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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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 обслу-
живание

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
www.iceklim.ru
ice@iceklim.ru

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

Кондиционирование, вентиляция, отоп-
ление, сервис, проектирование, пуско-на-
ладка, 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.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодо-
снабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для 
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологиче-
ских процессах.

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

ООО АЛЬЯНС
121467, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 4, 
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
vasp@atmk.ru 

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы.

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная 
поддержка

АМАЛВА 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35Б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.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

ЗАО АНТАРЕС ПРО 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

Промышленные воздушные завесы и системы воздушного отопления 
жилых помещений

Производство, подбор, поставка, информа-
ционная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, 
фэнкойлы POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители воздуха 
POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымо-
удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, произ-
водство, проектирование, сервисное обслу-
живание

КОМПАНИЯ АРТКЛИМАТ

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

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

монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
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 автома-
тизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

фирмы — члены ассОциации предприятий индустрии климата (апик)

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. 
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные конди-
ционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управления 
и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных систем.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 125124, Москва, 3-я ул. Ямского 
Поля, влад. 2, офис 235. Территория 
технопарка «Наука»
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (495) 663-21-70, 
+7 (495) 276-21-31, 
+7 (985) 768-90-66 
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, 
info@aero-rus.ru, 
buh@aero-rus.ru 

Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения. 
Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы 
и тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. 
Воздушные завесы Dantex и Frico. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. 
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. 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

141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Климатическое оборудование проверенных европейских произво-
дителей: вентиляторы, кондиционеры, воздуховоды, нагреватели, 
вентиляционные решетки, рекуперативные установки, автоматика 
и пр.
Представляемые бренды: S&P, 2VV, DEC, Euronord, Greenwoood, Rega, 
«Эра» и др.Подбор оборудования, проектирование 

систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

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: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Полный ассортимент расходных материалов.

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

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные конди-
ционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуни-
каций.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
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru 

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

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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 AIRONE. 
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 вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации
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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. 
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные конди-
ционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управления 
и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных систем.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 125124, Москва, 3-я ул. Ямского 
Поля, влад. 2, офис 235. Территория 
технопарка «Наука»
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (495) 663-21-70, 
+7 (495) 276-21-31, 
+7 (985) 768-90-66 
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, 
info@aero-rus.ru, 
buh@aero-rus.ru 

Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения. 
Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы 
и тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. 
Воздушные завесы Dantex и Frico. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. 
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. 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

141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Климатическое оборудование проверенных европейских произво-
дителей: вентиляторы, кондиционеры, воздуховоды, нагреватели, 
вентиляционные решетки, рекуперативные установки, автоматика 
и пр.
Представляемые бренды: S&P, 2VV, DEC, Euronord, Greenwoood, Rega, 
«Эра» и др.Подбор оборудования, проектирование 

систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

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: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Полный ассортимент расходных материалов.

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

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные конди-
ционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуни-
каций.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
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru 

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

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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 AIRONE. 
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 вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации



4

фирмы — члены ассОциации предприятий индустрии климата (апик)

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. Центральные
системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. Фэнкойлы WESPER, 
VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы дымоудаления 
SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. 
Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, 
VENTERRA. Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-
вытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха 
VENTLOGIC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные 
насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.Кондиционирование, вентиляция, отоп-

ление, проектирование, поставка, монтаж

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

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляци-
онные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапаны, 
фильтры, в том числе абсолютные производства IMP Klima, холо-
дильное оборудование AERMEC, CLIVET.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов и 
вентиляционных изделий

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, VERTEX.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки  
CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, VERTEX. Системы венти-
ляции CHAYSOL, 2VV, EVR, MEKAR. Воздуховоды ATCO. Тепловые завесы 
и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», «Бархан».
Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы MUELLER, 
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN.
Фреоны. Воздуховоды стальные и фасонные изделия. Запчасти 
и компрессоры.

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ВОЗДУХ ЭКСПЕРТ 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 обслу-
живание, 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 пыле-
удаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

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 127015, г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, 
оф. 428
Тел.: +7 (495) 665-73-51
 +7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-пото-
лочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные cплит-си-
стемы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор клима-
тического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. — мировой 
лидер в производстве отопительного и климатического оборудо-
вания. В широкий ассортимент климатического оборудования входят 
бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы с осевыми вентиля-
торами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, вытяжные установки, 
рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все 
оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным 
документам.

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

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, консалтинг, 
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 
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV II, 
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, венти-
ляционные 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, консал-
тинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
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 оборудо-

вания, 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, проектирование, 
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 DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ, 
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляци-
онные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фанкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.

Комплексные поставки вентиляционного 
оборудования

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 оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов 
и металлоконструкций для систем венти-
ляции. Производство канальных вентиля-
торов

107023, г. Москва, Медовый пере-
улок, д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99 Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
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 ), XOTPIPE, 
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, проектиро-
вание, монтаж, пуско-наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-02
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование 
GREE и MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование GREE и ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Оптовые поставки оборудования для 

кондиционирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

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 поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные конди-
ционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

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

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

Кондиционеры IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэн койлы. 
Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные 
радиаторы и теплоконвекторы IGC. 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 
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV II, 
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, венти-
ляционные 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, консал-
тинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
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 оборудо-

вания, 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, проектирование, 
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 DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ, 
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляци-
онные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фанкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.

Комплексные поставки вентиляционного 
оборудования

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 оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов 
и металлоконструкций для систем венти-
ляции. Производство канальных вентиля-
торов

107023, г. Москва, Медовый пере-
улок, д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99 Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
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 ), XOTPIPE, 
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, проектиро-
вание, монтаж, пуско-наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-02
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование 
GREE и MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование GREE и ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Оптовые поставки оборудования для 

кондиционирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

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 поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные конди-
ционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

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

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

Кондиционеры IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэн койлы. 
Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные 
радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы и запасные 
части.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение
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фирмы — члены ассОциации предприятий индустрии климата (апик)

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, 
д. 39.
Т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, HAIER, TCL.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, KENTATSU
Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды TEX.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной 
стали.
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, 
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа запча-
стей и комплектующих

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
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.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 обслуживание 
оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автоматики

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 оборудования, воздуховодов 
DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных материалов для систем 
вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SIAT, SANYO, 
TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляцион-
ного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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, проектирование, 
монтаж, сервисное и гарантийное обслу-
живание

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

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуперативной 
вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая поддержка 
продаж оборудования. Проведение тематических семинаров, 
консультации и повышение квалификации специалистов индустрии 
климата.

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

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 обору-
дования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

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

355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 40А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование ROSENBERG. 
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и конди-
ционирования 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 кондиционирование 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

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 уста-
новки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри», 
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM, 
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO, увлажнители, воздухоочи-
стители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, электро- 
и биокамины.

Проектирование, доставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное обслуживание

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.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 
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

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, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».Производство промышленного холодиль-

ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженерных 
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 кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные 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 вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

ПЯТЫЙ СЕЗОН 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 кондицио-
неры 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

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.:+7 (343) 389-15-00
offi  ce@gk-rk.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка
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Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, мульти-
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Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
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сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
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ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
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Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
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2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
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Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кондицио-
неры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие градирни 
и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN, NOBO.

Поставки, запасные части, технические 
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тел.: +7 (495) 925-75-08 
+7 (495) 640-08-61 
(многоканальный)
www.raznotech.ru
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Кондиционеры TOSHIBA, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, VTS-CLIMA.

Прямые поставки, оптовые и розничные 
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вания, информационная поддержка
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фирмы — члены ассОциации предприятий индустрии климата (апик)

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
телефон/факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная 
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP 
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смеси-
тельные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER 
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудо-
вание — чиллеры и фэнкойлы  COOLPACKET, а также уникальная 
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных 
установок.

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

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для систем 
отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции

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

Кондиционеры: 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 осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арма-
тура: Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU, «Тропик». Насосное 
оборудование: 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 обслу-
живание, региональные представительства 

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 обслуживание

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 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 инструмент. 
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, проектирование, поставка 
и монтаж

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.cts21.ru
ac@cts21.ru

Работы «под ключ» на объектах любой сложности. 
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам. 
Выполнение функций субподрядчика по разделам: вентиляция и 
кондиционирование, отопление, автоматика и диспетчеризация. 
Работы по сервисному обслуживанию. Производство воздуховодов и 
фасонных изделий. Производство шкафов управления автоматикой. 
Оптовые продажи оборудования. Прямые поставки оборудования от 
поставщиков: DAIKIN, CARRIER, LU-VE, TROGES, WOLF, KENTATSU, HAIER, 
EMICON, BLUE BOX, CLIMAVENETTA, TAC.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис и послегарантийное обслу-
живание 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
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.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 автомо-
билей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы венти-
ляции 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

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский переулок, д. 15 
тел.: +7 (812)  495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru

Оптовые поставки климатического оборудования от ведущих евро-
пейских производителей. Вентиляционные установки ALFA, Aventis, 
воздушные завесы 2VV (Чехия). Энергосберегающие вентиляторы 
Etaline, ELK и вентиляционные установки Rotoline производства  RUCK 
Ventilatoren (Германия). Электроприводы LUFBERG для воздушных 
заслонок, водяных клапанов, противопожарных клапанов. 
Филиалы в Самаре и Краснодаре.    Поставка климатического оборудования

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 в 1992 г. Является крупнейшим в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим, 
водяным и газовым теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. 
Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического 
назначения, вентиляторы для дымоудаления различных исполнений.  
Собственные оригинальные технологии.
Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по  вентиляци-
онным системам

ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная 
серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочи-
стители.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 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; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы. 
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, BINI, 
GEA, DUNHAM-BUSH, UNIFLAIR. Вентиляционное оборудование: 
LENNOX, REMAK, WOLF, WEIHL. Теплообменное оборудование: 
KUEBA, GUENTNER, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, ECO. Холодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-регулирующая 
арматура: DUYAR, DELTA, BROEN, BREEZE, TDS, VIR 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 (AdapKool), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, 
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 
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 обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации 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 обслу-
живание систем воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования

ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, Озерковский 
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

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

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

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 обору-
дование.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 (499) 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 обслуживание
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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 в 1992 г. Является крупнейшим в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим, 
водяным и газовым теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. 
Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического 
назначения, вентиляторы для дымоудаления различных исполнений.  
Собственные оригинальные технологии.
Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по  вентиляци-
онным системам

ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная 
серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочи-
стители.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 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; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы. 
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, BINI, 
GEA, DUNHAM-BUSH, UNIFLAIR. Вентиляционное оборудование: 
LENNOX, REMAK, WOLF, WEIHL. Теплообменное оборудование: 
KUEBA, GUENTNER, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, ECO. Холодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-регулирующая 
арматура: DUYAR, DELTA, BROEN, BREEZE, TDS, VIR 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 (AdapKool), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, 
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 
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 обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации 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 обслу-
живание систем воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования

ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, Озерковский 
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

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

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

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 обору-
дование.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 (499) 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 обслуживание
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фирмы — члены ассОциации предприятий индустрии климата (апик)

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

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

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр.1
тел.: +7 (495) 502 56 45; 
+7 (495) 780 90 33 (многоканальный)
www.friterm.com
www.fritermrus.ru
info@holcom.ru

 Для систем кондиционирования: теплообменники (фреон, вода-гли-
коль); конденсаторы, драйкулеры - градирни (сухие и орошаемые); 
двухконтурные воздушные теплообменники LT-HT; маслоохладители; 
канальные теплообменники; батареи систем отопления. 
Для систем холодоснабжения: конденсаторы; воздухоохладители; 
аппараты шоковой заморозки; конденсаторные блоки KU; компрес-
сорно-конденсаторные блоки.

Подбор, поставка, информационная 
поддержка, техническая поддержка, гаран-
тийное обслуживание 2 года

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
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.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 кондицио-
нирования CIC, WESPER. Тепловое оборудование FRICO, «Тропик», 
«Арктос», «Тепломаш». Фэнкойлы WESPER со склада. Чиллеры WESPER, 
EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. Выносные конден-
саторы и сухие градирни LU-VE. Насосное оборудование GRUNDFOS, 
WILO. Радиаторы DIANORM, KERMI. Запорно-регулирующая арматура. 
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение).

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание

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, администра-
тивных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры 
LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование 
SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервисное обслуживание систем 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
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, FEROLLI, AERONIK, GREEN — бытовые, полупромышленные, 
VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, преци-
зионные и работающие при низких температурах. Вентиляционное 
оборудование и весь спектр комплектующих собственного производ-
ства 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 возду-
ховоды, фасонные изделия. Тепловое оборудование AERONIK и 
«Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиля-
торы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. 
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, 
GREEN.

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
т./ф.: +7 (391) 265-26-17
тел.: +7 (391) 241-32-90
чистыйвоздух.рф
www.clear-air.ru
info@clear-air.ru

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

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор обору-
дования, монтажные и пуско-наладочные 
работы. Сервисное, гарантийное и послега-
рантийное 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 оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и 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. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

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, промышлен-
ного, 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, кондиционирования, 
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, Московская область, 
г. Электросталь,
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 кондиционирования 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, гарантийное 
и сервисное обслуживание
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«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 оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и 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. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

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, промышлен-
ного, 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, кондиционирования, 
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, Московская область, 
г. Электросталь,
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 кондиционирования 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, гарантийное 
и сервисное обслуживание
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www.lessar.ru

системы холодоснабжения

системы кондиционирования

системы вентиляции

  Широкий рабочий диапазон производительности - от 500 до 80 000 м3/ч
  Каркасно-панельный корпус обеспечивает повышенную жесткость установки
  Тепло- и звукопоглощающая изоляция на основе минеральной ваты, толщиной 25 и 50 мм
  Комплектующие от ведущих европейских производителей (Ziehl-Abegg, Bevi, Coiltech, Heatex, Baker)
  Пластинчатые, роторные и гликолевые теплообменники с эффективностью теплоотдачи до 65-85%
  Внутреннее, наружное и гигиеническое исполнение
  Модульность, простота сборки, удобство обслуживания, надежность
  Низкий уровень шума
  17 вариантов готовых управляющих модулей, спроектированных на базе ведущих мировых производителей (Regin, Siemens, ABB)
  100% совместимость с компрессорно-конденсаторными блоками и модульными чиллерами LESSAR 
  Программа подбора на русском языке позволяет быстро рассчитать не только вентагрегат, но и его стоимость

Центральные агрегаты

Международные сертификаты
ISO 9001-2000 и TUV 
Сертификация в системе ГОСТ РФ
Гарантия 3 года
Наличие на складе 
Европейская сборка

Бесканальные агрегаты

  Работа без использования разветвлен-
ной сети воздуховодов
  Три режима работы (нагрев, охлаждение, 

комбинированный)
  Три варианта исполнения (стандарт, с 

вытяжным вентилятором, с пластинчатым 
рекуператором)
  Вихревой воздухораспределитель
  Длина воздушной струи до 15 метров
  Равномерное воздухораспределение
  Автоматика в комплекте

Компактные установки

  Производительные, малошумные вен-
тиляторы
  Стандартные и экономичные электродви-

гатели с электронной коммутацией (ЕС)
  Приточное  и приточно-вытяжное испол-

нение
  Пластинчатые и роторные рекуператоры 

с эффективностью до 75-80%
  Электрические или водяные нагреватели
  Встроенная автоматика, включая защиту 

от замерзания рекуператора
  Три вида пультов управления 

  холодопроизводительность 7 - 150 кВт 
  версии с воздухо- и водоохлаждаемым 

конденсатором
  высочайшая точность поддержания 

параметров температуры и влажности
  высокая надежность в эксплуатации
  работа на озонобезопасном фреоне 

R407C 
  большой выбор аксессуаров и опций

Прецизионные кондиционеры

  широкий ряд типоразмеров и моделей
  новый модельный ряд воздушных 

конденсаторов с осевыми вентиляторами 
с улучшенными массогабаритными и 
акустическими показателями
  вентиляторы фирмы Ziehl-Abegg
  щиты управления работой вентиля-

торов
  большой набор опций и аксессуаров
  удобная программа подбора 

LessarHExchanger на www.lessar.ru

Сухие охладители
и воздушные конденсаторы 

Абсорбционные чиллеры

  высокоэффективные бромисто-литие-
вые чиллеры абсорбционного типа
  холодопроизводительность 

от 590 до 5280 кВт
  в качестве хладагента используется 

вода
  высокая надежность и длительный срок 

эксплуатации
  шум и вибрация практически отсутсву-

ют в отличие от чиллеров парокомпрес-
сионного типа

  широкий модельный ряд 2-х и 4-х трубных 
фанкойлов
  производительность от 1 до 20 кВт
  комплекты запорно-регулирующих узлов
   настенные фанкойлы со встроенными 

узлами регулирования
  удобные системы управления с возможно-

стью группового управления
  сменные цветные панели
  емкая складская программа в России

Фанкойлы

  винтовые чиллеры с воздухо- и водоохла-
ждаемым конденсатором производительно-
стью до 1718 кВт 
  низкий уровень энергопотребления и 

высокая надежность 
   центробежные чиллеры с водяным охла-
ждением конденсатора производительно-
стью до от 1.2 до 7 МВт 
  высокие показатели энергоэффективности 

и отличные эксплуатационные характери-
стики

Винтовые и центробежные чиллеры

Модульные и мини-чиллеры

  чиллеры со встроенными конденсаторами 
воздушного охлаждения на базе спиральных 
и винтовых компрессоров
  модульный принцип построения системы 

позволяет объединить до 16 блоков в одну 
систему 
  возможность поэтапного наращивания 

мощности системы до 4.7 МВт 
  мини-чиллеры поставляются со встроен-

ными гидромодулями 
  работают на озонобезопасных фреонах

  Линейка внутренних блоков с улучшенными техническими параметрами, встроенным 
EXV (электронным расширительным вентилем) и современным дизайном
  Компрессоры COPELAND серии Digital Scroll
  Экономичный DC-электродвигатель вентилятора с переменной скоростью вращения
  Плавное регулирование производительности компрессора
  Работа в диапазоне от 10 до 130% индекса производительности наружного блока;

cуммарная нагрузка одной системы до 234 кВт
  Возможность подключения до 64 внутренних блоков
  Уменьшенный диаметр труб фреонопровода
  Увеличенная площадь теплообменника
  Увеличенная длина магистралей
  Удобная программа подбора мультизональных систем кондиционирования 

Lessar Project на русском языке на www.lessar.ru

Сплит-системы RATIONAL
  Необходимый набор функций для 

создания комфортного микроклимата
  Удобство управления Intellect
  Ионизатор

Сплит-системы INVERTO
  Последние достижения в области 

климатической техники 
  Экономия электроэнергии – до 50% в 

сравнении с серией Rational 
  Система очистки воздуха Plasma

Мультисплит системы E-Magic
  Микроклимат в двух различных 

помещениях одновременно.

Сплит-системы WINTER MASTER
  Работа в режиме охлаждения при 

температуре наружного воздуха до -25°С. 

Сплит-системы COOL+ 
  Оптимальный набор функций при 

привлекательной цене 
  Роторные компрессоры Toshiba-GMCC

Кассетные внутренние блоки 
  4-х стороннее распределение воз-

душного потока 
  Легкочитаемый функциональный LED 

дисплей
  Центральное управление - до 64 

внутренних блоков
 

Напольно-потолочные блоки 
  Универсальная установка (потолок/

пол)
  Новый дизайн

 

Канальные внутренние блоки 
  Уменьшенные габариты
  Подмес свежего воздуха

 

Колонные сплит-системы 
  Распределительные жалюзи с 

автоматическим регулированием
  Информативный дисплей

 

Универсальные наружные блоки  
  Совместимость с различными типа-

ми внутренних блоков
  Упрощение логистических операций

ТепловентиляторыВентиляторы

  Электродвигатели с внешним ротором 
производства Ziehl-Abegg (Германия)
  Рабочий ресурс более 40 000 часов без 

профилактики
  Акустическая изоляция стенок на 

основе минеральной ваты толщиной 50 
мм (шумоизолированная модель)
  Оцинкованная или пластиковая 

крыльчатка 
  Коррозионностойкий корпус
  Встроенная термоконтактная защита
  Компактные размеры
  Допустима установка в вертикальные и 

горизонтальные воздуховоды
  Простое и удобное профилактическое 

обслуживание
  Испытания рабочих характеристик про-

ведены в Германии в соответствии с DIN
  Широкий выбор аксессуаров 

  Четыре типоразмера с трехрядными 
медными водяными калориферами теп-
ловой мощностью от 14 до 115 кВт
  Осевые одно- и трехфазные вентиля-

торы Ziehl-Abegg (Германия)
  Производительность по воздуху от 600 

до 9000 м3/ч
  Встроенная термоконтактная защита 

двигателя
  Корпус современного дизайна, окра-

шен порошковой краской
  Предлагается двух- или трехрядное 

исполнение теплообменника
  Теплоноситель - горячая вода или 

гликолевый раствор
  Регулируемые лопатки выходной 

решетки или диффузора
  Безупречная работа, как в настенном, 

так и в потолочном положении
  Аксессуары, позволяющие осущест-

влять подачу наружного воздуха
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системы холодоснабжения

системы кондиционирования

системы вентиляции

  Широкий рабочий диапазон производительности - от 500 до 80 000 м3/ч
  Каркасно-панельный корпус обеспечивает повышенную жесткость установки
  Тепло- и звукопоглощающая изоляция на основе минеральной ваты, толщиной 25 и 50 мм
  Комплектующие от ведущих европейских производителей (Ziehl-Abegg, Bevi, Coiltech, Heatex, Baker)
  Пластинчатые, роторные и гликолевые теплообменники с эффективностью теплоотдачи до 65-85%
  Внутреннее, наружное и гигиеническое исполнение
  Модульность, простота сборки, удобство обслуживания, надежность
  Низкий уровень шума
  17 вариантов готовых управляющих модулей, спроектированных на базе ведущих мировых производителей (Regin, Siemens, ABB)
  100% совместимость с компрессорно-конденсаторными блоками и модульными чиллерами LESSAR 
  Программа подбора на русском языке позволяет быстро рассчитать не только вентагрегат, но и его стоимость

Центральные агрегаты

Международные сертификаты
ISO 9001-2000 и TUV 
Сертификация в системе ГОСТ РФ
Гарантия 3 года
Наличие на складе 
Европейская сборка

Бесканальные агрегаты

  Работа без использования разветвлен-
ной сети воздуховодов
  Три режима работы (нагрев, охлаждение, 

комбинированный)
  Три варианта исполнения (стандарт, с 

вытяжным вентилятором, с пластинчатым 
рекуператором)
  Вихревой воздухораспределитель
  Длина воздушной струи до 15 метров
  Равномерное воздухораспределение
  Автоматика в комплекте

Компактные установки

  Производительные, малошумные вен-
тиляторы
  Стандартные и экономичные электродви-

гатели с электронной коммутацией (ЕС)
  Приточное  и приточно-вытяжное испол-

нение
  Пластинчатые и роторные рекуператоры 

с эффективностью до 75-80%
  Электрические или водяные нагреватели
  Встроенная автоматика, включая защиту 

от замерзания рекуператора
  Три вида пультов управления 

  холодопроизводительность 7 - 150 кВт 
  версии с воздухо- и водоохлаждаемым 

конденсатором
  высочайшая точность поддержания 

параметров температуры и влажности
  высокая надежность в эксплуатации
  работа на озонобезопасном фреоне 

R407C 
  большой выбор аксессуаров и опций

Прецизионные кондиционеры

  широкий ряд типоразмеров и моделей
  новый модельный ряд воздушных 

конденсаторов с осевыми вентиляторами 
с улучшенными массогабаритными и 
акустическими показателями
  вентиляторы фирмы Ziehl-Abegg
  щиты управления работой вентиля-

торов
  большой набор опций и аксессуаров
  удобная программа подбора 

LessarHExchanger на www.lessar.ru

Сухие охладители
и воздушные конденсаторы 

Абсорбционные чиллеры

  высокоэффективные бромисто-литие-
вые чиллеры абсорбционного типа
  холодопроизводительность 

от 590 до 5280 кВт
  в качестве хладагента используется 

вода
  высокая надежность и длительный срок 

эксплуатации
  шум и вибрация практически отсутсву-

ют в отличие от чиллеров парокомпрес-
сионного типа

  широкий модельный ряд 2-х и 4-х трубных 
фанкойлов
  производительность от 1 до 20 кВт
  комплекты запорно-регулирующих узлов
   настенные фанкойлы со встроенными 

узлами регулирования
  удобные системы управления с возможно-

стью группового управления
  сменные цветные панели
  емкая складская программа в России

Фанкойлы

  винтовые чиллеры с воздухо- и водоохла-
ждаемым конденсатором производительно-
стью до 1718 кВт 
  низкий уровень энергопотребления и 

высокая надежность 
   центробежные чиллеры с водяным охла-
ждением конденсатора производительно-
стью до от 1.2 до 7 МВт 
  высокие показатели энергоэффективности 

и отличные эксплуатационные характери-
стики

Винтовые и центробежные чиллеры

Модульные и мини-чиллеры

  чиллеры со встроенными конденсаторами 
воздушного охлаждения на базе спиральных 
и винтовых компрессоров
  модульный принцип построения системы 

позволяет объединить до 16 блоков в одну 
систему 
  возможность поэтапного наращивания 

мощности системы до 4.7 МВт 
  мини-чиллеры поставляются со встроен-

ными гидромодулями 
  работают на озонобезопасных фреонах

  Линейка внутренних блоков с улучшенными техническими параметрами, встроенным 
EXV (электронным расширительным вентилем) и современным дизайном
  Компрессоры COPELAND серии Digital Scroll
  Экономичный DC-электродвигатель вентилятора с переменной скоростью вращения
  Плавное регулирование производительности компрессора
  Работа в диапазоне от 10 до 130% индекса производительности наружного блока;

cуммарная нагрузка одной системы до 234 кВт
  Возможность подключения до 64 внутренних блоков
  Уменьшенный диаметр труб фреонопровода
  Увеличенная площадь теплообменника
  Увеличенная длина магистралей
  Удобная программа подбора мультизональных систем кондиционирования 

Lessar Project на русском языке на www.lessar.ru

Сплит-системы RATIONAL
  Необходимый набор функций для 

создания комфортного микроклимата
  Удобство управления Intellect
  Ионизатор

Сплит-системы INVERTO
  Последние достижения в области 

климатической техники 
  Экономия электроэнергии – до 50% в 

сравнении с серией Rational 
  Система очистки воздуха Plasma

Мультисплит системы E-Magic
  Микроклимат в двух различных 

помещениях одновременно.

Сплит-системы WINTER MASTER
  Работа в режиме охлаждения при 

температуре наружного воздуха до -25°С. 

Сплит-системы COOL+ 
  Оптимальный набор функций при 

привлекательной цене 
  Роторные компрессоры Toshiba-GMCC

Кассетные внутренние блоки 
  4-х стороннее распределение воз-

душного потока 
  Легкочитаемый функциональный LED 

дисплей
  Центральное управление - до 64 

внутренних блоков
 

Напольно-потолочные блоки 
  Универсальная установка (потолок/

пол)
  Новый дизайн

 

Канальные внутренние блоки 
  Уменьшенные габариты
  Подмес свежего воздуха

 

Колонные сплит-системы 
  Распределительные жалюзи с 

автоматическим регулированием
  Информативный дисплей

 

Универсальные наружные блоки  
  Совместимость с различными типа-

ми внутренних блоков
  Упрощение логистических операций

ТепловентиляторыВентиляторы

  Электродвигатели с внешним ротором 
производства Ziehl-Abegg (Германия)
  Рабочий ресурс более 40 000 часов без 

профилактики
  Акустическая изоляция стенок на 

основе минеральной ваты толщиной 50 
мм (шумоизолированная модель)
  Оцинкованная или пластиковая 

крыльчатка 
  Коррозионностойкий корпус
  Встроенная термоконтактная защита
  Компактные размеры
  Допустима установка в вертикальные и 

горизонтальные воздуховоды
  Простое и удобное профилактическое 

обслуживание
  Испытания рабочих характеристик про-

ведены в Германии в соответствии с DIN
  Широкий выбор аксессуаров 

  Четыре типоразмера с трехрядными 
медными водяными калориферами теп-
ловой мощностью от 14 до 115 кВт
  Осевые одно- и трехфазные вентиля-

торы Ziehl-Abegg (Германия)
  Производительность по воздуху от 600 

до 9000 м3/ч
  Встроенная термоконтактная защита 

двигателя
  Корпус современного дизайна, окра-

шен порошковой краской
  Предлагается двух- или трехрядное 

исполнение теплообменника
  Теплоноситель - горячая вода или 

гликолевый раствор
  Регулируемые лопатки выходной 

решетки или диффузора
  Безупречная работа, как в настенном, 

так и в потолочном положении
  Аксессуары, позволяющие осущест-

влять подачу наружного воздуха
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ОбзОр мирОвОгО рынка 
кОндициОнирОвания за 2010 гОд 

Введение 
Мировая экономика выходит 

из кризиса. Наблюдается замет-
ный экономический рост в раз-
вивающихся странах, в  осо-
бенности в Китае и Индии, что 
стимулирует потребительский 
спрос на  кондиционеры. Дру-
гим фактором, подстегнувшим 
мировой рынок кондиционеров, 
стало необычайно жаркое лето. 
По оценкам JARN, объем мирово-
го рынка кондиционеров (быто-
вых и промышленных) в 2010 го-
да составил 81,06 миллиона еди-
ниц, что на 9,6 % выше показате-
лей предыдущего года. Из этого 
объема на Китай и Индию при-
шлось примерно 29,8 миллиона 
кондиционеров, прирост в этих 
двух странах составил 3,4 мил-
лиона штук.

Успех мер, предпринимаемых 
для повышения объемов продаж 
бытовой техники в сельских обла-
стях Китая, обусловил дальнейшее 
увеличение объема рынка конди-
ционеров в этой стране. Стоит от-
метить, что за последний год в Ки-
тае значительно выросла доля ин-
верторного оборудования.

В целом в азиатском регионе ры-
нок кондиционеров вырос при-
мерно на 20 %. Во многих странах 
Юго-Восточной Азии, в том чис-
ле в Таиланде, Индонезии, Малай-
зии и Вьетнаме внутренний спрос 
превысил уровень 2009 г. В неко-
торых странах возросшее по-
требление электроэнергии при-
вело к  ее дефициту. В  Индоне-
зии и Малайзии, где растет объ-
ем инвестиций в средства труда, 
увеличился спрос на промышлен-
ные кондиционеры. Рост уровня 
жизни в Индии, накладывающий-
ся на экономический подъем, при-
вел к увеличению объема рынка 
бытовых кондиционеров. На рын-
ке промышленных кондиционеров 
также наблюдается рост, вызван-
ный значительными инвестиция-
ми в коммерческую недвижимость 
и объекты торговли.

В центре внимания остается 
экономика Бразилии. Там одним 
из серьезных факторов, помимо 
увеличения покупательной спо-
собности населения, стала подго-
товка к чемпионату мира по фут-
болу и Олимпийским играм.

В странах Северной Америки 
также наблюдается оживление. 
Крупный рынок северо-восточ-
ной части США и Канады испы-
тал влияние очень жаркого лета, 
что привело к росту спроса на бы-
товые сплит-системы. Значитель-
ная часть запасов оконных конди-
ционеров, оставшихся с 2009 года, 
была распродана. В то же время 
в некоторых отчетах отмечается 
падение спроса на полупромыш-
ленные системы.

Европейский рынок кондицио-
неров оказался не в столь благо-
приятных условиях из-за эконо-
мической ситуации в некоторых 
странах. Тем не менее во Фран-
ции вырос спрос на маломощные 
установки в особенности, инвер-
торного типа. В Германии, эконо-
мика которой постепенно восста-
навливается, повысилась потреб-
ность в промышленных конди-
ционерах.

Рекордно высокая летняя тем-
пература вдохнула новую жизнь 
в российский рынок — спрос про-
сто взлетел. Восстановление эко-
номики способствовало увеличе-
нию спроса и на промышленные 
кондиционеры, ускорив переход 
с R22 на R410A.

Частично из-за более жаркого, 
чем обычно, лета и государствен-
ной инициативы EcoPoint объем 
японского рынка кондиционеров 
увеличился почти на 17 % в тече-
ние календарного 2010 г., достиг-
нув 8 миллионов штук.

Ниже приведен более деталь-
ный обзор мирового рынка кон-
диционеров.

Китай 
Изнуряющая жара и повышение 

покупательной способности насе-

ления обеспечили условия для бы-
строго увеличения объема рынка.

90 % объема продаж в  горо-
дах пришлось на неинверторные 
кондиционеры, имеющие по но-
вой национальной шкале 1-й или 
2-й класс энергоэффективности. 
Доля инверторных кондиционе-
ров в средних и крупных городах 
превысила 25 %, увеличившись 
по сравнению с 2008 годом на 10 %.

В апреле 2010 г. в Китае был из-
дан Указ Государственного сове-
та «О контроле над озоноразру-
шающими веществами». 1 июня 
2010 года он вступил в силу. В ука-
зе предусматривается заморажи-
вание с 2013 года производства 
и  потребления R22  на  уровне 
2009–2010 годов с последующим 
сокращением на  10 % к  2015  г., 
на 35 % — к 2020 г., на 61,5 % — 
к 2025 г. и полный вывод из обра-
щения к 2030 г.

Объем экспорта кондиционе-
ров увеличился по  сравнению 
с 2009 годом более чем на 30 %, 
превысив докризисный уровень. 
В  частности, значительно вы-
рос экспорт в  страны Юго-Во-
сточной Азии и Латинской Аме-
рики. Всего с  августа 2009  го-
да по июль 2010 г. в Латинскую 
Америку из Китая было постав-
лено 6,7 миллиона кондиционе-
ров. Самыми крупными импорте-
рами стали Бразилия, Аргентина 
и Мексика. Объем экспорта Ки-
тая в страны Африки увеличил-
ся с 190 000 единиц оборудования 
в январе до 388 400 единиц в июне, 
что эквивалентно увеличению со-
ответствующих показателей про-
шлого года на 38 % и 134,6 % соот-
ветственно.

Большой внутренний и внеш-
ний спрос привел к тому, что ки-
тайским производителям, таким, 
как компании Gree, Midea, Haier, 
TCL и Hisense-Keion, пришлось 
увеличить объемы производства. 
С целью приближения производ-
ства к местным рынкам компании 
Gree, Midea и TCL открыли сбо-
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рочные линии в странах Ближне-
го Востока и Африки.

США 
Во многих густонаселенных об-

ластях северо-востока США, Во-
сточного и Западного побережий 
в июне 2010 года была зафиксиро-
вана рекордно высокая темпера-
тура. Значительная часть запасов 
оконных кондиционеров, остав-
шихся с предыдущего года, была 
распродана. Объем новых поста-
вок оконных блоков вырос незна-
чительно: по некоторым оценкам, 
он составил около 6,5 миллиона 
единиц, что превышает показа-
тель предыдущего года на 4 %.

Рынок жилья в США еще не вос-
становился, что и обусловило огра-
ниченный рост продаж полупро-
мышленного оборудования. В но-
вых системах этого типа использу-
ется хладагент R410A, между тем 
на складах имеется значительное 
количество оборудования на R22, 
которое по-прежнему востребо-
вано потребителями. Основны-
ми участниками рынка полупро-
мышленного кондиционирова-
ния в США являются Carrier, Trane, 
York (JCI), Goodman и Lennox.

Благодаря налоговым льготам 
положительную динамику по-
казал рынок бытовых сплит-си-
стем. Если в  2009  г. объем про-
даж сплит-систем упал из-за ре-
цессии, то в 2010 г. он вернулся 
на уровень 2008 г. Вместе с тем 
сплит-системы пока занима-
ют небольшой сегмент конди-
ционерного рынка США. Одна-
ко есть надежда на более широ-
кое распространение оборудо-
вания этого типа. Лидером здесь 
остается Mitsubishi Electric, следом 
за ней идут Fujitsu General, Sanyo 
и LG. Компания Carrier объявила 
о своих планах по продаже кон-
диционеров под маркой Toshiba 
Carrier, а Panasonic планирует рас-
пространять свои модели по кана-
лам компании Sanyo.

Daikin концентрирует усилия 
на  VRF-системах, постепенно 
завоевывающих популярность 
в странах Северной Америки.

С 1 января 2011 г. изменились 
требования для получения права 
на маркировку Energy Star. Теперь 
новая продукция должна пройти 
испытания в авторизованном цен-
тре испытаний Управления охра-
ны окружающей среды (EPA).

Индия 
Экономический рост в Индии 

и огромный потенциал местного 
рынка привлекли множество за-
рубежных производителей. Вну-
тренний спрос на  кондиционе-
ры в Индии составил в 2010 году 
3,4 миллиона единиц, что на 30 % 
выше уровня предыдущего го-
да. Около двух лет назад на рын-
ке доминировали оконные кон-
диционеры, но за последний год 
они уступили лидерство сплит-
системам.

Инверторные системы встреча-
ются редко — 99 % объема рын-
ка приходится на системы с по-
стоянной скоростью вращения 
двигателя. Основным хладаген-
том является R22. Индийский ры-
нок в большей степени реагиру-
ет на стоимость, нежели на функ-
циональность, — в целом дорогие 
установки не пользуются спросом. 
Большинство местных производи-
телей занимается сборкой, ориен-
тируясь на низший ценовой сег-
мент. На долю этих производите-
лей приходится 40 % объема рын-
ка сплит-систем.

Южнокорейские производите-
ли, построив в Индии собствен-
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ные заводы, обгоняют японских 
конкурентов. В надежде отвое-
вать часть рынка оборудова-
ния низшего и  среднего цено-
вого диапазона японские про-
изводители работают над созда-
нием установок, адаптирован-
ных под местные особенности, 
а также развивают собственные 
сети продаж. Большинство япон-
ских брендов до сих пор импор-
тируется из Таиланда, Малайзии 
и Китая. Лишь Hitachi произво-
дит в Индии оконные кондицио-
неры и сплит-системы, а Daikin — 
VRV-системы. В прошлом году 
обе компании приступили к вы-
пуску в Индии винтовых чилле-
ров.

Юго-Восточная Азия 
Изнуряющая жара в  странах 

Юго-Восточной Азии привела 
к росту поставок бытовых кон-
диционеров в Таиланд, Вьетнам 
и в особенности в Индонезию.

Во многих странах Юго-Восточ-
ной Азии все острее встает вопрос 
об обновлении электроэнергети-

ческой инфраструктуры, кото-
рая оказывает серьезное влияние 
на размеры и структуру конди-
ционерного рынка. Так, например, 
введение ограничений на объем 
энергопотребления жилых зда-
ний в городах Вьетнама привело 
к резкому росту продаж неболь-
ших маломощных кондиционеров.

В странах региона предпри-
нимаются усилия по разработке 
стандартов энергоэффективно-
сти и маркировки оборудования. 
В  большинстве стран приняты 
программы по выводу хладаген-
та R22 из обращения. Несмотря 
на то что техника на R22 занимает 
значительное место на климатиче-
ском рынке, в ряде стран введены 
ограничения на установку нового 
оборудования на R22.

Самый большой рынок клима-
тического оборудования в Юго-
Восточной Азии  — индонезий-
ский. Его емкость  — 1,27  мил-
лиона единиц. Здесь доминируют 
южнокорейские и китайские про-
изводители, а оборудование в ос-
новном представлено неинвертор-

ными установками, работающими 
только на охлаждение. Наиболее 
прочное положение из всех япон-
ских производителей в регионе за-
нимает Panasonic.

Объем рынка Таиланда со-
ставляет около 900 000  еди-
ниц. Львиную его долю занима-
ет Mitsubishi Electric, за ней идут 
Daikin, Panasonic, Toshiba, Sanyo, 
LG и Samsung. Mitsubishi Electric, 
Daikin, Toshiba Carrier, Fujitsu 
General, MHI, Sharp, LG, Samsung 
и Haier имеют местные производ-
ства, ориентированные на  вну-
треннее потребление. На  долю 
Вьетнама приходится 600 000 еди-
ниц оборудования.

Бразилия и Аргентина 
Бразилия достаточно быстро 

оправилась от  последствий ре-
цессии. На  внутреннем рынке 
преобладают недорогие установ-
ки, работающие только на охла-
ждение. Ранее на  рынке Брази-
лии преобладали оконные кон-
диционеры. Однако с недавнего 
времени наблюдается увеличе-
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ние доли сплит-систем. В 2010 г. 
объемы их продаж возросли 
на 30 %, превысив 1 миллион еди-
ниц. Продажи оконных конди-
ционеров составили 700 000 еди-
ниц, не изменившись по сравне-
нию с 2009 г. Также было прода-
но около 4000 VRF-систем.

Ведущим местным производи-
телем является Springer Carrier. 
Большая часть продаваемых в Бра-
зилии сплит-систем произведено 
в Китае. Hitachi и Fujitsu General 
создали в Бразилии собственные 
компании, занимающиеся прода-
жами. Кроме этого, Hitachi име-
ет завод в  Сан-Паулу и  работа-
ет на местном рынке уже более 
40 лет, в основном занимаясь про-
дажами сплит-систем, VRF-систем 

и чиллеров. Fujitsu General имеет 
представительство в Сан-Паулу, 
занимающееся продажами высо-
коклассных инверторных конди-
ционеров. Кроме этого, компания 
планирует начать в Бразилии про-
дажи мульти-сплит-систем, а так-
же VRF-систем.

Компания Panasonic, переместив-
шая латиноамериканское предста-
вительство из  Флориды в  Сан-
Паулу в 2009 г., предлагает линей-
ку из восьми моделей инверторных 
кондиционеров, работающих как 
на охлаждение, так и на обогрев.

Mitsubishi Electric работает в Бра-
зилии через местных дистрибью-
торов и  наращивает объем про-
даж в основном в сегменте муль-
ти-сплит-систем и VRF-систем.

Аргентина является вторым 
по  величине рынком Южной 
Америки. В 2010 г. объем рын-
ка бытовых сплит-систем в этой 
стране составил 450 000 единиц. 
Пошлины на импорт очень вы-
соки, так что готовые изделия 
на рынке находятся в невыгод-
ном положении. Однако про-
дукция, собираемая на  Огнен-
ной Земле и затем отправляемая 
в  материковую часть Аргенти-
ны, не облагается НДС. Компа-
нии, занимающиеся сборкой, за-
купают запчасти в Китае и про-
дают продукцию под дюжиной 
различных марок. В итоге более 
90 % кондиционеров, представ-
ленных на  рынке, собираются 
внутри страны местными про-
изводителями.

Европа 
Восстановление экономики в Ев-

ропе затягивается. Испания и Гре-
ция все еще испытывают влияние 
экономического кризиса, в то вре-
мя как экономика Германии, и 
в меньшей степени, Франции и Ве-
ликобритании переживает подъ-
ем. Жаркая погода с мая по конец 
июля 2010 года способствовала 
увеличению объема продаж кон-
диционеров в Европе. Во Фран-
ции объем продаж превысил уро-
вень предыдущего года примерно 
на 40 %. На рынке Германии так-
же наблюдался устойчивый рост.

Ближний Восток 
В Объединенных Арабских Эми-

ратах три-четыре года назад, по-
ка в разгаре был строительный 
бум, спрос на кондиционеры был 
очень высок. Но после «долгово-
го шока» в ноябре 2009 г. строй-
ки оказались заморожены, кредит-
ные средства перестали поступать, 
а многие подрядчики, не сумевшие 
найти источники финансирования, 
разорились. Для полного восста-
новления экономики региона мо-
жет потребоваться два-три года.

Объем ближневосточного рын-
ка кондиционеров (с учетом Егип-
та) составляет от 4,5 до 4,6 мил-
лиона единиц. В последний год ро-
ста практически не наблюдалось. 
Крупнейшим рынком региона яв-
ляется Саудовская Аравия — на ее 
долю приходится около 1,5 мил-
лиона кондиционеров. Большая 

Мнение эксперта
Летом 2010 года центр европейской части России накрыла 

аномально жаркая погода. В Москве за минувшее лето бы-
ло 44 дня с температурой выше +30° С, причем 33 из них вы-
строились в один непрерывный «hot wave»! Много это или ма-
ло? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно знать, 
что за предыдущие 60 лет в Москве было всего 260 дней с тем-
пературой +30° С и выше, то есть в среднем 4,4 за год. В резуль-

тате продажи бытовых сплит-систем выросли почти в два раза, достигнув отметки 
в 1 825 000 штук. Кроме того, было продано 77 000 оконных и мобильных конди-
ционеров. Таким образом, емкость российского рынка RAC/PAC превысила отмет-
ку в 1,9 млн единиц, что позволило России выйти на 1-е место в Европе и 5-е в ми-
ре после Китая, США, Японии и Индии. Правда, основной прирост обеспечили про-
дажи бюджетных кондиционеров (75 % рынка) мощностью 2–3,5 кВт (91 % рын-
ка). То есть, по итогам 2010 года в России сложилась ситуация, характерная скорее 
для южных стран. А вот рынки PAC, VRF и Wall type >5 кВт так и не вышли на до-
кризисный уровень. То есть основной прирост продаж в России обеспечили част-
ные заказчики, приобретавшие кондиционеры в жилье.

Оценивая перспективы 2011 года, необходимо учесть, что в 2010 году более 
1,1 млн кондиционеров было продано в Москве. И рассчитывать на дальнейшее 
увеличение продаж в столице после прошлогоднего скачка в 2,4 раза было бы 
неосмотрительно. А неизбежный рост рынка в регионах может не компенсировать 
снижение продаж в столице. К тому же продажи в начале сезона 2011 г. сильно сдер-
живаются острым дефицитом сплит-систем мощностью до 2–3,5 кВт. На середину 
апреля размер неудовлетворенного спроса можно оценить в 200–300 000 единиц 
техники. И не факт, что в июле — августе в случае умеренно теплого лета это обо-
рудование будет востребовано.

Тем не менее, по итогам 2011 года Россия сохранит завоеванные позиции. Только 
за январь — март в РФ было продано около 750.000 кондиционеров RAC/PAC — аб-
солютный рекорд для межсезонья. В апреле — июне, при наличие техники на скла-
дах, будет продаваться примерно по 300.000 кондиционеров в месяц, после чего 
спрос достаточно резко пойдет вниз.

Российский рынок  VRF в  2010  году достиг отметки 8700  штук (включая 
2 800 miniVRF), что на 39 % больше, чем в 2009 году, но на 19 % меньше рекорд-
ного 2008 года. В 2011 году рынок VRF вырастет на 15–20 % и при удачном стече-
нии обстоятельств, достигнет докризисного уровня.

Георгий Литвинчук
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часть из них производится на ме-
сте. На ОАЭ — второй по вели-
чине рынок в регионе — прихо-
дится около 800 000 единиц. Тре-
тье место занимает Иран.

Компания LG, имеющая завод 
в  Саудовской Аравии, широко 
представлена в Ближневосточном 
регионе. Китайские производите-
ли также активно расширяют свое 
присутствие на Ближнем Востоке, 
скупая местные компании. К при-
меру, Midea приобрела 32,5 % ак-
ций египетской компании Miraco.

Другие регионы 
Экономика Австралии сравни-

тельно хорошо перенесла миро-
вую рецессию — экономические 
показатели за 2010 год остались 
на уровне предыдущего года. Объ-
ем рынка сплит-систем составил 
около 850 000 единиц.

С января по август 2010 г. общий 
объем экспорта китайских конди-
ционеров в Африку возрос более 
чем на 100 %. Ведущими экспорте-
рами в страны Африки являются 
LG, Midea и Gree. Следуя примеру 

южнокорейских производителей, 
китайские компании также орга-
низовывают производства в афри-
канских странах, намереваясь уве-
личить свою долю рынка.

Заключение 
По мере увеличения объема ме-

ждународного рынка кондицио-
неров в различных регионах воз-
никают экологические проблемы 
и проблемы с перегрузкой элек-
тросетей. Из-за этого во многих 
странах вводятся строгие ограни-
чения на энергопотребление и ис-
пользуемые хладагенты. Холодиль-
ное оборудование и установки кон-
диционирования играют важную 
роль в предотвращении глобально-
го потепления, а предприятия от-
расли должны продолжать повы-
шать экологическую безопасность 
продукции и учитывать глобаль-
ные последствия своих действий. 
В рамках данной парадигмы рас-
ширяется сфера применения есте-
ственных хладагентов — углекис-
лого газа, аммиака и углеводоро-
дов. Все больше внимания уделя-

ется научным исследованиям, по-
священным использованию новых 
хладагентов, безопасных для озо-
нового слоя и имеющих низкий по-
тенциал глобального потепления.

Наиболее перспективным на ме-
ждународном рынке выглядит 
оборудование нижнего ценово-
го сегмента, предназначенное для 
развивающихся стран. Тенденция 
к переносу производств на места, 
скорее всего, приведет к созданию 
новых предприятий в этих странах.

Помимо товаров нижнего цено-
вого сегмента все большим вни-
манием пользуются комплексные 
решения, включающие в себя си-
стемы регулирования энергопо-
требления в жилых помещениях 
(HEMS) и зданиях (BEMS), а также 
другие продукты и услуги.

В целом в 2010 году темпы вос-
становления мировой экономики 
были не столь высокими, как ожи-
далось. Остается лишь надеяться, 
что лето 2011 года даст больше по-
водов для оптимизма.

Статья подготовлена 
по материалам JARN 
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нОвОсти прОизвОдителей 
Новая серия фэнкойлов 

CLIVET ELFORoom² 
с тангенциальными 

вентиляторами
Компания CLIVET представ-

ляет фэнкойлы нового поколе-
ния ELFORoom². Серия состоит 
из моделей четырех типоразме-
ров холодопроизводительностью 
от 0,8 до 3,3 кВт и тепловой мощ-
ностью от 0,9 до 3,5 кВт.

Преимущество новинки — ма-
лые габариты, глубина фэнкой-
ла равна 13 см, что меньше, чем 
у любого другого устройства то-
го же класса.

Благодаря малой инерционно-
сти и, следовательно, низкому 
энергопотреблению ELFORoom² 
позволяет обеспечить комфорт-
ные условия быстрее, чем си-
стемы лучистого отопления, та-
кие как «теплый пол». Фэнкойлы 
можно использовать для установ-
ки вместо традиционных радиа-
торов при реконструкции суще-
ствующих систем отопления. Сни-
жение рабочих температур воды 
позволит увеличить энергоэф-
фективность и снизить эксплуа-
тационные расходы. Кроме того, 
летом те же блоки можно исполь-
зовать для охлаждения и осуше-
ния воздуха.

Постоянное регулирование ско-
рости вращения вентилятора по-
зволяет поддерживать в  поме-
щении однородную температуру. 
При этом специализированный 
двигатель вентилятора сущест-
венно снижает потребление элек-
троэнергии. Фэнкойлы оснащены 
эффективным фильтром, и могут 
быть оборудованы ультрафиоле-

товой лампой для обеззаражива-
ния воздуха.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

Новое оборудование York
В 2011 году компания «Венткор» 

представляет новое оборудование 
для систем вентиляции — стан-
дартные вентиляционные уста-
новки и крышные вытяжные вен-
тиляторы York.

Модельный ряд в ентиля-
ционных ус т а нов ок с ерии 
YMA (S) включает 8 типоразме-
ров с диапазоном расхода воздуха 
от 500 до 14 000 м 3 и полным ста-
тическим давлением до 1200 Па. 
Установки комплектуются вен-
тиляторами PlugFanс с ЕС-двига-
телем или по требованию заказ-
чика стандартными центробеж-
ными вентиляторами с клиноре-
менной передачей. Оборудование 
сертифицировано в соответствии 
с требованиями российских стан-
дартов и норм ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004.

Вытяжные крышные венти-
ляторы типа YMR представле-
ны моделями с  диаметром ра-
бочего колеса от 250 до 560 мм, 
мощностью двигателя от 400 Вт 
до  6  кВт и  расходом воздуха 
от 300 до 10000 м 3/ч с увеличени-
ем давления до 1000 Па.

Заказать новые вентиляци-
онные установки и  вытяжные 
крышные вентиляторы можно 
с марта 2011 года, минимальный 
срок производства и поставки — 
до 4 недель.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»

Пятиступенчатые 
регуляторы скорости

Новые современные автотранс-
форматорные регуляторы скоро-
сти марки SHUFT начали прода-
ваться в России с 2011 года. Внеш-
ний вид корпуса разработан евро-
пейскими дизайнерами-конструк-
торами и сочетает в себе эстетич-
ный внешний вид, продуманные 
до мелочей технологические осо-
бенности и  удобство использо-
вания. Задняя панель регулятора 
не соприкасается со стеной, обес-
печивая свободное прохождение 
воздуха и создавая дополнитель-
ное охлаждение автотрансформа-
тора. Корпус спроектирован для 
удобной транспортировки и га-
рантирует комфортную и безопас-
ную установку. В конструкции ре-
гулятора скорости используются 
высококачественные комплектую-
щие и задействованы инноваци-
онные технологии  — специаль-
ная термоотводящая заливка ав-
тотрансформатора, значительно 
продлевающая его срок эксплуа-
тации, а также обеспечивающая 
превосходную изоляцию.

В модельный ряд входят одно-
фазные и трехфазные регулято-
ры с рабочим током от 1,5 до 14 А, 
с термозащитой и без. Выбор ско-
рости происходит с помощью пе-
реключателя на корпусе, а включе-
ние и выключение осуществляет-
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ся дополнительной клавишей. Это 
создает дополнительное удобство, 
позволяя сохранять персональные 
настройки без изменений.

Также в ассортименте есть мо-
дели с сенсорным управлением 
и проводным пультом управле-
ния.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат»

Настенные газовые 
котлы нового поколения
В 2011 году компания Ariston 

Thermo Group представляет 
в России новые настенные двух-
контурные газовые котлы BS II, 
которые могут использоваться 
в качестве автономного источни-
ка тепла для обогрева помещений 
и для горячего водоснабжения. 
В ближайшее время в продажу 
поступят модели тепловой мощ-
ностью 24 кВт c открытой и за-
крытой камерами сгорания. В ка-
честве топлива для модуляцион-
ных горелок используются метан 
или пропан-бутан (пропан).

По уровню выбросов в атмосфе-
ру СОх и NОх, негативно влияю-
щих как на здоровье человека, так 
и на состояние экосистемы плане-
ты, настенные котлы BS II отно-
сятся к 3-му классу одной из са-
мых строгих Европейских норм 
EN 483.

Поставляемые в Россию устрой-
ства соответствуют российским 
стандартам, сертифицированы 
в системе ГОСТ Р и разрешены 

к  применению в  нашей стране. 
Срок службы котлов BS II — 10 лет.

Информация предоставлена 
ООО «Аристон Термо Русь»

Циркуляционные 
насосы «Oasis»

Ассортимент товаров под тор-
говой маркой «Oasis» пополнил-
ся циркуляционными насосами 
с мокрым ротором. Эти прибо-
ры предназначены для обеспече-
ния циркуляции воды в системах 
отопления (в том числе в «теплых 
полах») и горячего водоснабже-
ния. Они имеют небольшие габа-
риты и вес, работают практиче-
ски бесшумно и потребляют мало 
электроэнергии. Рабочее колесо 
из термостойкого композитного 
материала устойчиво к коррозии.

Срок службы прибора — 10 лет. 
Гарантийный срок обслужива-
ния — 2 года.

Информация предоставлена 
ТД «Форте»

Новая производственная 
площадка Carel 

в Бразилии
Carel Group, ведущий европей-

ский производитель систем авто-
матизации и управления для холо-
дильного и климатического обо-
рудования, открыла новую произ-
водственную площадку в Брази-
лии — в промышленном районе 
Валинос, в 100 км к северо-запа-
ду от Сан-Паулу. Туда же перееха-
ло и торговое представительство 
Carel Group — компания Carel Sud 
America Instrumentaçao Eletronica 
Ltda., действующая в  Бразилии 
с 1998 года, став четвертым дочер-
ним предприятием европейской 
фирмы, занимающимся не толь-
ко продажей, но и производством.

Открытая в  Бразилии фабри-
ка площадью более 1000 квадрат-
ных метров была возведена с нуля 
в кратчайшие сроки — строитель-
ство началось в сентябре 2010 года. 
Она займется изготовлением элек-
троники для климатической инду-
стрии, удовлетворяя растущую по-
требность рынков американского 
континента.

На предприятии в Валиносе ис-
пользуются самые передовые тех-
нологии, включая применение ав-
томатики для сборки, пайки и те-
стирования продукции. Работа 
на фабрике началась до ее офици-
ального открытия, уже в декабре 
2010 года там начат выпуск линей-
ки контроллеров для систем охла-
ждения — PJEZ. В течение 2011 го-
да к ним добавятся и другие про-
дукты Carel.

По материалам JARN

Компания Johnson 
Controls представила 
холодильные машины 

нового поколения

Johnson Controls представила 
новый продукт, предназначен-
ный для повышения энергоэф-
фективности систем охлаждения. 
Это чиллер YMC² с центробеж-
ным компрессором на магнитных 
подшипниках, выпущенный под 
брендом York. Энергетическая 
эффективность новинки на 10 % 
выше, чем у традиционных чил-
леров с переменной скоростью 
вращения. Магнитная подвеска, 
ранее применявшаяся в  судо-
строении, полностью исключа-
ет потери, вызванные механиче-
ским трением. Также в YMC² при-
меняется разработанная York ин-
новационная технология управ-
ления скоростью вращения ро-
тора OptiSpeed.

По материалам JARN
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выставка «мир климата-2011»:  
первые дни нОвОгО сезОна 
Первые дни весны для клима-

тической отрасли прошли 
под знаком седьмой ежегодной 
выставки «Мир Климата-2011», 
организованной Ассоциацией 
предприятий индустрии климата 
(АПИК) и компанией «Евроэкспо». 
За сухими фразами итоговых от-
четов вроде «в мероприятии при-
няли участие более 300 компаний 
из 27 стран мира, выставку посе-
тили 21393 человека» скрывают-
ся встречи старых друзей, новые 
деловые контакты, обмен опытом, 
неформальное общение. И конеч-
но же, презентации технологиче-
ских новинок, которые будут опре-
делять лицо нового сезона.

Для профессионалов отрасли 
выставка началась задолго до со-
стоявшегося 1  марта торжест-
венного открытия и не закончи-
лась с официальным закрытием 
4 марта.

Подготовка к  мероприятию 
длилась много месяцев, и четыре 
мартовских дня — лишь верши-
на огромного айсберга под назва-
нием «Мир Климата». Организа-
торы еще только готовились раз-
резать ленточку, а на стендах уже 
была объявлена «готовность но-
мер один»: специалисты и модели 
давно заняли свои места в ожи-
дании многочисленных посети-
телей.

На лицах участников напря-
жение и  волнение: как примут 
стенд потенциальные партнеры, 
как среагируют старые знакомые, 
удачно ли размещение и не слиш-
ком ли «давят» соседи, и вообще — 
а вдруг у конкурентов оборудова-
ние лучше?

О том, какую пользу принесли 
месяцы подготовки, можно бы-
ло судить уже по первым часам 
работы выставки. Обычно са-

мым напряженным у  участни-
ков считается второй день, одна-
ко 2011 год показал — выставка 
больше не подчиняется подобной 
закономерности.

Борткевич А. Б., генеральный 
директор компании «Электро-
тест»:

— Мы, честно говоря, даже 
не ожидали такой посещаемости. 
Уже в первый день было очень мно-
го людей, а за второй день у нас 
на стенде побывало больше посе-
тителей, чем за весь «Мир Кли-
мата» в прошлом году.

Очень много людей из регионов, 
например, из  Сибири. Большую 
роль в популярности нашего стен-
да сыграла статья о преимуще-
ствах нашей автоматики, опуб-
ликованная в журнале «Мир кли-
мата», благодаря ей многие шли 
на выставку конкретно к нам.
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Конечно, большая работа 
по  привлечению посетителей, 
проделанная организаторами, 
позволяла надеяться, что на вы-
ставке будет многолюдно. Но ре-
альность превзошла самые опти-
мистичные ожидания: широкие 
проходы между стендами были 
заполнены людьми с самого пер-
вого и до последнего часа выстав-
ки. Свою роль тут сыграло ано-
мально жаркое лето 2010  года. 
На «Мире Климата» всегда мно-
го новых компаний, но  в  этот 
раз новичков было вдвое боль-
ше обычного — осенью прошло-
го года руководители очень мно-
гих «смежных» компаний поняли, 
что на кондиционерах и вентиля-
ционных системах можно хоро-
шо заработать.

Михейкин Г. В., коммерческий 
директор ГК «АЛЬЯНС»:

— В этом году на «Мире Клима-
та» как никогда много компаний, 
которые раньше не занимались 
кондиционерами вовсе, но очень 

хотят  — и  с  этой целью при-
шли на выставку. С одной сто-
роны, есть опасение, что это не-
профессионалы, которые загубят 
отрасль, но с другой — ведь имен-
но это и есть развитие рынка! 
Так что мы считаем эту тенден-
цию правильной. Скажем, компа-
ния, занимавшаяся исключитель-

но окнами, теперь предлагает 
клиентам, пришедшим заказать 
установку окон, кондиционер. Для 
человека, у которого в квартире 
идет ремонт, это очень привле-
кательно. Такие компании нам, 
безусловно, интересны. Большое 
их количество  — отличитель-
ный признак выставки 2011 года.
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Но будет ли лето 2011 года та-
ким  же жарким, окажутся  ли 
продажи такими же хорошими, 
сколько и каких кондиционеров 
нужно на весь сезон? Пожалуй, 
это самые главные вопросы, вол-
нующие каждого профессиона-
ла отрасли. Одно из первых вы-
ступлений обширной деловой 
программы выставки расставило 
все точки над «i». По мнению из-
вестного маркетолога и аналити-
ка Георгия Литвинчука, год будет 
теплым, но прошлогодняя жара 
не повторится, более того — ле-
то 2012 года, вероятно, будет за-
метно холоднее нынешнего. Из-за 
аномального спроса на кондицио-
неры в январе — феврале 2011 го-
да было продано столько оборудо-
вания, сколько обычно продается 
в весенние месяцы, — и это при-
том что январь вообще считается 
«мертвым сезоном». Однако у вся-
кой медали две стороны: летом 
спрос спадет, а участники рынка, 
привлеченные растущим спросом 
и напуганные прошлогодним де-
фицитом, рискуют остаться с за-
полненным складом уже к концу 
июля — началу августа, а значит, 
в конце сезона нас ждет демпинг 
со стороны небольших компаний, 
желающих любым способом вер-
нуть вложенные в оборудование 
средства.

Руководитель агентства «Лит-
винчук маркетинг» также указал, 
что серьезный рост рынка до-
стигнут в основном за счет быто-
вых сплит-систем, сектор же бо-
лее серьезного оборудования по-
чти не вырос. Сейчас VRF-систе-

мы и чиллеры продаются в основ-
ном для размороженных не так 
давно строек, однако новых объ-
ектов почти нет, а значит, вместо 
роста, возможно, будет некоторая 
просадка промышленного сектора.

Впрочем, не  все участники 
рынка разделяют мнение Геор-
гия Литвинчука: лето-2010, счи-
тают они, не единственная при-
чина серьезного роста. Многие 
отмечают, что экономического 
кризиса давно нет, закончился 
и «кризис в головах», заказчики 
больше не выбирают между деше-
вым и надежным оборудованием, 
да и госзаказ исправно оплачива-
ется. Разговоры о возврате к до-
кризисным объемам ведутся те-
перь не молитвенным шепотом, 
а в полный голос.

Много вопросов у профессио-
налов вызывает закон «Об энер-
госбережении и  энергоэффек-

тивности», в котором говорится 
об обязательной маркировке бы-
товой техники (в том числе кон-
диционеров) специальным зна-
ком, информирующим потреби-
теля о ее энергетической эффек-
тивности. До недавнего времени 
не было понятно, как именно дол-
жны маркироваться бытовые кон-
диционеры. В Европе этот вопрос 
решен, а у нас, как это часто бы-
вает, обязанность есть — а пра-
вил нет. Этот вопрос является, 
пожалуй, наиболее актуальным 
для производителей и  дистри-
бьюторов в преддверии нового 
сезона. О ситуации с исполнени-
ем указанного закона, требова-
ниях по маркировке оборудова-
ния и работе АПИК по данному 
направлению подробно расска-
зал в своем выступлении испол-
нительный директор АПИК Дми-
трий Кузин.
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В этой связи особенно интере-
сен проект верификации клима-
тического оборудования, начатый 
АПИК полтора года назад. Сейчас 
уже можно говорить о результа-
тах: в тестировании тепловых за-
вес приняли участие все ведущие 
производители этой техники, ра-
ботающие на российском рынке. 
О ходе реализации проекта отчи-
тался его технический директор, 
главный инженер НПО «Тепло-
маш» Константин Лесохин. Он 
напомнил, что тепловая завеса — 
энергосберегающее оборудова-
ние, а значит, проверка ее харак-
теристик крайне важна в  свете 
выполнения требования Закона 
№ 261-ФЗ. Не исключено, что впо-
следствии лаборатория при УКЦ 
АПИК займется верификацией 
и другой климатической техники. 
Ведь только при условии подтвер-
ждения параметров оборудования 
в независимом центре маркиров-
ка энергоэффективности сохраня-
ет первоначальный смысл, иначе 
это просто еще один рекламный 
лейбл.

Вообще, тема энергоэффектив-
ности и  энергосбережения бы-
ла на выставке одной из основ-
ных. Представители ассоциации 
АВОК провели ряд семинаров, 
касающихся теплопотерь зданий, 
улучшения их энергетических ха-
рактеристик и энергосберегающе-
го тепло- и холодоснабжения. По-
скольку АВОК является законода-
телем в этой области, семинары 
пользовались большой популяр-
ностью. Профессор Ю. А. Табун-
щиков, в  частности, рассказал 
о планах Москвы уже в 2011 году 
сэкономить 40 % энергии (это, на-
помним, цель для всей страны — 
но к 2020 году), для чего прави-
тельством столицы определен ряд 
энергосберегающих мер. Как бы-
ло сказано, такие нетрадицион-
ные решения, как съем остаточ-
ного тепла с  канализационных 
стоков при помощи тепловых на-
сосов, уже реализованы в Моск-
ве в жилищном комплексе «Нику-
лино-2». Слушатели также узна-
ли, что с прошлого года в Москве 
действуют более жесткие нормы 
на ограждающие конструкции зда-
ний. Таким образом, Москва стала 
передовой площадкой, на приме-
ре которой можно будет оценить 

ОФИЦИАЛЬНО 
7‑я Международная специализированная выставка систем 

вентиляции, кондиционирования, отопления, промышленно‑
го и торгового холода «Мир Климата‑2011» проходила в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне с 1 по 4 марта 2011 года.

Организаторами выставки выступили Ассоциация пред‑
приятий индустрии климата (АПИК) и выставочная компания 
«Евроэкспо». Поддержку в проведении мероприятия оказали 
Совет Федерации ФС РФ, Центр международного промышлен‑
ного сотрудничества ЮНИДО в России, Комитет по информа‑
ционной политике Национального объединения строителей.

Платиновым спонсором «Мира Климата‑2011» выступи‑
ла компания AIRWELL. Официальный спонсор — компания 
TIMBERK. Спонсоры выставки — компании GENERAL CLIMATE 
и CAMFIL FARR.

На территории свыше 18 000 м2 разместились экспозиции 
более 300 компаний из 27 стран мира: Австралии, Австрии, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Люксембурга, 
Норвегии, Польши, России, Румынии, США, Турции, Украины, 
Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эсто‑
нии, Японии.

Среди участников: Aereco, Airwell, Camfil Farr, Ciat, EBM‑Papst, 
Ensto, Frico, General Climate, Gree, Midea, Panasonic, Remak, 
Samsung, Sharp, Siemens, Spiro, Systemair, Trane, Ziehl‑Abegg, 
«Белая Гвардия», «Бриз — климатические системы», «Груп‑
па Нимал», «Джонсон Контролс», «Инрост», «Корф», «Купол», 
«Лиссант», «Промхолод», «РМ‑Вент», «Русклимат», «Специали‑
зированная торговая компания», «Тадел», «Тропик», «Тепло‑
маш», «Термокул», «Черброк» и многие другие.

За 4 дня выставку посетили 21 393 человека.
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эффективность тех или иных мер 
по энергосбережению и повыше-
нию энерго эффективности. По-
ка же можно сказать: принятие 
Закона № 261-ФЗ дало серьезный 
импульс развитию нашей отрасли.

Тимур Самончик, Amalva 
(Komfovent):

— Выставка прошла замеча-
тельно, посетители проявили 
огромный интерес к энергосбере-
гающему оборудованию. В этом го-
ду народа на нашем стенде очень 
много, намного больше, чем в про-
шлом. Мы видим, что потреб-
ность в энергоэффективной вен-
тиляции есть. Конечно, вентиля-
ция с рекуперацией тепла — вещь 
для российского рынка новая, од-
нако нашими роторными рекупе-
раторами, например, заинтере-

совались местные производите-
ли вент оборудования.

Большой интерес вызвала 
и  тема «“Зеленое” строитель-
ство», которая была поднята как 
представителями АВОК, разра-
батывающими соответствую-
щий стандарт, так и специали-
стами по другой системе серти-
фикации, британской BREEAM. 
По  системе BREEAM серти-
фицированы тысячи зданий 
во всем мире, и, по мнению до-
кладчиков, она вполне подойдет 
и для России. Тут, правда, сле-
дует сказать, что работу над на-
циональным стандартом ведет 
не только АВОК, но и, напри-
мер, рабочая группа Минприро-
ды РФ, так что, вероятно, запад-

ные стандарты не станут у нас 
основными.

Еще одна тема, традицион-
но звучащая на  «Мире Клима-
та»  — саморегулирование. НП 
«ИСЗС–Монтаж» провела на вы-
ставке очередное общее собрание.

Токарев Ф. В., генеральный ди-
ректор НП «ИСЗС–Монтаж»:

— Стало доброй традицией 
проводить собрания нашей СРО 
на выставке «Мир Климата», для 
нас это очень удобно. Сегодня нам 
удалось собрать больше четырех-
сот человек! Мы не ожидали та-
кого интереса к  мероприятию: 
стульев не  хватило, пришлось 
изыскивать дополнительные ре-
зервы. Очень приятно, что эту 
выставку любят регионы, многие 
наши члены из отдаленных обла-
стей в этом году привлекли своих 
коллег по рынку, мы видели множе-
ство новых лиц.

На собрании СРО был утвер-
жден бюджет на следующий год, 
а также принят ряд важных ре-
шений, например, об  учрежде-
нии Третейского суда (подроб-
нее о  нем  — в  рубрике «СРОч-
ные консультации» этого номера 
журнала). Особого внимания удо-
стоилась тема разработки отрас-
левых стандартов. Не секрет, что 
нормативная база для установки 
и обслуживания кондиционеров 
и систем вентиляции фактически 
отсутствует. СРО «ИСЗС–Мон-
таж» ведет большую работу в со-
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ответствующей рабочей группе 
НОСТРОЙ, и первые плоды этой 
работы — стандарт, касающийся 
монтажа и технического обслу-
живания сплит-систем, уже про-
ходит необходимые согласования. 
Второе направление деятельности 
СРО, связанное с формированием 

прозрачных правил игры, — атте-
стация специалистов, работающих 
в компаниях — членах СРО, и по-
вышение их квалификации.

О необходимости аттестации 
специалистов, допускаемых к ра-
ботам с хладагентами, говорили 
и в третий день деловой програм-
мы выставки, который был посвя-
щен Проекту ЮНИДО/ГЭФ/Мин-
природы по выводу гидрохлор-
фторуглеродов (ГХФУ) из обраще-
ния. Целью проекта является вы-
вод из обращения ГХФУ (R21, R22, 
R141b, R142b) в объеме 600 тонн 
ОРП из секторов производства 
пеноматериалов и холодильного 
оборудования.

Подробно об этом — в материа-
ле на с. 40.  

Стефан Верстаппен, директор 
по развитию DAIKIN CIS:

— Я благодарен организато-
рам за возможность выступить 
на конференции перед такой вни-
мательной аудиторией. Мы все-
гда уделяли много внимания во-
просам охраны окружающей сре-
ды. Производство хладагентов — 
одна из сфер деятельности нашей 
компании, и мы давно ведем иссле-

дования свойств различных заме-
нителей ГХФУ. Мое выступление 
было посвящено одному из них — 
гидрофторуглероду R32.

Но глобальные проблемы нико-
гда не исчезнут, а отечественный 
рынок все равно живет по своим 
правилам. И можно сказать, что, 
несмотря на негативные макро-
экономические факторы, отрасль 
развивается. Сдержанный песси-
мизм сменяется пусть пока очень 
осторожным, но все же оптимиз-
мом. Давно работающие на нашем 
рынке компании расширяют сфе-
ру деятельности, что было замет-
но, например, по отопительному 
оборудованию на стендах многих 
участников. Налицо рост числа 
компаний, занимающихся про-
дажами климатического оборудо-
вания. Впереди — климатический 
сезон 2011 года. Желаем профес-
сионалам рынка, чтобы он про-
шел так же хорошо, как прошла 
выставка «Мир климата-2011».

Ждем всех с  отчетом о  до-
стигнутых успехах на  следую-
щей выставке «Мир Климата», 
которая пройдет с 12 по 15 мар-
та 2012 года.
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кОнференция «презентация прОекта 
ЮнидО/гЭф/минприрОды рОссии» 
на выставке «мир климата-2011» 
В начале марта в рамках выстав-

ки «Мир Климата», при под-
держке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, 
прошла конференция, посвя-
щенная презентации Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ/Минприро-
ды России по  выводу из  об-
ращения озоноразрушающих 
веществ. В ходе конференции 
представители органов вла-
сти, международных органи-
заций и  крупнейших компа-
ний — поставщиков климати-
ческого и  холодильного обо-
рудования обсуждали наибо-
лее актуальные вопросы, свя-
занные с выполнением нашей 
страной обязательств по Мон-
реальскому протоколу.

Пожалуй ни  одно из  ра-
нее состоявшихся мероприя-
тий в  Минприроды России 
и ЮНИДО не вызывало тако-
го накала страстей и интереса 
со стороны слушателей. Россия 
приступила к выполнению обя-
зательств Монреальского про-
токола в  пик аномально жар-
кого сезона 2010  года, и  мно-
гие участники рынка столкну-
лись с дефицитом и ростом цен 
на популярный хладагент R22. 
Именно поэтому конференция 
ЮНИДО, проведенная в  цен-
тре крупнейшей отраслевой 
выставки «Мир Климата», при-
влекла такое внимание профес-
сионалов отрасли. Всех, от ру-
ководителей крупных компаний 
до простых менеджеров, инте-
ресует: что же мы будем делать 
с R22 и какие хладагенты будут 
применяться в  дальнейшем? 
На эти и другие вопросы отве-
чали эксперты ЮНИДО из Рос-
сии и Австрии, представители 
научной общественности и ру-
ководители компаний — произ-
водителей хладагентов.

Конференция открылась до-
кладом директора Центра ме-
ждународного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации Сер-
гея Анатольевича Короткова. 
Он рассказал о деятельности 
ЮНИДО, а также напомнил со-
бравшимся об обязательствах 
России, вытекающих из Монре-
альского протокола. В соответ-
ствии с ними уровень ежегод-
ного потребления гидрохлор-
фторуглеродов (ГХФУ), уста-
новленный для России с 1 ян-
варя 2010 года в 999,23 тонны 
озоноразрушающего потен-
циала (ОРП), должен быть со-
кращен до 399,63 тонны ОРП 
с 1 января 2015 года. То есть 
совокупный объем ежегодно-
го потребления ГХФУ умень-
шается на 600 тонн ОРП. Два 
основных вещества, исполь-
зуемых в  нашей стране, — 
R141b и R22. В 2009 году Рос-
сия использовала 10 960  ме-
трических тонн R22 (602 тон-
ны ОРП), а  также 2840  тонн 
R141b (312 тонн ОРП). Таким 
образом, для достижения наме-
ченной цели потребуется выве-
сти более чем половину объе-
ма каждого ГХФУ.

Представитель Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, заместитель директо-
ра Департамента международ-
ного сотрудничества Влади-
мир Вячеславович Ивлев напо-
мнил, что на 23 июня 2011 года 
запланировано заседание Пра-
вительства Российской Федера-
ции по теме «Организация си-
стемы государственного регу-
лирования оборота озонораз-
рушающих веществ и содержа-
щей их продукции на террито-
рии Российской Федерации». 
Также он сообщил, что в  на-
стоящее время Минприроды 

России проводит анализ суще-
ствующей системы оборота озо-
норазрушающих веществ и со-
держащей их продукции в Рос-
сийской Федерации. Принима-
ются меры по институциональ-
ному усилению деятельности, 
связанной с выполнением обя-
зательств, вытекающих из Мон-
реальского протокола. В первой 
половине 2011 года планируется 
разработать и утвердить пакет 
нормативных документов, ре-
гламентирующих организацию 
контроля за  оборотом озоно-
разрушающих веществ на тер-
ритории Российской Федерации, 
порядок квотирования произ-
водства и  импорта хладонов 
и ряд других важных вопросов. 
В течение 2011 года Правитель-
ство РФ также планирует при-
нять решения, которые улучшат 
координацию деятельности за-
интересованных федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и хозяйствующих субъектов 
в сфере охраны озонового слоя.

Концепцию Проекта ЮНИ-
ДО/ГЭФ/Минприроды России 
по  выводу из  обращения озо-
норазрушающих веществ пред-
ставил его руководитель Юрий 
Александрович Сорокин. Це-
лью проекта является непосред-
ственный вывод из потребления 
ГХФУ (R21, R22, R141b, R142b) 
в объеме 600 тонн ОРП из сек-
торов производства пеномате-
риалов и холодильного обору-
дования. В ходе его реализации 
планируется решить несколько 
дополнительных задач: сокра-
тить объем выбросов парнико-
вых газов примерно на 15,6 млн 
тонн в эквиваленте CO2, пере-
дать российским промышлен-
ным предприятиям (в рамках 
их модернизации) необходимые 
технологии и повысить квали-
фикацию специалистов, заня-
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тых в ней. С полным текстом 
проекта можно ознакомить-
ся на сайте Глобального эколо-
гического фонда — http://www.
gefonline.org.

Д и р е к т о р  по   р а з в и т и ю 
DAIKIN Europe NV Стефан 
Верстаппен познакомил слу-
шателей с результатами иссле-
дований альтернативных хлад-
агентов, которые постоянно ве-
дет компания DAIKIN. По мне-
нию специалистов компании 
DAIKIN, при выводе ГХФУ 

альтернатив ГФУ нет. Поэтому 
особое внимание следует обра-
тить на хладагент R32 из этой 
группы. Эксперты ЮНИДО 
не вполне разделяют это мне-
ние — как известно, поддержка 
перехода на фторгазы в проек-
те не предусматривается. Кро-
ме того, на выставке «Мир Кли-
мата» было представлено боль-
шое количество образцов озо-
нобезопасного оборудования, 
работающего на  хладагентах 
с меньшим ПГП, чем у ГФУ, что 

опять  же подтверждает нали-
чие альтернативы переходным 
решениям.

Консультант ЮНИДО, со-
ветник дирекции ФГУП ФЦГС 
«Экология» Василий Нифан-
тьевич Целиков рассказал со-
бравшимся о текущем состоя-
нии дел и о конкретных мерах, 
принимаемых ЮНИДО и  ор-
ганами власти. Возникла и но-
вая проблема, связанная с Та-
моженным союзом России, Ка-
захстана и Беларуси. Казахстан 
до настоящего времени не при-
соединился к Пекинской по-
правке к Монреальскому про-
токолу. На XV совещании Сто-
рон Монреальского протоко-
ла в ноябре 2004 года (Найро-
би, Кения) было принято ре-
шение, в соответствии с кото-
рым государства, принявшие 
Пекинскую поправку, с 1 янва-
ря 2005 года должны ввести за-
прет на экспорт и импорт ГХФУ 
и бромистого метила в отно-
шении государств, не приняв-
ших Копенгагенскую и Пекин-
скую поправки. Россия и Бела-
русь в полной мере подпадают 
под это обязательство и не мо-
гут осуществлять с Казахста-
ном торговлю ГХФУ и содержа-

Коротков С. А., Ивлев В. В.

Стефан ВерстаппенЮрий Сорокин
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щей ГХФУ продукцией. Как от-
несутся к торговле ГХФУ с Рос-
сией и Беларусью, теперь имею-
щих общую таможенную тер-
риторию с Казахстаном, другие 
Стороны Монреальского про-
токола, станет известно в неда-
леком будущем. Сторонами Пе-
кинской поправки сегодня яв-
ляются 166  стран, и  внешне-
экономическим интересам чле-
нов Таможенного союза потен-
циально может быть нанесен 
серьезный урон.

Однако прис у тствующих 
больше волновал другой во-
прос: будет  ли введен запрет 
на ввоз оборудования, исполь-
зующего R22, и если да, то ко-
гда? К сожалению, неопределен-
ность сохраняется. Позиция ор-
ганов власти сводится к «сей-
час запрета не будет, но в буду-
щем он возможен». Такое по-
ложение — фактически прекра-
щенный импорт R22 и в то же 
время полная свобода ввоза 
техники — негативно сказыва-
ется на ситуации с потреблени-
ем ГХФУ в России. Ведь даже 
новая техника не раз потребу-
ет обслуживания до 2015 года. 
Поэтому ЮНИДО рекоменду-
ет скорейшее введение запрета 
на ввоз озоноразрушающих ве-
ществ и оборудования, исполь-
зующего такие вещества.

Профессор Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета низкотемпера-
турных и  пищевых техноло-
гий (СПбГУНиПТ), академик 

МАХ Олег Борисович Цвет-
ков представил доклад, посвя-
щенный свойствам и особенно-
стям всех имеющихся на рын-
ке хладагентов и  озоноразру-
шающих веществ. Подробно 
были разобраны основные ха-
рактеристики использующихся 
сейчас хладагентов, а также их 
альтернатив. Вывод неутеши-
тельный: универсальной заме-
ны ГХФУ просто не существу-
ет, в каждом случае нужно ис-
кать свое решение, подходящее 
под условия окружающей среды, 
под конкретный объект и опре-
деленные задачи.

Главный инженер ФГУП 
«ПО  “Завод имени Серго”» 
(POZIS) Игорь Викторович 
Драгунских рассказал об опы-
те своего предприятия. POZIS — 

единственный в Республике Та-
тарстан производитель холо-
дильной техники и высокотех-
нологичного медицинского хо-
лодильного оборудования, один 
из трех таких производителей 
в России. Между ООН по про-
мышленному развитию (ЮНИ-
ДО) и Республикой Татарстан 
10 декабря 2009 года был под-
писан Меморандум о  сотруд-
ничестве, позднее POZIS вошло 
в Проект ЮНИДО/ГЭФ/Мин-
природы России по  выводу 
ГХФУ. В 2010 году 70,5 % про-
изводимых на  объединении 
холодильников были заправ-
лены изобутаном. Холодиль-
ники с изобутаном комплекту-
ются компрессорами извест-
ных зарубежных производи-
телей (Danfoss, АСС, Samsung). 
К 2014 году руководство пред-
приятия намерено осуществить 
полный перевод всего произ-
водства холодильных приборов 
и медицинского оборудования 
на циклопентан. Пока на произ-
водстве в качестве вспенивателя 
используется R141b. Планиру-
ется также повысить энергоэф-
фективность холодильных при-
боров POZIS.

Исполнительный дирек-
тор Ассоциации предприятий 
индустрии климата (АПИК) 
Дмитрий Леонидович Кузин 
рассказал о  сотрудничестве 
АПИК и ЮНИДО в сфере по-
этапного вывода из  обраще-
ния ГХФУ. АПИК давно под-
держивает начинания ЮНИДО 

Игорь Драгунских Дмитрий Кузин

Василий Целиков Олег Цветков
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Виктор Шатравка Александр Любешкин Артем Кушнерев

и благодаря членству в Ассо-
циации всех серьезных игро-
ков климатического бизне-
са имеет возможность актив-
но участвовать во всех аспек-
тах проекта. В Учебном центре 
АПИК ведется подготовка ква-
лифицированных кадров для 
работы с новыми перспектив-
ными хладагентами.

Большой интерес вызва-
ло выст упление эксперта 
ЮНИДО Виктора Шатрав-
ки (Вена), который расска-
зал о  технологиях утилиза-
ции холодильного оборудова-
ния и хладагентов. Были крат-
ко рассмотрены достоинства 
и недостатки каждой техноло-
гии уничтожения ОРВ, а так-
же детально разобрана утили-
зация простого холодильника, 
оказавшаяся совсем непростой. 
Также он рассказал о  новом 
подходе к  утилизации хлад-
агентов, связанном с торгов-
лей выбросами. Собранный газ 
с большим потенциалом гло-
бального потепления (напри-
мер, ХФУ R11 или R12) можно 
конвертировать в квоты на вы-
бросы, являющиеся предметом 
торговли. Таким образом, ути-
лизация озоноразрушающих 
веществ в России может ока-
заться новым и  весьма при-
быльным бизнесом.

Национальный координатор 
Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Мин-
природы России Александр 
Евгеньевич Любешкин пред-
ставил планы создания систе-

мы обязательной сертифика-
ции техперсонала и должност-
ных лиц, занятых в сфере об-
ращения ГХФУ. Не секрет, что 
квалификация специалистов 
холодильной и климатической 
отрасли оставляет желать луч-
шего более 70 % из них не име-
ют вообще никакого профиль-
ного образования. Разумеется, 
о переходе на более токсичные 
и  пожароопасные хладаген-
ты с такими специалистами 
не может идти речь. В лучшем 
случае это приведет к глобаль-
ным эмиссиям R22  в  атмо-
сферу, в худшем — к авариям 
при попытках построить но-
вую систему «со старым под-
ходом».

Необходимо создать единый 
общероссийский реестр тех-
нических специалистов, раз-
работать учебные программы 
и  обеспечить обучение спе-
циалистов отрасли. При Коор-
динационном комитете Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды 
России будет создана комиссия 
по обучению и сертификации, 
на  которую и  будет возложе-
на координация этого сектора 
проекта. К разработке и реали-
зации программы будут привле-
чены федеральные органы ис-
полнительной власти, саморегу-
лируемые организации и обще-
ственные организации, заинте-
ресованные предприятия отрас-
ли. В перспективе планируется 
полностью отказаться от при-
менения неаттестованных спе-

циалистов при работе с  ХФУ, 
ГХФУ, ГФУ и озонобезопасны-
ми хладагентами.

Национальный эксперт про-
екта Артем Владиленович Куш-
нерев обозначил важность гра-
мотного информирования об-
щественности. Сегодня все 
усилия международного сооб-
щества по выводу озоноразру-
шающих веществ воспринима-
ются в лучшем случае как бес-
полезные, обычно — как откро-
венно вредительские. Даже в то, 
что озоновый слой вообще раз-
рушается, многие просто не ве-
рят. Разнообразные «теории 
заговора» распространяются 
со скоростью лесного пожара, 
и противопоставить им можно 
только фундаментальную си-
стемную работу по  информи-
рованию общественности о хо-
де проекта, его задачах и достиг-
нутых результатах.

В заключительном слове Сер-
гей Анатольевич Коротков при-
звал всех заинтересованных 
лиц принять участие в Проек-
те ЮНИДО/ГЭФ/Минприро-
ды России. Поэтапный вывод 
ГХФУ — задача, которую мож-
но решить только совместными 
усилиями.

Полные версии презентаций 
с  мероприятия можно скачать 
по адресу: http://www.unido-russia.
ru/archive/num1/konferencija/ 

Статья подготовлена 
редакцией журнала
«ЮНИДО в России»
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третейский суд:  
дОверьте спОр прОфессиОналам 
Третейский суд  — это него-

сударственный орган, зани-
мающийся разрешением гра-
жданско-правовых споров на ос-
нове взаимного волеизъявле-
ния сторон. В нашей стране та-
кие суды давно действуют при 
многих организациях, напри-
мер, при Торгово-промышлен-
ной палате России. Вскоре тре-
тейский суд появится и при СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж», с руково-
дителем правового управления 
которой, Евгением Олеговичем 
Тысенко, мы и решили погово-
рить о перспективах применения 
этого механизма решения кон-
фликтных ситуаций в отрасли.

— Евгений Олегович, на  вы-
ставке «Мир Климата-2011», 
на  очередном собрании само-
регулируемой организации НП 
«ИСЗС–Монтаж», Вы говорили 
о том, что при Вашей СРО созда-
ется третейский суд. Уже в этом 
году он начнет рассматривать 
первые дела. Расскажите, пожа-
луйста, поподробнее, в чем пре-
имущества третейского суда пе-
ред иными способами разрешения 
конфликтов?

— Да, мы действительно откры-
ваем третейский суд. За это прого-
лосовали члены нашей СРО на оче-
редном собрании. В первом году су-
ществования суда мы не ожидаем 
серьезного потока дел, но опыт ра-
боты правового управления пока-
зывает, что необходимость в таком 
органе назрела и дела обязательно 
будут.

Ведь к инженерным компаниям 
в основном предъявляются весь-
ма специфические иски. Государ-
ственная судебная система рас-
сматривает их долго и не всегда 
профессионально. На  эксперти-
зы, запросы и прочую рутину мо-
гут уйти полтора-два года, при 
этом решение арбитражного су-
да, скорее всего, не будет в пол-
ном объеме учитывать ни специ-

фики деятельности наших членов, 
ни сложившейся в отрасли практи-
ки или, если хотите, обычаев. Тре-
тейский же суд, состоящий из про-
фессионалов отрасли, может ре-
шить дело быстрее и качествен-
нее. К тому же его решение обыч-
но сразу вступает в силу и являет-
ся окончательным для сторон, чего 
не скажешь о решении арбитраж-
ного суда, которое после вынесе-
ния может еще долго обжаловать-
ся. Поэтому при рассмотрении де-
ла в третейском суде компенсацию 
ущерба или средства по иным ос-
нованиям взыскания можно полу-
чить уже через пару месяцев. При 
слушании дела в государственных 
инстанциях ожидание может затя-
нуться на годы.

— Какого рода споры, помимо 
уже упомянутого взыскания ком-
пенсации в случае аварии, могут 
рассматриваться третейским 
судом?

— В третейском суде могут рас-
сматриваться любые профессио-
нальные конфликты, стороны ко-
торых не могут прийти к согласию 
самостоятельно. Вот пример, навер-
няка знакомый многим нашим кол-
легам. Инженерная компания дела-
ет проект для заказчика, проект от-
правляется на экспертизу и утвер-
ждение. На этой стадии обычно все-
гда есть замечания, даже если про-
ект сделан грамотно,  — найдут-
ся технические недочеты и расхо-
ждения во мнениях. Так вот неред-
ка ситуация, когда заказчик, уви-
дев замечания, подает в суд, кото-
рый на суть замечаний не смотрит 
и постановляет — работа была вы-
полнена некачественно. И неважно, 
что устранение замечаний обойдет-
ся менее чем в 5 % от цены проек-
та, — по решению суда заказчик 
останется с почти готовым проек-
том, а проектировщик — без опла-
ты по договору. Справедливо? Нет. 
Но именно такова сложившаяся ар-
битражная практика.

Третейский же суд в состоянии 
вникнуть в  суть проблемы, оце-
нить технические аспекты вопро-
са, объемы фактически выполнен-
ных работ, не имеющих замечаний. 
В данной ситуации заказчику, воз-
можно, удалось бы уменьшить це-
ну проекта, но заплатить проекти-
ровщику за фактически выполнен-
ную работу все равно бы пришлось.

— Но ведь выиграть суд — еще 
не значит получить деньги. Ка-
ковы механизмы исполнения ре-
шений третейского суда?

— По сути, те же, что и у арби-
тражного суда или суда общей 
юрисдикции. В  случае необходи-
мости государственный суд на ос-
новании решения третейского суда 
выдает исполнительный лист, с ко-
торым можно идти к приставам. Это 
обычно происходит быстро, без вы-
зова сторон и переносов заседаний.

— Как дело попадает в третей-
ский суд?

— Чтобы дело было подсудно тре-
тейскому суду, необходимо согла-
сие на это всех сторон конфликта. 
На практике это означает, что в До-
говоре между заказчиком и испол-
нителем должна быть так называе-
мая «третейская оговорка»: «Все 
споры, разногласия или требова-
ния, возникающие из настоящего 
договора (соглашения) или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его 

срОчные кОнсультации

Евгений Олегович Тысенко
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исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подле-
жат разрешению в третейском суде 
при НП «ИСЗС–Монтаж» в соот-
ветствии с его Положением (Регла-
ментом). Решение третейского суда 
является окончательным».

— Как складываются отноше-
ния между третейскими и арби-
тражными судами? Какими нор-
мативными документами регу-
лируется деятельность третей-
ских судов?

— Отношения государственных 
и третейских судов ровные: государ-
ство старается не вмешиваться в де-
ла, подсудные третейским судам, об-
жалование решений таких судов воз-
можно, только когда при рассмотре-
нии допущены серьезные нарушения 
законов. В противном случае жало-
ба на решение третейского суда ча-
ще всего остается без удовлетворе-
ния. Возможности как-то повлиять 
на решение третейского суда у госу-
дарственных органов тоже нет. По-
следние годы обозначили явную тен-
денцию к саморегулированию и в об-
ласти права. Возьмите, например, 
Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиа-
ции)», которая легализует давно сло-
жившуюся у предпринимателей тра-
дицию обращаться за разрешением 
спора к авторитетному лицу. Дея-
тельность нашего третейского су-
да регулируется прежде всего Феде-
ральным законом «О третейских су-
дах», а также гражданским и арби-
тражным процессуальными кодек-
сами и, разумеется, внутренними до-
кументами СРО.

— А судьи кто?

— Состав судей определяется 
соглашением сторон. В зависимо-
сти от  их желания решение мо-
жет выносить один судья или же 
коллегия (обычно ее составляют 
трое судей). Если судья один, его 
выбирает председатель суда, если 
трое — по одному выбирает каж-
дая из сторон спора, и еще один на-
значается председателем. Таким об-
разом, обеспечивается весьма эф-
фективная процедура вынесения 
правосудного решения: участни-

ки процесса либо сходятся на од-
ной устраивающей всех кандидату-
ре, либо каждый приглашает своего 
судью, который не может в одиноч-
ку повлиять на решение.

Если судья один, то для него зако-
ном установлено требование — выс-
шее юридическое образование. Если 
судей трое, достаточно одного про-
фессионального юриста, два дру-
гих могут быть, к примеру, техни-
ческими специалистами. В ближай-
шее время мы сформируем список 
кандидатов, из которых можно бу-
дет выбирать состав судей. Вариант 
с приглашением одной из сторон че-
ловека не из списка судей не исклю-
чен, но компетентность такого судьи 
в рассматриваемом вопросе не дол-
жна вызывать сомнений.

— Сервис выше всяких похвал: 
можно выбирать себе судью! 
Вот бы так было в государствен-
ных судах… Наверняка стороны 
смогут еще и выбрать удобные 
место и время встречи?

— Суть вы уловили верно. Тре-
тейский суд, несомненно, будет 
более удобен, более лоялен к тем, 
кто прибегает к его услугам. Это 
частная организация, существо-
вание ее возможно только благо-
даря тому, что юридические и фи-
зические лица в нее обращаются. 
А значит, вместо не всегда прият-
ных в общении чиновников сторо-
ны будут иметь дело с вежливым 
персоналом саморегулируемой 
организации. Получится выбрать 
не только время, но и формат про-
цесса (скажем, стороны могут по-
желать сделать его закрытым). Су-
дья в процессе внимательно и без 
обычной для государственных су-
дов спешки выслушает обе сторо-
ны, даст правовую оценку всем де-
талям, вежливо и терпеливо про-
консультирует стороны по вопро-
сам судопроизводства. Напоми-
наю: основная цель создания тре-
тейского суда при СРО  — обес-
печить быстрое, беспристрастное 
и профессиональное урегулирова-
ние споров между нашими члена-
ми и сторонними организациями, 
а также гражданами-потребителя-
ми. Поэтому третейский суд будет 
мало похож на арбитражный или 
районный суд. Это нечто среднее 
между заседанием экспертной ко-

миссии и переговорами, цель кото-
рых — найти справедливое реше-
ние, с которым (в идеале) соглас-
ны все стороны.

— Все это хорошо, но как чле-
ну СРО убедить своего заказчика 
в том, что потенциальный спор 
им нужно решать в суде СРО под-
рядчика?

— Для начала мы больше рассчиты-
ваем на случаи, когда в роли заказчика 
выступает член нашей СРО. Сторон-
него заказчика, конечно, будет сложно 
убедить включить в договор третей-
скую оговорку, однако со временем, 
уверен, и это изменится. У третейско-
го суда много преимуществ по срав-
нению с арбитражем. Что же касается 
доверия, то уже первые решения на-
шего суда покажут всем, что третей-
ский суд — честный и справедливый, 
он не служит прикрытием для защиты 
интересов своих компаний. На фоне 
несовершенства государственной су-
дебной системы у частных судов очень 
хорошие перспективы.

— Однако защита интересов 
членов СРО все же имеет значе-
ние?

— Разумеется. Но речь не идет о по-
крывании виновника, а скорее о за-
щите интересов самой СРО. Ведь если, 
например, случилась авария с серьез-
ным ущербом, а у виновника денег нет, 
то платить будет СРО. Поэтому, когда 
компания виновата — суд ее выгора-
живать не станет, однако степень ви-
ны и сумму нанесенного ущерба про-
фессиональный третейский суд опре-
делит точнее, чем арбитраж. По край-
ней мере, третейский суд в данном 
случае не допустит завышения стои-
мости причиненного вреда.

— Последний вопрос. Сколько 
будет стоить обращение в Ваш 
третейский суд?

— Точных цифр пока не назову, 
но сумма будет близка к той, что 
требуется на оплату пошлины в ар-
битраже. Как раз сейчас мы закан-
чиваем подготовку необходимых 
для функционирования суда доку-
ментов. Как только они будут гото-
вы — все детали можно будет узнать 
на сайте нашей СРО: http://www.sro-
montazh.ru 
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вентиляциОнные клапаны: стандарты 
и качествО XXI века 
Клапаны самых разных типов 

в Российской Федерации от-
носятся к группе «расходные мате-
риалы». Стандартов для этого ви-
да устройств в нашей стране прак-
тически нет. Как итог — продук-
ция, представленная на россий-
ском рынке, не соответствует со-
временным требованиям, дей-
ствующим, например, в США или 
в странах Евросоюза. Это, в свою 
очередь, создает угрозу для без-
опасности использования систем 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха, а значит, 
и для жизнедеятельности людей.

Исправить ситуацию должна 
разработка новых типов клапа-
нов, соответствующих требова-
ниям норм ЕN 1751–99, АМСА 
500-d-98.

Исторически в СССР сущест-
вовало разделение между обору-
дованием, закупаемым генпод-
рядчиком или заказчиком на ос-
новании проектных специфика-
ций, и так называемыми расход-
ными материалами, к которым от-
носились трубопроводы, тепло-
изоляция, воздуховоды и в том 
числе различные сетевые элемен-
ты, включая воздушные клапаны. 
Для простоты производства они 
выпускались по так называемым 
типовым сериям, разработанным, 
например, СантехНИИпроектом, 
активно применяемым до сих пор.

Основной задачей типовых се-
рий была возможность кустарно-
го изготовления клапанов в ма-
стерских, специализирующихся 
на  производстве воздуховодов. 
Реализация специальных требо-
ваний заказчика, использование 
сложного металлообрабатываю-
щего оборудования и  материа-
лов при выпуске таких клапанов 
не предусматривались.

Действующая документация 
не описывала такого параметра, 
как величина протечек клапана 
в  закрытом состоянии (так на-
зываемый LEAKAGE FACTOR), 
не содержала и методики его изме-

рения. Между тем этот параметр — 
определяющий для отсечных, об-
ратных и регулировочных клапа-
нов, работа которых предполага-
ет плотное перекрытие воздухо-
вода с минимальным и, безуслов-
но, нормируемым уровнем проте-
чек. Клапан, пропускающий воз-
дух в неизвестном количестве, ни-
кому не нужен.

Результат таких пробелов в нор-
мативных документах — приме-
нение клапанов с низкой плотно-
стью перекрытия, неконтролируе-
мые перетоки воздуха, появление 
в здании зон с избыточным или 
недостаточным давлением. В ре-
зультате происходит «опрокиды-
вание» систем, когда затрудняет-
ся открытие или закрытие две-
рей, появляются неприятные за-
пахи из кухонь и санузлов там, где 
это нежелательно, резко снижа-
ется температура («захолажива-
ние»), особенно у входных групп 
дверей, и даже разрушение дверей, 
окон и блокирование лифтов.

Кроме того, низкая плотность 
клапанов ведет к протеканию хо-
лодного воздуха внутрь выклю-
ченных приточных установок, что 
периодически приводит к выхо-
ду из  строя водяных нагревате-
лей и  охладителей. В  «стояноч-
ном» режиме автоматика снижа-
ет подачу теплоносителя до мини-
мума в расчете на полное отсут-
ствие тепловых нагрузок. Реаль-
но же утечки клапана при отклю-
ченном вентиляторе дают нагрузку 
до 20 % от номинала. Размер проте-
чек можно определить по диаграм-
ме рис. 1, взяв значение внешнего 
гравитационного давления возду-
ха зимой не менее 250 Па.

В так называемых чистых по-
мещениях, к которым относятся 
больницы, пищевые производства, 
фармакологические предприятия 
и заводы микроэлектроники, не-
плотные клапаны ведут к  по-
ступлению загрязненного возду-
ха и нарушению технологии, что 
приводит к браку на производстве 

или к болезням и летальным исхо-
дам в медицинских учреждениях. 
Поддержание необходимого пере-
пада давлений требует повышен-
ного расхода воздуха, а значит, пе-
рерасхода энергии и незапланиро-
ванных затрат.

Чтобы лучше разобраться в про-
блеме утечек воздуха, возьмем 
пример, понятный любому строи-
телю: сравним пластиковые и де-
ревянные стеклопакеты. Несмотря 
на малые размеры неплотностей 
старых деревянных окон, их бы-
ло вполне достаточно для венти-
ляции помещений без использо-
вания приточных вентиляторов — 
при разнице давлений всего 10–
20 Па через щели легко проходи-
ли необходимые по санитарным 
нормам 50–150 кубометров воз-
духа в час. То есть, согласно нор-
мам ЕN 1751, даже плотно закры-
тая деревянная рама не попадает 
ни в какой класс плотности. Для 
новых пластиковых окон, наобо-
рот, требуются дополнительные 
переточные саморегулируемые 
щелевые устройства с нормируе-
мой протечкой и методикой опре-
деления расхода воздуха.

В странах ЕС, а также в США 
и даже на Украине используют-
ся два похожих по сути стандар-
та, к  сожалению, почти не  из-
вестные в России: европейский 
ЕN  1751–99  и  американский 
АМСА 500-d-98. Эти стандарты, 
появившиеся в самом конце про-
шлого века, определяют методи-
ку испытаний воздушных клапа-
нов на:
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— общую герметичность в  за-
крытом состоянии «Leakage factor» 
(класс 1… 4) 

— герметичность корпуса кла-
пана «Case leakage» (класс A… D) 

— пр оп уска ние  теп ла  че-
рез закрытый клапан «Energy 
performance» 

— момент, требуемый для от-
крытия  — закрытия клапана 
«Required torgue» 

— сопротивление клапана пото-
ку воздуха в открытом состоянии 
«Air performance». 

Дополнительно к этим требо-
ваниям в  США также введено 
определение клапанов со сверх-
низкой протечкой (ULL — «ultra 
low leakage») и клапанов с нуле-
вой протечкой «Zero leakage» — 
так называемые клапаны «пузырь-
ковой плотности» («Bubble tight»), 
в которых можно буквально «но-
сить воду». Как видно на диаграм-
ме, европейские и американские 
требования не  совсем совпада-
ют. Наивысшие требования EN 
1751 по 3–4-му классу перекрыва-
ют зону ULL и «Bubble tight», они 
значительно строже норм амери-
канского 1-го класса.

Отставание России в этом во-
просе иллюстрирует пример Бу-
шерской АЭС. Там в  качестве 
плотных обратных клапанов с ми-
нимальной протечкой были при-
менены элементы жидкостной 
арматуры сечением до 1000 мм, 

вес которых не позволял им от-
крываться под потоком, созда-
ваемым обычным вентилятором. 
Стандартные же клапаны типовых 
серий, повсеместно применяемые 
для этой задачи, не перекрывают 
канал достаточно плотно, что при-
водит к обратной раскрутке и от-
казу пусковой системы резервно-
го вентилятора.

Обратные клапаны для Бушер-
ской АЭС были спроектирова-
ны в короткий срок и испытаны 
по методике EN 1751 на соответ-
ствие 3-му  классу плотности  — 
для «простого» предотвращения 
раскрутки резервных вентилято-
ров. Испытания клапанов выпол-
нялись в ЦАГИ в 2004 году. Их ре-
зультаты оказались неудовлетво-
рительными. Следующие серьез-
ные работы проводились по зака-
зу «Атомстройэкспорта» в 2007 го-
ду. Анализ выпускаемых на тот 
момент клапанов показал реаль-
ную картину.

Хуже всех по утечке в закрытом 
состоянии показал себя класси-
ческий «КВУ» с протечкой более 
2000 л/с∙м2. Фактически это про-
сто открытая дверь на улицу.

Ненамного лучше оказал-
ся и популярный алюминиевый 
АВК-ЕВК-УВК  — протечка бо-
лее 500 л/с∙м2. Внешне пластико-
вые уплотнители выглядят убеди-
тельно, но приборы показывают, 
что все не так плотно, как кажется.

Средний результат показал кла-
пан с  лабиринтным (замковым) 
примыканием лопаток — протеч-
ка составила 300 л/с∙м2 даже без ис-
пользования торцевых уплотнений.

Отличный результат у  обыч-
ного противопожарного клапана 
с протечкой менее 40 л/с∙м2. Не-
обходимую плотность обеспе-
чили силиконовые уплотнители 
на лопатках.

Испытания показали, что толь-
ко проверка на стенде позволяет 
определить реальные параметры 
российских изделий.

В результате трехлетней работы 
к 2009 году в России были созда-
ны новые группы «гражданских» 
клапанов, относящиеся к разным 
классам плотности по ЕN 1751, 
в том числе дешевые «наследни-
ки» изделий типовых серий вре-
мен СССР — клапаны «нулевого», 
то есть никакого, класса плотно-
сти.

Какие клапаны выбирать для 
применения, зависит от требова-
ний проекта. Это могут быть чест-
ные клапаны 1–2-го класса или 
«бюджетные» устройства, про-
течки на которых не вписывают-
ся ни в какие нормы. Последний 
вариант — для тех, кому все рав-
но, какой век на дворе и какие по-
тери несет заказчик.

Ф. И. Андронов, технический 
директор ООО «ВЕЗА»
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Модель

KSGH-H (TITAN) KSGJ-H (JETTA) KSGC-H

У стандартных моделей два цветовых 
исполнения корпуса, лицевой панели, пульта 

управления

Хладагент R410A

Инвертор 2,6; 3,5 и 5,3 кВт - -

Нагрев � � �

Производительность, кВт

2,1 � � �

2,6 � + Inverter � �

3,5 � + Inverter � �

5,3 � + Inverter � �

6,1 � � �

7,0 � � �

Толщина блоков 2,6 кВт, мм 165 190 190

Воздушные 
фильтры

фотокаталитический � � -
бактерицидный с ионами серебра � � -
адсорбционный угольный - - �

механический � � �

Ионизатор � - -
Режим «Локальный комфорт» � - -
Модификация для мультисистем KMGC-H KMGJ-H -

NEW NEW NEW

ОбОрудОвание Kentatsu в 2011 гОду 
В 2011 году компания Kentatsu 

фактически полностью пере-
шла на  использование в  своем 
оборудовании озонобезопасного 
хладагента R410A, одновременно 
с этим расширив список техноло-
гий, применяемых для повышения 
энергоэффективности продукции 
и уровня комфорта потребителей.

Бытовые сплит- 
и мультисистемы 

Флагман в  линейке бытовых 
кондиционеров Kentatsu — серия 
KSGH (TITAN), имеющая класс 
энергоэффективности A, пред-
ставлена как обычными сплит-
системами, так и мультисистема-
ми. В зависимости от модифика-
ции кондиционера двигатель его 
компрессора может иметь стан-
дартное или инверторное управле-

ние. Внутренние блоки этих сплит-
систем представлены двумя цвето-
выми решениями.

Внутренние блоки кондиционеров 
KSGJ (JETTA) (рис. 1) с плоской (без-
решетчатой) лицевой панелью и изящ-
ными формами корпуса хорошо соче-
таются с любыми интерьерами и обес-
печивают высокий уровень комфорта. 
Они могут работать в режиме автомати-
ческого изменения направления движе-
ния воздушного потока по вертикали, 
режимах быстрого охлаждения и нагре-
ва и других. Время включения и выклю-
чения прибора можно задать при помо-
щи 24-часового таймера. Многоступен-
чатая очистка воздуха включает в себя 
фильтр предварительной очистки, бак-
терицидный фильтр с ионами серебра, 
фотокаталитический фильтр на основе 
диоксида титана. Все они требуют ми-
нимального ухода и предназначены для 
длительного использования без замены.

Внутренние блоки JETTA пред-
ставлены модификациями для сплит-
систем и мульти-сплит-систем.

Доступные широкому кругу по-
требителей кондиционеры серии 
KSGC имеют все функции, необ-
ходимые для обеспечения комфор-
та, отличаясь удобством и просто-
той эксплуатации и технического 
обслуживания.

В настоящий момент новые сплит-
системы проходят необходимые сер-
тификационные испытания для при-
менения на базовых станциях веду-
щих сотовых операторов России: 
МТС и «МегаФон», где они заменят 
успешно использовавшиеся бытовые 
и полупромышленные сплит-систе-
мы Kentatsu на хладагенте R22.

В 2011 году DC-инверторные муль-
тисистемы K2(3,4)MRC со свобод-
ной комбинацией внутренних бло-
ков (табл.  2) обзавелись новыми 
внутренними блоками, был расши-
рен модельный ряд и наружных бло-
ков — теперь холодопроизводитель-
ность мультисистем покрывает диа-
пазон от 4,0 до 10,0 кВт. Благодаря 
инверторному управлению системы 
отличаются высокой энергоэффек-
тивностью (EER до 3,30, COP до 3,68).

В мультисистемах могут приме-
няться внутренние блоки холодо-
производительностью 2,0–5,0 кВт 
настенного, канального низко-
напорного, кассетного (600×600) 
и  универсального типов. С  кас-
сетным внутренним блоком KMZC 
используется новая декоративная 
панель KPU65-B с дополнительной 
угловой подачей воздуха. 

Новые декоративные панели 
(табл.  3) предназначены для до-

Рис. 1. Настенный внутренний 
блок кондиционера JETTA

Таблица 1. Сплит-системы с настенными внутренними блоками

NEW
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R410A
Кассетные 
600×600 

KSZR

Кассетные 
KSVP

Канальные 
 средненапорные 

KSKT

Канальные 
высоконапорные 

KSTT

Универсальные 
KSHV

Напольные KSFU 
(доп. электронагрев 

2,5~3,0 кВт)

Холодопроизво- 
дительность, кВт

        

3.5 � - - - � -
5.3 � � � - � -
7.0 - � � � � �

10.5 - � � � � -
12.0 - - - - - �

14.0 - � � � � -
16.1 - - - - - �

17.6 - � � � � �

Наружный блок KSUN KSUN KSUN KSUN KSUN KSRU

NEW NEW NEW NEW NEW NEW

Панель Серия блока

KPU-65B

KSZR Сплит-система

KMZC Мультисистема KMRC

KTZX Система DX PRO III

Панель Серия блока

KPU-95D
KSVP Сплит-система

KTVY Система DX PRO III

Таблица 4. Внутренние блоки сплит-систем (R410A)

полнительного увеличения ком-
форта и эффективности охлажде-
ния и нагрева. Они обеспечивают 
подачу воздуха в четырех направ-
лениях и дополнительную угловую 
подачу, создавая 360-градусный 
воздушный поток, равномерно 
распределяя температуру по все-
му объему помещения, не  допу-
ская образования застойных воз-

душных зон и возникновения дис-
комфортных ощущений.

Полупромышленные 
кондиционеры 

Большинство кондиционеров 
Kentatsu полупромышленного 
класса используют универ-
с а л ь н ы е  н а р у ж н ы е  бл о -
ки серии KSUN, работающие 

NEW NEW

на  хладагентах R410A и  R22. 
R22  применяется в  сплит-си-
стемах с канальными высоко-
напорными блоками KSTT-HF 
(22–55  кВт), шкафных кон-
диционерах KSFT-H(C)F (22–
28  кВт) и  крышных монобло-
ках KRFM-CF (21–88 кВт). Вну-
тренние блоки, использующие-
ся в полупромышленных сплит-
системах на хладагенте R410A, 
представлены в табл. 4.

Напольные сплит-системы 
KSFU-XFA/KSRU-HFA предназна-
чены для кондиционирования по-
мещений площадью до 150 м2 — 
магазинов, выставочных залов, 
ресторанов, залов ожидания. Эти 
устройства могут использоваться 
и для обогрева, причем как за счет 
экономичного фреонового цикла, 
так и с помощью встроенного элек-
тронагревателя мощностью 2 или 
3,5 кВт.

DX PRO III — новое 
поколение 

VRF-систем Kentatsu 
Системы DX PRO  III  — это 

DC-инверторные мультизональ-
ные системы кондиционирования 
на хладагенте R410A. По сравне-
нию с DX PRO II в новых систе-
мах уменьшены массы и габари-
ты наружных и внутренних бло-
ков (рис.  2), уменьшены диаме-
тры трубопроводов хладагента, 
появилась возможность автома-
тической адресации внутренних 
блоков. Много новых возмож-
ностей предоставляет централи-
зованное компьютерное управ-
ление. Сравнение некоторых ха-
рактеристик VRF-систем нового 

DC-инвертор 
R410A 

 
Рабочие температуры
наружного воздуха: 

 
0~+50 °С (охлаждение) 

-15~+24 °С (нагрев)
Холодопроизводительность, кВт

2,1 2,6 3,5 4,1 5,3 6,2 7,9 10,6

Наружные блоки

2 внутренних блока - - - NEW � � - - -

3 внутренних блока - - - - - NEW � � -

4 внутренних блока - - - - - - � NEW �

Внутренние блоки

настенный KMGC - � � - - - - -

NEW настенный KMGJ � � � - � - - -

универсальный KMHC - - � - � - - -

кассетный 600×600 KMZC � � � - � - - -

канальный низконапорный � � � - � - - -

Таблица  2. Мультисистема KMRC

Таблица 3. Декоративные панели с круговой подачей
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и предыдущего поколений при-
ведено в табл. 5.

Благодаря техническим характе-
ристикам, широкому выбору на-
ружных и внутренних блоков си-
стемы DX PRO  III могут приме-
няться для комфортного конди-
ционирования помещений самых 
разных типов: квартир, коттеджей, 
офисов, общественных и государ-
ственных учреждений, торговых 
и  коммерческих площадей, про-
изводственных объектов. Систе-
мы имеют класс энергоэффектив-
ности A, отличаются высокой на-
дежностью, точностью поддержа-

ния требуемых параметров воз-
духа, индивидуальной настрой-
кой параметров работы внутрен-
них блоков в каждом помещении. 
Благодаря широкому диапазону ра-
бочих температур наружного воз-
духа систему можно использовать 
практически круглогодично.

Для нескольких помещений сум-
марной площадью до 600 м2 компа-
ния Kentatsu предлагает одномо-
дульные наружные блоки (табл. 6). 
5 типоразмеров базовых модулей 
могут комбинироваться в блоки 
до 4 модулей для систем суммар-
ной холодопроизводительностью 

до 180 кВт с возможностью под-
ключения до 64 внутренних блоков. 
Благодаря компактности, удоб-
ству монтажа, простоте использо-
вания и технического обслужива-
ния на одном объекте можно уста-
навливать несколько систем. Таким 
образом, верхний предел обслужи-
ваемой площади и количество вну-
тренних блоков практически не-
ограниченны.

Интеллектуальное 
управление системой 

DX PRO III
В стандартную комплектацию 

внутренних блоков DX PRO  III 
входит новый проводной пульт 
KWC-31 (рис. 3). Hа удобном вы-
сококонтрастном дисплее отобра-
жается вся необходимая пользо-
вателю информация о  режимах 
и параметрах работы кондицио-
нера. Эргономичная клавиатура 
обеспечивает простоту и легкость 
управления.

Групповое управление внутрен-
ними блоками может осущест-
вляться с  центральных пультов 

Рис. 2. Наружные блоки систем DX PRO III

Таблица 6. Одномодульные системы DX PRO III

DX PRO II DX PRO III

Хладагент R22 R-410A

Инвертор AC DC

EER (блок 8 HP) 3,21 4,29

COP (блок 8 HP) 3,67 4,39

Суммарная длина трубопровода, м 300 500

Максимальная длина трубопровода от наружного блока до 
внутреннего, м

130 150

Максимальный перепад высот (наружный блок выше  
внутреннего), м

50 70

Минимальная температура наружного воздуха при нагреве, °C -15 -20

DX PRO III
KTRX105…560HZA

Мини Базовые модули Большой производительности

Индекс производительности, HP 3,5 5 6 8 10 12 14 16 18 20

Холодопроизводительность, кВт 10,5 14 16 25 28 34 40 45 53 56

Макс. количество внутренних блоков 5 6 7 13 16 20 24 24

Максимальная 
длина трубопровода, м

суммарная 100 350 350

от наружного блока 
до внутреннего

45 150 150

Максимальный 
перепад высот, м

между внутренним 
и наружным блоками

20 70 70

между соседними 
внутренними бло-
ками

8 15 15

Диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, °C

охлаждение -15~+43 -5~+48 -5~+48

нагрев -15~+21 -20~+21 -15~+24

Таблица 5. Сравнение систем DX PRO II и DX PRO III
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KCC-21, KCC-23 и упрощенного 
пульта KLC-01, представляющего 
собой блокиратор переключения 
тепловых режимов работы и яв-
ляющегося более дешевой альтер-
нативой контроллеру KCC-21. Ос-
новное его назначение — разреше-
ние или запрет переключения ре-
жимов охлаждения и обогрева ло-
кальными пользователями. На-
ружные блоки управляются пуль-
том KCC-22.

До 16  центральных пультов 
KCC-21 и KCC-22 могут быть вклю-
чены в единую централизованную 
систему компьютерного управле-
ния и мониторинга KNC1.2 (рис. 4). 

К такой системе может быть под-
ключено до 1024 внутренних бло-
ков. Централизованная система по-
зволяет также управлять наружны-
ми блоками — до 8 систем (до 32 на-
ружных модулей) на один КСС-22, 
до 128 систем на один ПК. В алго-
ритм централизованного контроля 
заложены программирование гра-
фика работы по таймеру, блокиров-
ки функций управления на индиви-
дуальном или центральных пультах, 
учет потребления электроэнергии 
всей системой и каждым наружным 
блоком в отдельности.

Появилась также возможность 
удаленного мониторинга состоя-
ния системы кондиционирова-
ния и управления ею через Интер-
нет с планшетных устройств или 
смартфонов. Система DX PRO III 
может быть подключена к единой 
системе управления зданием BMS.

Оборудование для 
центральных систем 
кондиционирования 

Фэнкойлы Kentatsu, которые 
предлагаются на  российском 
рынке в 2011 году, представлены 
в табл. 7. Стандартная и расширен-
ная комплектации могут включать 
воздушный фильтр, проводной 

пульт управления или термостат, 
трехходовой клапан и дренажный 
поддон для него, комплект труб-
ной обвязки. 

В новом сезоне будут продолже-
ны поставки установок KENTATSU 
STORMANN (рис. 5), которые при-
меняются в системах вентиляции 
и  кондиционирования воздуха 
в общественных, административ-
ных, бытовых и промышленных 
зданиях и помещениях. Установ-
ки предназначены для очистки, 
нагрева, охлаждения, увлажне-
ния воздуха и поддержания тем-
пературы и влажности в соответ-
ствии с технологическими или са-
нитарно-гигиеническими требова-
ниями. Модельный ряд включает 
в себя установки 16 типоразмеров 
производительностью по воздуху 
от 2200 до 72000 м3/ч. По индиви-
дуальному заказу возможны по-
ставки оборудования нестандарт-
ных размеров, большей произво-
дительности, практически любой 
комплектации. В  2011  году пла-
нируется существенное расши-
рение номенклатуры оборудо-
вания для установок KENTATSU 
STORMANN. Подобрать его за-
казчику поможет соответствую-
щая программа.

Статья подготовлена 
Центром технического 
маркетинга компании 

«Даичи» 

Рис. 3. KWC-31

Рис. 4. Централизованное управление системой DX PRO III

Рис. 5. Приточная установка 
KENTATSU STORMANN

Таблица 7. Фэнкойлы

Модель

KFZF KFVE KFKE KFTE KFFC KFFE

кассетные 
600×600

кассетные
канальные 

низконапорные
канальные 

высоконапорные
напольные 
(в корпусе)

напольные 
(без корпуса)

Холодопр-ть, кВт 3,0-4,3 5,7-13,0 2,0-13,0 6,6-200,0 1,2-7,9 1,2-7,9

NEW NEW
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система MuLtI V PLus III: 
прОдуманнОсть и надежнОсть вО всем 
Мультизональные системы 

кондиционирования с  пе-
ременным расходом хладаген-
та, поставляемые компанией 
LG Electronics на российский ры-
нок под маркой MULTI V™, пред-
ставляют собой уникальное соче-
тание высокой производительно-
сти, экологичности и экономично-
сти. Главные их преимущества — 
удобство монтажа, комфорт и без-
опасность в эксплуатации благо-
даря применению самых совре-
менных технических решений.

В 2011 году LG вывела на рос-
сийский рынок новую систему 
коммерческого кондиционирова-
ния MULTI V Plus III, предназна-
ченную для помещений с большой 
площадью: офисных комплексов, 
деловых и торговых центров. Ком-
пания считает, что новинка бу-
дет особенно востребована сре-
ди заказчиков, делающих ставку 
на энергосбережение.

Для тестирования мультизо-
нальных систем кондициониро-
вания компания LG Electronics 
создала специальную лабора-

торию, расположенную в  вы-
сотном здании, где уже в тече-
ние нескольких лет специали-
сты проводят испытания и до-
водку оборудования в  реаль-
ных условиях. Эта работа по-
зволила наделить систему ря-
дом качеств, выгодно отличаю-
щих ее от продукции конкурен-
тов. Например, неполярное под-
ключение управляющего кабе-
ля к внутренним блокам суще-
ственно облегчает монтаж.

Полная длина трубопроводов 
системы MULTI V III может до-
стигать 1000 м, максимальная 
длина трубопровода между вну-
тренним и  внешним блоками 
увеличена до 220 м, а перепад 
высоты между ними — до 110 м. 
Специальный алгоритм управ-
ления обеспечивает заданную 
производительность системы 
независимо от длины магист-
ралей.

Модули MULTI  V Plus  III, 
каждый из  которых оснащен 
компрессором с инверторным 
приводом, могут компоноваться 

в любом порядке, создавая цен-
трализованную систему конди-
ционирования производитель-
ностью до 220 кВт с числом вну-
тренних блоков различных ти-
пов и размеров до 80.

H S S  к о м п р е с с о р ,  к о т о -
рым комплектуются системы 
MULTI V Plus III, обеспечива-
ет высокие температуру и дав-
ление в  картере, стабильную 
температуру газа на всасывании 
и постоянную температуру на-
гнетания. Увеличение частотно-
го диапазона привода компрес-
сора (20 ~ 120 Гц) и использова-
ние уникального метода возвра-
та масла без потери производи-
тельности обеспечивают более 
высокую надежность и эффек-
тивность работы.

Одно из  основных качеств 
третьего поколения мульти-
зональных систем MULTI V — 
их исключительная энергоэф-
фективность. Использование 
усовершенствованного тепло-
обменника, передовых запатен-
тованных технологий в произ-
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водстве других элементов — все 
это позволило достигнуть са-
мого высокого показателя COP 
по сравнению с предыдущими 
поколениями систем. Кроме то-
го, новая конструкция вентиля-
торов обеспечивает высокую 
производительность по возду-
ху при очень низком уровне шу-
ма и вибрации. При этом напор 
вентилятора в системе MULTI V 
Plus III повышен до 8 мм вод-
ного столба. Важно отметить 
и  то, что в  мультизональных 
системах MULTI V есть функ-
ция «черного ящика», обеспе-
чивающая сохранение всех ра-

бочих параметров за последние 
3 минуты работы системы и по-
зволяющая проводить точную 
и быструю диагностику неис-
правностей.

Системы MULTI  V Plus  III 
продолжают работать даже при 
выходе из строя одного из ин-
верторных компрессоров. Кро-
ме того, в системе отслеживает-
ся время наработки компрессо-
ров. В случае неполной загруз-
ки автоматика сама переключит 
компрессоры при достижении 
установленного количества ча-
сов. При поломке какого-либо 
блока нет нужды эвакуировать 

из  системы весь хладагент  — 
можно перекачать его в  дру-
гие блоки. Это позволяет сэко-
номить на  хладагенте и  серь-
езно сократить время ремонта. 
Прост и процесс заправки обо-
рудования хладагентом. У ин-
женера, осуществляющего пу-
ско-наладку, есть возможность 
контролировать количество 
хладагента в системе и произ-
водить заправку без примене-
ния весов, а подсистема авто-
матической диагностики во-
время предупредит об утечках 
и ошибках монтажа.

MULTI  V  III имеет множе-
ство автоматических функ-
ций. Ее можно запрограмми-
ровать на  ночной, практиче-
ски бесшумный режим работы, 
при котором производитель-
ность остается прежней, а уро-
вень звукового давления суще-
ственно снижается. Также си-
стема автоматически определя-
ет наличие неисправного датчи-
ка и диагностирует неправиль-
ное подключение компонентов, 
что существенно упрощает мон-
таж и сокращает затрачиваемое 
на него время.

К числу неоспоримых пре-
имуществ MULTI V III относит-
ся разнообразие систем управ-
ления LG V-Net, представляю-
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щих собой широкую линейку 
индивидуальных пультов и цен-
трализованных систем дистан-
ционного управления, а также 
блоков для учета потребляемой 
электроэнергии, систем диспет-
черизации и модулей для инте-
грации в системы управления 
зданием.

С помощью устройств центра-
лизованного управления поль-
зователь системы MULTI V III 
имеет возможность не только 
контролировать работу вну-
тренних блоков, но  и  управ-
лять ею. Эта функция особен-
но важна в гостиницах и офис-
ных зданиях. Оператор в любой 
момент может отключить бло-
ки в помещениях, где отсутству-
ют люди, задать желаемую тем-
пературу или диагностировать 
неисправность.

Наиболее эффективно задачи 
локального и  централизован-
ного управления внутренни-
ми блоками систем кондицио-
нирования MULTI V позволяет 
решить большой ассортимент 
пультов и  интерфейсных мо-
дулей. Индивидуальный пульт 
с сенсорной панелью и подсвет-
кой отлично подходит и к ин-
терьерам, решенным в строгом 
классическом стиле, и к дизай-
ну самых современных поме-
щений. Модельный ряд инди-
видуальных пультов управ-
ления  V-Net включает в  себя 
как беспроводные, так и про-
водные модели. Последние де-
лятся на несколько подкатего-
рий: упрощенный, упрощен-

ный для гостиниц, стандарт-
ный и Deluxe. Упрощенные мо-
дели имеют необходимый ми-
нимум управляющих команд, 
более сложные способны ре-
гулировать угол открытия жа-
люзи, управлять таймером (су-
точным и недельным), а также 
сохранять параметры системы 
при сбое в подаче электроэнер-
гии.

Централизованное управле-
ние системами кондициони-
рования MULTI V также мо-
жет осуществляться с  помо-
щью различных устройств — 
широкий модельный ряд цен-
тральных контроллеров позво-
ляет подобрать наиболее опти-
мальный вариант для каждо-
го типа здания. Так, простой 
центральный контроллер по-
зволяет управлять максимум 
шестнадцатью внутренними 
блоками одновременно, регу-
лируя режим их работы. А мо-
ниторинг и планирование ра-
боты внутренних блоков осу-
ществляют функциональный 
контроллер и  планировщик. 
В  число возможностей это-
го устройства (каждое из ко-
торых может комбинировать-
ся с 8 простыми центральны-
ми контроллерами) входят ин-
дивидуальное управление вну-
тренними блоками, блокиров-
ка их пультов и  индикация 
неисправностей.

Специальный модуль ACP 
позволяет управлять систе-
мой кондиционирования че-
рез Интернет: задавать темпе-

ратуру в помещениях, устанав-
ливать график работы блоков, 
управлять пиковыми нагрузка-
ми. Разработанный компани-
ей LG блок учета потребляе-
мой электроэнергии поможет 
максимально точно опреде-
лить количество энергии, по-
требляемой элементами муль-
тизональной системы конди-
ционирования. Это устрой-
ство рекомендуется подклю-
чать совместно со  стандарт-
ным счетчиком электроэнер-
гии (соединение по протоколу 
RS485). При этом оно отобра-
жает количество энергии, по-
требляемое не только всей си-
стемой кондиционирования, 
но и каждым внутренним бло-
ком. Вся информация сохраня-
ется даже при отключении пи-
тающего напряжения.

MULTI V интегрируется в об-
щую систему диспетчеризации 
здания с  помощью специаль-
ных модулей BNU-LW и BNU-
BAC, поддерживающих соответ-
ственно протоколы LON Works 
и Bac Net. Параметры системы 
будут доступны из любой точ-
ки мира через встроенный веб-
сервер. А специальная програм-
ма LATS MULTI V поможет осу-
ществить оперативный подбор 
необходимого оборудования: 
модуль AutoCAD впишет си-
стему MULTI  V в  поэтажные 
планы инженерного оборудо-
вания здания, прорисует прин-
ципиальную схему и рассчита-
ет трубопроводы.

Таким образом, мультизо-
нальные системы кондициони-
рования MULTI V третьего по-
коления от LG Electronics разра-
ботаны с учетом особенностей 
всех типов зданий и самых раз-
ных возможностей управления. 
Остановив свой выбор на про-
дукции LG, вы можете быть уве-
рены, что получите высококаче-
ственные, энергоэффективные 
и комфортные системы конди-
ционирования, идеально учи-
тывающие все особенности об-
служиваемых помещений и по-
требности находящихся в них 
людей.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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кОндициОнеры с ширОкими 
вОзмОжнОстями 
Профессиональное направле-

ние Home Comfort концер-
на Electrolux объединяет все ти-
пы бытового и профессионально-
го оборудования — от разнообраз-
ных сплит-систем до промышлен-
ных кондиционеров.

На протяжении десятилетий 
Electrolux следует одному и  то-
му же принципу: все, что произ-
водит концерн, отличается без-
упречным качеством, разница в це-
не однотипных товаров обуслов-
лена лишь количеством режимов 
и функций и отличиями в дизайне. 
Заботясь о сохранении озонового 
слоя земной атмосферы, Electrolux 
перешел к использованию в своих 
кондиционерах озонобезопасно-
го хладагента R410. В процессе об-
новления модельного ряда специа-
листы компании внесли изменения 
во многие узлы конструкции кон-
диционеров, в частности, в каждом 
климатическом приборе Electrolux 
последних серий установлен более 
совершенный, но и более дорогой 
японский компрессор. Кроме того, 
для повышения энергоэффектив-
ности компания широко исполь-
зует DC-инверторные технологии, 
которые не только позволяют эко-
номить электроэнергию, но и уве-
личивают срок службы компрес-
сора и плат управления, устраня-
ют большие пусковые токи, снижа-
ют уровень шума, а также обеспе-
чивают точность поддержания тем-
пературы в помещении в пределах 
± 0,5 ºС.

Ну и, конечно же, в новых мо-
делях климатической техники 
Electrolux увеличено количество ре-
жимов и функций, делающих ее ра-
боту более эффективной, а обслу-
живание проще и удобнее.

В 2011 году Electrolux предлага-
ет климатические системы для ис-
пользования на объектах разной 
площади и сложности. Это и колон-
ные сплит-системы, и универсаль-
ные многокомпонентные DC-ин-
верторные кондиционеры серии 

Super Match, и  системы профес-
сионального кондиционирования 
с универсальными внешними бло-
ками серии Unitary Pro, многооб-
разием канальных, кассетных, на-
польно-потолочных внутренних 
блоков и мультизональные систе-
мы SVM.

Диапазон режимов и функций 
новых кондиционеров существен-
но расширен. Каждый режим ак-
тивизируется при помощи инфра-
красного пульта управления, а ал-
горитмы реализации функций за-
ложены производителем в память 
контроллера, управляющего рабо-
той прибора. Так, при выборе ав-
томатического режима (его еще 
называют климат-контролем) 
кондиционер замеряет темпера-
туру воздуха в  помещении, вы-
бирает режим охлаждения или 
обогрева и поддерживает задан-
ную температуру (+25 °C  — для 
охлаждения, +20  °C  — для обо-
грева). Если температура в  по-
мещении находится в диапазоне 
от +19 до +25 °C, то контроллер 
выберет режим циркуляции или 
осушки воздуха. Точность под-
держания температуры при этом 
снижается до ± 2,5ºС, зато данный 
режим очень удобен в межсезонье, 
когда погода в течение дня может 
меняться несколько раз — то хо-
лодно, то жарко, то снег с дождем, 
то солнце. Авто рестарт позволяет 
возобновить работу кондиционе-
ра с прежними настройками по-
сле перебоя с электропитанием. 
А функция самодиагностики пе-
риодически проверяет правиль-

ность работы кондиционера и при 
обнаружении неисправности ука-
зывает ее код с помощью индика-
торов на лицевой панели внутрен-
него блока. При необходимости 
автоматически включится система 
защиты от поломок. Аналогичным 
образом сработает функция авто-
очистки внут реннего блока от из-
бытков влаги или авторазморозка, 
удаляющая иней с теплообменни-
ка наружного блока.

Многокомпонентные 
DC-инверторные 

кондиционеры серии 
Super Match

Благодаря внедрению новейших 
конструкторско-технологических 
решений могут быть укомплекто-
ваны пятью различными внутрен-
ними блоками по выбору. Подклю-
чая к одному наружному в различ-
ной комбинации канальный, кас-
сетный, напольно-потолочный 
и настенный типы (ее еще называ-
ют наборной сплит-системой, в от-
личие от фиксированной, у кото-
рой возможность выбора внутрен-
них блоков не предусмотрена). Диа-
пазон мощности такой системы до-
вольно широк — от 4 до 12,3 кВт, 
а  количество вариантов компо-
новки достигает 90. Можно выби-
рать не только типы внутренних 
блоков, но  и  их производитель-
ность — при условии, что суммар-
ный индекс не превышает произ-
водительность всей сплит-системы.

В кондиционерах установлен ин-
верторный компрессор нового по-
коления с цифровым управлением 
(DC-digital control), характеризую-
щийся не только высокой энерго-
эффективностью и точностью под-
держания температуры, но и гораз-
до более высокой скоростью дости-
жения заданной температуры. Ин-
верторные мульти-сплит-системы 
серии Super Match от Electrolux вы-
годно отличаются от конкурентов 
тем, что внутренние блоки могут 
подключаться не сразу, а поэтап-
но, начиная с одного или двух.
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Использование новых компрес-
соров позволило довести макси-
мальное расстояние между на-
ружным и  внутренними блока-
ми до  100  м, а  перепад высот  — 
до 50 м, что значительно расшири-
ло возможности выбора места уста-
новки наружного блока. Теперь он 
может быть смонтирован на кры-
ше, на задней стене здания и даже 
во дворе, не нарушая архитектур-
ной целостности фасада. Встроен-
ный заводской регулятор давления 
конденсации позволяет использо-
вать систему без дополнительных 
доработок при температуре за ок-
ном до –15 °C.

Профессиональные 
кондиционеры 

с универсальными 
внешними блоками 

Unitary Pro
Предназначены для создания 

комфортного микроклимата в по-
мещениях площадью 40–150 м2.

Установка чувствительных датчи-
ков, связанных с микропроцессор-
ной системой управления, позволи-
ла исключить утечку фреона, пере-
грев компрессора, влияние резких 
перепадов сетевого напряжения, 
а также расширить диапазон ра-
бочих температур. Обо всех откло-
нениях от штатного режима при-
боры оповещают звуковым сигна-
лом и индикацией на дисплее. При 
этом до устранения проблемы кон-
диционеры отключаются, что по-

зволяет избежать аварий. Поми-
мо ИК-пультов управления мож-
но установить проводные пульты, 
а также использовать режим про-
граммирования. При использова-
нии проводного пульта становит-
ся доступной функция самодиа-
гностики неисправностей систе-
мы. Несколько блоков (до 16), рас-
положенных в одном здании, могут 
управляться с помощью централь-
ного пульта. Вся необходимая ин-
формация о работе системы будет 
выводиться на дисплей.

Канальные внутренние бло-
ки расширяют сферу применения 
кондиционеров благодаря большой 
мощности охлаждения, высокому 
напору и возможности создания 
комфортного микроклимата в по-
мещениях значительной площади 
и сложной конфигурации. Статиче-

ское давление 150 Па, создаваемое 
этими блоками, позволяет переме-
щать воздух с комфортной темпе-
ратурой по протяженным воздухо-
водам, обеспечивая его равномер-
ное распределение по помещению. 

Сплит-системы 
колонного типа

В отличие от других типов полу-
промышленных сплит-систем, у ко-
торых возможна скрытая установ-
ка внутренних блоков, к дизайну 
внутреннего блока колонных кон-
диционеров предъявляются по-
вышенные требования. И ультра-
современный внешний вид конди-
ционера Electrolux в стиле Hi-Tech 
с легкостью удовлетворит эти по-
желания.

Регулировка режимов возможна 
как с помощью сенсорного управ-
ления на зеркальной лицевой пане-
ли, так и с помощью дистанционно-
го пульта. Также работа кондицио-
нера может быть запрограммиро-
вана при помощи таймера. Колон-
ные блоки сплит-систем Electrolux 
снабжены автоматическими вер-
тикальными жалюзи, позволяю-
щими быстрее достичь заданной 
температуры. Диапазон мощно-
стей данного типа оборудования — 
от 24 до 60 BTU.

В заключение следует сказать, что 
климатическая техника Electrolux 
соответствует всем европейским 
и российским экологическим, ги-
гиеническим и противопожарным 
нормам, обладает самыми высоки-
ми показателями энергоэффектив-
ности, имеет европейский сертифи-
кат качества CE.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат» 

Схема работы многокомпонентной DC-инверторной 
мульти-сплит-системы Super Match

Профессиональные кондиционеры с универсальными внешними блоками Unitary Pro
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BaLLu: нОвый характер техники 
ЭкОнОмсегмента
Компания Ballu Industrial Group 

стремится создавать качест-
венные и технологичные продук-
ты экономкласса, непрерывно 
улучшать технологии производ-
ства и поддерживать стоимость 
своей продукции на уровне, обес-
печивающем партнерам компании 
преимущество над конкурентами.

И мощную инверторную сплит-
систему, и  компактный и  эф-
фективный очиститель возду-
ха, и электроконвектор от Ballu 
неизменно отличают безукориз-
ненное исполнение, использова-
ние высокотехнологичных ма-
териалов и комплектующих, на-
дежность, экономичность, долго-
вечность и экологическая безопас-
ность. При выгодной цене техни-
ка компании обладает функциями, 
которые другие производители за-
кладывают исключительно в до-
рогие серии оборудования. Кроме 
того, специалисты Ballu уделяют 
большое внимание упаковке вы-
пускаемой продукции, рекламным 
материалам, что, безусловно, спо-
собствует эффективности продаж 
и развитию бизнеса.

Сезон 2011  года начался для 
компании презентацией новых се-
рий бытовых и полупромышлен-
ных кондиционеров на выставке 
«Мир Климата-2011». Среди ос-
новных тенденций сезона: расши-

рение ассортимента серий и ли-
нейки мощностей, переход на озо-
нобезопасный хладагент R410А. 
При этом на многие серии кон-
диционеров компания сохранила 
цены на уровне минувшего года.

Бытовые кондиционеры
Высокий спрос на мобильные 

кондиционеры обусловлен их 
доступностью, удобством в экс-
плуатации и отсутствием затрат 
на  установку. Дополнительные 
функции обогрева, осушения, вен-
тиляции позволяют использовать 
оборудование этого типа круглый 
год. В новом сезоне Ballu предлага-
ет мобильные кондиционеры но-
вой серии AIR MASTER (BPPC). 
Приборы имеют реверсивную 

конструкцию: для перехода из ре-
жима охлаждения в режим обо-
грева достаточно просто поме-
нять местами воздуховод и воз-
душную решетку. Серия представ-
лена кондиционерами с механи-
ческим управлением мощностью 
7000 и 9000 BTU и моделью мощ-
ностью 12 000 BTU, управляющей-
ся с помощью электроники. При-
бор с электронным управлением 
оснащен LED-дисплеем, индика-
тором температуры, программи-
руемым таймером, возможно-
стью работы в  автоматическом 
и ночном режимах. Кондиционе-
ры оснащены системой испарения 
конденсата, а в режиме осушения 
конденсат непрерывно отводится 
специальным устройством.

Параметр / модель BSG-07HN1 BSG-09HN1 BSG-12HN1 BSG-18HN1 BSG-24HN1

Холодопроизводительность, BTU 7000 9000 12000 19000 24000

теплопроизводительность, BTU 7000 9500 12500 20000 26000

Потребляемая мощность (охла-
ждение/обогрев), Вт

650/580 820/770 1090/1015 1735/1624 2190/2110

Напряжение питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

расход воздуха (внутренний/
внешний блок), м3/ч

480/1700 480/1700 540/1650 800/2500 960/2800

Уровень шума (внутренний/
внешний блок), дБ(а)

32-37/53 32-37/53 34-39/55 40-45/56 45-50/60

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A

Класс энергоэффективности A A A A A



В линейке традиционных 
сплит-систем класса энергоэф-
фективности А появилась новая 
серия — Vision (BSG), модели ко-
торой комплектуются Combo-
фильтром, состоящим из четы-

рех фильтров тонкой очистки: 
HEPA, катехинового, фильтра 
с витамином С и ароматическо-
го. Сплит-системы имеют LED-
дисплей, могут работать в  эко-
номичном и суперинтенсивном 
режимах, оснащены функциями 
Sleep, Timer и авторестарт. Мо-
дели серии  Vision (BSG) мощ-
ностью от  7000  до  24 000  BTU 
предназначены для охлаждения 
и  обогрева помещений площа-
дью от 15 до 70 м 2.

Кроме того, на рынке имеются 
доступные настенные сплит-си-
стемы Ballu Olymp (BSV), появив-
шиеся в 2010 году, а также новин-

ки — X-line (BST) и X-cube (BSN).
Сплит-системы Ballu инвертор-

ного типа представлены сериями 
DC Inverter (BSLI) и Super DC (BSLI 
SDC). Последняя имеет класс энер-
гоэффективности А++, коэффици-
ент EER моделей серии — более 4,2. 
Кондиционеры работают на охла-
ждение и обогрев, оснащены ин-
теллектуальным режимом рабо-
ты  I feel, функциями Super (ин-
тенсивный режим), Smart (само-

стоятельное определение режима 
работы, необходимого для под-
держания заданной температуры), 
Sleep и Timer. Во всех инверторных 
сплит-системах Ballu используют-
ся японские компрессоры Toshiba 
и Sanyo, кондиционеры укомплек-
тованы Combo-фильтром. Кроме 
того, в серии Super DC (BSLI SDC) 
установлен генератор холодной 
плазмы.

Полупромышленные 
климатические системы
Ориентируясь на  пожела-

ния заказчиков, в новом сезоне 
Ballu  Industrial Group предста-
вила сплит-системы c кассет-
ными внутренними блоками се-
рии BCRF мощностью 12, 18, 24, 

36, 42, 48 и 60 BTU. Возможность 
выбора устройства необходимой 
мощности позволяет более гибко 
подходить к требованиям объек-
та, учитывая ограничения сме-
ты. Все модели работают в режи-
мах охлаждения, обогрева, осуше-
ния и вентиляции, подача воздуха 
осуществляется в четырех направ-
лениях. Имеется встроенная пом-
па, защищающая систему от про-
течки конденсата. Жалюзи кон-
диционеров имеют флокирован-
ное покрытие. Кассетные блоки 
имеют стандартный (950×950 мм) 
и евро размер (650×650 мм, моде-
ли до 24 BTU).

Сплит-системы Ballu с наполь-
но-потолочными внутренними 

блоками (BCFB) укомплектова-
ны вариатором, двойной защитой 
от протечки конденсата, а начиная 
с моделей мощностью 36 BTU, еще 
и фазовым монитором. Автомати-
ческие горизонтальные и верти-
кальные жалюзи создают объем-
ный воздушный поток (3D-Flow), 
который равномерно распределя-
ется по всему помещению.

На выставке «Мир Климата- 
2011» была представлена усовер-
шенствованная серия мощных 
сплит-систем с внутренними бло-
ками колонного типа — BFL. При 
высокой производительности они 
отличаются низким уровнем шума. 
Благодаря широкому и мощному 
воздушному потоку (до 2000 м³/
ч), проходящему через вертикаль-
ные автоматические жалюзи с воз-
можностью поворота на  160 ºС, 
кондиционеры быстро охлажда-
ют и обогревают помещения пло-
щадью до 180 м 2. Модели оснаще-
ны дополнительным нагреватель-
ным PTC-элементом, а также функ-
циями экономичной и суперинтен-
сивной работы, режимами Sleep 
и Timer.

Все полупромышленные серии 
сплит-систем Ballu имеют функ-
ции автоматической защиты 
и  авто рестарта, а  также интел-
лектуальную систему размороз-
ки внешнего блока.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»
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Параметр / модель BCRF-12HN1 BCRF-18HN1 BCRF-24HN1 BCRF-36HN1 BCRF-42HN1 BCRF-48HN1 BCС-60HN1

Холодопроизводительность, BTU 12000 18000 24000 34100 41000 47800 60000

теплопроизводительность, BTU 13000 19800 26300 37600 45100 52600 65000

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), 
Вт

1300/1330 1890/2030 2350/2240 3700/3630 4780/4650 5580/5680 6350/6480

Напряжение питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50 380~50 380~50 380~50 380~50

расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч 566/1900 700/1900 1145/3600 1600/5200 1700/6000 1800/7300 1830/6850

Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ(а) 40-45/55 43-48/54 44-48/60 45-52/62 45-52/65 45-52/62 45/52

Хладагент R410а R410а R410а R410а R410а R410а R22/ R410а

Класс энергоэффективности (охлаждение/
обогрев)

D/D D/D C/C D/D E/D E/E C/E
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нОвая серия мульти-сплит-систем 
GeneraL FLeXIBLe MuLtI 
В начале 2011 года на мировом 

и российском рынках состоя-
лась премьера новой серии муль-
ти-сплит-систем свободной ком-
поновки Flexible Multi известной 
японской марки General. Эти си-
стемы отличаются простотой про-
ектирования, удобством монтажа 
и эксплуатации, высокой энерго-
эффективностью, а  также ком-
пактностью и легкостью наруж-
ных и внутренних блоков. Они 
предназначены для кондициони-
рования квартир, коттеджей, заго-
родных домов, гостиниц, рестора-
нов и офисов.

Система Flexible Multi пред-
с т авляе т  со б ой нару жный 
блок холодопроизводительно-
стью, в зависимости от модели, 
от 4 до 14 кВт, к которому под-
ключаются от 2 до 8 настенных, 
напольных, кассетных, каналь-
ных или напольно-подпотолоч-
ных внутренних блоков мощно-
стью от 2 до 7 кВт.

Настенные блоки представле-
ны сразу двумя сериями: Discovery, 
выделяющейся дизайном и рас-
ширенными функциональными 
возможностями, и Standard, со-
четающей классический внешний 
вид и прекрасные технические ха-
рактеристики.

Особо стоит выделить новые 
канальные блоки ARHG-LLTA 
мощностью от 2 до 5,3 кВт, от-
личающиеся малыми габарита-
ми (высота всего 198 мм), высо-
кой эффективностью и функцио-

нальностью. С помощью пульта 
управления можно выбрать один 
из десяти режимов работы бло-
ков со  статическим давлением 
от 0 до 90 Па. При этом расход-
ные характеристики практически 
не меняются.

В стандартную комплектацию 
этих моделей входят дренажный 
насос с  высотой подъема вла-
ги до  85  см и  фильтры тонкой 
очистки.

Управление внутренними бло-
ками может осуществляться с по-
мощью как индивидуальных, так 
и центрального пультов управления.

Значительная длина фреоновых 
магистралей — до 115 м — позво-
ляет расположить наружный блок 
на большом расстоянии от вну-
тренних.

Кроме того, разработчики 
Flexible Multi учли, что наруж-
ный блок мульти-сплит-системы 
полностью нагружен не более 15 % 
всего рабочего времени, и сущест-
венно увеличили эффективность 
его работы при частичной загруз-
ке. Например, при нагрузке впо-
ловину от номинала коэффици-
ент энергоэффективности (EER) 
достигает 4,75.

Среди прочих особенностей 
Flexible Multi стоит отметить вы-
сокоэффективный двухротор-

ный DC-инверторный компрес-
сор, DC-инверторный двигатель 
вентилятора, теплообменник пе-
реохлаждения, повышающий эф-
фективность и надежность рабо-
ты системы. Flexible Multi отлича-
ется низким уровнем шума вну-
тренних блоков (для настенных — 
от 21 дБ(А)) и возможностью сни-
жения уровня шума наружного 
блока. Система оборудована встро-
енной защитой по низкому и вы-
сокому давлению. Примечатель-
но, что монтаж оборудования мо-
жет быть выполнен без пайки, по-
скольку все элементы холодиль-
ного контура имеют стандартные 
резьбовые соединения.

Система обладает функцией 
ограничения пиковых нагрузок. 
Потребляемую мощность можно 
ограничить на уровне 75 или 50 % 
от номинала.

Н а р у ж н ы й  б л о к 
AOHG45LAT8  оснащен сервис-
ным дисплеем, на котором ото-
бражаются все основные параме-
тры работы и коды возникающих 
неисправностей. С помощью дис-
плея и управляющих кнопок мож-
но также осуществлять дополни-
тельную настройку системы.

Статья подготовлена 
компанией «Артклимат»

DFA-H
Не изолирован-
ный воздуховод

SonoDFA-H
Шумо- и теплоизолиро-

ванный воздуховод

SonoDFA-SH
Гибкий шумоглушитель

MPP, ALU-H, ALU-SH 
Специальный металлизированный скотч из полипропилена.

Самоклеющиеся алюминиевые ленты
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легкОе дыхание.  
бытОвые вОздухООчистители 

Воздухоочиститель в кварти-
ре или офисе современного мега-
полиса — вещь необходимая. Он 
избавит воздух в  помещениях 
от многих загрязнений, придет 
на помощь аллергикам в период 
весеннего цветения растений 
и трав и, конечно же, поднимет 
качество жизни в городе на бо-
лее высокий уровень.

Гарант чистоты 
Сделать воздух в  помещени-

ях свежее за  счет проветрива-
ния практически невозможно. 
Даже если за окном националь-
ный парк, уличный воздух чист 
далеко не  на  пятерку: тополи-
ный пух, пыльца и микроспоры 
растений, насекомые… Ну а ес-
ли поблизости проходит авто-
трасса или круглосуточно пых-
тит допотопный «свечной заво-
дик», то не исключено, что про-
ветривание принесет в комнаты 
едва ли не всю таблицу Менде-
леева. В дом могут проникнуть 
и сернистый ангидрид, и окись 
углерода, и свинец, и, конечно же, 
пыль, причем в количествах, пре-

вышающих предельно допусти-
мые концентрации.

От уличного угара можно отго-
родиться, герметизировав жили-
ще, — современные строительные 
технологии и материалы позво-
ляют это сделать без особых про-

блем. Но уже через два-три часа 
воздух в закупоренном помеще-
нии станет абсолютно непригод-
ным для жизни из-за внутренних 
загрязнителей. К таковым в пер-
вую очередь относится сам чело-
век, в результате жизнедеятельно-

Кому это нужно?
В условиях современного мегапо-

лиса воздухоочистители востребова-
ны разными категориями покупателей.

Традиционно значительное количе-
ство воздухоочистителей приобретают 
люди, страдающие аллергией на ком-
поненты домашней пыли, бронхиаль-
ной астмой и другими подобными не-
дугами. Пики активности покупателей-
аллергиков наблюдаются в периоды 
цветения растений и трав, «сезон» то-
полиного пуха, а также в осенне-зим-
ний период (особенно в начале отопи-
тельного сезона), когда начинается ин-
тенсивная возгонка пыли отопительны-
ми приборами, а относительная влаж-
ность воздуха в помещениях резко по-
нижается.

Наряду с аллергиками интерес к очи-
стителям воздуха различных конструк-

ций традиционно проявляют семьи 
с малолетними детьми (в частности, 
из соображений защиты детей от ре-
спираторных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным путем). 
В числе покупателей воздухоочистите-
лей встречаются новоселы, купившие 
(арендовавшие) жилище вблизи ожив-
ленных автострад, неблагополучных 
в плане экологии производственных 
предприятий, а также широкий кон-
тингент лиц, пребывающих волею су-
деб в регионах с неблагоприятной эко-
логической обстановкой. Довольно ча-
сто технику покупают для переговор-
ных, кальянных комнат и кабинетов ку-
рильщиков.

Летом 2010  года многие россия-
не, не  планировавшие ранее покуп-
ку воздухоочистителей, охотно при-
обретали их для борьбы с проникаю-

щим в дома дымом от горящих лесов 
и торфяников, содержащим фенол, ча-
стицы пепла и сажи. В пору всеобщего 
задымления были проданы даже самые 
примитивные модели, до того не один 
год пылившиеся на складах торговых 
предприятий.

Увы, вероятность того, что ситуа-
ция с  лесными пожарами повторит-
ся и летом 2011 года, весьма велика. 
Во всяком случае, такой вывод мож-
но сделать из анализа климатических 
данных и прогностических разрабо-
ток научно-исследовательских учре-
ждений Росгидромета, выполненно-
го в  Гидрометцентре России: повы-
шенная опасность пожаров ожидает-
ся в июле — сентябре в некоторых ре-
гионах центра России, юга, в Привол-
жье и на Урале, в мае — сентябре — 
в южной половине Сибирского феде-

Мегаполисам нашей планеты порой так не хватает 
кристально чистого горного воздуха… 
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сти которого в воздух выделяется 
более 400 вредных веществ.

Портит воздух в доме и всевоз-
можная бытовая химия.

Впрочем, выделения разного ро-
да химических веществ, исполь-
зующихся в косметике и шампу-
нях, различных чистящих веще-
ствах, — это еще цветочки. Есть 
кое-что пострашнее. Например, 
формальдегид из синтетических 
ковров, некачественной пенопо-
лиуретановой изоляции, материа-
лов отделки помещения, из мебе-
ли, штор. Он внесен в список до-
стоверно канцерогенных веществ, 
обладает хронической токсично-
стью, негативно воздействует 
на наследственную генетическую 
и хромосомную мутацию, дыха-
тельные пути, глаза, кожный по-
кров, репродуктивные органы.

Другой опасный компонент 
комнатной атмосферы — радио-
активный газ радон. Он выделя-
ется из грунта или горных пород, 
на  которых построено здание, 
и практически беспрепятствен-
но проникает на нижние этажи. 
Иногда в этом газе присутству-
ют следы урана или радия. Вды-
хание радона — одна из причин 
рака легких.

Не менее губительны содержа-
щиеся в воздухе больших городов 
диметиламин, сероводород, окись 
этилена, бензол. Весьма опасны 
уксусная кислота, фенол, метил-

стирол, толуол, метанол, винил-
ацетат, ацетон, метилэтилкетон, 
бутилацетат, бутан, метилацетат 
и другие вещества и соединения…

Контролировать чистоту возду-
ха в наглухо задраенном помеще-
нии помогает механическая вен-
тиляция с высокоэффективными 
фильтрами. Другой способ — про-
ветривать дом через открытые ок-
на, после чего дополнительно очи-
щать внутреннюю атмосферу с по-
мощью воздухоочистителей. Та-
кой подход — не самый эффек-
тивный, но он требует на порядок 
меньших затрат и потому наибо-
лее распространен.

рального округа. Следовательно, не ис-
ключено, что спрос на воздухоочисти-
тели в перечисленных регионах вновь 
может оказаться ажиотажным. По мне-
нию некоторых экспертов, объем рын-
ка воздухоочистителей в текущем году 
может вырасти на 10–15 %.

Каналы сбыта 
Покупают бытовые воздухоочисти-

тели чаще всего в интернет-магазинах, 
занимающихся розничной или опто-
вой продажей климатической техни-
ки, а также на специализированных 
«аптекарских» сайтах, предлагающих 
товары для аллергиков. В  этом нет 
ничего удивительного: новые техно-
логии помогают покупателям быстро 
выбрать оптимальную модель, цену 
и условия доставки, не вставая с лю-
бимого кресла.

Популярны специализированные 
магазины товаров для здоровья и ап-
теки с соответствующими отделами, 
где покупатель может получить де-
тальные консультации по  приобре-
таемому воздухоочистителю и даже 
пощупать его.

Наконец, весьма солидные партии 
воздухоочистительной техники реа-
лизуются через сетевые магазины бы-
товой техники (например: «МИР», «Эль-
дорадо», «М. Видео»), несетевые мага-
зины, а также через специализирован-
ные отделы супермаркетов, гипермар-
кетов и выставочные залы климатиче-
ских фирм.

Цены и тенденции 
Разброс цен на  представленные 

на рынке бытовые модели воздухоочи-
стителей — от нескольких сот до десят-

ков тысяч рублей. По мере увеличения 
стоимости устройства расширяются его 
функциональные возможности, растут 
эффективность и качество исполнения 
конструктивных элементов.

Наиболее востребована продукция 
известных марок: Boneco, Air-O-Swiss, 
Venta, AirComfort, Daikin. По мнению 
аналитиков, причина этого кроется 
как в раскрученности данных брен-
дов, так и в отсутствии устойчивой мо-
дели ценообразования в данном сег-
менте рынка, то есть соответствия на-
бора качеств изделия определенной 
цене.

Характерно, что на  российском 
и в особенности московском рынке су-
ществует тенденция перехода потре-
бителей высококачественных возду-
хоочистителей на еще более высоко-
технологичный и качественный товар.

Воздухоочистители часто покупают 
ради создания благоприятной 
атмосферы для детей

Многоступенчатый воздухоочиститель KC 850 E от 
Sharp с функцией увлажнения воздуха
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При выборе воздухоочисти-
теля принято ориентироваться 
на  максимальную площадь об-
служивания, которая должна 
быть больше площади помеще-
ния на 10–30 %. Не менее важен 
состав использованных в  кон-
струкции очистителя фильтров. 
Для борьбы с неприятными запа-
хами прибор должен иметь уголь-
ный и фотокаталитический филь-
тры. Если человек страдает аллер-
гией, в воздухоочистителе дол-
жны использоваться фильтры, 
эффективно борющиеся с опас-
ными аллергенами. В некоторых 
воздухоочистителях использует-
ся до 17 ступеней очистки! В каж-
дом конкретном случае прихо-
дится искать некую золотую се-
редину, сопоставляя реальные 
потребности и возможности ис-
пользованных в приборе филь-
тров.

Сито для воздуха 
Людям, страдающим аллерги-

ческими заболеваниями, врачи 
рекомендуют покупать возду-

хоочистители, в которых в чис-
ле прочих имеются НЕРА-филь-
тры (от  англ. High Efficiency 
Particulate Arresting — «высоко-
эффективная задержка частиц»). 
Эти фильтры без проблем справ-
ляются с  пыльцой, цементной 
и асбестовой пылью, бактериями, 
хуже — с более мелкими по раз-
мерам частицами, в том числе но-
сителями запаха, табачным ды-
мом. Совсем «не по зубам» им 
разного рода газообразные за-
грязнители.

Как известно, существует не-
сколько классов HEPA-филь-
тров. Чем выше класс, тем луч-
ше качество фильтрации возду-
ха. Так, фильтры HEPA Н13 спо-
собны задерживать частицы раз-
мером до 0,3 мкм с эффективно-
стью до 99,975 %.

В бытовых моделях применяют 
HEPA-фильтры из стеклоткани, 
из тонкой бумаги, которая задер-
живает большое количество ми-
кроскопических частичек и  не-
сильно ограничивает воздушный 
поток.

Заменять HEPA-фильтры, если 
они не многоразовые, что, впро-
чем, встречается в бытовых воз-
духоочистителях редко, необхо-
димо раз в 3–4 месяца, поскольку 
эффективность их работы по ме-
ре загрязнения снижается. Кроме 
того, между волокнами фильтров, 
особенно если они не пропитаны 
составом, угнетающим жизнедея-
тельность бактерий, может заве-
стись отнюдь не безвредная бак-
териальная флора.

С р ед и  о ч и с т и т ел е й  в о з -
д у ха,  в   которых использо-
ваны HEPA-фильтры,  мож-
но отметить, к  примеру, моде-
ли XJ-3000c от AirComfort, AP RIH 
1960 от Bork, BAP 223, FU-21SES 
от Sharp, AOS 2071 от Plaston. 

Сила адсорбции 
Угольные фильтры на  основе 

активированного угля, получае-
мого из березы или скорлупы ко-
косового ореха, используются ед-
ва ли не во всех представленных 
на  рынке воздухоочистителях. 
Поры угля физически поглощают 

Многоступенчатый воздухоочиститель MC707VM-S с сенсорами, реагирующими на сигаретный дым и бытовую пыль
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из воздуха неприятные запахи, та-
бачный дым, мелкую пыль разме-
ром более 0,01 мкм.

Однако классическому уголь-
ному фильтру не удержать угар-
ный газ, диоксид азота, формаль-
дегид. Для более-менее эффектив-
ной борьбы с ними фильтры дол-
жны содержать в себе хемосор-
бенты — оксид или силикат алю-
миния, перманганат калия.

Восстановлению выработавшие 
ресурс угольные фильтры обычно 
не подлежат, их необходимо заме-
нять раз в 2–6 месяцев. При отно-
сительной влажности в помеще-
нии более 60–80 % срок исполь-
зования угольных фильтров со-
кращается на 30 % и более. «Пе-
реполненный» токсинами и пы-
лью фильтр сам может стать ис-
точником загрязнения.

Устанавливают угольные филь-
тры в многоступенчатых возду-
хоочистителях всегда после меха-
нических фильтров грубой очист-
ки. Чем больше угля в фильтре 
и  чем больше площадь его по-
верхности (увеличение достига-
ется гофрированием), тем выше 
эффективность поглощения за-
грязнений.

Угольные фильтры используют-
ся, в частности, в воздухоочисти-
телях AP200-XS04 Ballu, Euromate 
Grace MediaMax от  Euromate, 
Boneco 2071 от Plaston, AP-1007EH 
от  Coway (и  ее ана логе  — 
A700  от  Bork) и  многих других 
моделях.

По закону Кулона 
Для эффективной очистки воз-

духа от  мелкодисперсной пы-
ли, табачного дыма, пыльцы ра-
стений, спор, вирусов, бакте-
рий и  прочих загрязнений раз-
мером от 0,01 до 10 мкм актив-
но используются ионизационные 
фильтры. В  электрическом по-
ле этих устройств гибнут содер-
жащиеся в воздухе микробы, ви-
русы, бактерии, болезнетворные 
грибки. Кроме того, происходит 
ионизация и озонирование очи-
щаемого воздуха.

Применяют ионизационные 
фильтры как в одно-двухступен-
чатых воздухоочистителях, на-
зываемых очистителями-иониза-
торами, так и в многоступенча-
тых аппаратах (ионизационные 

фильтры в составе этих устройств 
обычно называются электростати-
ческими).

В очистителях-ионизаторах нет 
вентилятора и других движущих-
ся частей, работают они абсолют-
но бесшумно. Работа этих прибо-
ров основана на  принципе на-
правленного коронного разря-
да (разность потенциалов — 15–
20 кВ), в результате которого воз-
никает так называемый ионный 
ветер  — эффлювий, обеспечи-
вающий протяжку воздуха через 
прибор. Частицы пыли и аэрозо-
ли, загрязняющие воздух, всасы-
ваются вместе с воздухом в иони-
зационную камеру, где заряжают-

ся, после чего под действием элек-
тростатического поля прилипают 
к противоположно заряженным 
осадительным пластинам возду-
хоочистителя.

В некоторых воздухоочистителях предусмотрена 
возможность ароматизации воздуха

Компактный воздухоочиститель-
ионизатор «Супер Плюс Турбо»
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Для очистки достаточно про-
мыть пластины в мыльной воде 
и тщательно высушить.

Среди очистителей-иониза-
торов можно отметить модель 
Fanline Fresh VE-1 («Энергия», Та-
тарстан), а также хорошо извест-
ные российские приборы «Су-
пер Плюс Турбо» и «Супер Плюс 
Эко С» («Экология»). Например, 
«Супер Плюс Турбо» за час прока-
чивает через себя и очищает от за-
грязнений 47–56 м3. воздуха в за-
висимости от выбранного режи-
ма работы.

В составе многоступенчатых 
воздухоочистителей иониза-
ционные (электростатические) 
фильтры устанавливаются сра-
зу после механических филь-
тров предварительной очист-
ки; за ними — по ходу очищае-
мого воздуха — могут распола-
гаться угольные, фотокатали-
тические и другие. Как правило, 
воздух через фильтры таких очи-
стителей прокачивается с помо-
щью вентилятора, явление «ион-
ного ветра» если и используется, 
то лишь для усиления тяги. Ис-

пользуются электростатические 
фильтры, к примеру, в модели Air 
Comfort XJ-3800, Euromate Grace 
Electrostatic, «Луч-60» («Луч», Рос-
сия).

До безопасных 
компонентов 

Фотокаталитические филь-
тры очищают комнатный воздух 
от частиц, сопоставимых по раз-
мерам с вирусами и крупными 
молекулами (до 0,001 мкм!), рас-
правляются с токсинами, виру-
сами и  бактериями, сложны-
ми органическими соединения-
ми, носителями запаха. Малоэф-
фективны фотокаталитические 
фильтры разве что при очист-
ке воздуха от  крупнодисперс-
ной пыли. Вредные примеси за-
держиваются на поверхностях 

Альтернатива дождю 
Для удаления из воздуха пыли, пыльцы цветущих растений, ча-

стичек шерсти животных и других подобных загрязнений воздух 
в помещениях можно промывать — как во время дождя. Такая тех-
нология используется в специальных одноступенчатых воздухо-
очистителях — дисковых мойках воздуха.

Мойки воздуха необходимо регулярно и тщательно чистить, ина-
че сами приборы могут начать источать неприятные запахи и да-
же стать разносчиками заразы.

При эксплуатации моек в воду добавляют ароматические и ад-
сорбирующие добавки. Дисковые мойки производит Venta (мо-
дели LW14, LW24, LW44), Electrolux (EHAW 6525), а также Plaston 
(Boneco 1355N, AOS 2055). В последней модели предусмотрены 
2 «серебряных стержня» для антисептической обработки воды.

Воздухоочиститель PS-N550 от LG 

Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055
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фильтров, содержащих катали-
затор — оксид титана TiO2. Под 
действием излучения ультра-
фиолетовой лампы они начи-
нают разлагаться до углекисло-
го газа и воды. Эффективность 
очистки не зависит от выработ-
ки фильтра.

В России в настоящее время по-
лучили наибольшее распростра-
нение многоступенчатые возду-
хоочистители с  фотокаталити-
ческими фильтрами, такие как 
MC707VM от Daikin, AP-2703FC 
от  AEROBARRIER («Барьер 
воздушные системы»), CN-75 

от Cyclone. Каждый из этих при-
боров оснащен несколькими 
фильтрами: механическим — для 
очистки от крупной пыли, элек-
тростатическим  — для улавли-
вания мелкодисперсной пыли, 
угольным — для устранения за-
пахов и фотокаталитическим — 
для разложения и окисления того, 
что не улавливается предыдущи-
ми фильтрами, в частности, оки-
си углерода (СО), формальдегида 
(НСНО), фенола (C6H5OH) и дру-
гих подобных загрязнителей.

Поступают в продажу также од-
но- и двухступенчатые фотока-
талитические очистители возду-
ха. Отсутствие в них достаточно 
эффективного предварительного 
фильтрования, в частности с по-
мощью угольных и электростати-
ческих фильтров, вызывает у не-
которых специалистов сомнения 
по поводу эффективности и без-
опасности их использования.

Все дело в  том, что в  много-
ступенчатых приборах комнат-
ный воздух, прежде чем попасть 
в фотокаталитический фильтр, 
тщательно очищается. В  одно- 
и двухступенчатых фотокатали-
тических фильтрах этого не про-
исходит, поэтому в зону фотока-
тализа проникают химические 
соединения, которые за  время 
нахождения там не успевают раз-
ложиться до безвредных компо-
нентов. Наряду с углекислым га-
зом и водой возникают проме-
жуточные продукты, которые 
могут быть более токсичны, чем 
исходные химические загрязни-
тели. В случае выхода из филь-
тра в помещение эти компонен-
ты, нередко дурно пахнущие, бу-
дут витать в комнате до очеред-
ного всасывания в воздухоочи-
ститель и «дожигания» на ката-
лизаторе. Конечно, со временем, 
многократно проходя через очи-
ститель, они разложатся до без-
вредных компонентов, но перед 
этим могут попасть в легкие оби-
тателей помещения.

Учитывая это, предпочтитель-
ным представляется именно мно-
гоступенчатые воздухоочистители 
с фотокаталитическим фильтром.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова 

Ионизация = воздухоочистка?
Ионы отрицательной полярности, произведенные электростати-

ческими фильтрами и ионизаторами воздухоочистителей, посту-
пая в помещение, продолжают работу по очистке воздуха от мел-
кодисперсной пыли и микроорганизмов. Находящиеся в воздухе 
частички пыли после контакта с ионами приобретают отрицатель-
ный заряд и притягиваются к имеющим положительный заряд по-
лу, потолку и стенам.

Всего через 15–20 минут концентрация микрочастиц в воздухе 
может уменьшиться в десятки раз!

Впрочем, излишне большое количество ионов вредит интерье-
ру: приходится чаще проводить влажную уборку помещений, бе-
лить потолок… Снизить степень загрязнения стен и потолка мож-
но, установив воздухоочиститель на полу.

Воздухоочиститель MCK75JVM-K с шестиступенчатой системой очистки воздуха
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иннОвациОнная теплОизОляция для 
климатических систем 

ROLS Isomarket — одна из тех 
отечественных компаний, чьи 
технологические инновации по-
лучают самое широкое распро-
странение на  рынке изоляцион-
ных материалов. Примером то-
му может служить выпуск теп-
лоизоляции с защитным покры-
тием для систем кондициониро-
вания — Energoflex™ Black Star Split.

До недавнего времени на оте-
чественном рынке климатиче-
ских систем не было продукта, ко-
торый в полной мере удовлетво-
рял бы требованиям потребителей 
при теплоизоляции коммуника-
ций, прокладываемых на откры-
том воздухе. Существовавшие ма-
териалы имели один общий недо-
статок: отсутствие надежной за-
щиты от  воздействий внешней 
среды.

Полимерная теплоизоляция 
слабо противостоит механиче-
ским повреждениям при мон-
таже, а также солнечным лучам 
и атмосферным осадкам во вре-
мя эксплуатации. Поэтому пра-
вила ее установки предполага-
ют дополнительную защиту вне-
шниx теплоизоляционныx кон-
струкций систем кондициониро-
вания при помощи коробов или 
самоклеящихся лент. Установка 
защитных коробов — это трудо-
емкий процесс, который требует 
специальных навыков, большего 
времени и  дополнительных за-
трат. Что касается самоклеящих-
ся лент, то на сегодняшний день 
не существует клеевого слоя, ко-
торый бы мог эффективно про-
тивостоять атмосферным воздей-
ствиям, поэтому срок действия 
такой защиты зачастую ограни-
чивается 1–2 годами. После это-
го происходит быстрое разруше-
ние теплоизоляционного слоя, 
что может привести к неполад-
кам в работе всей системы кон-
диционирования.

Чтобы решить весь комплекс за-
дач по защите трубопроводов си-

стем кондиционирования компа-
нией ROLS Isomarket была разра-
ботана и  запущена в  производ-
ство теплоизоляция Energoflex™ 
Black Star Split с защитным поли-
мерным покрытием.

Современные технологии и ин-
новационный подход позволили 
создать новый вид теплоизоляции 
с покрытием, которая изготавли-
вается методом соэкструзии. Это 
обеспечивает надежное сцепление 
полимерной оболочки с изоляци-
онным слоем.

Благодаря использованию спе-
циальных светостабилизирующих 
добавок трубки Energoflex™ Black 
Star Split максимально защищены 
от ультрафиолетового излучения, 
что позволяет значительно увели-
чить срок их службы.

Полимерная пленка делает теп-
лоизоляцию более чем в 1,5 раза 
прочнее обычной, обеспечивая 
ее защиту от механических по-
вреждений при протягивании 
через отверстия в стенах, повы-
шает ее стойкость к агрессивным 
строительным материалам и ат-
мосферным воздействиям, а так-
же делает ее непривлекательной 
для птиц.

Наряду с вышеперечисленными 
Energoflex™ Black Star Split облада-
ет еще целым рядом конкурент-
ных преимуществ.

Среди них:
• удобство монтажа (нет необхо-

димости в приобретении и уста-
новке защитных коробов и  са-
моклеящихся лент);

• полностью подлежит вторичной 
переработке;

• эстетичный внешний вид смон-
тированной системы.
Таким о бразом,  компания 

ROLS Isomarket разработала и на-
ладила выпуск инновационного 
продукта, не имеющего аналогов 
на отечественном рынке. Energoflex™ 
Black Star Split уже завоевала по-
пулярность в среде профессиональ-
ных монтажных организаций, ко-
торые стремятся использовать са-
мые передовые технологии и за-
ботятся о качестве выполняемых 
работ. Это еще раз подтверждает 
стремление ROLS Isomarket пред-
лагать рынку продукты, удовлетво-
ряющие требованиям самых взыс-
кательных потребителей.

Статья подготовлена 
компанией ROLS Isomarket
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фрагменты курса «менеджер 
климатическОй фирмы» 

«Мир климата» продолжает рас-
сказ о принципах успешного ве-
дения бизнеса, сформулирован-
ных легендарным руководителем 
General Electric Джеком Уэлчем, 
которые слушатели курса «Менед-
жер климатической фирмы» УКЦ 
АПИК изучают по пособиям Ва-
дима Котельникова.

Очередной урок Джека Уэлча 
называется «Раскрой и  исполь-
зуй потенциал своих людей». Он 
посвящен формированию струк-
туры управления компанией, спо-
собной сделать любое предприя-
тие лидером в своей отрасли.

Каждому сотруднику General 
Electric Уэлч давал почувствовать, 
что он влияет на будущее компа-
нии: «Это не значит, что лидеры 
больше не принимают решений. 
Мы просто хотим, чтобы каждый 
мог высказаться. Мы хотим услы-
шать идеи каждого. Но, несмотря 
на все это, кто-то должен управ-
лять кораблем. Однако это вовсе 
не означает, что кораблем управ-
ляют, отдавая приказы. Нет, ко-
рабль управляется с учетом мне-
ния всего экипажа. Термин «пе-
редача полномочий» вполне при-
емлем, если его правильно пони-
мают, — он не означает анархию. 
Точнее будет говорить о вовлече-
нии. Глубокое вовлечение означа-
ет право на голос, участие в при-
нятии решений и выработке на-
правления развития организации. 
И еще — вместе с правом на голос 
приходит ответственность».

Вовлеки каждого 
• Начни с себя. «Вовлечение каж-

дого начинается не с человека, 
сидящего в  соседнем кабине-
те. Оно начинается с тебя само-
го. Скажи своему руководителю, 
что ты хочешь помочь в дости-
жении его целей, и спроси, что 
конкретно ты можешь для это-
го сделать».

• Призывай всех проявлять ини-
циативу. «Принимайте решения 

сами, — сказал Уэлч всем своим 
работникам. — Если уверены, 
что решение правильное, не сда-
вайтесь и не сидите сложа руки. 
Вы можете изменить ситуацию 
к лучшему, надавив, если необ-
ходимо, на своего начальника».

• Создай в  компании «заслу-
гократию». Решения о  прие-
ме на  работу и  продвижении 
по службе должны приниматься 
исключительно на основе заслуг: 
способностей и достижений че-
ловека. Вводя «заслугократию», 
Уэлч создал организацию но-
вого типа, где правят не чины, 
а идеи. Он ясно дал понять со-
трудникам, что превратить кор-
поративное видение в  реаль-
ность могут именно они. Соб-
ственноручно выписывая и рас-
сылая сотрудникам тысячедол-
ларовые чеки в качестве неожи-
данной премии за смелую идею, 
он вселял в людей уверенность, 
ведь только уверенные в себе 
люди готовы продемонстриро-
вать свои лучшие способности.

• Используй интеллект каждо-
го работника. Создай условия, 
при которых побеждает тот, чья 
идея лучше. Награждай за луч-
шие идеи, празднуй их появле-
ние, побуждая всех предлагать 
что-то новое. Поощряй тех, кто 
ведет себя в соответствии с кор-
поративными ценностями, де-
монстрирует характер, творче-
ский подход и результативность.

• Создай атмосферу, в которой 
работники чувствуют, что мо-
гут свободно высказывать свое 
мнение. Сделай так, чтобы каж-
дый член команды, высказывая 
свое мнение, чувствовал себя 
раскрепощенным.

По Джеку Уэлчу, перед каждым 
лидером стоят две задачи: дости-
гать поставленных целей и вести 
за собой команду.

Устанавливать лишь личные 
рекорды для лидера недостаточ-
но. Он должен работать как член 

команды. Менеджерам следует на-
учиться быть одновременно ко-
мандными игроками и  «играю-
щими тренерами».

Сделай каждого 
игроком команды 

• Поставь общую цель, достой-
ную достижения. Если дать лю-
дям почувствовать себя цен-
ными членами команды, стре-
мящейся к достижению общей 
великой цели, можно высвобо-
дить огромные запасы положи-
тельной энергии.

• Излучай энергию и положитель-
ные эмоции. Если от тебя исхо-
дят негативные эмоции и энергия, 
результаты работы команды бу-
дут лишь посредственными. Себя 
нужно вести позитивно, действуя 
в соответствии с корпоративны-
ми ценностями, стремясь к высо-
ким целям и достигая их, реши-
тельно приступая к новым проек-
там, осуществляя перемены, ис-
полняя обещания, концентриру-
ясь на главном, управляя на осно-
вании фактов, благородно про-
щая ошибки и просчеты.

• Помогай нижестоящим руко-
водителям стать выдающими-
ся лидерами. Главный совет, ко-
торый Джек Уэлч давал всем ру-
ководителям: «Вы не можете вы-
полнить всю работу в одиноч-
ку. Вы должны чувствовать се-

В. Ю. Котельников
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бя комфортно в одной коман-
де с умнейшими людьми. Если 
это вам удается — весь мир бу-
дет у ваших ног. Принимайте 
на работу только лучших. На-
бирая посредственностей, вы 
принижаете себя».

• Создавай разнородные кросс-
функциональные команды. 
Джек Уэлч приводил такой 
пример: «Представим много-
функциональную компанию, 
включающую в себя отдел ин-
женерных разработок, произ-
водство и  отдел маркетинга. 
Пусть управляющий производ-
ством обеспечивает своевре-
менный выпуск крупных пар-
тий продукции отличного ка-
чества. Но при этом он не об-
щается с главным инженером 
и  маркетологом. Он не  хочет 
делиться с ними идеями, он от-
городился от них. В результа-
те производительность всей 
команды составляет всего 65 %. 
Заменив его другим, пусть 
не столь продуктивным инди-
видуально, но умеющим рабо-
тать в команде, общую произ-
водительность компании мож-
но увеличить до 90 % или даже 
до 100 %».

• Способствуй «перекрестному 
опылению» идей. Создай атмо-
сферу обучения и обмена идея-
ми. Почаще устраивай мозговые 
штурмы. Приглашай на собра-
ния докладчиков со стороны. 
Организовывай продолжитель-
ные перерывы на кофе, во время 
которых сотрудники могли бы 
обмениваться идеями.

• Расстанься с теми, кто не хо-
чет играть в команде. Их пове-
дение разрушает команду, при-
нося больше вреда, чем пользы. 
Как бы ни были сотрудники хо-
роши в выполнении поставлен-
ных перед ними задач, они дол-
жны демонстрировать также 
приверженность корпоратив-
ным ценностям фирмы, в част-
ности — командной работе.

Джек Уэлч обнаружил, что, стре-
мясь достичь, казалось бы, недо-
сягаемых целей, люди часто совер-
шают невозможное. Даже если цель 
и не достигнута, в конечном итоге 
удается добиться гораздо больше-
го, чем считалось возможным ра-

нее. Поэтому один из уроков эф-
фективного лидерства звучит так:

Дерзай!
• Сделай стратегию бизнеса 

дерзкой. Уэлч всегда поощ-
рял стремление достичь то-
го, что кажется невозможным. 
«Никогда не нацеливайся на по-
средственные результаты. Ключ 
к смелым действиям — поста-
новка целей, находящихся да-
леко за пределами того, что ка-
жется возможным в настоящий 
момент. Не продавай себя за-
дешево, думая, что потерпишь 
неудачу». «Быть дерзким, по су-
ти, означает использовать меч-
ту для постановки бизнес-це-
лей, не представляя при этом, 
как можно добиться задуман-
ного. Если ты знаешь, как до-
стичь цели, то она — не дерз-
кая».

• Ставь дерзкие цели лично пе-
ред собой. Не  успокаивайся 
на своих сегодняшних лучших 
результатах, не ограничивай се-
бя «потолком», выше которого, 
по собственному мнению, ты 
прыгнуть не сможешь. Чем бо-
лее высокие цели ты ставишь 
перед собой, тем большего до-

стигнешь. Подкрепляй дерзкие 
цели амбициозной самомотива-
цией и развивай личные каче-
ства, необходимые для успеха.

• Призывай всех воплощать 
свои мечты. «Мечты вдохнов-
ляют людей на подвиги, а уве-
личение числовых показателей 
на десятые доли — нет», — за-
метил Джек Уэлч. Дерзкие по-
ступки помогают людям до-
стичь мечты. Сотрудники дол-
жны привыкнуть к мысли, что 
ты добиваешься наилучших 
показателей не потому, что бо-
решься за выполнение плана, 
выраженного десятичными 
дробями. Наоборот, ты побу-
ждаешь людей полностью рас-
крываться, измеряя прогресс 
в продвижении к дерзкой це-
ли отношением к показателям 
прошлого года или достижени-
ям конкурентов.

• Награждай лидеров, даже ес-
ли они не достигли поставлен-
ной дерзкой цели. Наказывать 
за неудачи в достижении дерз-
ких целей нельзя. Наоборот, ес-
ли компания поставила перед 
собой дерзкую цель получить 
15 % прибыли, а получила лишь 
12 %, — отпразднуй это событие.



82

вестник укц апик

• Дерзай, но не увлекайся. Убе-
дись, что поступаешь правильно. 
Чтобы дерзкая цель была эффек-
тивной, она должна быть привя-
зана к стратегии бизнеса. Ее до-
стижение может быть разложе-
но на конкретные, достижимые 
промежуточные цели. Думай, 
не ограничивая себя никакими 
рамками, но при этом не забы-
вай об ответственности.

• Дерзай непрерывно. Поставь 
перед собой дерзкую цель и на-
чинай двигаться к ней. Как толь-
ко поймешь, что сможешь ее до-
стичь, — ставь новую дерзкую 
цель.

Рецепт победы — скорость, про-
стота и уверенность в себе. Уве-
ренные в себе люди открыты но-
вым идеям независимо от того, от-
куда те приходят, они охотно де-
лятся собственными идеями.

Поставив идеи выше бюрокра-
тии и создав культуру открытого 
обмена идеями, Уэлч дал менедже-
рам и сотрудникам инструменты, 
необходимые для принятия и пре-
творения в жизнь более качествен-
ных решений. В результате ему уда-
лось создать рабочую среду, где лю-
ди чувствовали себя очень уверен-
но и достигали гораздо большего.

Вселяй в людей 
уверенность 

• Побуждай сотрудников стро-
ить долгосрочные планы. Когда 
сотрудники строят долгосроч-
ные планы относительно карь-
ерного роста, их мысли сосре-
доточены на том, что они дол-
жны сделать, чтобы заслужить 
следующее повышение. Для них 
это тест на уверенность в себе.

• Помогай людям расслабиться. 
Создай неформальную атмо-
сферу. Не  обращай внимания 
на иерархические уровни. Об-
щайся свободно со всеми. Рас-
ширяй личные контакты. Наноси 
неожиданные визиты. Рассылай 
написанные от руки записки. По-
ощряй сотрудников в зависимо-
сти от их вклада, пусть они чув-
ствуют, что участвуют в бизнесе.

• Упрости рабочую обстановку. 
Удалив сложности из  рабочей 
обстановки, ты облегчишь лю-
дям достижение их цели. Этого 
можно добиться, сделав общение 

менее формальным, упростив 
сложные бланки и процессы.

• Обеспечь обучение сотруд-
ников. В сегодняшнем быстро 
меняющемся мире профессио-
нальное обучение должно быть 
непрерывным. Важно, чтобы со-
трудники имели возможность 
постоянно развиваться, ведь 
все великие свершения делают-
ся выдающимися людьми.

• Дай людям понять, что ценишь 
их идеи. Объяви бюрократию 
и подавление инициативы вне 
закона и помоги людям стать от-
крытыми, начать высказываться 
откровенно и делиться сообра-
жениями. Вовлеки сотрудников 
в процесс принятия решений.

• Предоставь людям независи-
мость и обеспечь их ресурса-
ми. Надели сотрудников таки-
ми полномочиями, чтобы они 
могли расти и процветать. Дай 
им возможность управлять так, 
как они считают нужным. Помни 
при этом, что руководить дол-
жны только те люди, кто будет 
в конечном итоге отвечать за по-
следствия принятых решений.

• Поощряй создание проектов, 
связанных с большим риском. 
Рост уверенности в себе, кото-
рый характерен для людей, одер-
живающих победы, неизбежно 
приводит к другому ценному ка-
честву — простоте. А простота, 
в свою очередь, вселяет уверен-
ность во всю организацию.

Один из  основных элементов 
стратегии бизнеса — необходи-
мость сделать так, чтобы люди 
получали удовольствие от рабо-
ты. Никто не должен заниматься 
делом, которое не приносит удо-
влетворения. Человек, работаю-
щий на своем месте, просыпает-
ся по утрам полный энергии и же-
лания достичь новой дерзкой цели.

Джек Уэлч учит:

Преврати работу 
в удовольствие 

• Никогда не  допускай черес-
чур серьезного отношения 
к бизнесу. Уэлч писал: «Посе-
щая различные подразделения 
GE, я находил там множество 
бюрократии, многочисленные 
уровни иерархии и тому подоб-
ные недружественные человеку 

и бизнесу явления. Эти подраз-
деления больше походили на ма-
ленькие крепости, защищаемые 
менеджерами от соседей. На са-
мом деле бизнес таким быть 
не должен. Он строится на иде-
ях, удовольствии, праздниках 
и других подобных вещах».

• Шути, веселись, получай удо-
вольствие. «Модель истинного 
лидерства» Уэлча содержит та-
кие факторы успеха, как нали-
чие чувства юмора, способность 
получать удовольствие и зара-
зительный энтузиазм. Совет 
Уэлча тем, кто хочет стать ус-
пешным менеджером: «Рискуй, 
ошибайся и учись. Шути, весе-
лись и получай удовольствие».

• Найди работу, вдохновляющую 
тебя на подвиги. Когда Уэлча 
попросили сформулировать са-
мый главный совет новому поко-
лению менеджеров, он ответил: 
«Занимайтесь своим делом. По-
лучайте от работы удовольствие. 
Делайте то, что любите делать. 
Если вам приходится заниматься 
тем, что вам не нравится, — ухо-
дите с работы немедленно. На-
чните жить по-настоящему и де-
лать настоящее дело, стремитесь 
все время достать до луны. Полу-
чайте удовольствие от всего это-
го и ничего не бойтесь».

• Устрани все, что мешает лю-
дям восхищаться своей рабо-
той. Суть бизнеса — в восхище-
нии, стремлении победить и со-
здании чего-то нового. Бизнес 
не должен сопровождаться про-
биванием бюрократических за-
слонов, бессмысленными про-
цедурами одобрения и  согла-
сования и тому подобными си-
туациями, ведущими к разоча-
рованию в работе.

• Празднуй успех. Бизнес не дол-
жен быть «просто работой». 
Празднования помогают за-
рядить организацию энерги-
ей. Задача руководителя — сде-
лать так, чтобы его команда по-
лучала удовольствие, добиваясь 
нужных результатов.

Статья подготовлена 
на основе глав  

из Ten3 Business e-Coach 
(www.cecsi.ru, 

www.1000ventures.com), 
созданного Вадимом 

Котельниковым
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D D

D

DD3

представляем нОвый курс  
пО прОектирОваниЮ скв
Журнал «Мир климата» начинает публикацию 

фрагментов нового учебного курса УКЦ АПИК 
«Основы проектирования СКВ 2».

Этот курс предназначен для повышения квалифи-
кации инженерно-технических работников и посвя-
щен вопросам тепло- и холодоснабжения приточ-
ных вентиляционных установок и центральных кон-
диционеров. Срок обучения — 72 часа, из которых 
36 часов отводится на дистанционную часть и 36 ча-
сов — на очную.

Вниманию слушателей курса предлагается мате-
риал по следующим темам:

1. «Теплоснабжение теплообменников по горячей 
воде приточных вентиляционных установок и цен-
тральных кондиционеров. Узлы обвязки. Примеры 
расчета и подбора».

2. «Теплоснабжение теплообменников по горя-
чей воде воздушных завес. Узел обвязки. Пример 
подбора».

3. «Холодоснабжение поверхностных воздухо-
охладителей центральных кондиционеров. Холо-
доноситель — вода. Узлы обвязки. Примеры рас-
чета и подбора».

4. «Холодоснабжение поверхностных воздухо-
охладителей центральных кондиционеров. Холо-
доноситель — фреон».

5. «Теплоутилизаторы с промежуточным теп-
лоносителем для вентиляционных систем».

Данная статья представляет собой фрагмент 
учебных материалов по первой теме, которые со-
держат принципиальные схемы узлов обвязки теп-
лообменников по горячей воде, информацию о до-

стоинствах, недостатках и областях применения 
каждой из них, а также практические рекоменда-
ции по подбору всех составляющих таких узлов.

Первая из рассматриваемых схем — узел обвязки 
теплообменника с двухходовым регулирующим кла-
паном на обратном трубопроводе и с подмешиваю-
щим циркуляционным насосом на подающем тру-
бопроводе (рис. 1).

Ниже приведен пример подбора подмешиваю-
щего циркуляционного насоса для данной схемы 
(поз. 1 на рис. 1).

Предположим, что расход теплоносителя в нашем 
примере составляет 

G2 = 1500 л/ч = 1,5 м 3/ч.

Подмешивающий насос обеспечивает циркуляцию 
теплоносителя в «малом» контуре и должен преодо-
леть гидравлическое сопротивление следующих эле-
ментов:

Во-первых, подающего трубопровода от «пере-
мычки» до входа в калорифер, включая местные со-
противления переходов, тройников и отводов. Вви-
ду незначительной длины трубопроводов и малых 
коэффициентов местных сопротивлений фасонных 
деталей трубопроводов этими потерями можно пре-
небречь;

Во-вторых, трубок калорифера, гидравлическое со-
противление которых задано и равно 

ΔРкалор. = 0,72 м. вод. ст.;

Рис. 1. Принципиальная схема узла обвязки
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В-третьих, обратного трубопровода, включая мест-
ные сопротивления, от калорифера до «перемычки». 
При расчетах этими потерями также пренебрегаем;

В-четвертых, балансировочного клапана на «пе-
ремычке» (поз. 4 рис. 1). Оно принимается равным 

ΔРбалан. кл. = 1,0 м вод. ст.;

Потерями давления в  обратном клапане (поз. 
5 рис. 1), установленном на «перемычке», можно пре-
небречь, ввиду незначительного коэффициента мест-
ного сопротивления.

Таким образом, напор создаваемый насосом дол-
жен быть не менее 

Н = 0,72 + 1 = 1,72 м вод. ст.

При подборе насоса необходимо предусмотреть за-
пас на неучтенные потери давления, для этого умно-
жим полученную величину на коэффициент, равный 
1,1.

Ннасоса = 1,72 · 1,1 = 1,9 м вод. ст. 

Подмешивающий циркуляционный насос необхо-
димо подбирать исходя из параметров, соответствую-
щих средней скорости (если насос имеет несколько 
скоростей вращения).

Для данного случая подходит насос UPS 25–50 фир-
мы «GRUNDFOS» (рис. 2), имеющий следующие па-
раметры:

G2 = 1,5 м 3/ч; Ннасоса = 1,8/2,2/3,5 м вод. ст.

Лишний напор, развиваемый подмешивающим 
циркуляционным насосом, а именно:

2,2–1,9 = 0,3 м вод. ст., 

необходимо погасить балансировочным клапаном, 
который установлен на «перемычке». То есть, его гид-
равлическое сопротивление должно быть 

ΔРбалан. кл. = 1,0 + 0,3 м вод. ст.

Помимо насоса особое внимание необходимо об-
ратить на подбор двухходового регулирующего кла-
пана с электроприводом пропорционального регули-
рования (поз. 10 на рис. 1). Для начала необходимо 
определить коэффициент его протока Kv. Эта вели-
чина показывает, сколько воды (в м3/ч) пройдет че-
рез клапан при заданном перепаде давления.

В нашем случае перепад давления на двухходовом 
регулирующем клапане должен быть равен 

ΔРдв. кл. = (Рпод. — Робр.) — (ΔРфильтра + ΔРбалан. кл.) 
1,1= (80–65) — (5 + 1) 1,1 = 8,4 м вод. ст., 

где: 1,1 — коэффициент запаса на неучтенные по-
тери давления.

Тогда 

,
где: (Рпод. — Робр.) — перепад давления в кПа ме-

жду входом и выходом теплоносителя в узел обвяз-
ки теплообменника;

G1 — расход теплофикационной воды, в м3/ч.
Подбор диаметра двухходового регулирующего 

клапана производим по техническим данным заво-
да-изготовителя.

В дальнейших выпусках журнала мы расскажем 
о других темах, которые изучаются в рамках курса 
«Основы проектирования СКВ 2».

Рис. 2. Циркуляционный насос UPS 25–50 фирмы «GRUNDFOS» 
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инкОтермс — пОставки пО правилам
Климатическая индустрия — 

это не только производство, 
монтаж и обслуживание систем 
кондиционирования, отопле-
ния и вентиляции. Значитель-
ная часть работы отраслевых 
компаний связана с  организа-
цией закупок соответствую-
щей техники. Для того чтобы 
успешно справляться с ней, не-
обходимо разбираться в  логи-
стике, в правовых нормах, ка-
сающихся международных и вну-
тригосударственных грузопе-
ревозок. Данной статьей «Мир 
климата» начинает серию пуб-
ликаций, посвященных этой об-
ласти знания.

Различия в  торговой практи-
ке разных стран могут привести 
к взаимному недопониманию ме-
жду сторонами, заключившими 
сделку, что влечет за собой спо-
ры и судебные разбирательства, 
сопровождающиеся потерей вре-
мени и денег. Чтобы избежать этих 
неприятностей, Международной 
торговой палатой были разрабо-
таны правила по толкованию наи-
более широко используемых тор-
говых терминов в области внеш-
ней торговли, известные как ИН-
КОТЕРМС (от англ. International 
commerce terms  — «Междуна-
родные торговые термины»). Ме-
ждународные торговые термины 
представляют собой стандартные 
условия договора купли-продажи, 
которые регламентируют:

— распределение между продав-
цом и покупателем обязательств 
и транспортных расходов по до-
ставке товара, то есть определение, 
какие расходы и до какого момен-
та несет продавец и какие, начи-
ная с какого момента, покупатель;

— момент перехода с продавца 
на покупателя рисков поврежде-
ния, утраты или случайной гибе-
ли груза;

— дату и место поставки товара, 
то есть определение момента фак-
тической передачи продавцом то-
вара в распоряжение покупателя 
или его представителя (например, 
транспортной компании), следо-
вательно, выполнения или невы-

Приложение 

Толкование 
внешнеэкономических 

Терминов инкоТермс-2010
Группа E — место отправки (Departure):
EXW (от англ. Ex Works — «с места работы») — торговый термин, озна-

чающий «самовывоз». ответственность продавца заканчивается при пе-
редаче товара покупателю или нанятому им перевозчику в помещении 
продавца (например, на складе или в магазине). Продавец не отвечает 
за погрузку товара на транспорт, все расходы по вывозу товара со склада, 
перевозке, таможенному оформлению несет покупатель. всегда употреб-
ляется с указанием местоположения продавца, например EXW London.

Группа F — основная перевозка не оплачена (Main Carriage Unpaid):
FCA (от англ. Free Carrier — «франко-перевозчик»). этот термин все-

гда употребляется с указанием места поставки. он означает, что прода-
вец выполняет свое обязательство по поставке, когда поставляет товар, 
очищенный от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному покупа-
телем, в указанном месте. если поставка происходит в помещениях про-
давца, то продавец несет ответственность за погрузку. в любом другом 
месте продавец такой ответственности не несет.

FAS (от англ. Free Alongside Ship — «франко вдоль борта судна») — озна-
чает, что продавец несет расходы по доставке в порт отправления. обяза-
тельства продавца по доставке товара считаются выполненными после 
того, как товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах 
(в согласованном порту отгрузки). Покупатель оплачивает расходы по по-
грузке, фрахту судна, страхованию, разгрузке и доставке до пункта на-
значения. риски переходят в момент доставки на причал порта погрузки.

FOB (от англ. Free On Board — «франко-борт», буквально — бесплатно 
на борт судна) — термин, использующийся для обозначения условий по-
ставки груза, определения стороны, на которую ложатся расходы по транс-
портировке, и точки передачи ответственности за груз от продавца к по-
купателю. Условия FOB предусматривают, что продавец обязан доставить 
товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно, расходы по до-
ставке товара на борт ложатся на продавца.

Группа C — основная перевозка оплачена (Main Carriage Paid):
CFR (от англ. Cost and Freight — «стоимость и фрахт») — означает, что 

продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а так-
же обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара 
(в том числе оплачивает пошлины). риск потери или повреждения, а так-
же дополнительные расходы после перехода товара через поручни судна 
переходят на покупателя.

CIF (от англ. Cost, Insurance and Freight — «стоимость, страхование 
и фрахт») — означает, что обязательства продавца считаются выполнен-
ными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а про-
дажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные 
расходы, а также стоимость страховки для морских перевозок.
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полнения первым своих обяза-
тельств по срокам поставки.

Преимуществом терминов ИН-
КОТЕРМС является однозначная 
трактовка их содержания в судах, 
в первую очередь — арбитражных, 
практически во всех странах.

Другими словами, правила ИН-
КОТЕРМС позволяют избежать 
расхождения в  интерпретации 
условий сделок купли-продажи.

Впервые правила ИНКОТЕРМС 
были приняты в 1936 году. Их из-
менения и дополнения произво-
дились в 1953, 1967, 1976, 1980, 
1990 и в 2000 годах. С 1 января 
2011 года вступила в силу послед-
няя на данный момент редакция — 
ИНКОТЕРМС-2010 (см. Приложе-
ние), отражающая перемены, про-
изошедшие в международной тор-
говле с 2000 года. Среди таких пе-
ремен — повышенное внимание 
к безопасности перевозок, став-
шее особенно актуальным после 
событий 11 сентября 2001 г., а так-
же широкое использование элек-
тронных средств при заключении 
коммерческих сделок.

В новой редакции исключены 
четыре определения (DAF, DES, 
DEQ и DDU), вместо которых вве-
дены два новых — DAT («постав-
ка на терминале») и DAP («постав-
ка в пункте»).

Термин DAP фактически объ-
единил термины DAF, DES и DDU 
из  прежней редакции ИНКО-
ТЕРМС-2000. Таким образом, ко-
личество условий поставок сокра-
тилось с 13 до 11.

Новая система классификации 
делит условия поставок на  две 
группы: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, 
DAP, DDP относятся ко всем ви-
дам транспорта, а FAS, FOB, CFR 
и  CIF  — только к  перевозкам 
по воде.

Конечно, ИНКОТЕРМС регули-
рует далеко не все обязательства 
сторон по договору международ-
ной купли-продажи, а лишь самые 
основные условия поставки това-
ров. На сегодня 11 торговых тер-
минов ИНКОТЕРМС-2010 позво-
ляют определить, во-первых, как 
распределяются обязанности сто-
рон по перевозке и страхованию, 
а также выполнению экспортных 
и импортных таможенных фор-
мальностей при вывозе и ввозе 
товара.

CPT (от англ. Carriage Paid To — «фрахт и перевозка оплачены до…») — 
международный торговый термин, который применяется по отношению 
ко всем видам транспорта, включая смешанные перевозки. Продавец не-
сет расходы по фрахту и перевозке к пункту назначения. Покупатель опла-
чивает страхование груза. риски переходят в момент доставки груза пер-
вому перевозчику.

CIP (от англ. Carriage and Insurance Paid to — «фрахт, перевозка и стра-
хование оплачены до…») — международный торговый термин, кото-
рый означает, что продавец доставит товар выбранному продавцом же 
перевозчику. кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные 
с перевозкой товара до названного пункта назначения. ответственность 
продавца заканчивается после доставки товара перевозчику. если пере-
возчиков несколько, то ответственность заканчивается после доставки то-
вара первому перевозчику. Покупатель несет все риски и любые допол-
нительные расходы, произошедшие после того, как товар был доставлен.

Группа D — Доставка (Arrival):
DAT (от англ. Delivered At Terminal — «поставка на терминале») — ме-

ждународный торговый термин, который может применяться при постав-
ках любым видом транспорта, а также при использовании более чем од-
ного вида транспорта. он означает, что продавец осуществляет постав-
ку товара в согласованный с покупателем терминал в поименованном 
порту или ином месте назначения. Продавец обязан оплатить расхо-
ды, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. 
«Терминалом» может быть любое место, например, причал, склад, кон-
тейнерный двор, авиа-, авто- или железнодорожный терминал. Про-
давец несет все риски, связанные с  доставкой и  разгрузкой товара. 
сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и по воз-
можности определенный пункт на терминале, с доставкой товара на ко-
торый обязательства продавца считаются выполненными.

DAP (от англ. Delivered At Point — «поставка в пункте») — междуна-
родный торговый термин, который может применяться при поставках 
любым видом транспорта, а также при использовании более чем одного 
вида транспорта. Термин означает, что готовый к разгрузке товар пере-
дается покупателю на прибывшем транспортном средстве в согласован-
ном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой 
товара в поименованное место.

сторонам следует наиболее точно определить пункт в согласованном 
месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. Про-
давец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до на-
званного пункта назначения.

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 
вывоза товара, если таковые применяются. однако продавец не обязан 
выполнять таможенные формальности для ввоза, в том числе уплачивать 
импортные пошлины. При намерении сторон возложить на продавца вы-
полнение таможенных формальностей для ввоза, уплату любых импорт-
ных пошлин и выполнение иных таможенных формальностей для ввоза 
целесообразно использование термина DDP.

DDP (от англ. Delivered, Duty Paid — «доставлено, пошлина оплаче-
на») — термин употребляется с указанием места прибытия. он означа-
ет, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар до-
ставлен в указанное место в стране покупателя. все риски, все расходы 
по доставке груза (налоги, пошлины и прочее), ответственность за порчу 
и потерю товара до этого момента несет продавец. он также несет ответ-
ственность за таможенную очистку. в договор могут быть добавлены по-
ложения, освобождающие продавца от оплаты отдельных дополнитель-
ных формальностей.
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вестник укц апик

Юридически ИНКОТЕРМС 
относятся к обычаям междуна-
родной торговли и применяют-
ся, если на них сделана ссылка 
во  внешнеторговом контракте. 
Эти правила носят рекоменда-
тельный характер, и их исполь-
зование зависит от воли догова-
ривающихся сторон. Если в дого-
воре и в ИНКОТЕРМС условия 
поставки трактуются по-разному, 
приоритет имеет толкование, из-
ложенное в договоре.

Если по каким-либо причинам 
ни  один из  11  базисов постав-
ки не подходит, стороны догово-
ра вправе по  взаимному согла-
шению изменить содержание ба-
зисных условий поставок, на ко-
торые ссылается договор. Содер-
жание этих изменений следует де-
тально оговорить, так как они мо-
гут существенно повлиять на це-
ну товара.

Если стороны договора реши-
ли использовать какой-либо ком-
мерческий термин, не вошедший 

в  ИНКОТЕРМС, то  в  контрак-
те нужно подробно описать все 
условия, которые он подразуме-
вает. Более того, подробное опи-
сание условий поставки в  дого-
воре позволяет обойтись и  без 
ИНКОТЕРМС.

Если  же вы все-таки реши-
ли использовать правила ИН-
КОТЕРМС, в  договоре необ-
ходимо сделать соответствую-
щую ссылку (например, «по-
ставка осуществляется на усло-
виях CIP Москва в соответствии 
с ИНКОТЕРМС 2010»). Обратите 
внимание, что во избежание раз-
ногласий в толковании терминов 
следует четко указывать, какую 
редакцию правил используют 
стороны сделки — 1990, 2000 или 
2010 года.

Помимо контрактов термины 
ИНКОТЕРМС обязательно ис-
пользуются при составлении та-
моженных деклараций, а также 
указываются в некоторых сопро-
водительных документах, таких 

как международная накладная 
(CMR) и инвойс.

Необходимо учитывать, что 
ИНКОТЕРМС не  определяют 
момент перехода права соб-
ственности на товар (для этого 
существует Гражданский кодекс) 
и случаи освобождения сторон 
от обязательств при наступле-
нии форс-мажорных обстоя-
тельств, а  также последствия 
нарушения сторонами обяза-
тельств, за исключением пере-
хода рисков и расходов при не-
исполнении покупателем обя-
зательств по приемке товаров 
или назначению перевозчика 
по условиям группы F (см. При-
ложение).

При заключении внешнеторго-
вого контракта, даже содержащего 
ссылку на ИНКОТЕРМС, эти во-
просы следует оговорить отдельно.

Андрей Ломтев, 
заместитель генерального 

директора УКЦ АПИК



Мук‑2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под-
системами.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров, сплит-систем без изменения штатных схем подключе-
ния и дополнительных доработок.

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

— Оценивает работоспособность соответствующего кон-
диционера путем измерения разности температур воздуш-
ного потока через теплообменник внутреннего блока.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного кондиционера.

— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об 
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети, 
неисправностях в  кондиционерах, срабатывании пожарной 
сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 на 
расстояние до 30 м, либо через интерфейс RS-485 на расстоя-
нии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

— Необходимая модернизация модуля может осущест-
вляться программным путем с перепрограммированием ми-
кропроцессора. 

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне 
R410.

— В приборе применена широтно-импульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш-
него блока кондиционера до минимальных значений (1-2 % 
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагруз-
ки, в  то время как в  приборах с  амплитудным преобразова-
нием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от 
номинальной из-за угрозы выхода из строя.

— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон-
диционера при низких температурах наружного воздуха, 
а  лишь максимально замедляет его скорость вращения, что 
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий 
режим, исключает пульсации давления всасывания и  нагне-
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. 
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микрОканальные теплООбменники
Одни из самых энергоемких ин-

женерных систем здания — кли-
матические, на их долю приходит-
ся около 25 % от общего энергопо-
требления. Поэтому сегодня уси-
лия многих ученых и инженеров 
направлены на  повышение эф-
фективности работы кондицио-
неров. Результатом этой работы 
уже стали инверторные компрес-
соры, вентиляторы с лопатками, 
имеющими оптимизированный 
профиль, способствующая значи-
тельному улучшению рабочих па-
раметров форма теплообменных 
поверхностей и  другие иннова-
ции. Еще одним новшеством ста-
ло применение алюминиевых теп-
лообменных аппаратов на основе 
микроканальной технологии.

Проблематика
Неспециалистов в области кон-

диционирования обычно поража-
ет, что кондиционер производит 
в три раза больше холода, чем по-
требляет электроэнергии из сети. 
Специалистов же удивляет, что 
из-за потерь в теплообменных ап-
паратах — конденсаторе и испари-
теле — холода генерируется все-
го лишь в три раза больше. Ведь 
в идеале это должны быть десят-
ки раз!

Проведем несложные расчеты.
Согласно стандартам сертифи-

кации EUROVENT, оборудование 
для кондиционирования должно 
испытываться в условиях, когда 
воздух в помещении имеет тем-
пературу 27 °C (300 К) по сухому 
термометру и 19 °C — по мокрому. 
Наружная температура при этом 
должна составлять 35 °C (308 К) 
по  сухому термометру и  24  °C 
по мокрому.

Известно, что идеальным холо-
дильным циклом является обрат-
ный цикл Карно, холодильный ко-
эффициент которого рассчитыва-
ется по формуле:

, 
где: ТХ — температура в поме-

щении, К,
ТГ — наружная температура, К.
С  у ч е т о м  п а р а м е т р о в 

EUROVENT имеем:

.
То есть холодильный коэффи-

циент идеального кондиционера 
должен быть равен 37,5. Затратив 
всего 1 кВт электроэнергии, мы 
должны получить 37,5 кВт холо-
да. Почему же на практике полу-
чается всего 3 кВт?

Конечно, здесь влияют и  от-
личающийся от 100 % КПД ком-
прессора, и потери в трубопро-
водах, и неидеальность процес-
са дросселирования, и энергопо-
требление вентиляторов внутрен-
него и наружного блоков. Но ос-
новной проблемой кондиционе-
ров является именно теплообмен.

Дело в том, что для поддержа-
ния в помещении температуры 
воздуха, равной 27 °C, хладагент 
в испарителе должен быть охла-
жден до 19 °C (292 К). В конденса-
торе же при наружных 35 °C тем-
пература конденсации составит 
около 43 °C (316 К). Таким обра-
зом, вместо 300 К и 308 К в фор-
мулу холодильного коэффициента 
следует подставить 292 К и 316 К:

.
Как видим, из-за одной только 

неэффективности теплообмена 
холодильный коэффициент сни-
зился более чем в три раза.

Разница между температурами 
хладагента и воздуха называется 
минимальным температурным на-
пором или температурой недоре-
куперации. Чем выше эта разница, 
тем интенсивнее идет теплообмен.

В расчетах выше недорекупе-
рация принята за 8 °C, что явля-
ется вполне реальной величиной. 
Ее снижение, безусловно, повысит 
холодильный коэффициент кон-
диционера, но какой ценой? Чем 
ниже недорекуперация, тем ниже 
будет интенсивность теплообме-
на и, соответственно, тем больше 
должна быть необходимая полез-
ная площадь теплообменного ап-
парата (недорекуперация в 0 °C 
подразумевает бесконечную пло-
щадь теплообменника). Это зна-
чит, что уменьшение температур-
ного напора будет сопровождать-
ся увеличением массы и габаритов 
внутреннего и наружного блоков, 

а также ростом их стоимости, по-
скольку на теплообменники уйдет 
больше далеко не дешевой меди.

Алюминиевая 
микроканальность

Вышеописанные проблемы теп-
лообмена во многом способны ре-
шить аппараты на основе микро-
канальной технологии, изготав-
ливаемые целиком из алюминия.

Оборудование такого типа по-
лучило широкое распростране-
ние в автомобильной и аэрокос-
мической промышленности пре-
жде всего за счет уникальных мас-
согабаритных характеристик, так 
как габариты транспортных си-
стем зачастую жестко лимитиро-
ваны, а увеличение их массы ведет 
к перерасходу топлива.

Конструкция
Конструктивно микроканаль-

ный теплообменник состоит 
из трех основных элементов: ми-
кроканальных пластин, получен-
ных методами экструдирования 
или деформирующего резания, 
ребер между ними и двух коллек-
торов (рис. 1).

Параллельные микроканальные 
пластины соединяют два коллек-
тора и представляют собой, услов-
но говоря, сильно сплющенную 
трубу. Соответственно, проход-
ное сечение напоминает щель: при 
ширине в 27 мм его высота состав-
ляет всего 0,79 мм (рис. 2). Толщи-
на самой пластины — 1,3 мм.

Щель множеством перегородок 
разделена на микроканалы, сече-

Рис. 1. Конструкция микроканального 
теплообменника (изображение 
взято из технических каталогов 
компании GeoClima)
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ние которых составляет примерно 
1 × 0.79 мм (рис. 3). Именно по этим 
каналам хладагент движется от од-
ного коллектора к другому.

Между пластинами создана си-
стема ребер, повышающих тепло-

передачу. Толщина ребер, имею-
щих множество прорезей, состав-
ляет 0,1 мм (рис. 4).

Такая конструкция позволяет 
добиться существенного увеличе-
ния поверхности теплообмена при 
небольших габаритах аппарата.

Как правило, теплообменники 
выполняются двухходовыми, то есть 
хладагент, проходя через часть пла-
стин, поступает от одного коллекто-
ра к другому, и, далее, по оставшим-
ся пластинам направляется обрат-
но в первый коллектор, откуда сле-
дует в магистральный трубопровод. 
При этом первый коллектор являет-
ся одновременно и входным и вы-
ходным, поэтому внутри он разде-
лен перегородкой.

Можно выделить несколько ос-
новных причин для использова-
ния именно двухходовых тепло-
обменников.

Во-первых, функционально 
теплообменники кондиционеров 
представляют собой испарители 
и конденсаторы, то есть аппара-
ты, в которых происходят фазо-
вые превращения рабочего веще-
ства, а следовательно, в значитель-
ной мере меняется его плотность. 
Так, в конденсаторе хладагент кон-
денсируется и его объем заметно 
снижается. Поэтому разумно сде-
лать число пластин обратного хо-
да меньшим, чем прямого.

Во-вторых, это сделано для 
удобства: ведь вместо длинного 
вытянутого аппарата мы получа-
ем более компактную секцию.

Наконец, в-третьих, при рас-
стоянии между коллекторами 
свыше 1,2  м будет сказывать-
ся прогиб пластин, что потребу-
ет промежуточных опор. В целом 
рекомендуемая ширина теплооб-
менных секций составляет около 
800 мм.

При производстве микрока-
нальных теплообменников ис-

Рис. 5. К входному патрубку припаян 
коллектор, к коллектору — пластины, 
к пластинам — ребра (фото автора)

Рис. 6. Крепление теплообменной секции в корпус наружного блока (фото автора)

Рис. 7. Микроканальный 
теплообменник, вставленный 
в корпус наружного блока 
(фото автора)

Рис. 2. Пластины и ребра 
микроканального теплообменника 
(изображение взято из технических 
каталогов компании GeoClima)

Рис. 3. Микроканалы внутри пластин 
(изображение взято из технических 
каталогов компании Refrion)

Рис. 4. Конструкция ребер 
(изображение взято из технических 
каталогов компании GeoClima)
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пользуется автоматическая пай-
ка под азотом (рис. 5).

Используемый твердый припой 
обладает более высокими тепло-
передающими свойствами, что 
повышает эффективность ореб-
рения по сравнению с механиче-
ским соединением ребер и трубок 
в традиционных трубчато-ребри-
стых теплообменниках.

Преимущества 
микроканальных 
теплообменников

Главными преимуществами ми-
кроканальных теплообменников 

являются гораздо меньшие габа-
риты, масса и стоимость. Так, ес-
ли трубчато-ребристые аппараты 
предполагают использование мед-
ных трубок и алюминиевых ребер, 
то микроканальные изготовлены 
только из алюминия, а это, как 
известно, металл более дешевый 
и легкий.

На рис. 8  и  9  представлены 
конденсаторы, предназначен-
ные для отвода 20 кВт тепла. Сле-
ва — трубчато-ребристый, спра-
ва — микроканальный. При при-
близительно равных фронталь-
ных площадях толщина второ-

го в 4 раза ниже, а масса в 2 ра-
за меньше.

Кроме того, из-за меньшей тол-
щины микроканальных аппаратов 
потери давления по воздуху в них 
меньше на 50 %. Инновационные 
теплообменники отличает повы-
шенная коррозионная стойкость 
конструкции за счет применения 
алюминия и отсутствия гальва-
нической коррозии, характерной 
для стыков двух разных метал-
лов в традиционной конструкции. 
Микроканальные теплообменни-
ки могут использоваться в агрес-
сивных средах.

Сниженный внутренний объем 
требует на 30 % меньшей заправ-
ки хладагентом, что дополнитель-
но снижает массу заполненного 
аппарата. КПД микроканальных 
теплообменников на 10 % выше.

Недостатки 
микроканальных 
теплообменников

Несмотря на множество досто-
инств новой технологии, у  ми-
кроканальных теплообменников 
имеются некоторые недостатки. 
Во-первых, учитывая плотное рас-
положение ребер, существует ве-
роятность более быстрого загряз-
нения теплообменников. Во-вто-
рых, толщина ребер очень мала, 
поэтому их проще замять и повре-
дить, следовательно, чистка требу-
ет гораздо большей аккуратности 
от сервисных бригад.

Еще одна особенность микрока-
нальных теплообменников, не яв-
ляющаяся в прямом смысле недо-
статком, тем не  менее, негатив-
но сказывается на  их примене-
нии в холодильной технике. Де-
ло в том, что такие теплообмен-
ники нельзя причислить к аппа-
ратам противоточного типа, ко-
торые, как известно, наиболее эф-
фективны в качестве испарителей 
и конденсаторов.

Так, в трубчато-ребристых аппа-
ратах потоки хладагента и возду-
ха хоть и направлены перпенди-
кулярно друг к другу, общее на-
правление движения хладаген-
та от входа к выходу именно про-
тивоположно направлению обду-
ва (такая схема носит название 
многократного перекрестного то-
ка с общим противотоком). В ми-
кроканальных же теплообменни-

Рис. 8. Разница в габаритах традиционных и инновационных 
теплообменников очевидна (фото автора)

Рис. 9. Толстый и тонкий теплообменные аппараты (фото автора)
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ках ни многократного перекрест-
ного тока, ни противотока не на-
блюдается, они являются чисто пе-
рекрестноточными.

Применение в современной 
холодильной технике

Сегодня микроканальные теп-
лообменники находят все бо-
лее широкое применение в кли-
матической отрасли. Их исполь-
зуют в бытовых сплит-системах, 
полупромышленных кондицио-
нерах, чиллерах и  другом обо-
рудовании — в основном в каче-
стве конденсаторов. Но делаются 

попытки сконструировать и ми-
кроканальные испарители. Глав-
ная проблема при решении этой 
задачи — необходимость равно-
мерного распределения выходя-
щей из  дросселя парожидкост-
ной смеси.

В трубчато-ребристых аппара-
тах такую роль выполняет рас-
пределитель типа «паук». Он 
всегда располагается вертикаль-
но — так, чтобы хладагент дви-
гался сверху вниз. В результате 
пар и жидкость попадают в труб-
ки в равном соотношении и ис-
парение хладагента происходит 
равномерно.

Для микроканального испарите-
ля потребовался бы распредели-
тель на многие тысячи каналов, 
а такое устройство трудно даже 
представить.

Конденсаторы же в распредели-
телях не нуждаются, а потому на-
ружные блоки холодильных си-
стем уже сейчас оснащаются но-
вым типом теплообменников. 
Продемонстрируем их преиму-
щества на примере чиллеров воз-
душного охлаждения Carrier се-
рии 30XA, которые могут осна-
щаться микроканальными кон-
денсаторами.

В табл. 1 проведен сравнитель-
ный анализ двух типов теплооб-
менников, который показывает, 
что при использовании микро-
канальных конденсаторов масса 
чиллера снижается на 8–9 %.

Что касается компактности, 
то интересно отметить следую-
щий факт. На  данный момент 
производители холодильно-
го оборудования еще не произ-
водят агрегаты, разработанные 
специально под микроканаль-

ные теплообменники. Как пра-
вило, речь идет о линейке чил-
леров или выносных конденса-
торов, которые по желанию за-
казчика могут комплектоваться 
конденсаторами того или ино-
го типа.

Поэтому наглядно оценить ком-
пактность микроканальных теп-
лообменников не представляет-
ся возможным. Однако на  при-
мере той же серии 30XA фирмы 
Carrier можно сделать интересное 
наблюдение.

Известно, что габариты чилле-
ров зависят от  типоразмера ра-
мы-основания, причем на одной 
и той же раме можно смонтиро-
вать оборудование разной мощ-
ности. Сравнивая типоразмеры 
чиллеров с трубчато-ребристыми 
и микроканальными теплообмен-
никами, видно, что на одну и ту же 
раму «умещается» микроканаль-
ный конденсатор большей мощ-
ности (табл. 2).

Выводы и перспективы
Микроканальные теплообмен-

ные аппараты уже используются 
во многих отраслях науки и тех-
ники. Холодильное оборудова-
ние не исключение, причем речь 
не  только о  кондиционирова-
нии — на микроканальные теп-
лообменники делается большая 
ставка в охлаждении микроэлек-
троники.

С решением проблем, связан-
ных с использованием этих ин-
новационных аппаратов в каче-
стве испарителей, следует ожи-
дать перехода всего климатиче-
ского оборудования на  тепло-
обменные секции нового типа. 
Еще одна перспективная сфера 
их применения — тепловое обо-
рудование, например, тепловые 
завесы, работающие на горячей 
воде.

Традиционные пластинчатые 
теплообменники также могут 
быть переведены на  микрока-
нальную технологию при усло-
вии, что обменивающиеся теп-
ловой энергией среды будут до-
статочно чистыми, чтобы не за-
грязнять микроканалы.

Статья подготовлена  
Юрием Хомутским, 

www.dceng.ru

модель 30XA 252 30XA 502 30XA 1002 30XA 1352

Холодопроизводительность, кВт 268 492 951 1382

масса со стандартным конденсатором, кг 4160 5830 9260 12 640

масса с микроканальным конденсатором, кг 3840 5330 8440 11 620

Снижение массы, кг 320 500 820 1020

относительное снижение массы 8 % 9 % 9 % 8 %

 Таблица 1. Сравнение масс чиллеров с трубчато-ребристыми и микроканальными 
конденсаторами на примере некоторых холодильных машин Carrier серии 30XA

Тип 
теплообменника Модель чиллера

602 702 752 802 852 902 1002 1102

Трубчато-
ребристый Рама №1 Рама №2 Рама №3

Микроканальный Рама №1 Рама №2 №3

Таблица 2. Сравнение типоразмеров чиллеров с разными типами конденсаторов

Рис. 10. Чиллер от компании 
Carrier серии 30XA, оснащенный 
микроканальными теплообменниками-
конденсаторами
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двенадцатая дилерская  
кОнференция DaIchI 
По сложившейся традиции 

каждую весну перед началом 
сезона продаж Daichi приглашает 
своих партнеров за границу. В этот 
раз выбор пал на Мюнхен — серд-
це жизнерадостной Баварии. C 
24 по 27 марта там состоялась Две-
надцатая выездная дилерская кон-
ференция компании Daichi.

Деловая часть мероприятия 
прошла в конференц-зале отеля 
«Bayerisсher Hof». Открыл конфе-
ренцию коммерческий директор 
Daichi Дмитрий Санников, расска-
зав о текущей ситуации на рын-
ке и перспективах на следующий 
сезон.

2010 год был для климатической 
индустрии весьма плодотворным. 
Непредсказуемые погодные усло-
вия подогрели интерес к отрас-
ли и еще раз доказали, что в лю-
бой климатической зоне жизненно 
необходимы качественные совре-
менные системы кондициониро-
вания воздуха. А значит, партнер-
ство с Daichi открывает огромные 
возможности перед всеми участ-
никами конференции.

Доклад технического директора 
Daichi Бориса Харитонова был по-
священ новинкам оборудования, 

представленным в 2011 году, а так-
же всесторонней поддержке, кото-
рую обеспечивает дилерам техни-
ческий отдел компании.

Daichi стремится сделать дилер-
ские конференции площадкой для 
продуктивного общения и появле-
ния новых идей. В этом году ор-
ганизаторы постарались не толь-
ко рассказать гостям об актуаль-
ных новинках, но и наглядно про-
демонстрировать передовые тех-
нологии, обеспечивающие техни-

ке, поставляемой Daichi, сущест-
венные преимущества перед кон-
курентами.

Участников конференции по-
знакомили с интеллектуальным 
управлением системами конди-
ционирования от Daichi: удален-
ным мониторингом и управлени-
ем с планшетных устройств или 
смартфонов через Интернет. Го-
стям было продемонстрировано, 
как дистанционно можно про-
граммировать график работы кон-
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диционеров, блокировать функ-
ции управления или вести учет 
потребления электроэнергии.

Помимо деловой части гостей 
конференции ждала насыщен-
ная развлекательная программа, 
в которой организаторы конфе-
ренции постарались объединить 
все то, чем славится Германия: 
старинный Мюнхен, знаменитые 
немецкие автомобили и, конечно, 
традиционные праздники.

В день приезда для дилеров 
Daichi был устроен ужин в  ре-
сторане на территории шоу-рума 
BMW Welt, где гости познакоми-

лись с самыми знаменитыми мо-
делями легенды немецкого авто-
прома.

После конференции участни-
ки поездки отправились на  об-
зорную экскурсию по Мюнхену. 
Затем на гала-ужине дилеры, по-
казавшие наилучшие результаты 
по продажам в 2010 году, получи-
ли памятные призы от компании 
Daichi. Замечательным подарком 
всем собравшимся стало выступ-
ление группы Jazzamor.

На следующий день гостей ждал 
автопробег на раритетных ретро-
автомобилях из Мюнхена на берег 
так называемого Баварского мо-
ря — озера Кимзее.

Завершилась конференция 
шумным и  веселым немецким 
пивным праздником в  одной 
из местных пивоварен. Специаль-
но для гостей мероприятия была 
приглашена известная немецкая 
группа, ежегодно выступающая 
в Мюнхене на знаменитом Окто-
берфесте.

По традиции кульминацией 
прощального вечера стал красоч-
ный фейерверк.

Время показало, что сплоченная, 
проверенная временем, эффек-
тивная команда компании Daichi 
хорошо умеет как работать, так 
и отдыхать.

Новому сезону было положено 
отличное начало, а значит, на сле-
дующей конференции ее участни-
ки смогут рассказать друг другу 
о своих новых успехах.

Статья подготовлена 
рекламным отделом 

компании Daichi
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рОссийские дилеры Gree изучаЮт 
китайский Опыт 
По приглашению компании 

GREE Electric Appliances Inc. 
в начале марта группа из 93 рос-
сийских дилеров GREE посети-
ла Китай, где в течение недели 
изучала опыт организации про-
даж кондиционеров этой марки 
на самом большом и самом кон-
курентном рынке мира.

Компания GREE  — круп-
нейший в мире производитель 
климатического оборудования, 
в 2010 году на ее заводах было 
произведено 30 миллионов бы-
товых и 4 миллиона промыш-
ленных кондиционеров. На ки-
тайском рынке GREE занимает 
лидирующие позиции уже бо-
лее десяти лет подряд.

Гости из России своими гла-
зами увидели, как построена 
сбытовая цепочка GREE в Ки-
тае, встретились с руководите-
лями дистрибьюторских компа-
ний, сервисных центров, фир-
менных магазинов и получили 
исчерпывающие ответы на свои 
вопросы.

Завод в Хэфэе 
В настоящее время продукция 

GREE выпускается на восьми 
заводах, пять из которых рас-
положены в Китае. Завод в Хэ-
фэе (провинция Аньхой) по-
строен в 2007 году. Как и дру-
гие предприятия компании, он 
поражает масштабами, без-
упречной чистотой, безуко-

ризненной рабочей дисципли-
ной. Площадь производствен-
ных корпусов завода — 1 мил-
лион квадратных метров, коли-
чество сотрудников — 12 тысяч 
человек. В 2010 году здесь было 
произведено 7 миллионов бы-
товых и  полупромышленных 
кондиционеров. По словам ди-
ректора завода Хе Сюэбиня 
(He Xuebin), цель компании — 
довести годовой объем произ-
водства до  50  миллионов бы-
товых и 6 миллионов промыш-
ленных кондиционеров, поэто-
му в ближайшее время произ-
водственные мощности пред-
приятия будут увеличены вдвое.

Информацией о международ-
ных планах GREE поделился 
руководитель экспортного де-
партамента Сяо Ююань (Xiao 
Youyuan), специально прибыв-
ший в Хэфэй на встречу с рос-
сийской делегацией: «В наших 
ближайших планах  — строи-
тельство двух заводов за  ру-
бежом: в  Индонезии и  Тур-
ции. Первое время они будут 
снабжать продукцией только 
внутренние рынки этих стран, 
но  впоследствии география 
сбыта может быть расширена».

Завод в  Хэфэе обеспечивает 
продукцией внутренний рынок, 
поэтому некоторые модели, вы-
ставленные в демонстрационном 
зале завода, неизвестны в России. 
Но во время экскурсии по цехам 

россияне заметили на сборочном 
конвейере новинку 2011 года — 
кондиционеры серии U-COOL, — 
анонсированную на  выставке 
«Мир Климата» в Москве.

Как и на заводе GREE в Чжу-
хае, производство поража-
ет своими масштабами, без-
упречной чистотой, безуко-
ризненной рабочей дисципли-
ной. Словом, все соответству-
ет «Философии совершенного 
кондиционера», разработан-
ной первым директором ком-
пании GREE Чжу Цзянхуном 
(Zhu Jianghong).

Дистрибьютор 
GREE в Хэфэе 

При продаже своих кондицио-
неров на китайском рынке ком-
пания GREE следует принци-
пам территориальности и под-
держания единых розничных 
цен. В каждой провинции Ки-
тая у GREE есть единственная 
компания-дистрибьютор, по-
ставляющая оборудование ди-
лерам только этой провинции. 
Это правило соблюдается стро-
го, его нарушение влечет за со-
бой жесткие санкции. Когда 
директору дистрибьюторской 
компании провинции Аньхой 
Ван Сяобину (Wang Xiaobing) 
задали вопрос: «Что произой-
дет, если Вы продадите обо-
рудование дилеру из соседней 
провинции?», тот просто при-

 Территория завода GREE в Хэфэе составляет 1 млн м2
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шел в ужас от такой перспек-
тивы. Он рассказал, что GREE 
может лишить его вознагра-
ждения по итогам года, а кол-
леги из других провинций про-
сто перестанут с ним общаться 
и, разумеется, не позовут с со-
бой в баню при встрече. Похо-
же, последнее пугало директо-
ра больше всего…

В ходе поездки россияне по-
сетили склад «провинциаль-
ного» дистрибьютора. Объект, 
аналоги которого есть в каж-
дой из  33  провинций Китая, 
поразил гигантскими разме-
рами  — его площадь 40  ты-
сяч квадратных метров. Кон-
диционеры на этот склад в Хэ-
фэе поступают непосредствен-
но с завода, их привозят огром-
ными фурами размером с же-
лезнодорожный вагон. Диле-
ры со всей провинции Аньхой 
приезжают сюда за  оборудо-
ванием, их груженые машины 
выезжают с территории скла-
да одна за другой.

Фирменные 
магазины GREE 

Подавляющее большинство 
кондиционеров GREE на  тер-
ритории Китая продается через 
сеть фирменных магазинов. Ком-
пания никогда не делала ставку 
на сотрудничество с торговыми 
сетями, поскольку те не в состоя-
нии обеспечить должное каче-
ство монтажа и не готовы круг-
лый год работать по  единому 
прайс-листу. Сейчас в Китае бо-
лее 10000 магазинов GREE, боль-
ше всего в Шанхае — 500 сало-
нов, при этом каждый из  них 
за  год продает 5–6  тысяч бы-
товых кондиционеров и  25–
30 мультизональных систем.

Российская делегация посети-
ла несколько фирменных мага-
зинов в различных городах. Вы-
яснилось, что ассортимент везде 
примерно одинаков, а вот стиль 
оформления может отличать-
ся. В  штат каждого магазина 
входит несколько монтажных 
бригад, которые полностью за-

гружены в «низкий» сезон, уста-
навливая по 15–20 кондиционе-
ров ежедневно. В январе  — фев-
рале и  в  мае   —  июне количе-
ство продаваемых кондицио-
неров увеличивается в полто-
ра-два раза и на помощь штат-
ным монтажникам приходят 
специалисты сервисных цен-
тров GREE. Они же устанавли-
вают и кондиционеры, приоб-
ретаемые через универмаги, — 
в противном случае покупатель 
не получит 6-летнюю гарантию 
на оборудование.

Сервисные центры  
GREE 

В каждом сервисном цен-
тре компании имеется от  20 
до 40 мобильных бригад, задача 
которых — установка и обслу-
живание кондиционеров. Ряд 
региональных центров имеет 
собственные склады, на  кото-
рых поддерживается дневной за-
пас оборудования для всех об-
служиваемых торговых точек.

На встрече с руководством дистрибьюторской компанииОфис дистрибьютора GREE в провинции Аньхой

Сервисно-монтажный центр GREE в Хэфэе Джеки Чан рекламирует кондиционеры GREE в Китае
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Невероятно, но по нормати-
вам бригада из двух человек дол-
жна успеть установить сплит-
систему за 30 минут. Но и это 
не предел: сотрудники одного 
из шанхайских сервисных цен-
тров на глазах изумленной рос-
сийской делегации смонтирова-
ли кондиционер всего за 17 ми-
нут! Правда, стоит учесть то, что 
стандартный монтаж кондицио-
нера в Китае не включает уста-
новку кронштейна для наруж-
ного блока и бурение стен. Дело 
в том, что места для установки 
кондиционеров во всех китай-
ских новостройках предусмо-
трены заранее, а в стенах уже 
имеются готовые отверстия для 
фреоновой магистрали. Кроме 
того, в комплект поставки кон-
диционеров GREE входят раз-
вальцованные медные трубки 
в изоляции.

Отвечая на вопрос, как китай-
ские монтажники справляются 
с бурением стен, не имеющих го-
товых отверстий, директор сер-
висного центра в Хэфэе с гордо-
стью продемонстрировал пер-
форатор с алмазными бурами. 
Инструмент настолько понра-
вился россиянам, что некото-
рые из них даже приобрели это 
оборудование, чтобы испытать 
его в российских реалиях.

Вездесущий Джеки Чан 
Популярный голливудский 

актер сопровождал россий-
скую группу на  протяжении 
всей поездки. Его лицо улыба-
лось отовсюду: с витрин фир-
менных магазинов, с обложек 
каталогов, с рекламных щитов, 
с бортов автобусов и даже с ко-
робок кондиционеров. Компа-
ния GREE заключила с Джеки 

Чаном долго срочный контракт 
на рекламу своей продукции, 
комментируя это так: «Только 
самый популярный китайский 
актер достоин представлять са-
мый популярный в Китае кли-
матический бренд».

Неофициальный Китай 
Несмотря на  то что поезд-

ка российских дилеров носи-
ла деловой характер, ее участ-
никам представилась возмож-
ность увидеть красивейшие ме-
ста восточного Китая: Вужень, 
Сучжоу и Шанхай. Шанхай, на-
зываемый Парижем Востока, 
удивительным образом объ-
единяет старый и современный 
Китай. Здесь небоскребы райо-
на Pudong соседствуют с экзо-
тическим «Китайским кварта-
лом», а восхитительный «Сад 
радости Юйюань» — с феше-
небельной набережной Bund. 
А взглянуть на всю эту красоту 
с высоты птичьего полета мож-
но, поднявшись на смотровую 
площадку телебашни «Жемчу-
жина Востока».

Поездка стала первым меро-
приятием совместной програм-
мы компаний GREE и «Еврокли-
мат» по обмену опытом органи-
зации дистрибуции кондиционе-
ров в Китае и России. Очевидно, 
что выигрывают от такого обме-
на все: и участники, и организа-
торы этой необычной програм-
мы.

Продолжение следует…

Михаил Бейзман 
компания «Евроклимат» Фирменные магазины GREE вызывали повышенный интерес российской делегации

«Китайский квартал» — одно из самых 
удивительных мест в Шанхае

В Шанхае насчитывается 
более 400 небоскребов
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Новые VRF-системы HITACHI серии FSXN, 
совмещающие возможности 2- и 3-трубных систем :
2-трубные системы для помещений с открытой 
планировкой и 3-трубные — для индивидуального 
кондиционирования, позволяющие приспособить систему 
кондиционирования под множественные требования к микроклимату современного здания. Новейшие 
спиральные компрессоры DC Inverter, впечатляюще низкий уровень шума, легкость конструкции, 
компактность и удобство монтажа.

Универсальные модульные системы FSXN от HITACHI:
2- или 3-трубная система на базе единого наружного блока

Увеличенная длина
магистралей 
Суммарная длина до 1000 метров
для более гибкого монтажа

Широкий модельный ряд
Наружные блоки 22,4 - 150 кВт, 
11 типов внутренних блоков

2- или 3-трубная схема подключения
Зависит от пожелания клиента

Низкий уровень шума
Возможность снизить стандартный 
уровень шума на 8 Дб

Утилизация теплоты
Невероятно высокие 
показатели энергоэффективности

Еще легче 
и компактнее
Модульная конструкция 
для быстрого и удобного 
монтажа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР:

КОМПАНИЯ ВЕНТКОР
(495) 234 77 99   
VENTCOR.RU

Региональные представители:
Казань (843) 527 83 08
Краснодар (861) 944 16 04
Самара (846) 977 05 50
Саратов (8452) 50 04 64
Сочи (8622) 55 36 46
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saLDa: «…всегда свежий вОздух!» 
«…Всегда свежий воздух!» 

(«…Always fresh air!») — вот де-
виз компании SALDA, лидера сре-
ди производителей вентиляцион-
ного оборудования. Он отражает 
главную цель компании — добить-
ся того, чтобы производимая про-
дукция полностью удовлетворяла 
потребности клиентов и давала им 
желаемый комфорт.

SALDA предлагает вентиляци-
онное оборудование как для круп-
ных промышленных предприятий, 
так для жилых и общественных 
помещений, офисов, кафе, гости-
ниц и частных домов. Сегодня, ко-
гда требования к комфорту растут, 
а электроэнергия дорожает, все 
чаще используются прогрессив-
ные решения в области вентиля-
ции. Вентиляционные установки 
с рекуперацией тепла позволяют 
экономить до 88 % тепловой энер-
гии вытяжного воздуха. Произво-
димые предприятием SALDA вен-
тиляционные установки сертифи-
цированы Шведским националь-
ным опытно-исследовательским 
институтом электроники и элек-
тричества.

История компании началась 
в 1990 году, когда в городе Шяу-
ляй была зарегистрирована ком-
пания SALDA. Уже в 1993  году 
предприятие заняло лидирую-
щие позиции по  продажам им-
портного оборудования для си-
стем вентиляции. Вскоре было 
открыто собственное производ-

ство, и к началу 1997 го-
да на  нем производи-
лась большая часть ас-
сортимента оборудова-
ния. В это же время на-
чались поставки обору-
дования для систем вен-
тиляции в Россию. С по-
купкой станков SPIRO® 
Tubeformer начался но-
вый этап в  развитии 
компании — в 1998 году 
SALDA запускает про-
изводство приточных установок, 
а уже в 1999 г. открывает подраз-
деление автоматики. В том же го-
ду было налажено производство 
электрических нагревателей, кон-
троллеров электро нагревателей 
и  регуляторов скорости венти-
ляторов. Важным этапом разви-
тия компании является начало 
экспорта собственного оборудо-
вания в Швецию, Латвию и дру-
гие страны Европы. В дальней-
шем компания расширила ассор-
тимент продукции и приступи-
ла к производству агрегатов для 
кондиционирования и вентиля-
ции воздуха.

В 2002 году компания SALDA 
впервые приняла участие в вы-
ставке «ISH» во Франкфурте-на-
Майне, где была единственным 
представителем стран Балтии. 
В 2004 году площадь производ-
ственных помещений была рас-
ширена, что позволило увеличить 
объем производства и изменить 

географию экспорта готовой про-
дукции. В этом же году компания 
SALDA впервые приняла участие 
в  выставке «Mostra Convegno» 
в Милане. 2005 год ознаменовал-
ся окончанием строительства но-
вого административного здания 
и складских помещений в городе 
Вильнюсе, началом строитель-
ства нового административно-
производственного здания в го-
роде Шяуляе, оборудованием но-
вых производственных площа-
дей и очередным участием ком-
пании SALDA в выставке «ISH» 
во Франкфурте-на-Майне.

Начало строительства новых 
производственных помещений 
и  участие в  выставке «Mostra 
Convegno» в Милане — еще один 
этап в жизни компании, откры-
вающий новые горизонты разви-
тия.

На сегодняшний день в компа-
нии работает более 300 сотруд-
ников. Производственные поме-
щения занимают более 20 000 м2, 
а склады — более 4000 м2. Продук-
ция SALDA экспортируется более 
чем в 30 стран мира, среди кото-
рых Бельгия, Швейцария, Рос-
сия, Эстония, Латвия, Беларусь, 
Украина, Польша, Швеция, Нор-
вегия, Германия, Австрия, Ита-
лия, Болгария, Словения, Хорва-
тия, Румыния, Венгрия, Молдова, 
Голландия, Дания, Исландия, Тур-
ция, Греция, Франция, Ирландия, 
Испания, Грузия, Чехия, а также 
ЮАР и Фарерские острова.

Статья подготовлена 
специалистами компании 

«BREEZ — Климатические 
Системы» 
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путешествие в китай 
В начале 2011 года группа веду-

щих дилеров компании «Аль-
янс» побывала в Китае. Основной 
целью поездки было знакомство 
с расположенным в Гуанчжоу за-
водом компании Chigo, третьего 
по величине китайского произво-
дителя кондиционеров.

Деловая часть визита началась 
с  радушной встречи в  централь-
ном офисе Chigo, после которой 
гости отправились в исследователь-
ский центр компании, где создаются 
и тестируются новые системы кон-
диционирования, разрабатывают-
ся материалы и технологии для них.

К лабораториям центра примы-
кают сборочные площадки, на ко-
торых производятся бытовые кон-
диционеры. Современные и  пре-
красно оборудованные цеха заво-
да Chigo — наглядная иллюстрация 

технологического разви-
тия современного Китая.

Далее в программе ви-
зита был «круглый стол», 
в  котором принял уча-
стие президент компании 
Chigo господин Ли Син-
хао. Столь высокий уро-
вень мероприятия и жи-
вое внимание президента 
компании к вопросам, за-
данным гостями, еще раз 
подчеркнули значимость 
партнерства с  Россией 
и важность российского 
рынка для Сhigo.

Завершало деловую программу по-
сещение завода по производству по-
лупромышленных кондиционеров.

Но поездка, организованная 
компанией «Альянс» при всесто-
ронней поддержке Chigo, состояла 
не только из бизнес-встреч и зна-
комства с производством клима-
тического оборудования. Для рос-
сийской группы были устроены ве-
черний речной круиз и посещение 
всемирно известного зоопарка Гу-
анчжоу. Этот крупнейший в юж-
ной части Азии зоопарк был по-
строен в 1958 году, где на площади 
более 42 гектаров обитает свыше 
5000 различных животных.

Побывав в  Гуанчжоу, участни-
ки дилерской поездки вылетели 
на остров Хайнань — жемчужину 
Юго-Восточного Китая. Сразу по-
сле перелета группа направилась 
в  удивительный по  красоте при-
родный геотермальный парк «Жем-
чужная река». Он состоит из 36 раз-
личных по форме и объему есте-
ственных ванн с минеральной во-
дой разного состава и температуры.

На следующий день участники 
поездки выбрались в небольшое пу-
тешествие на Остров обезьян. Там 
среди красивейших гор живет бо-
лее двух тысяч приматов. С матери-
ка через пролив перекинута канат-
ная дорога — единственный путь 
на остров. Из кабины фуникулера 
видно уникальное поселение «мор-
ского народа» в проливе между ост-
ровом и материком.

Проведя на гостеприимных бе-
регах острова Хайнань четыре дня 
и осмотрев еще много достоприме-
чательностей, российская делегация 
вернулась домой.

Основные цели поездки были 
выполнены. Завод Chigo оставил 
у гостей впечатление современно-
го и хорошо оборудованного про-
изводства, направленного на рост, 
развитие и постоянное улучшение 
качества выпускаемой продукции, 
а  компания «Альянс» в  очеред-
ной раз заручилась доверием сво-
их партнеров.

Статья подготовлена 
компанией «Альянс»
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Защищаем
   и развиваем!

Саморегулируемая организация 
НП «ИСЗС-Монтаж» приглашает профессионалов 
строительной, климатической и холодильной отрасли

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Создана на базе ведущих отраслевых ассоциаций АПИК и АВОК;
• Более 500 крупнейших монтажных и проектных организаций России;  
• 20-летний опыт коллективной защиты интересов профессиональных 

компаний, в том числе в суде; 
• Контроль качества выполнения строительных работ;
• Финансовая ответственность за безопасность объектов капитального 

строительства; 
• Большой опыт разработки отраслевых стандартов;
• 2 собственных учебных центра для подготовки монтажников, 

партнерство с ведущими профильными ВУЗами России; 
• Поддержка собственных медиа: журналы «Мир Климата», «Авок», 

«Сантехника», «Энергосбережение», 7 ведущих отраслевых Интернет-
ресурсов, выставка «Мир Климата» и другие партнерские проекты.

ИСЗС-МОНТАЖ тел.:+7 (495) 699-36-85; +7 (495) 699-60-56
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