЗ».

Объ ект пред став ля ет со бой 
зда ние, в ко то ром на пло ща ди 
25 760 м2 рас по ла га ют ся офис ные 
по ме ще ния, за лы со ве ща ний, ар-
хи вы, рес то ран, а так же тех но ло-
ги че ские по ме ще ния: сер вер ные, 
элек тро щи то вые и кла до вые.

За каз чи ком бы ли предъ яв ле ны 
сле дую щие тре бо ва ния: обес пе-
че ние энер го эф фек тив но сти, со-
хра не ние об ли ка зда ния (внеш ние 
аг ре га ты долж ны ус та нав ли вать ся 
на кров ле), по этап ный ввод обо-
ру до ва ния в экс плуа та цию, под-

дер жа ние оп ре де лен ных влаж но-
ст но-тем пе ра тур ных па ра мет ров 
в спе ци аль ных тех ни че ских по ме-
ще ни ях, дис пет че ри за ция, управ-
ле ние кли ма том с од но го ра бо че го 
мес та.

Для ре ше ния по став лен ных за-
дач ис поль зо ва на сис те ма при-
точ но-вы тяж ной вен ти ля ции 
с  ро тор ны ми ре ку пе ра то ра ми, 
ко то рые по зво ля ют эко но мить 
до 85 % те п ла. Ус та нов ки, из ко-
то рых 25 — при точ но-вы тяж ные 
(Gold), 11 — вы тяж ные (Systemair 
и VTS Klima) и 3 — при точ ные 
(VTS Klima), обес пе чи ва ют в час 
при ток 176 100  м3  и  вы тяж ку 
185 010 м3 воз ду ха (схе ма 1).

КОмПлеКс инженерных рабОт 
на ОаО «Камаз»

Схе ма 1. Рас пре де ле ние воз ду ха при точ но-вы тяж ной вен ти ля ции (П — при -
точ ная сис те ма вен ти ля ции, ПВ — при точ но-вы тяж ная сис те ма вен ти ля ции)

Ин вер тор ные ком прес со ры 
муль ти зо наль ных сис тем «City 
Multi» про из вод ст ва Mitsubishi 
Electric эко но мят элек тро энер-
гию, по зво ляя чет ко до зи ро вать ее 
по треб ле ние в за ви си мо сти от на-
груз ки. До пол ни тель ное энер го-
сбе ре же ние обес пе чи ла груп пи-
ров ка внут рен них бло ков сис-
те мы (все го их — 137) по сто ро-
нам све та.

Со хра нить внеш ний об лик зда-
ния уда лось бла го да ря зна чи-
тель ной про тя жен но сти фре о но-
про во дов сис тем «City Multi», по-
зво лив шей раз мес тить 17 на руж-
ных бло ков на кры ше. Так же бы ла 
ре ше на за да ча по этап но го вво да 
обо ру до ва ния в экс плуа та цию. Ус-
та нов ка на руж ных бло ков и про-
ве де ние ма ги ст ра лей хла да ген та 
вы пол ня лись на эта пе строи тель-
но-мон таж ных ра бот, а внут рен-
ние бло ки под клю ча лись по ме-
ре окон ча ния от дел ки по ме ще ний.

Для под дер жа ния влаж но ст но-
тем пе ра тур но го ре жи ма в сер вер-
ных ис поль зу ют ся де сять пре ци-
зи он ных сис тем кон ди цио ни ро-
ва ния Liebert Hiross, в  бли жай-
шее вре мя бу дут вве де ны в строй 
еще две. В по ме ще ни ях ус та нов-
ле ны шкаф ные кон ди цио не ры 
с фрон таль ным за бо ром воз ду ха 
сни зу и по да чей свер ху, кон ден-
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са то ры же вы не се ны на кры шу. 
Для это го обо ру до ва ния смон ти-
ро ва ны фре о но про во ды, про шед-
шие про вер ку на гер ме тич ность, 
ко ли че ст во за пу щен но го в  сис-
те му хла да ген та стро го со от вет-
ст ву ет дли не про ло жен ной трас сы. 
Схе ма ре зер ви ро ва ния обо ру до ва-
ния — 1:1 (один кон ди цио нер ра-
бо чий и один — ре зерв ный, в оcо-
бых ус ло ви ях они мо гут ра бо тать 
вме сте).

Об щая хо ло до про из во ди тель-
ность ус та нов лен ных в  зда нии 
сис тем кон ди цио ни ро ва ния  — 
1,515 МВт, хо ло до про из во ди тель-
ность ком прес сор но-кон ден са тор-
ных бло ков — 610 кВт.

Все кли ма ти че ские сис те мы 
под дер жи ва ют про то кол Ethernet 
и встраи ва ют ся в сис те му BMS 
(Building Mаnаgеment System). Это 

по зво ля ет дис тан ци он но управ-
лять па ра мет ра ми кли ма та, мак-
си маль но со кра тив по треб ле ние 
энер гии. Дис пет че ри за ция осу-
ще ст в ле на при по мо щи обо ру-
до ва ния про из вод ст ва Mitsubishi 
Electric (для кон ди цио ни ро ва ния) 
и Sauter (для вен ти ля ции).

Аг ре га ты сис те мы вен ти ля ции 
рас по ло же ны на раз ных эта жах 
ком плек са в тех но ло ги че ских по-
ме ще ни ях, но при по мо щи се тей 
дис пет че ри за ции все они объ е-
ди не ны в еди ную сис те му, ра бо та 
ко то рой кон тро ли ру ет ся опе ра-
то ром с  од но го ра бо че го мес та 
(схе ма 2).

Дис пет че ри за ция сис те мы кон-
ди цио ни ро ва ния по зво ля ет от сле-
жи вать па ра мет ры ра бо ты ус та но-
вок, по лу чать со об ще ния об ава-
ри ях, дис тан ци он но вклю чать 

и вы клю чать обо ру до ва ние. Все 
эти функ ции реа ли зо ва ны с  по-
мо щью че ты рех пуль тов G-50, рас-
по ло жен ных в об щей дис пет чер-
ской (схе ма 3). Пуль ты об слу жи-
ва ют 17 на руж ных и 137 внут рен-
них бло ков кон ди цио не ров се рии 
«City Multi», 9 на руж ных и 15 внут-
рен них бло ков кон ди цио не ров се-
рии «Mr.Slim» (все — про из вод-
ст ва Mitsubishi Electric). На руж-
ные бло ки сис те мы кон ди цио ни-
ро ва ния объ е ди не ны че тырь мя 
ли ния ми се ти дис пет че ри за ции. 
Про вод ка вы пол не на двух жиль-
ным эк ра ни ро ван ным ка бе лем 
за под вес ным по тол ком в гиб кой 
гоф ри ро ван ной тру бе или ка бель-
ном ка на ле.

Статья подготовлена ПКП 
«Девятый трест — комфорт» 

Схе ма 2. Сеть дис пет че ри за ции для вен ти ля ции (ПВ — при точ но-вы тяж ная сис те ма)

Схе ма 3. Фраг мент се ти дис пет че ри за ции для кон ди цио ни ро ва ния (К — на руж ный блок сис те мы кон ди цио ни ро ва ния)

Ethernet

HUB 3

HUB 2

HUB 1



76



77

вестниК уКц аПиК 

Об нов ле ние мо дель но го ря да чил ле ров WESPER
Сис те мы ото пле ния для ча ст ных до мов
Про ек ти ро ва ние ох ла ж даю щих ба лок
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В рам ках  пр о грам мы пе-
р е  хо да  на   ис  поль  з о в а-

ние в  хо ло диль ных ма ши нах 
со  спи раль ны ми ком прес со-
ра ми хла да ген та R410A вме-
с то фре  о на R407C ком па-
ния Wesper об нов ля ет мо-
дель ный ряд чил ле ров, за ме-
няя ли ней ку CLS/CLH/CLC 
182–602 на AQVL (толь ко хо-
лод)/AQVH (те п  ло вые на-
со  сы)/AQVC (ком прес  сор-
н о - кон  д е н  с а  т о р н ы е  а г  р е -
га ты)/AQVR (мо де ли с пол ной 
или час тич ной ре ку пе ра ци ей 
те п ла) 85–140.

При вы бо ре чил ле ра для 
сис те мы кон ди цио ни ро ва ния 
в  рас чет пре ж де все го при-
ни ма ет ся мак си маль ная те п-
ло вая на груз ка. Но  на  прак-
ти ке на груз ка на хо ло диль ную 
ма ши ну обыч но со став ля ет 

от 25 до 75 % от мак си маль но го 
зна че ния.

Но вые аг ре га ты Wesper, раз-
ра бо тан ные спе ци аль но для 
по вы ше ния энер го эф фек тив-
но сти при не пол ных на груз ках, 

по зво ля ют на 40 % умень шить 
се зон ный рас ход элек тро энер-
гии, обес пе чи вая бы ст рую оку-
пае мость обо ру до ва ния.

Бла го да ря боль шо му ко ли-
че ст ву сту пе ней ре гу ли ро ва-
ния про из во ди тель но сти обо-
ру до ва ние име ет очень вы со-
кий КПД при час тич ных на груз-
ках (ESEER вы ше 4) и от лич ные 
по ка за те ли (EER до 3,2 и COP 
до  3,5) при ра бо те с  фэн кой-
ла ми или с  воз ду хо ох ла ди те-
ля ми цен траль ных кон ди цио не-
ров. На чил ле рах дан ной се рии 
есть воз мож ность по лу чать во ду 
на вы хо де из ис па ри те ля с тем-
пе ра ту рой рав ной 18 °С и боль-
шим пе ре па дом ме ж ду по да-
чей и  об рат кой  — 10  °С. Бла-
го да ря это му дан ные аг ре га ты 
мо гут ра бо тать с ох ла ж дае мы ми 
бал ка ми.

Все хо ло диль ные ма ши ны 
но вой се рии име ют функ цию 
двой ной ус та нов ки тем пе ра-
т у ры хла до но си те ля и  воз-
мож ность по да чи вод но-гли-
ко ле вых сме сей, ох ла ж ден ных 
до –8 °С, что по зво ля ет приме-
нять их в  сис те мах с  ис поль-
зо ва ни ем  льдо ак ку  му ля то-
ров. Это осо бен но ак ту аль но 
при су ще ст вен ной раз ни це ме-
ж ду днев ным и ноч ным та ри-
фа ми оп ла ты элек тро энер гии, 
а так же для объ ек тов, где ис-
поль зо ва ние элек три че ст ва 

ОбнОвление мОдельнОгО ряда 
чиллерОв WESPER
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для нужд кон ди цио ни ро ва ния 
ог ра ни че но.

Но вая се рия бу дет со сто-
ять из  чил ле ров шес ти ти по-
раз ме ров хо ло до про из во ди-
тель но стью от  84  до  137  кВт 
и  те п ло про из во ди тель но стью 
от 92 до 146 кВт в че ты рех ва ри-
ан тах ис пол не ния: STD — стан-
дарт ное, HT — вы со ко тем пе ра-
тур ное с воз мож но стью ра бо ты 
от –18 °С до +50 °С, HSE — вер-
сия с вы со кой се зон ной эф фек-
тив но стью и HPF — с ин вер тор-
ны ми вен ти ля то ра ми вы со ко го 
ста ти че ско го на по ра (до 120 Па) 
и  спе ци аль ны ми элек тро дви-
га те ля ми бес ще точ но го ти па. 
В вер си ях STD и HSE воз мож ны 
два ва ри ан та аку сти че ско го ис-
пол не ния: BLN — ба зо вый низ-
ко шум ный и ELN — сверх ма ло-
шум ный, с под клю че ни ем элек-
тро дви га те лей вен ти ля то ров 
звез дой и ре гу ля то ром ско ро сти 
вра ще ния для ра бо ты на низ ких 
обо ро тах.

Все аг ре га ты име ют два хо-
ло диль ных кон ту ра и че ты ре 
ком прес со ра,  ра бо таю щих 
в тан де ме. Для сер вис но го об-
слу жи ва ния име ет ся сво бод-
ный дос туп со  всех че ты рех 
сто рон. С  це лью сни же ния 
уров ня шу ма и виб ра ций ком-
прес со ры ус та нов ле ны на ре-
зи но вых ан ти виб ра ци он ных 
опо рах и  по ме ще ны в  зву ко-
изо ли ро ван ный ко жух. Ка ж-
дый из  них ос на щен по дог-
ре вом кар те ра, об лег чаю щим 
низ ко тем пе ра тур ный пуск, ре-
ле кон тро ля пе ре ко са фаз, за-
щи той от  пе ре гре ва и  впры-
ском жид ко го хла да ген та для 
ра бо ты при пи ко вых на груз-
ках. Для улуч ше ния эф фек тив-
но сти ох ла ж де ния и рас ши ре-

ния диа па зо на ра бо чих па ра-
мет ров ис поль зу ет ся двух по-
точ ный элек трон ный тер мо-
ре гу ли рую щий вен тиль с внеш-
ним урав ни ва ни ем. Весь хо-
ло диль ный кон тур име ет ми-
ни маль ное ко ли че ст во то чек 
свар ки, что умень ша ет ве ро-
ят ность уте чек хла да ген та.

Пла стин ча тый те п ло об мен-
ник ис па ри те ля True Dual по-
зво ля ет оп ти ми зи ро вать ко-
эф фи ци ент те п ло пе ре да чи 
в  во дя ном кон ту ре. Для за-
щи ты от об мер за ния ис па ри-
тель по крыт те п ло изо ля ци ей 
из пе но по ли эти ле на с за кры-
ты ми ячей ка ми и  ос на щен 
элек три че ски ми на гре ва тель-
ны ми эле мен та ми с внеш ней 
сто ро ны. Кро ме то го, име-
ет ся воз мож ность обес пе чить 
элек тро обог рев пат руб ков 
те п ло об мен ни ка.

На объ ек тах с ог ра ни чен ным 
про стран ст вом мож но ис поль-
зо вать встро ен ный гид ро мо-
дуль, ко то рый со всей не об хо-
ди мой ар ма ту рой, ба ком-ак ку-
му ля то ром, рас ши ри тель ным 
ба ком и сис те мой ав то ма ти ки 
мон ти ру ет ся на ра ме чил ле ра. 

Для эко но мич ной ра бо ты при 
ма лых на груз ках и  ре зер ви-
ро ва ния при ме ня ет ся гид рав-
ли че ская груп па с дву мя или 
тре мя на со са ми.

Гид р о  филь но е  ла  ко кра-
соч ное по кры тие ореб ре-
ния  V-об раз но го кон ден са-
то ра чил ле ра (Blue Fin) обес-
пе чи ва ет по вы шен ную ан-
ти кор ро зий ную за щи ту при 
не бла го при ят ных ус ло ви ях 
экс плуа та ции. Мик ро про-
цес сор ный кон трол лер Carel 
PCO1 по зво ля ет под клю чать 
обо ру до ва ние к сис те ме дис-
пет че ри за ции зда ния.

Но вая ли ней ка чил ле ров ком-
плек ту ет ся боль шим на бо ром 
до пол ни тель но го обо ру до ва-
ния. Бо лее под роб ную ин фор-
ма цию по дан ной се рии хо ло-
диль ных ма шин мож но най ти 
на сай те www.wesper.ru. 

О даль ней ших из ме не ни ях 
в про из вод ст вен ной ли ней ке 
обо ру до ва ния Wesper бу дет 
рас ска за но в  сле дую щих но-
ме рах жур на ла.

Ма те ри ал под го тов лен 
ком па ни ей Ventrade
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Источник тепла
Цен траль ным эле мен том сис-

те мы ото пле ния ча ст но го до ма 
яв ля ет ся ко тел. В нем те п ло, вы-
де ляю щее ся в про цес се го ре ния 
то п ли ва, на гре ва ет те п ло но си-
тель. Наи бо лее эко но мич ны га-
зо вые кот лы, КПД ко то рых дос-
ти га ет се го дня 95–98 %. К то му же 
в Рос сии газ — по ка са мый де ше-
вый вид то п ли ва. Од на ко там, ку да 
не под ве де ны га зо вые ма ги ст ра ли 
и нет воз мож но сти под во зить «го-
лу бое то п ли во» в бал ло нах, при-
хо дит ся ис поль зо вать кот лы, ра-
бо таю щие на со ляр ке, уг ле, тор фе 
или дро вах.

Мощ ность кот ла за ви сит от отап-
ли вае мой пло ща ди и кли ма ти че-
ских ус ло вий ме ст но сти. В сред-
ней по ло се Рос сии на 10 м2 пло-
ща ди дол жен при хо дить ся 1 кВт 
те п ло вой мощ но сти, для се вер-
ных ре гио нов — 1,5–2 кВт. То есть 
для ото пле ния под мос ков но го кот-

тед жа пло ща дью 200 м2 дос та точ но 
кот ла мощ но стью 20 кВт.

Та кие аг ре га ты вы пус ка ют ся, 
как пра ви ло, в на стен ном ис пол-
не нии. Их мож но по ве сить, на-
при мер, на кух не. При этом сле-
ду ет учи ты вать, что мак си маль-
ная мощ ность вы пус кае мых сей-
час на стен ных кот лов не пре вы-
ша ет 35 кВт. Так что ес ли об щая 
пло щадь кот тед жа пре вы ша ет 
350 м2, то при дет ся ус та нав ли вать 
ли бо два на стен ных аг ре га та, ли-
бо один мощ ный на поль ный ко-
тел, для ко то ро го нуж но бу дет вы-
де лять в до ме от дель ное по ме ще-
ние с эф фек тив ной вен ти ля ци ей 
под ко тель ную.

Кот лы бы ва ют од но кон тур-
ны ми и двух кон тур ны ми. Од но-
кон тур ные пред на зна че ны толь ко 
для ото пле ния, а двух кон тур ные, 
кро ме то го, снаб жа ют оби та те лей 
до ма го ря чей во дой с про из во ди-
тель но стью 15–20  лит ров в  ми-

ну ту — это го впол не хва тит для 
од но вре мен ной ра бо ты ду ша и ку-
хон ной мой ки. Сле ду ет пом нить 
при этом, что двух кон тур ные аг-
ре га ты ра бо та ют в ре жи ме при-
ори те та го ря че го во до снаб же ния.

Боль шин ст во со вре мен ных 
кот лов обо ру до ва но встро ен ной 
«груп пой безо пас но сти», в ко то-
рую вхо дят: ма но метр, ав то ма ти-
че ский воз ду хо от вод чик, пре до-
хра ни тель ный кла пан и  рас ши-
ри тель ный мем бран ный бак, ком-
пен си рую щий уве ли че ние объ е ма 
те п ло но си те ля при на гре ва нии. 
Кро ме то го, в ком плек та цию со-
вре мен ных кот лов вхо дят уст рой-
ст ва ав то ма ти че ской ди аг но сти ки 
и элек трон но го роз жи га с кон тро-
лем пла ме ни, за щи та от не дос та-
точ но го дав ле ния га за и во ды, об-
ра зо ва ния на ки пи и за мер за ния.

Как ут вер жда ют спе циа ли сты, 
для со кра ще ния рас хо дов на ото-
пле ние и  под дер жа ния в  до ме 

фраг мен ты учеб ных Кур сОв уКц аПиК

системы ОтОПления 
для частных дОмОв
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ком форт ной тем пе ра ту ры не об-
хо ди ма так же функ ция плав но го 
из ме не ния те п ло вой мощ но сти. 
Она реа ли зу ет ся за счет ис поль-
зо ва ния мо ду ли рую щих га зо вых 
кла па нов с элек трон ны ми сис те-
ма ми управ ле ния. Из ме не ние рас-
хо да га за в  за ви си мо сти от  по-
треб но сти в те п ле по зво ля ет бо-
лее эко но мич но использовать 
энер го но си тель.

Движение по кругу
В про стей шем слу чае те п ло но-

си тель дви жет ся по кон ту ру бла-
го да ря ес те ст вен ной кон век ции: 
го ря чая во да стре мит ся под-
нять ся, а хо лод ная — опус тить ся. 
Та ким об ра зом, про ис хо дит пе ре-
нос теп ла от кот ла к ото пи тель-
ным при бо рам. Та кая схе ма ис-
поль зу ет ся для ото пле ния не боль-
ших по ме ще ний, пло ща дью не бо-
лее 100 м 2. В чис ле не дос тат ков — 
вы со кая инер ци он ность и по треб-
ность в тру бах боль шо го диа мет ра.

Го раз до бо лее эф фек тив ной яв-
ля ет ся сис те ма, в ко то рой те п ло-
но си тель дви жет ся при по мо щи  
циркуляционного на со са. Он под-
би ра ет ся, ис хо дя из гид рав ли че-
ско го со про тив ле ния ком по нен тов 
сис те мы и по треб но сти до ма в те-
п ле. На при мер, для зда ния пло ща-
дью 150 м2 по дой дет на сос со ско-
ро стью пе ре кач ки 0,7–0,8 м3 в час. 
При этом ско рость те че ния в тру-
бо про во де не долж на пре вы шать 
0,5 м/с.

По сколь ку цир ку ля ци он ный 
на сос дол жен ра бо тать круг ло су-
точ но и без пе ре бо ев, к его на деж-
но сти предъ яв ля ют ся по вы шен-

ные тре бо ва ния. Вал и под шип-
ни ки в со вре мен ных мо де лях на-
со сов из го тав ли ва ют ся из ке ра-
ми ки. Это не толь ко уве ли чи ва ет 
срок их служ бы, но и де ла ет на-
со сы прак ти че ски бес шум ны ми.

В ус ло ви ях на ше го кли ма та 
цир ку ля ци он ный на сос ра бо та ет 
не ме нее 5–6 ты сяч ча сов в год, 
а по то му наи бо лее при ем ле мым 
ре ше ни ем здесь бу дет при ме не-
ние час тот но-ре гу ли руе мых на-
со сов, ко то рые счи та ют ся са мы ми 
эко но мич ны ми, — ре жим ра бо ты 
та ких на со сов автоматически ме-
няется в за ви си мо сти от гид рав ли-
че ско го со про тив ле ния сис те мы.

Доставка по назначению
На эф фек тив ность ра бо ты сис-

те мы ото пле ния силь но влия ет 
и  схе ма раз вод ки тру бо про во-
дов, в ча ст но сти — ва ри ант под-
сое ди не ния ра диа то ров к ото пи-
тель но му кон ту ру.

В про стей шей од но труб ной 
схе ме все ра диа то ры вклю ча ют ся 
в  кон тур по сле до ва тель но. До-
бить ся рав но мер но го про гре ва 
ком нат при этом очень слож но, 
по сколь ку, по  ме ре про хо ж де-
ния че рез ото пи тель ные при-
бо ры, те п ло но си тель ох ла ж да-
ет ся и ка ж до му сле дую ще му ра-
диа то ру дос та ет ся мень ше те п ла, 
чем пре ды ду ще му.

Оп ти маль ной для ин ди ви ду аль-
ных до мов в на стоя щее вре мя счи-
та ет ся двух труб ная схе ма, ко гда 
к  ка ж до му ото пи тель но му при-
бо ру под во дят ся два тру бо про-
во да — пря мой и об рат ный. Ес те-
ст вен но, что стои мость этой сис-

те мы не сколь ко вы ше стои мо сти 
од но труб ной, но это с лих вой ком-
пен си ру ет ся воз мож но стью ав-
то ном ной ре гу ли ров ки тем пе ра-
ту ры в ка ж дой ком на те в диа па-
зо не от 6 до 26°С с по мо щью тер-
мо ре гу ля то ра, встро ен но го в ра-
диа тор. При этом энер го по треб-
ле ние сни жа ет ся на 45 %.

Как пра ви ло, в  сис те мах ото-
пле ния ча ст ных до мов дав ле ние 
в  кон ту ре не  пре вы ша ет по лу-
то ра ат мо сфер, а тем пе ра ту ра те-
п ло но си те ля на хо дит ся в диа па-
зо не от 40 до 90°С. По это му к тру-
бам не предъ яв ля ет ся ка ких-ли бо 
по вы шен ных тре бо ва ний, и оп-
ре де ляю щи ми кри те рия ми яв ля-
ют ся срок служ бы, кор ро зи он-
ная стой кость и це на. «Клас си че-
ские» сталь ные тру бы пло хо под-
хо дят для ча ст но го до ма — они 
ржа ве ют и слу жат в луч шем слу-
чае 20–30 лет. Кро ме то го, они от-
ли ча ют ся вы со ким гид ро ди на ми-
че ским со про тив ле ни ем по при-
чи не шер ша вой внут рен ней по-
верх но сти. Го раз до бо лее ус той-
чи вы ми к  кор ро зии счи та ют ся 
мед ные тру бы, срок служ бы ко-
то рых со став ля ет по ряд ка 80 лет, 
од на ко они су ще ст вен но до ро же 
сталь ных.

Наи бо лее при ем ле мым ва ри ан-
том яв ля ет ся ис поль зо ва ние труб 
из ме тал ло пла сти ка — они не под-
вер же ны кор ро зии, лег че сталь-
ных в 6–7 раз, име ют низ кое гид-
ро ди на ми че ское со про тив ле-
ние, а срок их служ бы со став ля ет 
50–70 лет.

Под бор ра диа то ров — за да ча не-
сколь ко бо лее слож ная, по сколь ку 
их те п ло от да ча долж на стро го со-
от вет ст во вать пло ща ди ком на ты. 
Так, при вы со те по тол ков 2,7–3 м 
на 1 м2 по ме ще ния тре бу ет ся при-
мер но 100 Вт те п ло вой мощ но сти 
ра диа то ра. При этом сто ит учи ты-
вать, что мно гие за пад ные про из-
во ди те ли ука зы ва ют те п ло от да чу 
сво их из де лий для тем пе ра ту ры 
те п ло но си те ля 90 °C, то гда как ин-
ди ви ду аль ные сис те мы ото пле ния 
экс плуа ти ру ют ся при мень ших 
тем пе ра ту рах (70–85 °C), и этот 
па ра метр бу дет не сколь ко ни же.

Та ко вы ос нов ные эле мен ты 
клас си че ской сис те мы ото пле ния 
для ча ст но го до ма.

Пресс-служба
ООО «Грундфос»
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Ак тив ные ох ла ж дающие 
бал ки, ис поль зуе мые в Ев-

ро пе с се ре ди ны 90-х го дов про-
шло го ве ка, в Се вер ной Аме ри ке 
лишь не дав но ста ли вос при ни-
мать ся как серь ез ная аль тер на-
ти ва сис те мам кон ди цио ни ро-
ва ния не жи лых зда ний на  ба-
зе воз душ ных хо ло диль ных 
ма шин. Ох ла ж дающие бал ки 
не  толь ко кон ди цио ни ру ют 
воз дух, но и обес пе чи ва ют его 
при ток. Во про сы вы бо ра га ба-
ри тов ба лок и их раз ме ще ния 
жиз нен но важ ны для обес пе че-
ния при ем ле мо го уров ня ком-
фор та, со от вет ст вую ще го стан-
дар ту ASHRAE 55–2004 [1]. Осо-
бое зна че ние здесь име ет уро вень 
влаж но сти в по ме ще ни ях.

Его пе ре оцен ка мо жет при-
вес ти к  то му, что ин тен сив-
ность воз душ но го по то ка, соз-
да вае мо го бал кой, бу дет чрез-
мер но вы со ка, од на ко, ес ли она 
ока жет ся не дос та точ ной, то воз-
ник нет опас ность рез ко го по вы-
ше ния влаж но сти и воз ник но ве-
ния кон ден са та.

Принцип действия 
На рис. 1 пред став ле на схе ма 

ак тив ной ох ла ж дающей бал ки. 
Пер вич ный воз дух по сле охлаж-
де ния и  осу ше ния (обо зна-
чен на  ри сун ке циф рой 1) по-
сту па ет из  цен траль но го кон-
ди цио не ра в воз ду хо рас пре де-
ли тель ную ка ме ру, от ку да вы-
бра сы ва ет ся (2) че рез ряд со-
пел. Ув ле кае мый струя ми пер-
вич но го воз ду ха, воз дух из по-
ме ще ния (3) про хо дит че рез те-
п ло об мен ник бал ки, где ох ла ж-
да ет ся (4) и сме ши ва ет ся с пер-
вич ным воз ду хом до тех пор, по-
ка не бу дет вы пу щен об рат но (5). 
Объ ем под са сы вае мо го воз ду ха 
за ви сит от чис ла и кон ст рук ции 
со пел и обыч но пре вы ша ет ко-
ли че ст во пер вич но го в 2–5 раз. 
Со от вет ст вен но, по ток воз душ-
ной сме си, по сту паю щей в по ме-
ще ние, име ет в 3–6 раз боль шую 
ин тен сив ность, чем по ток пер-
вич но го воз ду ха. От но ше ние 
ин тен сив но сти по то ков вса сы-
вае мо го и пер вич но го воз ду ха 

на зы ва ет ся ко эф фи ци ен том 
эжек ции бал ки (КЭ).

В ох ла ж дающих бал ках це ле-
со об раз но при ме нять те п ло об-
мен ни ки с тем пе ра ту рой во ды, 
рав ной точ ке ро сы для дан но го 
по ме ще ния или пре вы шаю щей 
ее (для пре дот вра ще ния кон-
ден са ции). Обыч но та кой те п-
ло об мен ник обес пе чи ва ет 50–
75 % от тре буе мо го ох ла ж де ния, 
что по зво ля ет по да вать пер вич-
ный воз ду х с ин тен сив но стью, 
мень шей, чем в  сис те мах кон-
ди цио ни ро ва ния на  ба зе воз-
душ ных хо ло диль ных ма шин. 
Так как в бал ке ис поль зу ет ся во-
да с тем пе ра ту рой, пре вы шаю-
щей точ ку ро сы, ох ла ж ден ный 
ею воз дух бу дет те п лее пер вич-
но го по то ка от воз душ ной хо ло-
диль ной ма ши ны. Раз ни ца тем-
пе ра тур воз душ ной сме си, по да-
вае мой эти ми уст рой ст ва ми, со-

став ля ет от 2 до 3,3 °С (у бал ки 
вы ше). Сле до ва тель но, ох ла ж-
дающая бал ка долж на соз да вать 
вы хо дя щий по ток боль шей ин-
тен сив но сти, что, в свою оче редь, 
по вы ша ет риск воз ник но ве ния 
сквоз ня ков и от ри ца тель но ска-
зы ва ет ся на уров не ком фор та.

Обеспечение 
комфортных условий 

Стан дарт 55–2004 [2] да ет оп-
ре де ле ние зо ны оби тания как 
час ти про стран ст ва, в ко то рой 
обыч но на хо дят ся лю ди. В пе-
ре во де на язык цифр это оз на-
ча ет: ме сто на рас стоя нии не ме-
нее 1  м от  внеш них стен или 
окон и не ме нее 0,3 м от внут-
рен них пе ре кры тий, ог ра ни чен-
ное сни зу по лом, а свер ху — вы-
со той, на ко то рой обыч но на хо-
дят ся го ло вы оби та те лей по ме-
ще ния. Так, ес ли в офис ном по-

ПрОеКтирОвание Охлаждающих балОК

Рис. 1. Применение активных охлаждающих балок
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ме ще нии со труд ни ки боль шую 
часть вре ме ни ра бо та ют си дя, 
то вы со та зо ны оби тания при-
ни ма ет ся рав ной 1,1 м.

Гла ва 20 спра воч ни ка ASHRAE 
по сис те мам ото пле ния, кон ди-
цио ни ро ва ния и  вен ти ля ции, 
из дан но го в  2009  го ду [3], со-
дер жит дан ные о  ко ли че ст ве 
лю дей, ис пы ты ваю щих дис ком-
форт на уров не шеи и ло ды жек 
при раз лич ных ско ро стях и тем-
пе ра ту рах воз ду ха (рис. 2). По-
сколь ку ак тив ные ох ла ж дающие 

бал ки обыч но рас по ла га ют над 
го ло вой, осо бен но кри тич ной 
яв ля ет ся зо на на  уров не шеи. 
При про ек ти ро ва нии нуж но 
ста рать ся сни зить до ми ни му ма 
воз мож ные не удоб ст ва. В  лю-
бом слу чае ко ли че ст во лю дей, 
ис пы ты ваю щих дис ком форт, 
не долж но пре вы шать 20 %.

Подача воздуха 
в помещение 

Ак тив ные ох ла ж дающие бал ки 
по да ют в  по ме ще ние воз дух 

тем же спо со бом, что и ли ней-
ные ще ле вые диф фу зо ры. В про-
цес се рас про стра не ния воз душ-
ной сме си раз ни ца ме ж ду ней 
и воз ду хом в по ме ще нии ни ве-
ли ру ет ся. Ли ней ный ще ле вой 
диф фу зор име ет от но си тель но 
боль шую дли ну струи, ско рость 
ко то рой и раз ни ца тем пе ра тур 
с ок ру жаю щим воз ду хом умень-
ша ют ся про пор цио наль но прой-
ден но му пу ти.

Про из во ди те ли пуб ли ку ют 
ха рак те ри сти ки струи в  ви-
де рас стоя ний, ко то рые дол-
жен прой ти по ток, пре ж де чем 
его ско рость дос тиг нет оп ре де-
лен ных зна че ний (как пра ви ло, 
они при ни ма ют ся рав ны ми 0,75, 
0,5 и 0,25 м/c). Эти дан ные по-
зво ля ют оце нить ско рость по-
то ка в  точ ке его вхо да в  зо ну 
оби тания. Так же для этой точ ки 
мо жет быть рас счи та на тем пе ра-
ту ра по да вае мо го воз ду ха.

На рис. 1 по ка за но про стран-
ст во, об слу жи вае мое дву мя ак-
тив ны ми бал ка ми с  иден тич-
ной ин тен сив но стью по то ков 
пер вич но го (Qp) и вы хо дя ще го 
(Qs) воз ду ха. Вы хо дя щий по ток 
вы чис ля ет ся пу тем ум но же ния 
ко эф фи ци ен та эжек ции на ве-
ли чи ну пер вич но го по то ка. До-
пус тим, КЭ бал ки ра вен 2,5, па-
ра мет ры пер вич но го по то ка — 
170  м3/ч, 13  °С. Тем пе ра ту ра 
в  по ме ще нии  — 24  °С. Пусть 
во да, по даю щая ся в  те п ло об-
мен ник, ох ла ж де на до  14  °С, 
ее же тем пе ра ту ра на вы хо де — 
16  °С. Ин тен сив ность вы хо дя-
ще го по то ка бу дет в  3,5  раза 
вы ше, чем пер вич но го, и со ста-
вит 595 м3/ч. Тем пе ра ту ра воз-
ду ха, вы хо дя ще го из те п ло об-
мен ни ка (Тос) мо жет быть при-
ня та рав ной тем пе ра ту ре во ды 
в нем плюс 0,6 °С (на са мом де ле 
она те п лее во ды на 1–2 °С).

Зная тем пе ра ту ру пер вич но го 
воз ду ха (Тpa) мож но вы чис лить 
тем пе ра ту ру воз ду ха на вы хо де 
из бал ки (Tz) и раз ни цу ме ж ду 
ней и  тем пе ра ту рой воз ду ха 
в по ме ще нии (ΔTz).

Tz = [Тpa + (Тос х КЭ)]/(КЭ + 1) 

Δtz = Troom — Tz 

Или, для нашего случая, 
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Рис. 2. Ощущения обитателей помещения, в зависимости 
 от скорости и температуры воздуха
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Tz = [13 °С + (15,6 °С х 2,5)/(2,5 
+ 1) = 14,9 °С 

Δtz = 24 °С — 14,9 °С = 9,1 °С 

На чаль ная ско рость (V0) воз-
ду ха, вы хо дя ще го из ще ли, мо-
жет быть оп ре де ле на пу тем де ле-
ния ин тен сив но сти по то ка воз-
ду ха из ка ж дой ще ли (для дву-
сто рон них ба лок  — 0,5  х Qs) 
на эф фек тив ную пло щадь ще-
ли. Ес ли эф фек тив ная пло щадь 
не из вест на, то для на ших вы чис-
ле ний V0 мо жет быть при ня та 
рав ной 2,3 м/c. Раз ни цу тем пе-
ра тур по то ка в лю бой точ ке его 

пу ти и  воз ду ха в  по ме ще нии 
(Δtx) рас счи та ем по сле дую щей 
фор му ле [4]:

Δtx = 0,8 х Δtz х (Vx/V0) 

Для бал ки с V0 рав ной 2,3 м/c 
и Δtz = 9,1 °С ве ли чи на Δtx в точ ке, 
со от вет ст вую щей ско ро сти вы-
хо дя ще го воз ду ха 0,25 м/с, бу-
дет рав на 0,9  °С. Су дя по  гра-
фи ку на рис. 2, эти ус ло вия бу-
дут дис ком форт ны ми ме нее чем 
для 20 % на хо дя щих ся в по ме ще-
нии лю дей.

Так как об ласть в не по сред ст-
вен ной бли зо сти от стен не яв-

ля ет ся ча стью оби тае мой зо ны, 
ско рость и тем пе ра ту ра воз ду ха 
в  ней не  влия ют на  ком форт-
ность. Тем не ме нее они мо гут 
пре пят ст во вать ра бо те раз ме-
щен но го в этих об лас тях обо-
ру до ва ния, на при мер вы тя жек.

Наи боль ший риск по яв-
ле ния сквоз ня ка воз ни ка ет 
пря мо под точ кой, где стал ки-
ва ют ся два воз душ ных по то ка. 
На  рис.  1  по ка за на та кая си-
туа ция, а ско рость столк но ве-
ния обо зна че на как VС. Ес ли эта 
ско рость зна чи тель на (боль ше 
0,5 м/с), она по влия ет на ско-
рость воз ду ха, вхо дя ще го в оби-
тае мую зо ну (VH1). На рис. 3 по-
ка за на за ви си мость ско ро сти 
воз ду ха, вхо дя ще го в оби тае-
мую зо ну, от ско ро сти столк-
но ве ния и рас стоя ния от точ ки 
столк но ве ния до зо ны оби тания 
(H1).

Соображения,  
касающиеся влажности 

воздуха в помещении 
Оче вид ное пре иму ще ст вом, 

ко то рое да ет про ек ти ров щи ку 
ис поль зо ва ние ох ла ж дающих 
ба лок, — воз мож ность су ще ст-
вен но сни зить ин тен сив ность 
пер вич но го воз душ но го по то ка 
по срав не нию с сис те ма ми кон-
ди цио ни ро ва ния не жи лых зда-
ний на  ба зе воз душ ных хо ло-
диль ных ма шин. Мак си маль но 
она мо жет быть умень ше на 
на 50 — 75 %, — имен но столь ко 
те п ла за би ра ет во дя ной те п ло-
об мен ник. Од на ко сни жать ин-
тен сив ность нуж но с умом. Ее 
ве ли чи на долж на быть дос-
та точ ной, что бы, во-пер вых, 
обес пе чить вен ти ля цию, от-
ве чаю щую нор мам стан дар та 
ASHRAE 62.1–2007 [6] (или 
дру гих ана ло гич ных до ку мен-
тов), во-вто рых, под дер жи вать 
уро вень влаж но сти, со от вет ст-
вую щий стан дар ту ASHRAE 55–
2004, и, на ко нец, в-треть их, ох-
ла ж дать воз дух в по ме ще нии 
до нуж ной тем пе ра ту ры.

Как пра ви ло, зна че ние ин тен-
сив но сти воз душ но го по то ка, 
дос та точ ное для под дер жа ния 
при ем ле мой влаж но сти, вы-
ше не об хо ди мо го и для вен ти-
ля ции, и для ох ла ж де ния. Сле-
до ва тель но, имен но ко эф фи-

Рис. 4 Летние и зимние комфортные зоны. Диапазон допустимых температуры 
и влажности при скорости воздуха менее 0,2 м/c для степеней 
одетости 1 clo (плотный деловой костюм) и 0,5 clo (майка и легкие 
брюки) при выполнении преимущественно сидячей работы. [8]
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ци ент влаж но сти (Wroom) оп ре-
де ля ет ин тен сив ность пер вич-
но го воз душ но го по то ка ох ла-
ж дающей бал ки.

Ис поль зо вать бал ки, в ко то-
рых на вод ное ох ла ж де ние при-
хо дит ся бо лее 65 % на груз ки, за-
труд ни тель но из-за ар хи тек тур-
ных па ра мет ров по ме ще ния, ог-
ра ни чи ваю щих ко ли че ст во и га-
ба ри ты ус та нав ли вае мо го в нем 
обо ру до ва ния. Цель про ек ти ро-
ва ния — умень шить ин тен сив-
ность пер вич но го воз ду ха, обес-
пе чив при этом не об хо ди мую 
вен ти ля цию.

Чем мень ший уро вень влаж но-
сти в по ме ще нии обес пе чи ва ет 
бал ка, тем ин тен сив нее ее пер-
вич ный воз душ ный по ток. Гра-
фик на рис. 4, взя тый из стан-
дар та ASHRAE 55–2004 [7] ука-
зы ва ет диа па зон до пус ти мых 
тем пе ра тур и  влаж но сти воз-
ду ха. Для сте пе ни оде то сти 
1,0  clo (плот ный де ло вой кос-
тюм) гра фик оп ре де ля ет ком-
форт ные ус ло вия как тем пе-
ра ту ра по су хо му тер мо мет ру 
24 °С, точ ка ро сы в по ме ще нии — 
16,7 °С. Во да, по сту паю щая в те-
п ло об мен ник бал ки, не долж на 
быть хо лод нее точ ки ро сы.

Боль шин ст во сис тем кон ди-
цио ни ро ва ния и  вен ти ля ции 
вы су ши ва ет воз дух в по ме ще-
нии, ус та нав ли вая точ ку ро-
сы на  уров не 11  °С, что со от-
вет ст ву ет удель ной влаж но-
сти (WPRIMARY) 58 гран (3,8 г/кг). 
Ин тен сив ность воз душ но го 
по то ка (QPRIMARY), не об хо ди-
мая для от во да из бы точ но го 
те п ла (qLATENT) из  по ме ще-
ния, мо жет быть оп ре де ле на 
по фор му ле:

Qprimary = qLATENT/[0,68  х 
(Wroom — Wprimary)] 

Для ко ли че ст ва из бы точ но го 
те п ла, рав но го 400 Btu/ч (117 Вт), 
ин тен сив ность пер вич но го воз-
душ но го по то ка долж на быть:

для Wroom = 65  гран (от но-
си тель ная влаж ность 50 %)  — 
84 ку би че ских фу та в ми ну ту, 
или 143 м3/ч;

для Wroom = 68  гран (от но-
си тель ная влаж ность 52 %)  — 
59 ку би че ских фу тов в ми ну ту 
или 100 м3/ч;

для Wroom = 69  гран (от но-
си тель ная влаж ность 53 %)  — 
53 ку би че ских фу та в ми ну ту, 
или 90 м3/ч.

Та ким об ра зом, при тем пе-
ра ту ре 24 °С для под дер жа ния 
от но си тель ной влаж но сти, рав-
ной 50 %, не об хо дим воз душ-
ный по ток, ин тен сив ность ко-
то ро го на 58 % боль ше тре буе-
мой для под дер жа ния влаж но-
сти на  уров не 53 %. По  стан-
дар ту ASHRAE 55–2004, от но-
си тель ная влаж ность 53 % яв ля-
ет ся до пус ти мой, она со от вет-
ст ву ет точ ке ро сы в 14 °С, что 
иде аль но под хо дит для на ших 
це лей.

Ох ла ж дающие бал ки час то 
ис поль зу ют ся со вме ст но с цен-
траль ны ми кон ди цио не ра ми, 
ос на щен ны ми сис те ма ми ре-
ку пе ра ции и  те п ло вы ми ко-
ле са ми, при ме не ние ко то рых 
умень ша ет зна че ние точ ки ро-
сы в по ме ще нии.

Заключение 
Ак тив ные ох ла  ж дающие 

бал ки мо гут быть ис поль зо-
ва ны для от во да зна чи тель но го 
ко ли че ст ва те п ла при срав ни-
тель но не вы со кой ин тен сив но-
сти пер вич но го воз душ но го по-
то ка. Од на ко при этом не об хо-
ди мо пом нить, что глав ной це-
лью ис поль зо ва ния сис тем ох-
ла ж де ния в по ме ще ни ях яв ля-
ет ся под дер жа ние мак си маль но 
воз мож но го уров ня ком фор та. 
Имен но из этих со об ра же ний 
и сле ду ет под би рать па ра мет ры 
ба лок, учи ты вая, что:

1. Ох ла ж дающие бал ки не сле-
ду ет при ме нять в по ме ще ни ях 
с низ ки ми по тол ка ми, рас стоя-
ние от по тол ка до верх ней гра-
ни цы зо ны оби тания не долж но 
быть мень ше 0,9 м.

2. При ус та нов ке ба лок в хол-
лах, ат риу мах и дру гих по ме ще-
ни ях с  вы со кой ин тен сив но-
стью при то ка на руж но го воз-
ду ха не об хо ди мо при ни мать 
до пол ни тель ные ме ры по пре-
дот вра ще нию об ра зо ва ния 
кон ден са та.

3. Для обес пе че ния мак си-
маль но го уров ня ком фор та (ско-
рость воз ду ха в оби тае мой зо не 
не бо лее 0,25 м/c) ак тив ные ох-
ла ж дающие бал ки, ус та нов лен-

ные на вы со те око ло 1,1 м над 
зо ной оби тания, сле ду ет раз-
ме щать так, что бы струя вы хо-
дя ще го из них воз ду ха дос ти-
га ла ско ро сти 0,5 м/c на даль-
но сти, не пре вы шаю щей по ло-
ви ны рас стоя ния до бал ки, соз-
даю щей встреч ный по ток.

4. Чем мень ше со пла бал ки, 
тем вы ше ко эф фи ци ент эжек-
ции и, со от вет ст вен но, боль ше 
ох ла ж даю щая спо соб ность по-
то ка пер вич но го воз ду ха. Од-
на ко уро вень шу ма то же вы ше. 
Кро ме то го, в этом слу чае для 
со блю де ния тре бо ва ний по ве-
ли чи не дав ле ния на вхо де при-
дет ся ис поль зо вать боль шее 
чис ло ба лок.

5. Стрем ле ние чрез мер но сни-
зить уро вень влаж но сти в по ме-
ще нии мо жет при вес ти к зна чи-
тель но му уве ли че нию ин тен сив-
но сти пер вич но го воз душ но го 
по то ка.

Кен Ло удер милк (Ken 
Loudermilk), ди пло ми ро ван-

ный ин же нер, ви це-пре зи дент 
по тех но ло ги че ско му раз ви-

тию TROX USA, ви це-пред се-
да тель тех ни че ско го ко ми те-
та ASHRAE по воз ду хо рас пре-
де ли тель но му обо ру до ва нию, 
пред се да тель под ко ми те та 

по ох ла ж дающим бал кам
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бизнес-интервью

Ос нов ное на прав ле ние дея-
т е л ь  н о  с т и  к о м  п а  н и и 

Soler&Palau (S&P), ос но ван ной 
в 1951 го ду в Ис па нии, — про-
из вод ст во сис тем вен ти ля ции. 
По сто ян ный по иск но вых тех-
но ло ги че ских ре ше ний и  вы-
пуск но вых про дук тов по зво-
ля ет ей за ни мать ли ди рую щие 
по зи ции, пред ла гая то вар с уни-
каль ны ми тех ни че ски ми ха рак-
те ри сти ка ми. Soler&Palau пер-
вой в Ис па нии по лу чи ла сер-
ти фи кат  ISO 9001, в  2008  го-
ду ее обо рот со ста вил 350 мил-
лио нов ев ро. Сей час ком па-
ния — это 12 за во дов сум мар-
ной про из вод ст вен ной пло ща-
дью 180 000 м2 в 9 го су дар ст вах 
ми ра, ком мер че ские под раз де-
ле ния — в 31 стра не. Ди ст рибь-
ю то ры S&P ра бо та ют в  бо лее 
чем 90 стра нах.

На во про сы жур на ла «Мир 
кли ма та» от ве ча ет экс порт-ди-
рек тор ком па нии S&P по СНГ 
Вин сент Дю кенн.

— Как Вы оце ни вае те раз-
ви тие сис тем вен ти ля ции 
в Рос сии? Яв ля ет ся ли рос сий-
ский ры нок пер спек тив ным 
для Ва ше го биз не са?

— Бы то вое обо ру  до ва  ние 
Soler&Palau пред став ле но в Рос-
сии уже бо лее 10 лет и ус пе ло за-
вое вать при зна ние за счет вы со-
ко го ка че ст ва и низ ких шу мо вых 
ха рак те ри стик. На дан ный мо-
мент мы го то вы пред ло жить рос-
сий ским по тре би те лям столь же 
вы со ко ка че ст вен ную про дук цию 
для сис тем вен ти ля ции и ото пле-
ния. На ша цель — вой ти в трой ку 
ли де ров на рос сий ском вен ти ля-
ци он ном рын ке.

— Ка кое обо ру до ва ние Вы 
счи тае те наи бо лее пер спек-
тив ным на на шем рын ке?

— Soler&Palau про из во дит 
са мую ши ро кую ли ней ку вен-
ти ля то ров в ми ре. На рос сий-
ском рын ке тра ди ци он но вос-
тре бо ва ны про мыш лен ные 
вен ти ля то ры, в по след ние го-
ды боль шим спро сом поль зу-
ют ся ка наль ные сис те мы вен-
ти ля ции. Так же мы бу дем 
при ла гать уси лия в  про дви-
же нии в  Рос сии воз душ ных 
за вес S&P. Мы учи ты ва ем за-
про сы на ших кли ен тов и ста-
ра ем ся соз да вать но вые или 
адап ти ро вать уже имею щие ся 
про дук ты для ка ж до го рын ка, 
рос сий ский — не ис клю че ние.

— Ка кие ша ги Вы пред при-
ни мае те для рас ши ре ния биз-
не са в Рос сии?

— Пре ж де все го мы от кры ли 
в  Рос сии на  ше пред ста  ви-
тель ст во, раз ра бо та ли стра те-
гию про дви же ния про дук ции 

S&P. Вме сте с  ди ст рибь ю то-
ра ми ра бо та ем над уз на вае мо-
стью брен да Soler&Palau как ми-
ро во го ли де ра в об лас ти сис тем 
вен ти ля ции. Для ре гио наль-
ных ди ле ров и про ект ных ор-
га ни за ций, со вме ст но с ком па-
ни ей «Вент кор», пла ни ру ем про-
вес ти в 2010 го ду цикл обу чаю-
щих се ми на ров.

Мы по ни ма ем, че го нам 
стои ла за держ ка с  ак тив ным 
вы хо дом на  рос сий ский ры-
нок, и сей час ста ра ем ся на вер-
стать упу щен ное вре мя. Од но 
из  глав ных на прав ле ний ра-
бо ты — обес пе че ние ка че ст вен-
но го сер ви са, так как в со вре-
мен ном ми ре толь ко про из во-
дить вы со ко класс ный про дукт 
уже не дос та точ но.

— Как Вы оце ни вае те ди-
на ми ку про даж обо ру до ва-
ния ком па нии в  кри зис ный 
пе ри од?

интервью с винсентОм дюКеннОм, 
эКсПОрт-диреКтОрОм КОмПании 
S P ПО снг
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— Про да жи обо ру до ва ния S&P 
в Рос сии ста биль но рас тут. Мы 
ве рим, что ны неш нее вре мя для 
нас — это вре мя воз мож но стей. 
Мно гие по став щи ки вен ти ля-
ци он но го обо ру до ва ния сей час 
сни жа ют уро вень склад ских ос-
тат ков, мы же, на про тив, ста ра-
ем ся уве ли чить за па сы для по-
вы ше ния кон ку рен то спо соб но-
сти и пре дос тав ле ния кли ен там 
наи луч ше го сер ви са.

— Что ждет по тре би те лей 
Ва шей про дук ции в 2010 го ду?

— На 2010 год мы пла ни ру ем 
вы пуск мно же ст ва но ви нок, 
вклю чая ма ло шум ные ка наль-
ные и бо лее про из во ди тель ные 
крыш ные вен ти ля то ры, но вые 
мо де ли вен ти ля то ров ды мо уда-
ле ния, а так же ли ней ку при точ-
но-вытяжных ус та но вок с ро-
тор ным ре ку пе ра то ром те п ла.

— Как обес пе чи ва ет ся вы со-
кий уро вень ка че ст ва про дук-
ции S P?

— Ком па ния все гда де ла ла 
упор на ка че ст во. На ша соб ст-
вен ная ла бо ра то рия, ак кре ди-
то ван ная ENAC, по зво ля ет тес-
ти ро вать вен ти ля то ры по стан-
дар там AMCA и British Standards, 
за ме рять шу мо вые ха рак те ри-
сти ки и мно гое дру гое. Пе ред от-
прав кой на склад вся про дук ция 
про хо дит пол ное тес ти ро ва ние.

— Ка кие ком па нии Вы счи-
тае те свои ми кон ку рен та ми?

— В сег мен те обо ру до ва ния 
для сис тем ото пле ния и вен ти ля-
ции — это скан ди нав ские ком па-
нии. Сре ди про из во ди те лей бы-
то вых вен ти ля то ров кон ку рен-
тов у  нас нет, про из во ди те ли 
из со сед них с Рос си ей стран пы-
та ют ся ко пи ро вать на шу про дук-
цию и пред ла гать по бо лее низ-
ким це нам, но ка че ст во их то ва ра 
очень низ кое. На рын ке про мыш-
лен ных вен ти ля то ров мы кон-
ку ри ру ем с ме ст ны ми пред при-
ятия ми. В ка ж дом из пе ре чис-
лен ных сег мен тов стре мим ся 
уве ли чи вать свое при сут ст вие.

— Ка ко вы Ва ши пре иму ще-
ст ва пе ред кон ку рен та ми?

— То, что Soler&Palau яв ля-
ет ся се мей ным биз не сом, по-
мо га ет нам быть гиб ки ми 
и бы ст ры ми в при ня тии ре ше-
ний, ре ин ве сти ро вать ка пи-
тал и быть фи нан со во не за ви-
си мы ми. Се го дня мно гие на-
ши кон ку рен ты име ют вы со-
кий уро вень дол го вых обя за-
тельств, долж ны от чи ты вать ся 
пе ред ак цио не ра ми, что де ла ет 
их сис те му управ ле ния ме нее 
гиб кой и не все гда да ет воз мож-
ность по мо гать сво им рос сий-
ским парт не рам.

— Не сколь ко слов о се бе: как 
Вы при шли в этот биз нес, чем 
еще ин те ре суе тесь, как про-
во ди те сво бод ное вре мя?

— Ес ли в двух сло вах — мне 
33 го да, я фран цуз, жи ву в Ис-
па нии и же нат на кос та ри кан ке, 
у ме ня есть сын Лю ка. По лу чив 
об ра зо ва ние по элек тро тех ни ке 
и  ме ж ду на род ной тор гов ле, 
я на чал карь е ру в об лас ти вен-
ти ля ции на фран цуз ском за во де 
ABB VIM, ко то рый при над ле-
жал ABB Group. В даль ней шем 
этот за вод ку пи ла Soler&Palau, 
а я по лу чил пред ло же ние ра бо-
тать в го лов ном офи се ком па-
нии S&P в Бар се ло не.

В сво бод ное вре мя иг раю 
в сквош, тен нис, фут бол, люб лю 
пу те ше ст во вать с семь ей.
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История компании 
Ис то рия при бо ров Testo на ча-

лась в 1957 го ду с ре ше ния ру ко-
во ди те ля ком па нии Atmos Ген ри ха 
Штоль ца от крыть фир му для про-
из вод ст ва и про да жи скон ст руи-
ро ван но го им циф ро во го ме ди-
цин ско го тер мо мет ра. Это изо бре-
те ние в бу к валь ном смыс ле опе ре-
ди ло свое вре мя, что по ми мо оче-
вид ных плю сов име ло и свой ми-
нус — про дук ция но вой ком па нии, 
на зван ной Testotherm (от сло ва 
test — «из ме ре ние», и гре че ско го 
кор ня therm — «те п ло»), ока за-
лась че рес чур до ро гой. В ре зуль-
та те но вин ке, имею щей яв ное тех-
но ло ги че ское пре иму ще ст во, бы-
ло слож но кон ку ри ро вать с тра-
ди ци он ны ми ртут ны ми гра дус-
ни ка ми. Од на ко пер вые труд но-
сти ни как не ска за лись на стрем-
ле нии соз да те ля Testotherm раз-
ви вать свой биз нес. На про тив, он 
уже с пер вых дней су ще ст во ва ния 
ком па нии за ду мал ся о рас ши ре-
нии сфе ры дея тель но сти.

В 70-х го дах про шло го сто ле тия 
воз ник ог ром ный спрос на элек-
трон ные га зо ана ли за то ры. Су ще-
ст во вав шие на  тот мо мент ста-
цио нар ные при бо ры, в ос но ве ра-
бо ты ко то рых ле жа ло ис поль зо ва-
ние оп ти ки или при ме не ние хи-
ми че ских ре ак ти вов, уже не от-
ве ча ли воз рос шим тре бо ва ни ям 
спе циа ли стов к точ но сти и опе-
ра тив но сти из ме ре ний. С  уче-
том по треб но стей рын ка в ком-
па нии Testotherm бы ло раз ра бо-
та но уст рой ст во «testo 3100», спо-
соб ное оп ре де лять и тем пе ра ту ру 
воз ду ха, и сте пень кон цен тра ции 
в нем уг ле ки сло го га за. По срав-
не нию с со вре мен ной про дук ци ей 
Testo пер вый га зо ана ли за тор был 
гро моз док и тя жел, од на ко бла го-
да ря имен но это му при бо ру ком-
па ния Testo ста ла ли де ром сре ди 
про из во ди те лей из ме ри тель ных 
при бо ров, ко то рым яв ля ет ся 
и в на стоя щее вре мя.

Ус пех при вел к рос ту и рас ши-
ре нию ком па нии. В 1979 го ду был 
от крыт фи ли ал во Фран ции, на се-
го дняш ний мо мент это круп ней-
шее до чер нее пред при ятие Testo. 
Се го дня в струк ту ру Testo Group 

вхо дят 27 ком па ний, ра бо таю щих 
в раз лич ных стра нах ми ра: Ав ст-
рии, Анг лии, США, Бель гии, Гол-
лан дии, Япо нии, Ис па нии, Ита-
лии, Ав ст ра лии, Гон кон ге, Швей-
ца рии, Поль ше, Венг рии, Че хии, 
Бра зи лии, Ко рее, Тур ции, Пор ту-
га лии, Ки тае, Ар ген ти не, Рос сии 
и Ин дии.

Testo сегодня 
Со вре ме нем про из вод ст во тер-

мо мет ров пе ре ста ло быть един ст-
вен ным на прав ле ни ем дея тель-
но сти ком па нии, и  в  1993  го ду 
из на зва ния ком па нии бы ло уб-
ра но сло во «-therm». Был так же 
из ме нен и ло го тип, ко то рый при-
об рел свой се го дняш ний вид, — 
над пись «testo» внут ри оран же-
во го кру га, пре вра тив шись в свое-
об раз ный знак ка че ст ва и точ но-
сти из ме ре ний.

Прин цип ра бо ты ком па нии 
Testo точ но от ра жен в ее сло га не: 
«Committing to the future» — «По-
свя щая се бя бу ду ще му». Пре-
зи дент и  сов ла де лец ком па нии, 
Бур карт Кнос пе, рас шиф ро вы-
ва ет его так: «Что де ла ет ком па-
нию Testo та кой ус пеш ной? Ко-
неч но, это на ши про дук ты и ус-
лу ги, ко то рые так це нят на ши 
кли ен ты по все му ми ру и ко то рым 
они от да ют пред поч те ние. Это то, 
что по мо га ет нам ос та вать ся пер-
вы ми на рын ке — и ис то ри че ски, 
и по от но ше нию к кон ку рен там. 
Тем не ме нее де ся ти ле тия ус пе ха 
слож но объ яс нить толь ко хо ро-
ши ми про дук та ми. У дру гих про-
из во ди те лей они то же по яв ля ют ся, 
хоть и не с та ким по сто ян ст вом, 
как у нас. Нас от ли ча ет осоз нан-
ное стрем ле ние сде лать зав траш-
ний день луч ше, чем се го дняш-
ний. Мы по свя ща ем се бя бу ду-
ще му. Эта фра за бы ла сек ре том 
на ше го ус пе ха в про шлом и бу дет 
ос та вать ся им в бу ду щем».

В раз ра бот ку тех но ло гий и обо-
ру до ва ния для зав траш не го дня 
Testo AG еже год но вкла ды ва ет 
до 15 % от обо ро та. 2007, юби лей-
ный для ком па нии, год про хо дил 
под ло зун гом «50-ле тию — 50 ин-
но ва ций!» Об щее чис ло па тен тов, 
вы дан ных на  изо бре те ния, сде-

лан ные со труд ни ка ми ком па нии 
за все вре мя ее су ще ст во ва ния, 
при бли жа ет ся к че ты рем сот ням.

От рас ли, в ко то рых при ме ня-
ют ся при бо ры Testo, весь ма раз-
но об раз ны. Это вен ти ля ция, ото-
пле ние, кон ди цио ни ро ва ние, эко-
ло ги че ский мо ни то ринг, пи ще вая 
про мыш лен ность, про мыш лен-
ный и ком мер че ский хо лод, фар-
ма цев ти ка, ме тал лур гия, ав то мо-
биль ное про из вод ст во и ла бо ра-
тор ные ис сле до ва ния. С по мо щью 
при бо ров Testo из ме ря ют па ра-
мет ры кли ма та в са мо ле тах, со-
дер жа ние ток сич ных га зов в воз-
ду хе Ан тарк ти ки, ско рость вет ра 
в от кры том мо ре и мно гое дру гое.

На рын ке вен ти ля ции и  кон-
ди цио ни ро ва ния воз ду ха бренд 
«testo» уже дав но стал си но ни-
мом вы со чай ше го ка че ст ва и на-
деж но сти. К при ме ру, мно го функ-
цио наль ный из ме ри тель ный ин ст-
ру мент «testo 435» удо сто ен рос-
сий ско го «Зна ка ка че ст ва cредств 
из ме ре ний» по ре зуль та там про-
вер ки в  ис пы та тель ном цен тре 
ФГУ «Рос тест-Мо ск ва». В 2008 го-

TESTO – ставКа на будущее
истОрия брендОв
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ду в Бель гии од на из по след них 
раз ра бо ток ком па нии  — бес-
про вод ная сис те ма сбо ра и  пе-
ре да чи дан ных па ра мет ров мик-
ро кли ма та testo Saveris TM по лу-
чи ла сра зу две пре стиж ные пре-
мии: «Про дукт–пио нер для пи ще-
во го сек то ра» и «Ин но ва ция го да». 
Ра бо та по соз да нию те п ло ви зо ра 
«testo 880» по тре бо ва ла от ком па-
нии бес пре це дент ных ка пи та ло-
вло же ний, кон цен тра ции уси лий 
соб ст вен ных спе циа ли стов и при-
вле че ния луч ших ме ж ду на род ных 
экс пер тов в об лас ти тер мо гра фии. 
Ре зуль тат не толь ко оп рав дал ожи-
да ния, но и за мет но пре взо шел 
их — раз ра бот ка оку пи лась все го 
за два го да!

В 2009 го ду в рам ках про хо дя-
ще го в Гер ма нии кон кур са «Top 
100  Innovator» ин но ва ци он ный 

по тен ци ал ком па нии был от ме-
чен в  но ми на ци ях: «Ока за ние 
под держ ки выс ше го ис пол ни-
тель но го ру ко во дства в  во про-
сах ин но ва ци он ных раз ра бо ток», 
«Ин но ва ции в об лас ти кли ма та», 
«Ин но ва ци он ные про цес сы и ор-
га ни за ция», «Мар ке тинг в  об-
лас ти ин но ва ций» и  «Ус пех но-
вых тех но ло гий».

Testo в России 
В на шей стра не про дук ция под 

мар кой Testo из вест на уже бо лее 
30 лет. Еще в со вет ские вре ме на 
она бла го да ря тра ди ци он но му 
не мец ко му ка че ст ву, на деж но сти 
и ин но ва ци он ным тех но ло ги ям 
за вое ва ла ува же ние и лю бовь по-
тре би те лей. В 2005 го ду Testo AG 
сде ла ла боль шой шаг на встре чу 
оте че ст вен но му рын ку, от крыв 
в Рос сии свое от де ле ние — ком-
па нию «Тэс то Рус». В на стоя щее 
вре мя че рез «Тэс то Рус» на рос-
сий ский ры нок по став ля ют ся 
тепло ви зо ры, га зо ана ли за то ры, 
ане мо мет ры, кон такт ные и бес-

кон такт ные тер мо мет ры, ма но-
мет ры, шу мо ме ры, стро бо ско пы, 
ре ги ст ра то ры дан ных, гиг ро-
мет ры, мно го функ цио наль ные 
из ме ри тель ные при бо ры, сис те мы 
для кон тро ля па ра мет ров мик ро-
кли ма та, люкс мет ры, та хо мет ры 
и дру гое обо ру до ва ние.

Соб ст вен ная ла бо ра то рия, ос на-
щен ная са мой со вре мен ной тех ни-
кой, по зво ля ет ком па нии «Тэс то 
Рус» пре дос тав лять ус лу ги по сер-
вис но му га ран тий но му и по сле-
га ран тий но му об слу жи ва нию, 
ка либ ров ке и по вер ке при бо ров 
Testo. Рос сий ское от де ле ние ком-
па нии Testo AG име ет раз ви тую 
ди лер скую сеть и на деж ных парт-
не ров по всей Рос сии. Сис те ма ме-
недж мен та ка че ст ва в ком па нии 
«Тэс то Рус» в 2009 го ду сер ти фи-
ци ро ва на по  ме ж ду на род но му 
стан дар ту ISO 9001.

Статья подготовлена 
редакцией журнал 

«Мир климата» 
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