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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)
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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 возду-
ховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управ-
ления 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

ГРУППА КОМПАНИЙ АЯК

109428, г. Москва, Рязанский 
проспект, 8А
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru

Авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General 
Ltd. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Эксклюзивный дистрибьютор MDV – оригинального бренда GD Midea 
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding 
(бренды Clint, Montair, Novair). Климатическое оборудование LENNOX.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, 
VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное обору-
дование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы, винные 
шкафы.

Оптовые поставки климатического обору-
дования и комплектующих, подбор, инфор-

мационная поддержка, обучение

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
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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

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 
вентиляции 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
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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

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

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

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

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, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, KENTATSU. 
Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной 
стали.
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, 
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, 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

НОРМАЛ ВЕНТ 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

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

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

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
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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

НОРМАЛ ВЕНТ 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

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

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

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
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

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

ООО РЕМАК РУС 
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 арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU. 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, SHNEIDER ELECTRIC.

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 
автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы 
вентиляции и кондиционирования. Оборудование для сварки и резки 
металла. Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим», 
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, 
сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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
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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

ООО РЕМАК РУС 
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 арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU. 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, SHNEIDER ELECTRIC.

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 
автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы 
вентиляции и кондиционирования. Оборудование для сварки и резки 
металла. Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим», 
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, 
сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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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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
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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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ОбзОр мИрОВОГО рыНкА кОмпрЕссОрОВ 
По оценкам JARN, в 2010 году 

объем мирового рынка быто-
вых и полупромышленных кон-
диционеров составил 81,06 мил-
лиона единиц. Рост по  сравне-
нию с предыдущим годом соста-
вил 9,6 %. Особенно заметно по-
вышение спроса на полупромыш-
ленные кондиционеры отразилось 
на сегменте роторных и спираль-
ных компрессоров.

Согласно прогнозам, в 2011 го-
ду спрос на компрессоры будет 
увеличиваться, и, чтобы удовле-
творить его, компании-произво-
дители продолжают вкладывать 
средства в развитие и расшире-
ние производства.

В целом по  итогам 2010  года 
можно сделать вывод, что рынок 
компрессоров практически вос-
становился после падения, вы-
званного финансовым кризисом 
2008 года, однако его состояние 
различно — в зависимости от ре-
гиона.

В развивающихся странах бы-
стрыми темпами растет спрос 
на комрессоры винтового и цен-
тробежного типов. В  Азии ста-
бильно растет спрос на поршне-
вые компрессоры для холодиль-
ной техники. В  Европе распро-
странение тепловых насосов вы-
звало увеличение потребности 
в поршневых компрессорах для 
этого типа оборудования.

Одно из главных направлений 
работы инженеров и  конструк-
торов  — повышение энергоэф-
фективности выпускаемой про-
дукции. Другое направление  — 
поиск хладагентов, сочетающих 
в  себе высокие технические ха-
рактеристики и  экологическую 
безопасность.

Роторные компрессоры 
Лето 2010 года во многих стра-

нах выдалось жарким, что обусло-
вило рост спроса на кондиционе-
ры. Это, в свою очередь, заставило 
производителей увеличить объем 
выпуска роторных компрессоров. 
В результате в 2010 году он соста-
вил 112,5 миллиона штук.

Производство роторных ком-
прессоров сосредоточено в Азии, 

прежде всего  — в  Китае, Япо-
нии и  странах Юго-Восточной 
Азии. Приблизительно 80 % всех 
роторных компрессоров изго-
товлено в  Китае. При этом Ки-
тай не  только основной произ-
водитель, но и крупнейший по-
требитель этого типа оборудова-
ния. Вторым по величине рынком 
роторных компрессоров являет-
ся Индия. В последние годы этот 
сегмент рынка активно осваива-
ется американскими, японскими 
и южнокорейскими компаниями.

Все более востребованным этот 
тип компрессоров становится 
в Юго-Восточной Азии, прежде 
всего в Малайзии и Таиланде.

В то же время многие произво-
дители рассматривают США как 
крайне перспективный рынок для 
роторных компрессоров с инвер-
торным управлением. С ужесточе-
нием требований к энергоэффек-
тивности потенциал этого рынка 
только растет.

С ростом количества произ-
веденных компрессоров растет 
и общее потребление электриче-
ской энергии. Поэтому разработ-
ка энергоэффективного оборудо-
вания приобретает особую акту-
альность. Так, компании в Китае 
и других странах ЮВА все боль-
ше внимания уделяют производ-
ству инверторных моделей ротор-
ных компрессоров.

Разработка усовершенствован-
ного компрессора с двойным ро-
тором существенно повысила 
производительность данного ти-
па оборудования и позволила ему 
на  равных соперничать со  спи-
ральными компрессорами.

Роторные технологии посто-
янно развиваются. Сегодня этот 
вид компрессоров применяется 
не только в бытовых, но и в по-
лупромышленных кондиционе-
рах средней и большой произво-
дительности, в чиллерах, а также 
в холодильном оборудовании.

Крупнейшими производителя-
ми в данном сегменте рынка яв-
ляются Meizhi (совместное пред-
приятие Midea и Toshiba Carrier), 
Shanghai Hitachi (совместное 
предприятие Highly и  Hitachi), 

Panasonic, LG, Mitsubishi Electric, 
Landa (входит в  Gree Group), 
Samsung, Sanyo, Tecumseh и Rechi.

Спиральные компрессоры 
Сфера применения спираль-

ных компрессоров огромна. Это 
и  бытовые, и  полупромышлен-
ные кондиционеры, и  VRF-си-
стемы, и тепловые насосы «воз-
дух — вода», а также морозиль-
ное и  холодильное оборудова-
ние. Вертикальные спиральные 
компрессоры обычно использу-
ются в системах кондициониро-
вания помещений, тогда как го-
ризонтальные чаще применяют-
ся на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте.

И все  же основным потреби-
телем спиральных компрессоров 
являются системы кондициони-
рования жилых зданий, причем 
спрос на компрессоры здесь по-
стоянно растет. Основной дви-
жущей силой увеличения спро-
са становится стремление к ком-
форту и повышению энергоэф-
фективности.

Объем рынка спиральных ком-
прессоров в 2010 году составил 
12  миллиардов долларов США, 
или, в пересчете на единицы обо-
рудования, 14 миллионов штук 
(что на миллион штук больше, чем 
в 2009 года).

Д в и г а т е л е м  э к о н о м и к и 
в 2010 году являлась Азия. В ази-
атских странах наблюдался стре-
мительный рост инвестиций 
в  жилищное и  промышленное 
строительство, и многие произ-
водители спиральных компрес-
соров расширили и усилили свои 
производственные мощности 
в регионе, существенно увеличи-
лось число компаний, решивших 
заняться производством данного 
оборудования.

Крупнейшими рынками спи-
ральных компрессоров являются 
Китай, США, Европа и Юго-Во-
сточная Азия.

На долю США приходится око-
ло 35 % от общемирового произ-
водства спиральных компрессо-
ров. Безусловным лидером рын-
ка является компания Copeland 
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(Emerson), производящая поло-
вину всех спиральных компрес-
соров для кондиционеров. Сле-
дом идут Danfoss, Sanyo, Hitachi, 
Daikin, Mitsubishi Electric и Siam 
Compressor Industry.

В сегменте компрессоров для хо-
лодильного оборудования также 
лидирует Copeland.

Спрос на спиральные компрес-
соры в мире столь велик, что к их 
производству подключились фир-
мы, ранее специализировавшиеся 
исключительно на роторных ком-
прессорах.

Винтовые компрессоры 
Основная область применения 

винтовых компрессоров  — си-
стемы кондиционирования сред-
ней и большой мощности на ба-
зе чиллеров с воздушным и во-
дяным охлаждением. В послед-
ние годы есть примеры исполь-
зования винтовых компрессо-
ров в  коммерческих холодиль-
ных установках.

Около 85 % компрессоров дан-
ного типа имеют двойной винт. 

Ведущими производителями 
компрессоров с  двойным вин-
том являются Bitzer, Hanbell, 
Trane (Ingresoll Rand), Carrier, 
York, FuSheng, RefComp, Frascold, 
Hitachi и Dunham-Bush.

В сегменте компрессоров с оди-
нарным винтом лидируют Daikin, 
Mitsubisi Electric, McQuay, J&E Hall 
и Vilter.

Китай является одновременно 
и самой крупной производствен-
ной базой, и самым быстрорасту-
щим рынком винтовых компрес-
соров. Последнее вынуждает мно-
гие компании переносить произ-
водство в Китай. Это уже сделали 
Carrier, York, Trane, Bitzer и Daikin. 
У RefComp имеется сборочный 
цех в Шанхае.

В последнее время все замет-
нее проявляется тенденция заме-
ны спиральных и центробежных 
компрессоров винтовыми. Сей-
час разработчики сосредоточи-
ли усилия на создании энерго-
эффективных моделей компре-
соров с инверторным управле-
нием.

Компрессоры 
центробежного типа 

Чиллеры с компрессорами цен-
тробежного типа широко приме-
няются в системах кондициони-
рования промышленных пред-
приятий, больших жилых и об-
щественных зданий. Как прави-
ло, центробежные компрессоры 
изготавливаются непосредствен-
но самими производителями хо-
лодильных машин. В  2010  го-
ду  спрос на  чиллеры с  центро-
бежными компрессорами, сокра-
тившийся из-за кризиса, частич-
но восстановился. Крупнейший 
рынок холодильных машин тако-
го типа — США. Ведущими про-
изводителями там являются Trane, 
Carrier, York и McQuay, чья про-
дукция преобладает не  только 
на американском, но и на миро-
вом рынке.

В последнее время заметно вы-
рос спрос на центробежные ком-
прессоры в странах Азии. Сум-
марно на долю континентального 
Китая, Тайваня, Японии и Южной 
Кореи приходится половина ми-
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рового рынка этих изделий. Стре-
мясь закрепиться на новых терри-
ториях, компании Carrier и Trane 
открыли в Азии научно-исследо-
вательские центры, Danfoss пред-
ставил на индийском рынке но-
вейшие компрессоры на магнит-
ной подвеске Turbocor. На рын-
ки ЮВА выходит и  компания 
Dunham-Bush, производственная 
база которой находится в Малай-
зии. Производители из Китая, та-
кие как Midea и Gree, занимают-
ся изготовлением центробежных 
чиллеров, компрессоры для кото-
рых делают сами. Успешно осваи-
вает китайский рынок корейская 
компания LS Mtron.

Чиллеры с центробежными ком-
прессорами часто используются 
на  предприятиях по  производ-
ству микроэлектроники на осно-
ве полупроводников. До кризиса 
ежегодный спрос на компрессо-
ры такого типа достигал 600 еди-
ниц. В  2010  году он снизился 
до 370 единиц.

Ужесточение требований к энер-
гоэффективности оборудования 
заставляет производителей совер-
шенствовать свою продукцию, по-

вышая производительность и эко-
номичность. Одно из направле-
ний этой работы — широкое ис-
пользование инверторных тех-
нологий. Другой путь — приме-
нение магнитной подвески, из-
бавляющей от  потерь на  пре-
одоление силы трения. В настоя-
щее время такие компрессоры 
предлагают York (серия YMC2), 
Danfoss (Turboсor, производитель-
ность 250–700 холодильных тонн), 
McQuay (Magnitude, 145–570 холо-
дильных тонн).

Из прочих тенденций данно-
го сегмента рынка следует отме-
тить использование центробеж-
ных компрессоров в тепловых на-
сосах для утилизации тепла, выде-
ляющегося в ходе производствен-
ных процессов.

Поршневые компрессоры 
Старейший тип компрессоров — 

поршневой, представлен на рын-
ке моделями самой разной произ-
водительности, использующими-
ся в холодильной технике и обору-
довании для кондиционирования 
воздуха. И хотя в сегменте обору-
дования малой мощности они де-

лят нишу с роторными и спираль-
ными компрессорами, а в сегмен-
те высокой производительности — 
с винтовыми, продажи поршне-
вых компрессоров для холодиль-
ной техники продолжают стабиль-
но расти. Например, за последнее 
время они заметно выросли в Ки-
тае, США и Европе.

Мировым лидером в  произ-
водстве компрессоров для бы-
товых холодильников является 
Embraco, следом идут Panasonic, 
ACC, Aurelius и LG. На долю этих 
компаний приходится 68 % рын-
ка. В сегменте компрессоров для 
коммерческого и  промышлен-
ного холода лидируют Tecumseh, 
Bitzer, Dorin, Bock, Danfoss, Cubigel 
и Vilter.

Корейские производители стре-
мятся играть ведущую роль в про-
изводстве бытовой техники.

Так, LG Electronics в 2011 году 
начала строительство фабрики 
по изготовлению бытовых холо-
дильников в Бразилии. Предприя-
тие будет запущено в эксплуата-
цию в 2012 году. В Тайчжоу (Ки-
тай) LG наладила выпуск линей-
ных компрессоров, являющихся 
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инновационной разновидностью 
устройств поршневого типа.

Высокая конкуренция на рын-
ке стала причиной ряда слияний 
и поглощений.

В декабре 2009  года Samsung 
объявила о приобретении произ-
водства бытовых холодильников 
и стиральных машин у польской 
компании Amica.

В 2007 компания Qingdao Sanyo 
продала подразделение, специа-
лизирующееся на инверторных 
поршневых компрессорах, ком-
пании Highly (Shanghai Hitachi). 
В январе 2009 года испанское под-
разделение ACC, занимавшееся 
оборудованием для коммерческо-
го холода, было куплено инвести-
ционным фондом из США.

В июле того же года Emerson по-
глотила Vilter Manufacturing, част-
ного производителя компрессоров 
из Висконсина (США). В 2010 го-
ду компания Danfoss продала под-
разделение Danfoss Household 
Compressors (компрессоры для 
бытовых и малых коммерческих 
холодильников) немецкому произ-
водителю Aurelius, переименовав-
шему приобретение в Secop. В де-
кабре 2010 года GEA Refrigiration 
Technologies, входящая в  GEA 
Group, объявила о  начале про-
цесса поглощения немецкой ком-
пани Bock Kaltemachinentechnik, 
ведущего производителя откры-
тых и полугерметичных поршне-
вых компрессоров для стационар-
ных и мобильных холодильников.

В то же время наблюдается отно-
сительное снижение доли порш-
невых компрессоров для конди-
ционеров — по мере роста про-
даж компрессоров других типов. 
На сегодня поршневые компрес-
соры составляют лишь 3 % от всех 
компрессоров, используемых в си-
стемах кондиционирования. Абсо-
лютное большинство из этих трех 
процентов — герметичные изде-
лия, выпускаемые ведущими про-
изводителями из США: Tecumseh, 
Copeland и Bristol.

Тепловые насосы 
порождают спрос 

Тепловые насосы, сочетаю-
щие в  себе энергоэффектив-
ность и экологичность, продол-
жают завоевывать Европу, Япо-
нию и с недавних пор Китай. Рас-

ширение рынка тепловых насосов 
вызвало рост продаж компрессо-
ров для этого типа оборудования 
и поспособствовало улучшению 
их технических характеристик.

Компрессоры, предназначенные 
для тепловых насосов, использу-
ются в бытовых кондиционерах, 
небольших полупромышлен-
ных VRF-системах и даже в чил-
лерах. Кроме того, тепловые насо-
сы все шире применяются в водо-
нагревателях.

Многие производители разра-
батывают компрессоры для теп-
ловых насосов, способные эффек-
тивно работать в холодном кли-
мате. VRF-системы, предлагае-
мые японскими компаниями, мо-
гут нормально функционировать 
при температуре уличного возду-
ха ниже –25 °С.

За последние несколько лет за-
метно выросли продажи тепловых 
насосов «воздух — вода» в Европе. 
Тому причиной несколько факто-
ров, главные из которых — уже-
сточение требований к  энерго-
эффективности, государствен-
ные инициативы, способствую-
щие распространению энерго-
сберегающих и экологически без-
опасных технологий.

Наиболее популярным обору-
дованием этого типа в Японии 
стали тепловые насосы Eco Cute, 
объем продаж которых в 2010 го-
ду составил около 550000 единиц. 
Eco Cute зачастую применяются 
как водонагреватели, где в  ка-
честве хладагента используется 
CO2. Использование этих систем 
поощряется государством и ком-
паниями — поставщиками элек-
троэнергии.

Замена хладагентов 
Во многих странах принимают-

ся меры по сохранению окружаю-
щей среды, связанные с ограниче-
нием оборота опасных для эколо-
гии хладагентов.

Хлорфторуглероды (ХФУ) и гид-
рохлорфторуглероды (ГХФУ) уже 
попали под запрет из-за опасно-
сти, которую они представля-
ют для озонового слоя. Пришед-
шим им на смену гидрофторугле-
родам (ГФУ) также грозит изгна-
ние из-за слишком высокого по-
тенциала глобального потепле-
ния (ПГП).

Китайские компании испыты-
вают полупромышленные конди-
ционеры на дифторметане (R32), 
и бытовые — на пропане (R290). 
В секторе промышленного охла-
ждения все чаще применяются 
природные хладагенты, такие как 
аммиак, CO2, углеводороды. Одна-
ко по соображениям безопасности 
ни аммиак, ни изобутан или про-
пан не вполне подходят для си-
стем кондиционирования возду-
ха по причине токсичности ам-
миака и взрывоопасности изобу-
тана и пропана. Энергоэффектив-
ность кондиционеров, использую-
щих CO2, ниже, чем у оборудова-
ния на ГФУ R410А, а значит, они 
потребляют больше электроэнер-
гии, что отнюдь не способствует 
сокращению углеродных выбро-
сов.

На прошедшем в  декабре 
2010 года симпозиуме по новым 
хладагентам и экологически чи-
стым технологиям в Кобе (Япо-
ния) были представлены перспек-
тивные разработки в этой области.

Компания DuPont познакоми-
ла собравшихся с результатами 
испытаний смесей DR-4 и DR-5. 
Томас Лек, руководитель исследо-
вательского направления компа-
нии, рассказал, что новые смеси 
предназначены для замены R410A 
в тепловых насосах и кондицио-
нерах. Основа смесей  — хлад-
агент HFO-1234yf, однако точ-
ный состав пока не раскрывает-
ся. Томас Лек заявил: «Исполь-
зование DR-5 делает оборудова-
ние, предназначенное для рабо-
ты на R410A, более производи-
тельным и эффективным. DR-4 
отличается меньшим, чем DR-5, 
ПГП (менее 300), однако DR-5 бо-
лее дружественен к окружающей 
среде. Дело в том, что его исполь-
зование снижает энергопотребле-
ние, а значит, уменьшает углерод-
ные выбросы при производстве 
электричества».

Компания Honeywell также 
представила вещества с низким 
ПГП: HFO-1234yf и HFO-1234ze, 
быстро разлагающиеся при по-
падании в атмосферу. По своим 
термодинамическим характери-
стикам эти хладагенты могут стать 
отличной заменой R134a.

По материалам JARN 
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НОВОстИ прОИзВОдИтЕЛЕй
Расширен  

ассортимент  
радиаторов  

Royal Thermo
Ассортимент радиаторов, выпу-

скаемых под маркой Royal Thermo, 
существенно расширен. Новые 
модели, способные удовлетво-
рить потребителей с самым раз-
ным уровнем достатка, отличают-
ся высокой устойчивостью к кор-
розии. Это очень актуально для 
России, где качество теплоноси-
теля в системах централизован-
ного отопления оставляет желать 
лучшего.

Сегодня радиаторы Royal 
Thermo представлены во всех це-
новых сегментах: алюминиевый 
радиатор Optima-L  — хит про-
даж в экономклассе, биметалли-
ческий BiLiner и  алюминиевый 
SkyLiner — представители само-
го массового — среднего — класса, 
а алюминиевый Evolution и биме-
таллический BiLiner Inox — пре-
миум-сегмента.

Флагман новой линейки — би-
металлический радиатор BiLiner 
изготовлен с применением рево-
люционной технологии InoxPro: 
коллектор из нержавеющей ста-
ли интегрирован в алюминий, что 
защищает от коррозии даже при 

использовании сверхагрессивно-
го теплоносителя.

Высокая теплоотдача радиа-
торов Royal Thermo обусловле-
на аэродинамическим дизайном, 
благодаря которому достигается 
идеальный баланс конвективно-
го и лучистого обогрева. Равно-
мерному прогреву всего объема 
помещения способствует специ-
ально разработанная форма де-
флекторов.

Подтверждением уникальности 
и надежности конструкции радиа-
торов служит патент, выданный 
Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам РФ. Все 
радиаторы Royal Thermo застра-
хованы компанией «АльфаСтра-
хование» на 1 000 000 долл.

Популярность марки Royal 
Thermo объясняется не только вы-
соким качеством товара, но и эф-
фективным стимулированием 
сбыта. Дистрибьюторам предла-
гаются фирменные световые стен-
ды Royal Thermo, световые коро-
ба, плакаты, наклейки и полный 
спектр полиграфической продук-
ции. Выход новых моделей сопро-
вождается проведением реклам-
ных мероприятий.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат» 

GREE увеличивает 
производство 
компрессоров 

В марте 2011 года в столице ки-
тайской провинции Аньхой, Хэ-
фэе, начала работу четвертая ли-
ния завода по производству ин-
верторных компрессоров GREE 
Linda Compressor. Таким обра-
зом, предприятие, общая произ-
водственная мощность которо-
го увеличилась до 12 миллионов 
штук в год, может полностью удо-
влетворить потребности распо-
ложенного там же в Хэфэе завода 
по выпуску кондиционеров GREE.

Потребность в современных ин-
верторных компрессорах стре-
мительно растет во  всем мире. 
По  оценке специалистов GREE, 
в ближайшие три года доля ин-
верторных кондиционеров, вы-
пускаемых компанией, превысит 
70 %. Благодаря новым компрес-
сорам, созданным по запатенто-
ванной технологии G10, энергоэф-
фективность сплит-систем GREE 
соответствует классу А+++.

Завод GREE в столице провин-
ции Аньхой считается вторым 
по масштабу производства пред-
приятием GREE в  Китае. Дру-
гие заводы компании располо-
жены в городах Чжухай, Чунцин 
и Чжэнчжоу, а также в Бразилии, 
Пакистане и во Вьетнаме.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

Новая линейка чиллеров 
и гидромодулей 
General Climate 

Компания General Climate выпу-
стила на  рынок новую линейку 
чиллеров, тепловых насосов и ком-
прессорно-конденсаторных блоков 
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серии EuroWell. Серия EuroWell 
включает в себя более десяти ти-
пов парокомпрессионных машин 
мощностью от 5 до 1600 кВт. В их 
число входят чиллеры с воздуш-
ным и водяным охлаждением кон-
денсатора, бесконденсаторные ма-
шины, чиллеры с выносным испа-
рителем и  чиллеры модульной 
конструкции.

Высокая эффективность и на-
дежность оборудования подтвер-
ждена сертификатом EUROVENT.

В качестве дополнительного 
оборудования компания пред-
ставляет выносные насосные 
станции (гидромодули) GPT с од-
ним или двумя насосами и  на-
копительным баком объемом 
от 300 до 2500 литров. Станции 
поставляются в комплекте с си-
стемой автоматики, манометра-
ми, клапанами и вентилями.

Информация предоставлена 
группой НИМАЛ 

Объявлены победители 
конкурса, проводимого 
организацией «Чистые 

технологии и устойчивое 
развитие» (CTSI) 

15 июня в Бостоне были огла-
шены итоги конкурса технологий, 
приносящих практическую поль-
зу, проводимого некоммерческой 
организацией «Чистые технологии 
и устойчивое развитие» (CTSI). 
Из 15 прошедших в полуфинал 
технических решений были ото-
браны три, которые и стали побе-
дителями: Ideal Power Converters, 
Power Tagging и EcoFactor.

— Все представленные в этом го-
ду технологии отличает высокий 
практический потенциал, — го-
ворит Патрисия Глаза, руководи-
тель CTSI, курирующий проведе-

ние конкурса. — Решения-победи-
тели в этом плане — вообще нечто 
выдающееся.

EcoFactor  — решение на  базе 
технологии SaaS (программное 
обеспечение как услуга), предна-
значенное для управления энерго-
обеспечением жилища, позволяю-
щее регулировать режим конди-
ционирования или обогрева без 
вмешательства человека. Благода-
ря этому решению можно обеспе-
чить комфортные условия в поме-
щении и при этом снизить нагруз-
ку на электросеть.

Ideal Power Converters — это тех-
нология преобразования энер-
гии, которая дает возможность 
на 90 % уменьшить массу и габа-
риты фотоинверторов (устройств, 
преобразующих постоянный ток, 
создаваемый солнечными бата-
реями, в переменный, на который 
рассчитано большинство бытовых 
электроприборов).

Power Tagging позволяет от-
слеживать прохождение энергии 
от момента ее генерации до ее ис-
пользования электроприборами, 
превращая обычную электросеть 
в интеллектуальный инструмент 
управления энергопотреблением.

По материалам PR Newswire 

Высоконапорные 
фэнкойлы Aerotek 

Компания Aerotek Professional 
SARL намерена укрепить свои по-
зиции в сегменте вентиляторных 
доводчиков. В новом сезоне ком-
пания представляет на рынке но-
вую серию канальных фэнкойлов 
ACF-DM.

Новинка оснащена малошум-
ным вентилятором, способным 
обеспечивать свободное давление 
не ниже 50 Па. Для моделей боль-
шой мощности (14–20 кВт) пред-
усмотрены вентиляторы со сво-
бодным давлением 100 Па с уче-
том фильтра. В комплект постав-
ки фэнкойлов входят пленум 
и фильтр входящего воздуха. Это 
упрощает монтаж, снижает его 

себестоимость и продлевает срок 
эксплуатации оборудования.

Начиная с середины 2011 года 
будут доступны для заказа фэн-
койлы повышенной холодопро-
изводительности (14, 16 и 20 кВт), 
с помощью которых могут быть 
реализованы нестандартные ин-
женерные решения.

Информация предоставлена 
компанией VENTCOR 

Новые водонагреватели 
Ariston ABS BLU R 

и ABS BLU ECO 
Компания Ariston Thermo Group 

представляет новые серии ком-
пактных накопительных водона-
гревателей ABS BLU R и ABS BLU 
ECO. Новинки отличаются мо-
бильностью, простотой монтажа 
и удобством в эксплуатации. Они 
идеально подходят для использо-
вания, как в квартире, так и в за-
городном доме.

Обе линейки оснащены систе-
мой безопасности ABS с устрой-
ством защитного отключения 
(УЗО), срабатывающим при утеч-
ке тока 10 мА за время не более 
25 мс и предохраняющим от элек-
тротравм, пожара и короткого за-
мыкания.

От коррозии водонагревате-
ли защищают мелкодисперсное 
эмалевое покрытие и увеличен-
ный магниевый анод. Теплоизо-
ляция выполнена из сверхплотно-
го пенополиуретана. Стальные ба-
ки приборов проходят испытание 
на прочность давлением в 16 ат-
мосфер. Помимо стандартного ис-
полнения оборудование обеих ли-
неек имеет вариант SLIM — с ши-
риной бака всего лишь 353 мм.

Для распределения воды в во-
донагревателях использована си-
стема NANOMIX, позволяющая 
получать горячей воды для ду-
ша до 10 % больше, чем обычные 
водонагреватели.
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Особенность ABS BLU ECO — 
профессиональная система ECO, 
которая, подбирая оптимальную 
температуру и  скорость нагре-
ва, очищает воду и внутреннюю 
поверхность нагревателя от бак-
терий.

Информация 
предоставлена компанией  

«Аристон Термо Русь» 

Мини-помпа для слива 
конденсата EASY FLOW 
Компания «Техносистемы», со-

зданная в 1985 году и являющая-
ся одним из лидеров по производ-
ству комплектующих материа-
лов для систем кондициониро-
вания и отопления, представляет 
мини-помпу для слива конденса-
та EASY FLOW. Изделие отличает-
ся низким уровнем шума и исклю-
чительной компактностью. Ком-
пания производит модели мини-
помп производительностью 7, 11, 
15, 25 и 40 л/ч. Все они способны 

подавать аварийный сигнал, по-
зволяющий отключить питание 
кондиционера. Помпы произво-
дительностью 7, 11 и 15 л/ч мож-
но установить непосредственно 
в кабельном лотке Т72 производ-
ства компании «Техносистемы», 
не  сокращая пространства для 
труб и электрокабеля.

Для упрощения работ по уста-
новке и техническому обслужи-
ванию блок поплавка, оснащен-
ный двумя фильтрами, изготов-
лен из прозрачного материала.

Все изделия компании «Техно-
системы» имеют европейские сер-
тификаты качества, а также рос-
сийский сертификат Ростест.

Информация предоставлена 
компанией «Техносистемы»

Свободно 
программируемый 
контроллер HAWK 

от Honeywell 
Начались продажи новой инте-

грационной платформы HAWK, 
входящей в линейку оборудова-

ния CentraLine от  компании 
Honeywell.

HAWK пр едс т авляе т  со-
бой свободно программируе-
мый контроллер для систем-
ной интеграции. Контроллер 
без использования дополни-
тельных шлюзов может рабо-
тать с такими протоколами, как 
LON, BACNet, Honeywell C-Bus, 
ModBus, EIB/KNX, M Bus, а воз-
можность установки GPRS-моде-
ма позволяет рассылать уведом-
ления по E-mail или SMS.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell 

Электронный расходомер 
от Honeywell 

Компания Honeywell объявила 
о выпуске нового электронного 
измерительного прибора (расхо-
домера) Basic MES-2, предназна-
ченного для настройки гидравли-
ческой балансировки систем отоп-
ления и теплоснабжения.

Прибор специально разрабо-
тан для применения с обновлен-
ной линейкой балансировочных 
клапанов Honeywell (Kombi-QM, 
Kombi-VX, Kombi-Pro), при этом 
он полностью совместим со все-
ми клапанами предыдущих по-
колений.

Новый расходомер имеет со-
временный дизайн, его отлича-
ют цветной дисплей, расширен-
ный набор возможностей и  су-
щественно большая скорость из-
мерений, которую удалось повы-
сить благодаря быстроразъемным 
соединениям SafeCon и функции 
самостоятельного считывания ин-
формации о клапане.

Информация о  проведенных 
измерениях может хранить-
ся во встроенной памяти и при 
необходимости загружена в ком-
пьютер или распечатана при по-
мощи компактного беспроводно-
го принтера.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell 

КлиматичесКое 
оборудование для 

центров обработКи 
данных: семинары 

и форумы 
В мае – июне 2011 года в Мо-

скве состоялся ряд мероприя-
тий, посвященных оборудова-
нию для центров обработки дан-
ных (ЦОД).

18  мая в  конференц-зале 
Swissotel «Красные холмы» про-
шел DataCenterForum, органи-
зованный одним из  крупней-
ших производителей климати-
ческого и  энергетического обо-
рудования для центров обработ-
ки данных (ЦОД) и  телекомму-
никаций — компанией Emerson 
Network Power.

Участникам мероприятия были 
представлены различные реше-
ния для ЦОД, выпускаемые под 
маркой Emerson. В их числе гер-
метизация холодных коридоров 
системой CoolFlex, охлаждение 
стоек оборудования при помощи 
устройства CoolAdd, технологии 
CoolTherm и блока CoolLoop.

Кроме того, на DataCenterForum 
шла речь об энергоэффективно-
сти систем кондиционирования 
ЦОД. В качестве одного из реше-
ний, подходящих для российско-
го климата, была предложена си-
стема, работающая по чиллерной 
схеме, с использованием EC-вен-
тиляторов и  высокотемператур-
ных чиллеров. Энергопотребле-
ние системы составляет чуть бо-
лее 8 % от мощности вычислитель-
ного и коммуникационного обору-
дования, в то время как для тра-
диционной схемы кондициониро-
вания ЦОД этот показатель равен 
40–55 %.

31 мая — 1 июня проходил фо-
рум «Мир ЦОД-2011», органи-
зованный «Агентством корпо-
ративных коммуникаций» со-
вместно с издательством «От-
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крытые системы». На мероприя-
тии обсуждались вопросы по-
строения центров обработки 
данных как с инженерной, так 
и с информационной точки зре-
ния.

Особое внимание было уделе-
но энергоэффективности систем 
охлаждения, в частности, исполь-
зованию технологии свободного 
охлаждения (фрикулинга).

Так,  компания APC пред-
ставила систему охлаждения 
EcoBreeze.  Это теплообмен-
ный модуль наружного испол-
нения, подсоединяемый к  на-
ружной стене ЦОД. Теплый воз-
дух из  машинного зала подает-
ся в модуль, охлаждается наруж-

ным воздухом в секции теплооб-
мена и возвращается в зал. Учи-
тывая, что новый стандарт ассо-
циации ASHRAE поднял верхнюю 
границу допустимой температуры 
в ЦОД до 28 °С, решение от APC 
может использоваться практиче-
ски круглый год.

Однако не  все считают фри-
кулинг панацеей. Особенно ес-
ли речь идет о той его разновид-
ности, при которой предполага-
ется подавать наружный воздух 
напрямую в ЦОД. В этом случае 
появляются проблемы, связан-
ные с нормальной работой регу-
лирующих заслонок и их приво-
дов в зимнее время, с обеспече-
нием точности расхода воздуха 
и с попаданием холодной струи 
на работающее электронное обо-
рудование. Более того, на фору-
ме были представлены данные, 
согласно которым срок службы 
серверного оборудования, охла-
ждаемого плохо фильтруемым 
наружным воздухом, сокраща-
ется до 2–3 лет.

Презентация компании «Тер-
мокул» была посвящена энерго-

эффективному охлаждению с ис-
пользованием холодильного кон-
тура с турбокомпрессорами. Со-
гласно расчетам специалистов 
«Термокул», за 5 лет эксплуатации 
ЦОД мощностью 6.6 МВт это ре-
шение сэкономит более 3 миллио-
нов долларов.

Также на  форуме была пред-
ставлена новая линейка прецизи-
онных внутрирядных кондицио-
неров CyberRow компании Stultz, 
работающих на охлажденной во-
де и на фреоне.

10  июня чешская компания 
Conteg и  немецкий производи-
тель прецизионных кондиционе-
ров Stultz провели семинар, в рам-
ках которого были рассмотрены 
некоторые решения по охлажде-
нию ЦОД.

Компания Conteg представи-
ла внутрирядные кондиционе-
ры мощностью до 36 кВт, рабо-
тающие на фреоне и на предва-
рительно охлажденной воде. При 
их использовании рекомендуется 
изолировать холодные или горя-
чие коридоры, для чего в Conteg 

производство комплектующих материалов для кондиционирования
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разработано несколько решений 
различной стоимости. Например, 
возможно полная изоляция кори-
дора с установкой потолочных па-
нелей и распашных или раздвиж-
ных дверей по торцам. Более эко-
номичным будет применение гиб-
ких ламелей, изолирующих кори-
дор сверху.

Среди новинок компании 
Stultz следует отметить шкафные 
энергосберегающие прецизион-
ные кондиционеры нового типа 
с функцией динамического фри-
кулинга (Dynamic FreeCooling). 
«Изюминка» решения заключа-
ется в том, что в холодное вре-
мя года теплоноситель подается 
не  в  конденсатор, а  в  дополни-
тельный воздушно-водяной теп-
лообменник.

Еще одна новинка Stultz — ли-
нейка шкафных кондиционеров 
CyberAir 3, оснащенных инвер-
торным компрессором.

14–15 июня семинар провела не-
мецкая компания Rittal, крупный 
производитель оборудования для 
ЦОД. На семинаре была проде-
монстрирована закрытая си-
стема охлаждения стоек с элек-
тронным оборудованием при по-
мощи внутрирядного кондицио-
нера LCP.

Особенность внутрирядных 
кондиционеров Rittal — модуль-
ность. Это в полной мере обеспе-
чивает требование масштабируе-
мости: по мере добавления сер-
веров и роста мощности стойки 
можно добавлять недостающие 
модули охлаждения.

Добавление и  съем модулей 
осуществляются достаточно про-

сто: требуется лишь подсоеди-
нить быстроразъемные водяные 
соединения, дренажный патрубок 
и контакт датчика температуры.

Закрытая архитектура охлажде-
ния позволяет отказаться от ис-
пользования фильтров, а длина 
конструкции может динамически 
наращиваться: дальности потока 
воздуха от одного кондиционера 
хватает на четыре стойки.

22 июня компания «Термокул» 
провела обучающий семинар 
«Технические решения по систе-
мам кондиционирования и цен-
трального холодоснабжения 
ЦОД», на  котором были пред-
ставлены решения на базе обо-
рудования HiRef S. p.A. (Италия) 
(25 мая «Термокул» и HiRef S. p.A. 
заключили дистрибьюторское 
соглашение).

Компания HiRef S. p.A., обра-
зованная в 2001 году, занимает-
ся производством прецизион-
ных сплит-систем, внутрирядных, 
моноблочных, а также шкафных 
фреоновых и водяных кондицио-
неров и чиллеров для ЦОД.

В оборудовании HiRef реали-
зованы такие решения, как ореб-
рение теплообменников с гигро-
фильным покрытием, способ-
ствующим более быстрому удале-
нию конденсата, но препятствую-
щим его попаданию в поток возду-
ха, съемная заслонка, регулирую-
щая долю использования фрику-
линга в моноблочных кондицио-
нерах.

Для повышения энергоэффек-
тивности новая линейка конди-
ционеров снабжена инверторным 
приводом компрессоров, что по-
зволяет уменьшить их износ. Диа-
пазон регулирования холодопро-
изводительности от 25 до 100 % 
особенно важен для ЦОД, напол-
нение активным оборудованием 

которых зачастую сильно растя-
нуто во времени.

Материал подготовлен 
редакцией журнала «Мир 

климата» 

Роторные теплообменники 
от AMALVA 

Компания AMALVA представ-
ляет новый продукт — конденса-
ционные и гигроскопические ро-
торные теплообменники, которые 
позволяют возвращать до  88 % 
тепла, необходимого для нагрева 
воздуха, подаваемого в помеще-
ния. Стандартные размеры ротор-
н о г о  к о л е с а :  д и а м е т р   — 
от 200 до 3000 мм, высота волны — 
1,5, 1,7 и 2,1 мм.

На сайте www.amalva.ru можно 
скачать программу для подбора 
роторных теплообменников.

Информация предоставлена 
компанией AMALVA 

GREE — бренд 
года в Китае!

Кондиционеры GREE получили 
титул «Бренд года-2010» на кон-
курсе, ежегодно организуемом 
центральным телевидением Ки-
тая. Канал CCTV транслировал 
церемонию награждения в пря-
мом эфире.

В жюри конкурса входят пред-
ставители Министерства торгов-
ли Китая, Администрации про-
мышленности и торговли, Госу-
дарственной инспекции по кон-
тролю за качеством и Китайской 
ассоциации потребителей.
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Месяцем ранее канал CCTV от-
метил успехи президента компа-
нии GREE Electric Appliances г-жи 
Дун Минчжу (Dong Mingzhu), вру-
чив ей награду конкурса «Звез-
ды экономики-2010» (2010 CCTV 
Annual Economic Stars in China) 
в категории «Инновации». Этой 
наградой были отмечены успехи 
GREE в создании новых энергоэф-
фективных бытовых и промыш-
ленных кондиционеров, ведь толь-
ко за последние три года компа-
нией получен 1431 патент на изо-
бретения.

Дун Минчжу  — легенда ми-
рового бизнеса, известная дале-
ко за пределами Китая. Так, жур-
нал «Forbes» включил ее в чис-

ло «100 самых влиятельных жен-
щин мира», «Fortune» — в список 
«25 бизнес-лидеров Китая», а га-
зета «Financial Times» в 2010 году 
отвела Дун Минчжу пятое место 
в рейтинге «Самых успешных биз-
нес-леди мира». Бизнес-мемуары 
Дун Минчжу легли в основу 20-се-
рийного художественного филь-
ма, снятого каналом CCTV. Кни-
га «Жизнь как игра в шахматы», 
в которой описывается ее профес-
сиональный путь от менеджера 
по продажам до президента все-
мирно известной компании, по-
пулярна во многих странах мира 
и издана на русском языке. Сто-
ит отметить, что Дун Минчжу уже 
второй раз получает почетную на-
граду конкурса «Звезды эконо-
мики Китая». Впервые она стала 
«Звездой экономики» в 2006 году.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

17 лет компании 
«Евроклимат» 

31 мая 2011 года отпраздновала 
свое семнадцатилетие одна из ста-

рейших климатических компа-
ний России  — «Евроклимат». 
Сегодня она входит в число наи-
более известных и авторитетных 
компаний на российском рынке 
оборудования для кондициони-
рования и вентиляции, являясь 
официальным дистрибьютором 
климатической техники брен-
дов GREE (Китай), MTA (Ита-
лия), ROVER (Германия), ТЕП-
ЛОМАШ (Россия) и других. Ди-
леры «Евроклимата» работают 
более чем в 100 городах России. 
Компания входит в Ассоциацию 
предприятий индустрии клима-
та (АПИК), является членом Ас-
социации инженеров по отопле-
нию, вентиляции, кондициони-
рованию воздуха, теплоснабже-
нию и  строительной теплофи-
зике (АВОК). Начиная с 2000 го-
да компания «Евроклимат» изда-
ет книги серии «Библиотека кли-
матехника».

Редакция журнала «Мир кли-
мата» поздравляет «Еврокли-
мат» с днем рождения!
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ВыстАВкА «мИр кЛИмАтА-2011»:  
цИфры И кОммЕНтАрИИ 
Не секрет, что организация ме-

ждународной специализиро-
ванной выставки «Мир Клима-
та» — это не только создание усло-
вий для демонстрации производи-
телями и поставщиками новинок 
климатической техники, обеспе-
чение возможностей для обще-
ния и  заключения сделок, про-
ведение семинаров и  «круглых 
столов», но и кропотливая рабо-
та по сбору статистической ин-
формации. Анализ данных, по-
лученных в ходе выставки, позво-
ляет не только выявить сильные 
и слабые места в проведении ме-
роприятия и учесть их в следую-
щем году, но и сделать выводы 
о состоянии климатической от-
расли в целом и спрогнозировать 
ее развитие на год вперед.

Итак, какова  же статистика 
«Мира Климата-2011»?

Начнем с количества участников 
(табл., первая строка). Этот пара-
метр косвенно отражает ситуацию 
в отрасли. Наибольшее количество 
участников было на выставке в до-
кризисном 2008 году. Небольшая 
величина снижения в кризисном 
2009 году объясняется лишь тем, 
что к началу кризиса многие уже 
оплатили участие в «Мире Клима-
та-2009». Дальше — вполне понят-
ное падение в 2010 году, когда для 
многих традиционных участни-
ков остро стоял вопрос выжива-
ния. Можно ли считать 300 участ-
ников в 2011 году признаком окон-
чания кризиса в отрасли? С од-
ной стороны, площадь выставки 
(табл., третья строка) в 2011 году, 
все-таки не дотягивала до докри-
зисных показателей. С другой сто-
роны, по количеству посетителей 
(табл., вторая строка) «Мир Кли-
мата-2011» оставила позади вы-
ставку благополучного 2008 года, 
собрав на четверть большую ауди-
торию, чем в самое пиковое докри-
зисное время! Неудивительно, что 
участников, довольных и очень до-
вольных количеством посетителей, 
в сумме оказалось 88 %. 

При этом всего 38 % посетите-
лей пришло с прошлых выста-
вок, то есть более 60 % посетите-
лей 2011 года — новички на вы-
ставке.

Отчасти тут, конечно, «виноват» 
усилившийся после аномального 
лета 2010 года интерес к климати-

ческой отрасли. Кроме того, рост 
количества стал следствием ка-
чественной работы организато-
ров по привлечению посетителей, 
об этом говорит то, что 74 % участ-
ников довольны и очень доволь-
ны рекламой выставки и освеще-
нием ее в СМИ.

Насколько Вы довольны 
количеством посетителей?
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Телевидение

Наружная реклама

Радио

Другое
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Откуда Вы узнали о выставке?

38,28%

32,48%

19,96%
17,78%

3,31%
1,96%

4,05%

0,64%1,37 %

Насколько Вы довольны 
рекламой выставки 

и ее освещением в СМИ?

Очень доволен
Доволен
Не очень доволен
Затрудняюсь ответить

19%   

64%

10%7%



35



36



37

В любом случае популярность 
«Мира Климата-2011» означает, 
что отрасль «проснулась» и вышла 
из кризиса. И это, заметим в скоб-
ках, при не восстановившемся по-
ка до конца строительном секто-
ре, который сейчас тоже активно 
набирает обороты.

Меньшее, чем в прошлые годы, 
число стран — участниц выстав-
ки (табл., строка 4) объясняется, 
скорее всего, тем, что не все за-
рубежные компании держат, что 
называется, руку на пульсе отрас-
ли, многие по инерции посчитали 
2011 год кризисным. Верно ли это 
предположение, станет ясно в сле-
дующем году.

Кстати, о географии.
Организаторов выставки «Мир 

Климата» часто упрекают в том, 
что до выставки доезжает мало 
посетителей из регионов России. 
Казалось бы, статистика свиде-
тельствует о том же. Но давайте 
попытаемся осмыслить, что озна-
чает «1,47 % посетителей из Ураль-
ского округа». Полтора процента 
от 21 000 — это около трехсот че-
ловек, или, к примеру, двести ком-
паний с Урала. Уральский округ — 
это не Москва, и участников кли-
матического рынка там не намно-
го больше этих двухсот. Учиты-
вая размеры региональных рын-
ков, получается, что посетителей 
оттуда не так уж и мало.

Теперь давайте посмотрим, кто 
посетил «Мир Климата-2011».

Примерно 30 % посетителей — 
руководители специализиро-
ванных фирм, директора. Вме-
сте с 7,29 % технических директо-
ров, а также 16,2 % топ-менедже-
ров и руководителей направле-
ния получается 52,6 %. Более по-
ловины наших посетителей, поч-
ти 11 000 человек, — руководите-
ли высшего звена! И эта цифра 
еще занижена — примерно поло-
вина из 20,55 % менеджеров про-
сто не называют себя топ-мене-
джерами в силу различных при-
чин.

Вообще, выставка «Мир Кли-
мата» всегда отличалась тем, что 
на ней было очень мало непро-
фильных — случайных — посе-
тителей. 2011 год — не исключе-
ние. Более 90 % участников и по-
сетителей движимы профессио-
нальным интересом.

Москва
Московская область
Центральный
Поволжский
Южный
Северо-Западный
Страны СНГ
Санкт-Петербург
Уральский
Дальнее зарубежье
Сибирский
Северо-Кавказский
Дальневосточный

% 60

50
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0

География посетителей по регионам 
57,63%

10,69% 9,78%
7,48%

3,18% 2,18% 1,91% 1,80% 1,47% 1,40% 1,25% 0,72% 0,50%

Россия, Центральный регион

Россия, Поволжье

Россия, Южный регион

Россия, Северо-Западный регион

Россия, Урал

Россия, Сибирь и Дальний Восток

Ближнее зарубежье, страна

Дальнее зарубежье, страна
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Страна, регион посетителя выставки
75,01%

7,94%
5,25% 4,05% 2,65% 2,41% 2,27% 1,18%

руководитель/директор

менеджер

руководитель направления, топ-менеджер

инженер-проектировщик

технический директор

научный специалист

монтажник

преподаватель/студент

не работаю

другое

30
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5

0

Должность посетителя выставки

29,17%

20,55%

16,20%

11,72%

7,27%

5,24%
4,94%

2,04% 1,57%

6,26%
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Всего около 8 % посетителей 
можно посчитать непрофильными, 
и это будет завышенная цифра — 
часть тех, кто на момент выстав-
ки был безработным, пришли най-
ти работу в профильных компани-
ях, да и люди, попавшие в катего-
рию «другое», также не просто так 
на выставку пришли.

Обратимся к результирующим 
цифрам. 

На вопрос «Были ли у вас на вы-
ставке перспективные контак-
ты?» лишь 6 % участников отве-
тили, что таких контактов бы-
ло от 0 до 50, большая же часть 
респондентов уверенно назы-
вала цифры от 100 до 1000. До-
вольно большое число осторож-
ных участников (42 %), ответив-
ших «Посмотрим, что будет по-
сле выставки» не должно нико-
го смущать: во-первых, боль-
шая их часть следовала старой 
русской традиции «чтоб не сгла-
зить», а во-вторых, во время вы-
ставки не у всех есть время со-

брать и  обобщить данные о кон-
тактах. 79 % довольных органи-
зацией выставки и 93 % доволь-
ных результатами своего участия 
в ней — вот истинная картина, ко-
торая позволяет оценить и коли-
чество перспективных контактов, 
и качество посетителей, и даже 
вероятность участия компании 
в выставке 2012 года.

63 % участников еще на выстав-
ке 2011 года решили участвовать 
в «Мире Климата-2012». Можно 
спорить, что абсолютное боль-
шинство из оставшихся 37 % уже 
через пару недель после возвра-
щения с мероприятия приняли 
такое же решение.

Проверить точность этого 
прогноза можно будет 12 марта 
2012 года, когда в Экспоцентре 
откроется восьмая по счету круп-
нейшая специализированная вы-
ставка отрасли HVAC&R «Мир 
Климата-2012».

Присоединяйтесь, если вы еще 
не с нами!

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Кол-во участников 128 192 228 303 300 240 300

Кол-во посетителей 8500 11000 13500 16000 12000 15238 21393

Площадь выставки, м 2 5000 8500 12500 19000 18000 15800 18000

Кол-во стран-участниц 16 22 25 30 35 23 27

Таблица. Статистика выставок «Мир Климата» 

Насколько Вы довольны 
организацией выставки 

в целом?

Очень доволен
Доволен
Не очень доволен
Затрудняюсь ответить
Совершенно недоволен

14%   

61%

18%
4%3%

Будет ли Ваша компания 
участвовать в выставке 

«Мир Климата-2012»
 в качестве экспонента?

Да
Еще не решили

63%37%

Насколько Вы довольны 
результатом участия 

в выставке «Мир 
Климата-2011» в целом?

Очень доволен
Доволен
Не очень доволен
Затрудняюсь ответить

4%   

68%

25%

3%

Были ли у Вас на выставке 
перспективные контакты?

0-50
50-100
100-200
200-500
500-1000
Посмотрим, что будет после
выставки

6%   

42%

15%

15%

12%

10%
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УСЛоВИЯ ПРоВЕдЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С Влажность, % давление, гПа

22 46 998

РЕЗУЛЬТАТы ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТы

Вес, кг Нетто 17,4 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм д х Ш

Брутто 21,2 1015 x 226 x 351 812 x 66

2. ШУМоВыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 54 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 50

3. ЭНЕРГоПоТРЕБЛЕНИЕ

Фаза Потребляемый двигате-
лем ток, напряжение
 V x A

Мощность нагрева эл. тэнами 
1-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
2-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
3-я ступень,  
V x A (Вт)

1 216 x 0,51 215 x 8,56 213 x 12,49

2

3

Всего 1840 2660

4. ЗАМЕРы ВоЗдУШНоЙ СТРУИ*

Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,15 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м 

Расчет расхода воздуха завесы,  м3/ч 1550 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

- - - - - - - -

* Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

5. ТЕМПЕРАТУРНыЙ РАСЧЕТ

Средние увеличения температуры на максимальной скорости 
по ступеням нагрева

1-я ступень ΔТ, С° 2-я ступень ΔТ, С° 3-я ступень ΔТ, С°

3,6 5,3 -

ВЕрИфИкАцИя: прОдОЛжАЕм 
пубЛИкОВАть рЕзуЛьтАты ИспытАНИй 

«Мир климата» продолжает рас-
сказывать о  реализации проек-
та АПИК «Верификация воздуш-
ных завес». Читатели нашего изда-
ния практически в режиме реаль-
ного времени узнавали о ходе раз-

работки и согласования методик, 
по которым проводится тестиро-
вание завес, следили за «обкаткой» 
этих методик на специально скон-
струированных для проекта испы-
тательных стендах. В шестьдесят 

пятом номере журнала были опуб-
ликованы результаты испытаний 
завес, выпускаемых компаниями 
«Тропик» и OLEFINI. Сегодня при-
шла очередь электрических тепло-
вых завес FRICO и «Тепломаш».

Марка оборудования: «FRICO» 
Модель: AD 210 C03 
Серийный номер: № 2407/674355 
Дата проведения испытаний: 22 апреля 2011 года.
Место проведения: Учебно-консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС 
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УСЛоВИЯ ПРоВЕдЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С Влажность, % давление, гПа

25,5 59 989

РЕЗУЛЬТАТы ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТы

Вес, кг Нетто 14,3 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм д х Ш

Брутто 16,2 1002 x 216 x 238 787 x 54,5

2. ШУМоВыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 52 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 48

3. ЭНЕРГоПоТРЕБЛЕНИЕ

Фаза Потребляемый двигателем 
ток, напряжение
 V x A

Мощность нагрева эл. тэнами 
1-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
2-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
3-я ступень,  
V x A (Вт)

1 217 x 0,41 225 x 8,02 224 х 9,19 -

2 - 216 х 8,89 -

3 226 х 7,64 224 х 8,86 -

Всего 3531 5963 -

4. ЗАМЕРы ВоЗдУШНоЙ СТРУИ*

Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,38 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м 

Расчет расхода воздуха завесы,  м3/ч 1300 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6,2 5,0 4,2 3,7 3,3 2,7 - -

* Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

5. ТЕМПЕРАТУРНыЙ РАСЧЕТ

Средние увеличения температуры на максимальной скорости 
по ступеням нагрева

1-я ступень ΔТ, С° 2-я ступень ΔТ, С° 3-я ступень ΔТ, С°

8,5 14,3 -

Работы по проекту «Верифика-
ция воздушных завес» продолжа-
ются. С их ходом читатели «Ми-
ра Климата» смогут ознакомить-
ся в ближайших выпусках журна-
ла. Так, в следующем номере будут 
опубликованы результаты испы-
тания завес марки BALLU.

Редакция журнала 
«Мир климата» 

Марка оборудования: «Тепломаш»       
Модель:  КЭВ 6П201Е      
Серийный номер: № 4337
Дата проведения испытаний: 17 июня 2011 года.
Место проведения: Учебно-консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
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срОчные кОНсуЛьтАцИИ:  
ОбНОВЛЕНИЕ НОрмАтИВНОй  
бАзы ОтрАсЛИ
В гостях у рубрики «СРОчные 

консультации» заместитель 
председателя Комитета по инже-
нерным системам зданий и соору-
жений Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ), 
председатель правления СРО 
«ИСЗС–Монтаж», кандидат тех-
нических наук Алексей Владими-
рович Бусахин.

— Алексей Владимирович, 
какие вопросы являются наи-
более актуальными для от-
расли в настоящее время?

— Первоочередная задача, кото-
рую необходимо решить работни-
кам отрасли, — обновление нор-
мативной базы. К сожалению, су-
ществующая техническая доку-
ментация, регламентирующая 
нормы проектирования, монта-
жа, наладки и эксплуатации ин-
женерных систем (СНиП, ГОСТ 
и другие нормативы), не учиты-
вает произошедшие за последние 
годы изменения.

— Поясните, о каких измене-
ниях идет речь.

— Налицо тенденция к  повы-
шению требований к  инженер-
ным системам зданий и сооруже-
ний. В первую очередь это было 
вызвано появлением и  распро-
странением высокотехнологич-
ных производств, крайне чувстви-
тельных к температуре, влажно-
сти, подвижности, загрязненно-
сти воздуха и другим параметрам 
микроклимата в помещении. Раз-
витие строительной отрасли дало 
возможность создавать и поддер-
живать высокий уровень комфор-
та в жилых и общественных зда-
ниях.

Появление новых материалов 
и технологий позволило расши-
рить область применения и увели-

чить надежность систем вентиля-
ции, кондиционирования, холодо-
снабжения, отопления, водоподго-
товки, электроснабжения, контро-
ля и автоматического управления 
инженерными системами.

Все это привело к  тому, что 
на инженерные системы сегодня 
приходится до 60 % от стоимости 
строительства. Выросло и количе-
ство потребляемой этими систе-
мами тепловой и электрической 
энергии, что необходимо учиты-
вать при реализации мероприя-
тий по повышению энергоэффек-
тивности.

— Что делается для обнов-
ления нормативной базы от-
расли?

— Саморегулируемая орга-
низация «ИСЗС–Монтаж» бы-
ла создана Ассоциацией пред-
приятий индустрии климата 
(АПИК) и  Ассоциацией инже-
неров по  отоплению, вентиля-
ции, кондиционированию возду-
ха, теплоснабжению и строитель-
ной теплофизике (АВОК). Наша 
СРО объединяет более 500 веду-
щих компаний страны, занимаю-
щихся проектированием, монта-
жом, наладкой и  эксплуатаци-
ей инженерных систем. Много-
летний опыт и огромный науч-
ный потенциал — в рядах орга-
низации более 30 докторов на-
ук и 50 кандидатов наук — по-
зволяют обобщить накоплен-
ные за долгие годы знания и со-
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ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА В МОСКВЕ И ПОД ЗАКАЗ
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временные требования к инже-
нерным системам.

Через Комитет по инженерно-
техническому обеспечению зда-
ний и  сооружений Националь-
ного объединения строителей 
(НОСТРОЙ) мы смогли вклю-
читься в работу по актуализации 
существующих нормативных до-
кументов, созданию стандартов 
и рекомендаций.

Разработана программа по ак-
туализации СНиПов, необходи-
мых для работы монтажных, на-
ладочных и эксплуатирующих ор-
ганизаций, по разработке стан-
дартов, касающихся примене-
ния новых материалов и техно-
логий. С  перечнем документов 
можно ознакомиться на  сайте 
НОСТРОЙ. Актуальность и не-
обходимость этих норм для спе-
циалистов подтверждает их ак-
тивное обсуждение.

— Над чем Вы работаете 
сейчас?

— Сейчас ведется активная ра-
бота над двумя комплексами 
нормативных документов. Пер-
вый связан с энергоэффективны-
ми системами зданий и сооруже-
ний. Под эгидой НОСТРОЙ на-
ми разрабатываются «Рекоменда-
ции по устройству энергоэффек-
тивных схем систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха».

Эти рекомендации должны со-
держать новые энергоэффек-
тивные схемы обработки возду-

ха, а  также технические реше-
ния по утилизации теплоты си-
стем оборотного водоснабжения, 
по использованию теплоты обрат-
ной воды системы централизован-
ного теплоснабжения для нагрева 
наружного воздуха.

Разрабатываемые документы 
предназначены для практиче-
ской реализации требований За-
кона № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные за-

конодательные акты 
Российской Федера-
ции», согласно кото-
рому к 2020 году энер-
гоемкость российско-
го ВВП должна быть 
снижена не менее чем 
на 40 % по сравнению 
с уровнем 2007 года.

— А чему посвящен 
второй комплекс до-
кументов?

— Второй комплекс 
стандартов НОСТРОЙ, 
над которым мы рабо-
таем, касается инже-
нерных систем высот-
ных зданий. Он будет 
состоять из нескольких 

нормативных документов (СТО): 
«Комплексное обеспечение без-
опасной эксплуатации высотных 
зданий», «Инженерные сети вы-
сотных зданий. Устройство си-
стем отопления, теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирова-
ния и  холодоснабжения», «Ин-
женерные сети высотных зданий. 
Устройство систем горячего, хо-
лодного и противопожарного во-
допровода и водоотведения», «Ин-
женерные сети высотных зданий. 
Устройство систем электрообору-
дования, автоматизации и диспет-
черизации».

Цель разработки комплекса — 
обеспечение безопасности и эф-
фективности работ по устройству 
инженерных систем зданий и со-
оружений, указанных в Перечне 
из Приказа № 624 Минрегионраз-
вития РФ от 30 декабря 2009 г.

Хочу заметить, что эти докумен-
ты пока не имеют официальных 
действующих аналогов в России.

НОСТРОЙ имеет возможность 
создать систему необходимой тех-
нической документации в строи-
тельстве, поэтому считаю, что эта 
работа, которая позволит выве-
сти строительную отрасль на но-
вый, соответствующий современ-
ным требованиям уровень, будет 
продолжена.
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турбОкОмпрЕссОры дЛя сИстЕм 
кОНдИцИОНИрОВАНИя 
Энергоэффективные турбо-

компрессоры, за  счет вы-
сокой скорости вращения ва-
ла (от  15000  до  40000  оборо-
тов в минуту) способные обес-
печивать высокую производи-
тельность при небольших габа-
ритах и малой массе, стали но-
вым словом в компрессионном 
оборудовании для холодильной 
техники.

История 
турбокомпрессоров

Появление турбокомпрессо-
ров связано с развитием автомо-
бильной отрасли. В конце XIX ве-
ка многие инженеры работали 
над повышением эффективно-
сти двигателей внутреннего сго-
рания. Готлиб Даймлер и Рудольф 
Дизель пытались увеличить вы-
рабатываемую двигателем мощ-
ность и снизить потребление топ-
лива, сжимая нагнетаемый в ка-
меру сгорания воздух. Дальней-
шие исследования в этом направ-
лении привели к созданию турбо-
компрессора.

В 1905 году швейцарец Альфред 
Бюхи впервые успешно осущест-
вил нагнетание при помощи вы-
хлопных газов, что позволило уве-
личить мощность на 40 %. В том же 
году на изобретение был выдан па-
тент, и через полтора десятка лет 
стали появляться дизельные ло-
комотивы и суда с турбокомпрес-
сорами.

По сути своей турбокомпрес-
сор — это высоконапорный вен-
тилятор. В случае с двигателями 
внутреннего сгорания подача газа 
осуществлялась вдоль вала, на обо-
их концах которого было по рабо-
чему колесу. Одно из них раскру-
чивалось поступавшими выхлоп-
ными газами, его вращение переда-
валось второму, разгонявшему воз-
дух и выбрасывавшему его в кол-
лектор-улитку, где кинетическая 
энергия газа превращалась в по-
тенциальную (повышалось давле-
ние газа).

Принцип работы 
турбокомпрессора

Со временем принцип работы 
турбокомпрессоров не изменился. 
Однако их конструкция претерпела 
массу усовершенствований. При-
чиной тому стало расширение сфе-
ры применения этих устройств.

В 1930-х годах турбокомпрессо-
ры проникли в холодильную тех-
нику, где использовались в качестве 
расширителей (детандеров) для 
охлаждения газов до низких тем-
ператур: сжатый газ при нормаль-
ной температуре подавался на пе-
риферию рабочего колеса, раскру-
чивал его, расширялся и охлаждал-
ся. При этом потенциальная энер-
гия газа превращалась в кинети-
ческую энергию вала, на который 
устанавливался генератор, выраба-
тывающий электричество.

Очевидно, что чем выше давле-
ние подаваемого газа, тем более 
низких температур можно достичь. 
Но тем быстрее вращается и вал 
детандера. Частота его вращения 
достигает десятков тысяч оборо-
тов в минуту, а это слишком вы-
сокая скорость для традиционных 
шариковых подшипников.

Для решения проблемы был раз-
работан новый тип подшипни-
ков — газовые лепестковые. Они 
представляют собой цилиндр, вну-
тренняя поверхность которого со-
брана из наложенных друг на дру-
га лепестков, каждый из которых 
образует с валом воздушный клин. 

При вращении этот клин проти-
водействует сближению вала с ле-
пестками, и вал с огромной ско-
ростью вращается, не касаясь вну-
тренней поверхности подшипника.

Еще более современными являют-
ся магнитные подшипники, в кото-
рых удержание вала осуществляется 
за счет магнитного поля. Более по-
дробно о них будет рассказано далее.

Особенности современных 
турбокомпрессоров для 
холодильной техники

Долгое время использование тур-
боагрегатов в холодильной техни-
ке ограничивалось низкотемпера-
турными установками. Лишь в на-
чале XXI века они были адаптиро-
ваны к требованиям и рабочему ре-
жиму систем кондиционирования.

Такие изделия представляют со-
бой высокоэффективные центро-
бежные компрессоры, вал которых 
раскручивается электродвигателем, 
оснащенным возможностью плав-
ного регулирования скорости (ин-
вертором) (рис. 1).

Сжатие газа осуществляет-
ся в две ступени. Входящий фре-
он, имеющий низкие температу-
ру и давление, поступает на пер-
вое рабочее колесо, где сжимает-
ся до промежуточного давления. 
Далее он проходит через специ-
альный аппарат ко второму рабо-
чему колесу, где сжимается и вы-
брасывается в спиральную улит-
ку. В улитке некоторая часть ки-

Рис. 1. Устройство турбокомпрессора
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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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нетической энергии превраща-
ется в дополнительную потенци-
альную энергию. На выходе фре-
он имеет конечное давление и по-
ступает в конденсатор.

IGV-клапан
На входе в  турбокомпрессор 

установлен  IGV-клапан (Inlet 
Guide Vane, входной направляю-
щий лепестковый клапан). Его 
угловые раздвижные лепестки 
управляются микроконтролле-
ром компрессора. IGV-клапан на-
правляет хладагент на первую сту-
пень сжатия, придавая предвари-
тельное вращение в том же направ-
лении, в котором крутится рабо-
чее колесо.

Регулирование проходного сече-
ния обеспечивается изменением 
угла лепестков. Его максимальное 
значение равно 110 °, поток хлад-
агента в  этом случае направлен 
по касательной к лопаткам рабо-
чего колеса.

Холодопроизводительность 
компрессора регулируется изме-
нением скорости вращения вала 
и установкой IGV-клапана в со-
ответствующую позицию. Чем 
больше угол, под которым хлад-
агент попадает на рабочее коле-
со, тем ниже холодопроизводи-
тельность.

Для визуального контроля по-
ложения IGV-клапана на компрес-
соре со стороны входа хладагента 
предусмотрено смотровое стекло 
с нанесенными метками. За стек-
лом находится шарик, поднимаю-
щийся в крайнее верхнее положе-
ние при закрытом клапане и по-
степенно опускающийся в процес-
се его открытия. Полностью от-
крытому IGV-клапану соответ-
ствует крайнее нижнее положе-
ние шарика (рис. 2).

Магнитные подшипники
Особого внимания заслуживает 

магнитная подвеска вала компрес-
сора (рис. 3, 4).

Во время вращения вал двигате-
ля с рабочими колесами приподни-
мается в магнитном тороидальном 
поле, которое создается магнитны-
ми подшипниками. В компрессо-
ре используются два радиальных 
и один осевой подшипники. Датчи-
ки контролируют положение вала 
относительно подвески и передают 
данные системе управления. В слу-
чае каких-либо отклонений генери-
руется регулирующее воздействие, 
соответствующим образом коррек-
тирующее магнитное поле.

Одним из ноу-хау, примененных 
в компрессорах Turbocor компа-
нии Danfoss  — ведущего произ-
водителя турбокомпрессоров для 
систем кондиционирования, — яв-
ляется вал, у которого сильно на-
магничены только места установки 
подшипников и середина (рис. 5), 
а разделяют эти зоны ненамагни-
ченные участки.  

Скорость вращения вала варьи-
руется от 15000 до 40000 об/мин. 
Интересно отметить, что скорость 
на периферии рабочего колеса при 
этом превышает 300 м/с, то есть 
более 1000 км/ч.

Запуск компрессора
Детального описания требует 

момент запуска компрессора. Дело 
в том, что раскручивать вал, лежа-
щий под действием силы тяжести 
на магнитных подшипниках, нель-
зя. Поэтому в компрессоре преду-
смотрен специальный отсек кон-
денсаторов.

При подаче тока конденсаторы 
заряжаются и накапливают энер-
гию, создающую первоначальное 
магнитное поле, которое припод-
нимает вал. И только после этого 
вал начинает медленно раскручи-
ваться инверторным двигателем.

Второй особенностью стартово-
го режима является мягкий пуск. 
Благодаря тем же конденсаторам 
выпрямитель включается позже, 
и стартовый ток составляет всего 
2 А. Это позволяет защитить элек-
трические и  электромагнитные 
компоненты компрессора, а так-
же избежать негативного влия-
ния на внешнюю сеть. Схематич-
но разница режимов с мягким пу-
ском и без него показана на рис. 6.

Рис. 2. Индикация положения IGV-
клапана через смотровое стекло

Рис. 5. За счет намагниченности 
на валу легко удерживается 
разводной ключ, и это далеко 
не предел магнитных сил

Рис. 4. Модель вала

Рис. 3. Магнитная подвеска вала турбокомпрессора 
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Энергоэффективность 
Применение турбокомпрессо-

ров позволяет заметно повысить 
энергоэффективность холодиль-
ного цикла. Во-первых, сам по себе 
процесс сжатия в турбокомпрессо-
ре проходит с более высоким КПД. 
Во-вторых, в магнитных подшипни-
ках нет трения, а значит, на его пре-
одоление не нужно тратить энергию. 
В-третьих, габариты и масса ком-
прессора, а следовательно, и  его 

вращающихся элементов невели-
ки, что также приводит к сниже-
нию потребляемой мощности.

В конечном итоге, согласно дан-
ным, полученным в процессе экс-
плуатации строительного комплек-
са в Голливуде (штат Калифорния, 
США), использование системы кон-
диционирования с турбокомпрес-
сорами дало возможность снизить 
энергозатраты на  24–28 %. В  ре-
зультате здание получило наивыс-

шую оценку LEED — авторитетней-
шей системы сертификации «зеле-
ных» зданий.

Энергоэффективность турбо-
компрессоров еще более очевид-
на, когда система кондициониро-
вания работает в режиме непол-
ной нагрузки (а она практически 
всегда работает в этом режиме). 
На рис. 7 представлен сравнитель-
ный анализ холодильных коэффи-
циентов обычного спирального 
компрессора и турбокомпрессора, 
оснащенного инверторным приво-
дом. Так, при загрузке на 50 % холо-
дильный коэффициент турбоком-
прессора выше на 75 %.

Охлаждение двигателя
Охлаждение двигателя ос у-

ществляется за счет хладагента. 
На рис. 8 представлена соответ-
ствующая схема. Фреон поступа-
ет в компрессор и охлаждает как 
электронные, так и механические 
компоненты, обеспечивая более 
высокую эффективность и  без-
опасность работы.

Хладагент забирается на выхо-
де из конденсатора через два па-
раллельных соленоидных вентиля 
и поступает в охлаждающие кана-
лы компрессора. Хладагент, про-
ходящий через установленное по-
сле вентиля сопло, расширяется 
и охлаждается подобно тому, как 
это происходит в ТРВ. Далее, сле-
дуя через электродвигатель, пре-
образователь напряжения, инвер-
тор и другие компоненты, фреон 
нагревается, испаряется и направ-
ляется в секцию всасывания ком-
прессора (рис. 8). 

Контроль параметров
Современные турбокомпрессо-

ры поддерживают возможность 
контроля их работы посредством 
интерфейса RS-485. Специальная 
программа в режиме онлайн ото-
бражает частоту вращения вала, 
температуру и давление хладаген-
та на входе и выходе из компрессо-
ра, степень открытия IGV-клапа-
на, потребляемую мощность, уро-
вень загрузки и другие показате-
ли. Данные могут быть представ-
лены как в виде динамических гра-
фиков, так и в виде цифровой ин-
формации, визуально привязанной 
к соответствующим точкам на схе-
ме турбокомпрессора.

Ток

Время
Без мягкого пуска

Ток

Время
С мягким пуском

Момент включения
выпрямителя

Рис. 6. Пусковой ток в режиме без мягкого пуска заметно выше, чем с мягким пуском

Турбокомпрессор
Спиральный компрессор
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Рис. 7. Сравнение холодильного коэффициента для спирального компрессора 
и турбокомпрессора в зависимости от тепловой нагрузки

Рис. 8. Схема охлаждения компрессора частью потока хладагента
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Уровень шума
Для турбокомпрессоров харак-

терно специфическое распреде-
ление уровней звукового давле-
ния и мощности по октавным по-
лосам частот. Даже на слух ощу-
щается, что шум от  турбоком-
прессоров более высокочастотный. 
Это же подтверждается и измере-
ниями (табл. 1). 

Как видно из таблицы, у тради-
ционных чиллеров уровень звуко-
вого давления с ростом октавы на-
растает быстрее, достигает макси-
мума при 500 Гц и далее постепен-
но снижается.

У чиллеров с турбокомпрессо-
рами звуковое давление растет 
медленнее, пик приходится на ча-
стоту 2000 Гц причем при 8000 Гц 
звуковое давление остается замет-
но более высоким (60 дБ (А) про-
тив 46).

Следует отметить, что высокоча-
стотный шум проще погасить зву-
коизоляцией, чем низкочастотный, 
что обычно и делают при использо-
вании турбокомпрессоров.

Масса и габариты
Благодаря высокой скорости вра-

щения вала — 15000–40000 оборо-
тов в минуту — турбокомпрессо-
рам удается сочетать высокую про-
изводительность при минимальных 
массогабаритных показателях. Как 
следует из табл. 2, размеры и мас-
са турбокомпрессора холодопро-
изводительностью 200 кВт сравни-
мы с параметрами спирального ком-
прессора, холодильная мощность 
которого всего 70 кВт.

Более того, условный коэффи-
циент, показывающий величину 
холодильной мощности, приходя-
щейся на единицу объема, занимае-
мого компрессором, у турбоком-
прессоров в 1,5–2,6 раза выше, чем 
у любого другого типа компрессо-
ров. А при той же массе холодиль-
ная мощность турбокомпрессора 
в  4–5  раз превышает холодопро-
изводительность других компрес-
соров.

Преимущества 
турбокомпрессоров

Подведем итоги. Турбокомпрес-
сорами в настоящее время осна-
щаются холодильные машины хо-
лодопроизводительностью не ме-
нее 300 кВт. По сравнению с ис-
пользуемыми в  этом  же диапа-
зоне мощностей винтовыми ком-
прессорами они обладают рядом 
преимуществ.

Это, во-первых, компактность. Га-
бариты турбокомпрессора в 2–3 ра-
за меньше, чем у винтовых компрес-
соров аналогичной мощности. Га-
бариты использующего его чиллера 
(площадь основания) также снижа-

ются на 20–40 %. Масса турбоком-
прессора ниже массы компрессо-
ра той же мощности любого дру-
гого типа.

Во-вторых, энергоэффектив-
ность. Энергопотребление турбо-
компрессора ниже, чем у анало-
гов, в среднем на 7 %, а холодиль-
ный коэффициент, учитывающий 
только потребляемую мощность 
компрессора, превышает 5,1.

В-третьих, пониженный уровень 
шума. В то время как общий уро-
вень звукового давления обычных 
чиллеров составляет около 77–
79 дБ (А), а уровень звуковой мощ-
ности — 95–97 дБ (А), у чиллеров 
с турбокомпрессорами данные по-
казатели равны соответственно 67–
73 дБ (А) и 85–92 дБ (А).

В-четвертых, в  современных 
турбокомпрессорах отсутству-
ет опасность попадания жидко-
го хладагента в полость сжатия. 
В них также не используется мас-
ло, что упрощает заправку и по-
вышает эффективность работы 
теплообменников.

Все перечисленное в сочетании 
с широчайшими возможностями 
для применения систем автоматики 
и удаленного контроля делает тур-
бокомпрессор весьма перспектив-
ным решением для систем охлажде-
ния и кондиционирования воздуха.

Юрий Хомутский,
технический редактор  

журнала «Мир климата».
В качестве иллюстрации 

использованы рисунки
из технической документации  

к компрессорам Turbocor  
и фотографии автора

ТИП 
КоМПРЕССоРА

ХоЛодИЛЬНАЯ 
МощНоСТЬ, КВТ

дЛИНА, 
ММ

ШИРИНА, ММ ВыСоТА, ММ оБъЕМ, М3 МАССА, КГ ХоЛодИЛЬНАЯ 
МощНоСТЬ НА Ед. 
оБъЕМА, КВТ/М3

ХоЛодИЛЬНАЯ 
МощНоСТЬ НА Ед. 
МАССы, КВТ/КГ

Спиральный 70 500 400 730 0.146 180 479 0,39

Поршневой 115 760 500 550 0.209 260 550 0,44

Винтовой 120 790 450 450 0.160 230 750 0,52

Турбокомпрессор 250 790 520 490 0.202 120 1238 2,08

 Таблица 2. Сравнительные массогабаритные характеристики компрессоров различного типа

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц Lp,дБ(А)

Liebert HpC WS2061,  
635 кВт
(винтовой)

42 58 68 77 74 70 55 46 78

Uniflair BCWC 0630, 630 кВт
(турбокомпрессор)

25 43 51 58 63 66 65 60 70

Таблица 1. Сравнение шумовых характеристик типовых холодильных машин на базе винтового и турбокомпрессора

Рис. 9. Все параметры 
работы турбокомпрессора 
отображаются на ноутбуке 
в специально разработанном 
программном обеспечении
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цЕНтрАЛьНыЕ кОНдИцИОНЕры Daikin 
Растущий во всем мире спрос 

на  центральные кондицио-
неры (AHU) подтолкнул компа-
нию Daikin, имеющую много-
летний опыт изготовления обо-
рудования подобного класса для 
японского рынка, начать его вы-
пуск в  Европе. Несколько лет 
назад в Италии компания откры-
ла производственную площадку, 
продукция которой поставляется 
в страны Европы, Африки, Ближ-
него Востока, а с прошлого года — 
и в Россию. Центральные конди-
ционеры Daikin сертифицирова-
ны Eurovent Certification Company, 
авторитетной международной ор-
ганизацией в области контроля 
качества и  энергоэффективно-
сти климатической техники, что 
подтверждает высокие техниче-
ские и потребительские характе-
ристики оборудования.

Широкая область 
применения 

Благодаря разнообразию кон-
фигураций и типов исполнения, 
гибкости в  подборе оборудова-
ния, центральные кондиционеры 
Daikin могут применяться в быто-
вом секторе, на торговых и ком-
мерческих площадях, в общест-
венных и государственных учре-
ждениях, на промышленных и на-
учно-исследовательских объектах, 
в пищевом производстве, меди-
цине и фармацевтике.

Ст а н дар тный модельный 
ряд центральных кондиционе-
ров Daikin (D-AHU) включает 
установки двадцати семи стан-
дартных типоразмеров про-
изводительностью по  воздуху 
от 1100 до 124000 м3/час. Кроме то-
го, возможно изготовление по ин-
дивидуальным размерам с шагом 
в 50 мм, причем это не ведет к уве-
личению стоимости.

В 2011  году компания Daikin 
приступила к выпуску установок 
нового модельного ряда, получив-
шего название Easy AHU. Про-
изводительность новинок  — 
от 500 до 30000 м3/ч. Установки 
Easy AHU конструктивно проще 
и, соответственно, дешевле стан-
дартных.

Энергоэффективность 
Все установки проектируют-

ся с учетом высоких требований 
к энергоэффективности. При раз-
работке оборудования принима-
ются во внимание теплофизиче-
ские свойства поверхностей теп-
лообмена, коэффициент полез-
ного действия электродвигате-
лей, степень фильтрации, изоля-
ция, уменьшение трения и перепа-
дов давления воздушного потока. 
Энергоэффективность установок 
можно дополнительно увеличить 
за счет рекуперации тепла.

Эффективная 
обработка воздуха 

В зависимости от  требова-
ний к чистоте воздуха централь-
ные кондиционеры комплекту-
ются фильтрами различной сте-

пени эффективности: синтети-
ческими гофрированными, пло-
скими в алюминиевой или сталь-
ной сетке, компактными и мягки-
ми мешочными, абсорбционными 
и дезодорирующими. Все фильтры 
смонтированы на серийно выпу-
скаемых рамах с уплотнителями.

Чтобы избежать попадания пы-
ли в воздушный канал при выпол-
нении технического обслужива-
ния, фильтры извлекаются с за-
грязненной стороны.

Рис. 1. Производство в Европе

Рис. 2. Лабораторные испытания 

Рис. 3. Характеристики подтверждены 
Eurovent Certification Company
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Установки могут комплекто-
ваться разными типами и моде-
лями увлажнителей. Имеются ва-
рианты с полностью съемными 
устройствами увлажнения или 
съемной секцией увлажнителя по-
верхностного испарения.

В состав установок могут вхо-
дить теплообменники с  проме-
жуточным теплоносителем или 
фреоном, электронагреватели, 
вентиляторы, рекуператоры теп-
ла, газовые горелки, шумоглуши-
тели, средства управления, авто-
матики и безопасности.

Установки D-AHU могут ра-
ботать совместно с  чиллерами 
и крупными компрессорно-кон-
денсаторными блоками, в том чис-
ле с инверторными компрессор-
но-конденсаторными блоками 
Daikin на озонобезопасном хлад-
агенте R410A.

Многообразие 
конструктивных 

исполнений 
Габаритные размеры централь-

ного кондиционера могут подби-

раться в зависимости от фактиче-
ских условий установки. В основе 
конструкции лежат несущая рама 
и профили из алюминия (или ано-
дированного алюминия, который 
наилучшим образом подходит для 
работы в агрессивных средах) се-
чением 40 × 40 или 60 × 60 мм. Есть 
модификации профилей сечением 
60 × 60 мм с термоизолирующей 
вставкой для уменьшения тепло-
потерь. Профили с овальной вну-
тренней поверхностью рекомен-
дуются для применения в пище-
вой отрасли, медицине, других об-
ластях с особыми требованиями 
к гигиене.

Панели могут быть плоскими, 
толщиной 25  и  46  мм, или сту-
пенчатыми, толщиной 42 и 62 мм. 
Ступенчатые панели позволяют 
получить плоскую поверхность 
внутри изделия. Изоляция выпол-
няется из вспененного полиурета-
на (40–50 кг/м3) или волокнистой 
минеральной ваты (90 кг/м3).

В серии Easy крепление пане-
лей, рам, двигателей вентилято-
ров упрощено, здесь не применя-

ются прямоточные вентиляторы, 
воздушные фильтры сверхтон-
кой очистки (класс H12-H13), ад-
сорбционные и дезодорирующие 
фильтры на основе активирован-
ного угля.

В центральных кондиционе-
рах Daikin используются компо-
ненты, произведенные компания-
ми, являющимися мировыми ли-
дерами в своих областях: Daikin, 
Siemens, Belimo, Nicontra, Comefri, 
Gebhardt.

Современное управление 
Установки комплектуются шка-

фом управления на  основе ци-
фрового контроллера со всеми 
силовыми и управляющими под-
ключениями. В комплект постав-
ки агрегатов по заказу могут вхо-
дить датчики, сервоприводы и за-
щитные устройства. Наряду с ав-
томатикой возможен заказ эле-
ментов гидравлической обвяз-
ки водяных теплообменников: 
двух- и трехходовых регулирую-
щих клапанов, насосов, запорно-
регулирующей арматуры.

Быстрое проектирование, 
монтаж, сдача 

в эксплуатацию 
Компьютерная программа 

подбора оборудования «Daikin 
AHU 5.7.0» может моделировать 
любые конфигурации AHU и оце-
нивать стоимость проектов. Про-
грамма позволяет разработать эко-
номически обоснованное предло-
жение с точным учетом потребно-
стей, включающее все технические 
данные, чертежи и диаграммы.

Этот мощный программный 
пакет дает потребителю возмож-
ность сделать правильный техни-
ческий выбор и оценить любой ва-
риант AHU с точки зрения эконо-
мии.

Удобство транспортировки 
и  сборки центральных конди-
ционеров Daikin обеспечивается 
модульностью их конструкции. 
Блоки собираются без примене-
ния сварки и по желанию заказ-
чика могут поставляться в разо-
бранном виде.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга  
компании Daichi 

Рис. 4. Пример наружной установки D-AHU на кровле здания 

Рис. 5. Внутренний вид секций 
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АссОцИАцИя япОНскИЕ кОНдИцИОНЕры: 
«успЕх НАшИх пАртНЕрОВ —  
этО НАш успЕх» 
8 июня 2011 года в состав АПИК 

вошла группа компаний «Ассо-
циация японские кондиционеры». 
Наш собеседник — генеральный 
директор АЯК Сергей Дмитрие-
вич Латушкин.

— Сергей Дмитриевич, рас-
скажите о группе компаний 
«Ассоциация японские конди-
ционеры».

— АЯК была основана в 1996 го-
ду. Соответственно, осенью 
2011 года ей исполняется 15 лет. 
За эти годы нам удалось сделать 
многое. Например, мы имеем экс-
клюзивные права по продаже кон-
диционеров GENERAL на  рын-
ке России и СНГ. Начинали ко-
гда-то, естественно, с минималь-
ных продаж, а сейчас этот бренд 
занял достойное место на рын-
ке России, лидируя среди всех 
брендов, принадлежащих Fujitsu 
General Limited. Это практически 
уникальная ситуация. Подобное 
можно видеть только в некоторых 
странах Ближнего Востока, где 
именно с этого бренда много лет 
назад начинался кондиционерный 
бизнес Fujitsu General Ltd за пре-
делами Японии.

— А каков ваш стиль рабо-
ты с производителем?

— Точно такой же, как и стиль 
работы с  нашими партнерами, 
дилерами и коллегами, — довери-
тельный, честный, открытый, ос-
нованный на создании долгосроч-
ных взаимоотношений.

— Неужели один и тот же 
доверительный и открытый 
стиль подходит как для веде-
ния дел с нашими компаниями, 
так и для общения с закры-
тыми, осторожными япон-
скими производителями?

— Да, японцы, конечно, более за-
крытые, чем американцы или ев-
ропейцы и уж тем более россияне. 
Хотя, может быть, не совсем пра-
вильно использовать слово «за-
крытые». Скорее они просто дру-
гие, с иной философией, и работа-
ют они несколько по другим, от-
личным от привычных нам, нор-
мам и  правилам. Однако цели 
и задачи их бизнеса те же самые, 
что и у любой коммерческой ор-
ганизации во всем мире. Спосо-
бы достижения этих целей, может 
быть, несколько иные.

А доверительные отношения — 
это в первую очередь открытое 
общение, без утаивания какой-то 
информации, например, о поло-
жении дел на  рынке и  по  брен-
дам, и по ценам. Мы постоянно 

общаемся с японскими партнера-
ми на темы действий конкурен-
тов, рыночной среды, на тему то-
го, что вообще происходит в Рос-
сии и мире. То есть наш приори-
тет — открытый обмен информа-
цией, ведь только он позволяет де-
лать правильные прогнозы и спла-
нировать верные шаги. Это в на-
ших общих интересах, независи-
мо от страны проживания.

— Как сказывается на обще-
нии обозначенная Вами разни-
ца культур? Все-таки япон-
ские компании чуть-чуть 
другие.

— С ними несколько по-другому 
говоришь, чем с теми же самыми 
итальянцами или американцами. 
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Вот и вся разница. Проблем здесь 
я особых не вижу. Просто нуж-
но правильно понимать, кто пе-
ред тобой.

— Группа компаний АЯК — 
это не только General. С ка-
кими еще брендами Вы рабо-
таете?

— С 2000  года одна из  наших 
компаний, «Биоконд», получила 
официальные права на продажу 
кондиционеров Mitsubishi Heavy 
на рынке России и СНГ. Вот уже 
11  лет мы успешно занимаемся 
этим направлением, и результат 
тоже достаточно весомый. Кроме 
этого, с 2001 года в АЯК появилось 
новое направление  — продажа 
промышленной техники: чилле-
ры, фэнкойлы, прецизионные кон-
диционеры. Четыре года назад это 
направление получило новый им-
пульс к развитию, тогда АЯК стала 
эксклюзивным дистрибьютором 
марки CLINT итальянского про-
изводителя G. I. Industrial Holdings, 
имеющего большой (более 25 лет), 
стаж изготовления промышлен-
ных систем. Сейчас мы являемся 
эксклюзивным дистрибьютором 
техники и  других брендов этой 
компании: Montair (прецизионные 
кондиционеры) и Novair (приточ-
но-вытяжные установки).

Также с 2010 года АЯК является 
эксклюзивным дистрибьютором 
марки MDV компании MIDEA, 
и сейчас это направление актив-
но развивается.

—  С л о ж н о  п р о д в и г а т ь 
на  нашем рынке кондицио-
неры Mitsubishi? Мешает ли 
то, что есть Mitsubishi Heavy, 
есть Mitsubishi Electric и есть 
другие Mitsubishi?

— Под брендом Mitsubishi в Япо-
нии сейчас работает около 40 ком-
паний в разных сферах деятельно-
сти, все они объединены общим 
логотипом, который легко узна-
ваем во всем мире, и это, конеч-
но, серьезно облегчает продажи 
кондиционеров Mitsubishi Heavy. 
То есть узнаваемость бренда среди 
конечных потребителей достаточ-
но высока. Наличие двух компа-
ний на рынке кондиционеров со-
здает определенную неразбери-

ху в умах конечного пользовате-
ля, но в итоге это помогает обо-
им брендам. Кроме того, помогают 
нашему бизнесу и продажи авто-
мобилей Mitsubishi, а наш бизнес, 
хотелось бы надеяться, немножко 
помогает автомобильному.

Кстати, вот уже 4 года произ-
водящая автомобили компания 
Mitsubishi Motors входит в состав 
Mitsubishi Heavy. Раньше это бы-
ла отдельная компания в  груп-
пе компаний Mitsubishi, а сейчас 
управление ею осуществляется 
посредством компании Mitsubishi 
Heavy Industries.

— Мартовские землетрясе-
ния, цунами и авария на атом-
ной станции как-то повлияли 
на Ваш бизнес с Японией?

— Сейчас явных изменений 
и проблем нет. Ряд японских и ки-
тайских производителей уже объ-
явил — кто публично, кто лишь 
своим дистрибьюторам — о том, 
что, к сожалению, катастрофа, ко-
торая произошла в Японии, будет 
иметь последствия для кондицио-
нерного рынка. Это касается про-
блем с  поставкой комплектую-
щих, особенно для инверторных 
кондиционеров и систем большой 
мощности. Эти проблемы мы, ко-
нечно же, почувствуем, но позже. 
Скорее всего, в конце этого года 
или в начале следующего.

К примеру, сейчас, летом, Япо-
ния переходит на, скажем так, уко-
роченный рабочий день, вводятся 
дополнительные каникулы, отпу-
ска для сотрудников. Стоит общая 
задача экономить энергию. У них 
и  раньше нельзя было выстав-
лять кондиционер ниже +26 гра-
дусов в офисе, а летом разреша-
лось не носить пиджак. В этом го-
ду они пошли дальше: ввели аб-
солютно свободный стиль оде-
жды, то есть вовсе без галстуков, 
и температура в помещениях — 
не ниже +28 градусов. То есть вну-
тренних проблем в стране много. 
Но так как в той зоне Японии, ко-
торая подверглась разрушениям, 
нет заводов, производящих кон-
диционеры, которые продает АЯК, 
больших проблем мы не ждем. Ко-
нечно, какое-то воздействие будет, 
но вряд ли значительное. У япон-
ских компаний, так же как и у ки-

тайских, большие запасы частей 
для осуществления производства. 
Когда запасы закончатся — они 
будут восполнены другими про-
изводителями комплектующих.

— Как Вы оцениваете ано-
малии нынешнего сезона, ко-
гда с февраля склады дистри-
бьюторов пустуют? Может, 
это станет нормой для наше-
го рынка?

— Как мы все помним, в 2009 го-
ду было очень резкое падение рын-
ка, что создало определенный за-
пас на складах к началу следующе-
го года, и, соответственно, зака-
зы на 2010 год были меньше обыч-
ного. Дальше случилась небыва-
лая жара.

В результате  — жуткие оче-
реди на установку кондиционе-
ров, нехватка техники начиная 
с июля. Вторая половина 2010 го-
да прошла под знаком значитель-
ного дефицита, в первую очередь, 
бытовых кондиционеров, что по-
родило желание многих дистри-
бьюторов сделать заказы по-
раньше и  привезти оборудова-
ние с опережением. Как извест-
но, продажи обычно начинают-
ся с марта. В этом году они нача-
лись с первых рабочих дней янва-
ря. Продажи превзошли даже са-
мые смелые ожидания, спрос мно-
гократно превышал предложение 
в течение всего периода — с фев-
раля по июнь. Аномалия это или 
устойчивый тренд — пока непо-
нятно, я бы поостерегся делать 
долгосрочные прогнозы на этот 
счет. Решения, которые мы будем 
принимать относительно следую-
щего года, конечно же, будут за-
висеть от ситуации на рынке, ко-
торая станет ясна где-то к августу.

Впрочем, у АЯК сезонность вы-
ражена не столь ярко, как в слу-
чае с  недорогими кондиционе-
рами. Мы много лет подряд чув-
ствуем интерес конечного потре-
бителя и осенью, и зимой, и вес-
ной. Дорогую технику покупает 
клиент с большим доходом, кото-
рый не ждет, когда наступит жара. 
Зачастую установка кондиционе-
ра у таких потребителей связана 
не с погодными условиями, а с ре-
монтом помещения, покупкой 
новой квартиры или строитель-



60

ством дома. В этом году к этой ка-
тегории потребителей добавились 
те, кто после лета 2010 года пре-
красно понял, что нечего ждать 
очередей, лучше подготовиться 
заранее.

— Когда потенциальным ди-
лерам лучше всего обращать-
ся к поставщикам?

— Все зависит, конечно, от диле-
ра, от его мыслей, планов и спо-
соба работы. Большие и серьез-
ные компании заранее планиру-
ют свою деятельность, внося свое-
временные корректировки в рабо-
ту в течение всего года. Если же 
речь идет о  небольших компа-
ниях, сравнительно недавно ра-
ботающих на рынке, то я бы им 
посоветовал решать все вопро-
сы не в марте, на выставке «Мир 
Климата», в которой, кстати, АЯК 
будет принимать участие, а самое 
позднее — в ноябре 2011 года. Де-
ло в том, что выставка — удобная 
площадка для налаживания кон-
тактов, презентации новых пла-
нов и  оборудования, но все  же 
это завершающий этап подготов-
ки к следующему сезону, которая 
начинается сразу же по окончании 
предыдущего.

— Отдаете  ли Вы предпо-
чтение какому-то определен-
ному типу дилеров? Как выби-
раете партнеров?

— Как я уже говорил, наш прио-
ритет — долгосрочные, довери-
тельные и понятные всем сторо-
нам отношения. Конечно, у нас 
есть группа проверенных време-
нем партнеров, с которыми мы ра-
ботаем долгие годы. Но это не зна-
чит, что мы закрыты для нович-
ков. Если цели компании совпа-
дают с нашими, если она рассчи-
тывает долго и успешно работать 
на  этом рынке, если соблюдает 
правила деловой этики и циви-
лизованной конкуренции — нам 
с нею по пути. Мы окажем ей пол-
ную поддержку.

Мы стремимся строить биз-
нес по  современным правилам, 
мы против нездоровой внутри-
брендовой конкуренции, про-
тив демпинга. Приведу пример: 
есть некий крупный объект в ка-

ком-то регионе. В тендере среди 
прочих участвуют две компании 
с нашей техникой. Одна сделала 
проект, долго работала с этим за-
казчиком, а другая подключилась 
на последнем этапе, когда един-
ственный вариант — взять, что 
называется, ценой. Как думаете, 
кому мы отдадим предпочтение? 
По-моему, это абсолютно адекват-
ные и понятные правила: конку-
рируйте, но не воюйте, мы все кол-
леги на этом рынке.

— На какую поддержку мо-
гут расс читывать Ваши 
партнеры в Москве и регио-
нах?

— Мы компания-дистрибью-
тор, работающая на климатиче-
ском рынке. Мы не просто обес-
печиваем техникой наших диле-
ров, мы стремимся каждому кли-
енту или партнеру предоставить 
Сервис с большой буквы, то есть 
полный комплекс поддержки 
продаж. Мы помогаем и рекла-
мой, и  информацией, и  техни-
ческой поддержкой, и обучени-
ем, и послепродажным сервисом, 
если это необходимо. В этом мы 
видим ключ к успеху бизнеса на-
ших партнеров, а значит, и к на-
шему успеху.

— А как строятся Ваши от-
ношения с конкурентами?

— Наши конкуренты — это дис-
трибьюторы, которые работают 
с другими брендами. На нашем 
рынке есть множество достойных 
компаний, конкурировать с кото-
рыми по меньшей мере интерес-
но, если не сказать больше. Они, 
как и мы, проводят долгосрочную, 
стабильную политику, осущест-
вляют полноценную поддержку 
своих партнеров.

Без конкуренции с  такими 
компаниями становится скуч-
но, пропадает стимул развивать-
ся. С большинством конкурентов 
у нас вполне нормальные, здоро-
вые отношения.

— Какова география Ваших 
продаж?

— От Калининграда до Влади-
востока, от Мурманска до Сочи, 

то есть вся территория России. 
Практически везде успешно рабо-
тают наши дилеры. У нас более со-
рока представительств в различ-
ных регионах, есть представитель-
ства во всех городах-миллионни-
ках. Где-то их даже несколько: од-
но, например, по GENERAL, дру-
гое — по Mitsubishi Heavy. Это свя-
зано с тем, что у каждого бренда 
свои правила, своя дилерская сеть 
и свои особенности.

Так же успешно работают наши 
партнеры  — федеральные дис-
трибьюторы, имеющие свои соб-
ственные дилерские сети в России.

— Чего ждет АЯК от член-
ства в  АПИК и  чего ждать 
АПИК от АЯК?

— Вступление АЯК в  АПИК 
не спонтанное, АЯК уже доста-
точно давно участвует во многих 
программах АПИК, в частности, 
в работе учебного центра, в ра-
боте по представлению интере-
сов климатического сообщества 
в органах власти, в программах 
по выводу ГХФУ, по повышению 
энергоэффективности и так далее. 
Кстати, в этом году мы уже не по-
ставляем оборудование на фреоне 
R22.

АЯК продолжит принимать уча-
стие в этих программах, и теперь 
оно станет более активным и эф-
фективным.

— Что бы Вы пожелали чи-
тателям журнала «Мир кли-
мата»?

— Читатели журнала  — про-
фессионалы климатического биз-
неса, наши партнеры. И я бы хо-
тел пожелать всем представите-
лям отрасли не забывать, что мы 
в первую очередь коллеги и лишь 
во вторую — конкуренты. Есть 
множество проблем, справиться 
с  которыми можно только вме-
сте. Например, только сообща 
можно добиться решений прави-
тельства, которые нужны не толь-
ко нам, но и нашим потребителям.

И на сегодня АПИК — наиболее 
подходящая площадка для объ-
единения усилий по решению об-
щих для всей отрасли насущных 
вопросов.
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НОВИНкА 2011 ГОдА: 
усОВЕршЕНстВОВАННАя ЛИНЕйкА 
кОммЕрчЕскИх кОНдИцИОНЕрОВ LG 
НА ОзОНОбЕзОпАсНОм фрЕОНЕ 
Уникальные технологии, при-

меняемые LG для создания 
современных систем кондицио-
нирования, а также высокая сте-
пень надежности производимо-
го оборудования позволяют ком-
пании в течение долгого времени 
занимать лидирующие позиции 
на  рынке коммерческих конди-
ционеров. Использование озоно-
безопасного фреона R410A и вы-
сокоэффективной системы очист-
ки воздуха Plasma, улучшенная 
система распределения воздуха 
и минимальный уровень шума — 
все это призвано обеспечить мак-
симальный комфорт в любом по-
мещении.

наруЖные блоКи 
Универсальность наружных бло-

ков коммерческих кондиционеров 
LG дает возможность подобрать 
внутренний блок, тип и разновид-
ность которого позволят идеаль-
но вписать его в интерьер поме-
щения, создав при этом оптималь-
ный микроклимат (рис. 1).

Благодаря своим техническим 
характеристикам наружные блоки 
коммерческих кондиционеров LG 
могут использоваться для любых 
проектных решений. Так, макси-
мальная длина трасс между вну-
тренним и  наружным блоками 
в некоторых моделях может со-
ставлять до 50 метров, а перепад 

высот между ними — до 30 ме-
тров. Кроме этого, плюсом явля-
ется также и богатый модельный 
ряд, представленный блоками 
мощностью от 3,5 до 17 кВт, а ис-
пользующийся в наружных бло-
ках LG озонобезопасный фреон 
R410A сохраняет окружающую 
среду.

внутренние блоКи 

Кассетный тип 
Внутренние блоки коммерче-

ских кондиционеров LG кассет-

ного типа снабжены новой быст-
росъемной декоративной пане-
лью с увеличенными по ширине 
жалюзи (рис. 2), которые обеспе-
чивают более равномерное рас-
пределение воздуха и температу-
ры по всему помещению. Для бо-
лее гибкого управления воздуш-
ным потоком каждая из четырех 
створок жалюзи имеет свой при-
вод.

Кассетные блоки LG отличаются 
простотой установки: съемные уг-
ловые панели упрощают настрой-
ку подвесного крепежа и провер-

Рис. 1. Наружные блоки коммерческих кондиционеров LG

UU12 ULD UU18 UED UU30 UED UU37 UED UU48 U3D UU60 U3DUU24  UED

Рис 2. Съемные угловые панели кассетных блоков LG 

Настройка подвесного крепежа Проверка дренажного шланга
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ку дренажного шланга на предмет 
утечек (рис. 2), а быстросъемная 
декоративная панель очень лег-
ко крепится к корпусу кондицио-
нера, что позволяет монтажнику 
задействовать обе руки во время 
установки.

Канальный тип 
В блоках канального типа пред-

усмотрена функция управления 
работой по двум термодатчикам. 
Температура на  установленном 
блоке кондиционера может суще-
ственно отличаться от температу-
ры в помещении. Управление ра-
ботой по двум термодатчикам по-
зволяет использовать одну из двух 
температур (рис. 3). Выбор термо-
датчика осуществляется с помо-
щью переключателя, расположен-
ного на задней стенке проводного 
пульта дистанционного управле-
ния. Один термодатчик находится 
во внутреннем блоке кондиционе-
ра, а второй — на пульте.

Контроль внешнего статиче-
ского давления позволяет под-
держивать объем воздуха и уро-
вень шума на расчетном уровне 
независимо от изменения давле-
ния, что дает возможность опти-
мизировать монтаж системы воз-
духоводов, обеспечить поддержа-
ние требуемой производительно-
сти, а также сделать блоки более 
универсальными. Уровень стати-
ческого давления легко регулиру-
ется с пульта ДУ.

Легкий пластмассовый венти-
лятор и его кожух обеспечивают 
бесшумную работу кондиционе-
ра и упрощают техническое об-
служивание (рис. 4). Кожух но-
вого вентилятора легко снимает-
ся, что облегчает процесс обслу-
живания и ремонта, ведь для того, 
чтобы снять привод вентилятора, 
не требуется разбирать весь узел.

В 2011 году модельный ряд кон-
диционеров канального типа по-
полнился внутренним блоком 
UB30 производительностью 8 кВт.

Колонный тип
Отдельно стоит рассмотреть 

сплит-системы LG колонного ти-
па. На рис. 5 представлена одна 
из новинок 2011 года — конди-
ционер с внутренним блоком ко-
лонного типа P03AH, отличаю-

щийся исключительно стильным 
дизайном.

Удобная функция блокировки 
клавиатуры контроллера позво-
ляет защитить систему от несанк-
ционированного нажатия клавиш 
управления кондиционером. При 
этом управление кондиционером 
может осуществляться с пульта ДУ.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics 

Рис. 3. Управление работой по двум термодатчикам Рис. 4. Кожух вентилятора 

Рис. 5.

Встраиваемые  
потолочные блоки 

канального типа

П р о в о д н о й 
ЖК-пульт ДУ

Управление работой 
по двум 

термодатчикам

Обычный кондиционер Вентилятор LG с кожухом

P03AH
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кОНВЕктОры ELEctroLux с фуНкцИЕй 
ОчИсткИ ВОздухА 

В 2011 году компания Electrolux 
представляет множество но-
винок (новые модели тепловен-
тиляторов, маслонаполненных 
радиаторов, линейку инфра-
красных обогревателей), и сре-
ди них  — серия конвекторов 
AIR GATE. Это первые в  мире 
устройства, объединившие в се-
бе конвектор и очиститель воз-
духа.

Дизайн 
Новая серия представлена кон-

векторами с механическим управ-
лением ECH/AG MF и тремя мо-
делями с электронным управлени-
ем: ECH/AG EF, ECH/AG EF Plus, 
ECH/AG EF Plasma.

Каждый элемент конструкции 
AIR GATE, соединяющей в себе 
функциональность и красоту, под-
черкивает высокотехнологичную 
сущность обогревателя. Уникаль-
ный аэродинамический дизайн 
корпуса разработан таким обра-
зом, чтобы создавать идеально 
выверенный направленный мощ-
ный поток воздуха, оптимально 
обогревающей помещение. Изящ-
ный внешний вид и компактность 
позволят конвекторам AIR GATE 
легко вписаться в любой интерьер.

Система очистки 
воздуха AIR GATE

Главная особенность новой се-
рии — многокомпонентная систе-
ма очистки входящего воздуха.

Первичную очистку производит 
антистатический фильтр. Он за-
держивает микрочастицы мусо-
ра и пыль, предотвращая их по-
падание на корпус нагревательно-
го элемента.

Для вторичной очистки воздуха 
пользователь может выбрать лю-
бые два из входящих в комплект 
дополнительных фильтров.

Серебряный NANO-фильтр об-
ладает антибактериальными свой-
ствами. Ионы серебра значитель-
но снижают активность бактерий, 
убивают их. Кроме того, фильтр 
задерживает частицы размером 
до  3–5  нанометров, дополни-
тельно очищая воздух от пыли 
и микромусора.

Фильтр, состоящий из природ-
ного растительного компонен-
та катехина, обезвреживает бак-
терии и  вирусы, а  также удаля-
ет неприятные запахи, например, 

пота и сигаретного дыма. Анти-
статические сетки фильтра спо-
собны задерживать мельчайшую 
пыль и аэрозоли.

Угольный фильтр эффективно 
абсорбирует запахи аммиака, та-
бака, домашних животных, а так-
же поглощает вредные химиче-
ские вещества, такие как форм-
альдегид.

Технология ионизации 
воздуха

К о н в е к т о р ы  A I R  G AT E 
ECH/AG-EF Plus имеют встро-
енный ионизатор воздуха, а AIR 
GATE ECH/AG-EF Plasma — ге-
нератор холодной плазмы.

Ионизатор насыщает воздух от-
рицательно заряженными ионами, 
делая его полезным для здоровья. 
Генератор холодной плазмы иони-
зирует воздух, не создавая элек-
тростатического поля, и на моле-
кулярном уровне разрушает зло-
вонные газы и аэрозоли, убива-
ет вредные для здоровья микро-
организмы.

Нагревательный 
элемент X-DUOS 

Настоящая гордость создате-
лей конвекторов AIR GATE  — 
не  имеющий аналогов нагрева-
тельный элемент X-DUOS. От тра-
диционных решений его отличает 
высокая скорость нагрева воздуха 
при значительной экономии элек-
троэнергии. Достичь этого удалось 
благодаря использованию нано-
технологий при разработке Х-об-
разной ребристой алюминиевой 
конструкции. Сплав, используе-
мый при производстве X-DUOS, 
проходит специальную обработ-
ку, благодаря которой структура 
его поверхности получается «ра-
кушечной». Это позволяет увели-
чить площадь теплоотдающей по-
верхности на 20 %. Новый нагре-
вательный элемент имеет рекорд-
ную скорость выхода на рабочую 
температуру — до 75 секунд. Бо-
лее низкая, по сравнению с тради-
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ционными конвекторами, посадка 
элемента внутри прибора позво-
лила значительно увеличить кон-
векционную тягу и создать более 
мощный поток горячего воздуха, 
который по идеальной траектории 
равномерно наполняет теплом все 
пространство помещения.

X-DUOS бесшумно нагревает-
ся и остывает, отличается высо-
кой надежностью и большим сро-
ком эксплуатации.

Возможность работы с половин-
ной мощностью позволяет вдвое 
снизить нагрузку на электросеть. 
В этом смысле AIR GATE — иде-
альное решение для владельцев 
частных домов, где подача элек-
троэнергии часто лимитирована.

Интеллектуальное 
управление

Блок управления моделей 
ECH/AG EF, ECH/AG EF Plus, 
ECH/AG EF Plasma оснащен дис-
плеем нового поколения, отобра-
жающим заданную и фактическую 
температуру в помещении, а так-
же все режимы работы устройства.

Кнопки блока позволяют уста-
навливать необходимую темпера-
туру в помещении с шагом в 1 °C, 
а  встроенный 24-часовой тай-
мер — задавать необходимое вре-
мя отключения конвектора.

Высокоточный термостат под-
держивает температуру с точно-
стью до 0,1 °C, что позволяет сни-
зить электропотребление на 20 %.

В серии с механическим управ-
лением ECH/AG MF использует-
ся высоконадежный механиче-
ский термостат. Для отображе-
ния режимов работы использу-
ется наглядная светодиодная ин-
дикация.

Функция памяти позволяет кон-
векторам AIR GATE запоминать 
заданную температуру и все на-

стройки при отключении элек-
тричества.

Надежность 
и безопасность работы
Серия AIR GATE имеет режим 

защиты от детей, блокирующий 
возможность изменения настроек.

Функция Auto Restart позволя-
ет возобновить работу конвекто-
ра после отключения в прежнем 
режиме.

В отличие от других типов обо-
гревательных приборов конвек-
торы Electrolux серии AIR GATE 
оснащены встроенной системой 
защиты от перегрева и нештатных 
ситуаций. Например, при попада-
нии посторонних предметов, ме-
шающих воздухообмену, или при 
отключении электричества кон-
вектор автоматически прекратит 
работу и затем, после устранения 
проблем и при возобновлении по-
дачи электричества, возобновит ее 
в ранее заданном режиме. Кроме 
того, конвекторы Electrolux имеют 
высокую степень пылевлагозащи-
щенности IP24 (защита от брызг 
и стекающих струй воды).

В рабочем режиме температу-
ра внешнего корпуса обогревате-
ля незначительна, что позволяет 
монтировать прибор на деревян-
ные стены и использовать в дач-
ных домиках.

Специально разработанная для 
серии AIR GATE система тепловых 
экранов отводит избыточное теп-
ло от электроники прибора, повы-
шая тем самым срок службы кон-

вектора. Кроме того, тепловые эк-
раны позволили снизить темпе-
ратуру корпуса прибора до 20 % 
по сравнению с другими обогре-
вателями этого типа.

Универсальный монтаж 
Конвекторы Electrolux мож-

но размещать на полу и на стене, 
причем установка осуществляется 
в считаные минуты. Для наполь-
ного варианта размещения преду-
смотрены ножки с колесиками, что 
позволяет легко перемещать кон-
вектор. Кронштейн для настенного 
размещения имеет защитные пла-
стиковые ограничители, предот-
вращающие падение прибора.

Впрочем, представляя на рын-
ке революционный продукт, 
Electrolux делает ставку не толь-
ко на  превосходные техниче-
ские характеристики нового обо-
гревателя, узнаваемость бренда, 
привлекательный дизайн и стои-
мость (новый конвектор отно-
сится к средней ценовой катего-
рии и способен заинтересовать 
широкую покупательскую ауди-
торию). Компания сопровождает 
вывод на рынок конвектора AIR 
GATE мощной информационной 
поддержкой, а партнеров обеспе-
чивает полным набором сопрово-
дительных POS-материалов (бук-
леты, каталоги, световые подиу-
мы, лайтбоксы) для оформления 
витрин и шоу-румов.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат» 
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спЛИт-сИстЕмы LG MuLti — ГАрмОНИя 
кАчЕстВА И ВысОкИх тЕхНОЛОГИй 

Системы кондиционирования 
LG Multi благодаря выдающим-
ся техническим характеристи-
кам и большому набору функций 
позволяют создавать индивиду-
альный микроклимат в помеще-
ниях, расположенных в разных 
частях здания.

Multi F  — это инверторные 
мульти-сплит-системы со свобод-
ной комплектацией внутренних 
блоков разных типов (рис. 1). Они 
широко применяются для обору-
дования коттеджей, частных до-
мов, современных многокомнат-
ных квартир и офисов.

Суммарная длина трубопрово-
да в системах Multi F может до-
стигать 85  метров, максималь-
ная длина трубопровода от вну-
треннего до наружного блока — 
до 25 м. Инверторная технология 
позволяет снизить уровень шума 
и значительно повысить энерго-
эффективность системы.

В системах Multi F DX (рис. 2) 
используются более мощные на-
ружные блоки, чем в  системах 
Multi F. Внутренние блоки соеди-
няются с блоками-распределите-
лями, которые, в  свою очередь, 

подключаются к наружному бло-
ку. Основное преимущество этих 
систем в том, что они позволяют 

обслуживать большие помеще-
ния, находящиеся в  различной 
удаленности друг от друга и да-
же на  разных этажах. Перепад 
высот между внутренними и на-
ружным блоками может состав-
лять до 30 м, между внутренни-
ми блоками — до 15 м, суммарная 
длина трубопроводов — до 145 м, 
максимальная длина трубопрово-
да от внутреннего блока до блока-
распределителя — 15 м, от блока-
распределителя до наружного бло-
ка — 55 м.

Системы Multi F DX предна-
значены для установки в совре-
менных жилых домах премиум-
класса, в офисных центрах, где на-
ружный блок можно устанавли-
вать в строго определенном ме-
сте, чтобы не портить фасад зда-
ния, в  многоэтажных таунхау-
сах и коттеджах, а также на лю-
бых других объектах, где требу-Рис. 1. Мульти-сплит-система LG Multi F

Рис. 2. Мульти-сплит-система LG Multi F DX 

Multi F

Multi F DX
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ется большая протяженность тру-
бопровода.

Как и в системах Multi F, в Multi 
F DX также используется инвер-
торная технология.

Внутренние блоки 
систем LG Multi 

Системы кондиционирова-
ния воздуха LG Multi могут быть 
смонтированы в любых комбина-
циях с различными внутренними 
блоками настенного (в том числе 
ArtCool), кассетного, канального, 
консольного и напольно-потолоч-
ного типов.

Внутренние блоки LG настен-
ного типа оснащены системой 
очистки воздуха Plasma, кото-
рая снижает количество мель-
чайших загрязняющих частиц 
и пыли, а также удаляет быто-
вых клещей, пыльцу растений 
и шерсть животных, предотвра-
щая аллергические заболевания 
и приступы астмы. Блоки типа 
ArtCool отличаются изыскан-
ным дизайном. Благодаря смен-
ным декоративным панелям они 
способны менять свой внешний 
вид (рис. 3). Внутренние блоки 
LG работают очень тихо, напри-
мер, уровень шума модели LG 
MS07AH в  режиме сна не  пре-
вышает 20 дБ.

 Внутренние блоки кассетно-
го типа отличаются увеличен-
ными по  ширине жалюзи, ко-
торые обеспечивают более рав-
номерное распределение возду-
ха и температуры по всему по-
мещению (рис.  4). Индивиду-
альный привод каждой створки 
дает возможность более гибко 
управлять воздушным потоком 
(рис.  5). Декоративная панель 
легко крепится к корпусу конди-
ционера, а съемные угловые эле-
менты упрощают настройку под-
весного крепежа и проверку дре-
нажного шланга.

 Внутренние блоки канального 
типа характеризуются бесшумной 
работой и технологичным обслу-
живанием. Легкий пластмассовый 
вентилятор и его кожух обеспе-
чивают бесшумную работу кон-
диционера и упрощают техниче-
ское обслуживание.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics 

Рис. 3. Внутренние блоки ArtCool 

Рис. 4. Ширина жалюзи и распределение воздушного потока

 Рис 5. Индивидуальный привод створок жалюзи
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фЛАГмАНскИЕ мОдЕЛИ бытОВых 
кОНдИцИОНЕрОВ Panasonic  
ужЕ В рОссИИ 
Компания Panasonic представля-

ет на российском рынке флаг-
манские модели своих сплит-си-
стем бытовой серии. Это инвертор-
ные кондиционеры CS-HE9MKD 
и  CS-HE12MKD с  инновацион-
ными функциями ECONAVI Dual 
sensor и AUTOCOMFORT, которые 
позволяют создать максимальный 
комфорт в помещении и обеспечи-
вают солидную экономию электро-
энергии.

Включение функции ECONAVI 
позволит сэкономить до 30 % элек-
троэнергии в режиме охлаждения 
и до 40 % — в режиме обогрева. 
Двойной датчик кондиционеров 
CS-HE9MKD и CS-HE12MKD рас-
познает движение объектов в ска-
нируемой зоне и вычисляет раз-
ницу между температурой объек-
та и воздуха в помещении и сте-
пень их активности. Воздушный 
поток направляется в зону при-
сутствия людей. При этом в за-
висимости от степени активно-
сти (то  есть от  интенсивности 
излучения тепла человеком) кор-
ректируется заданная температу-
ра: повышается при низкой актив-
ности или отсутствии людей в ре-
жиме охлаждения.

Функция AUTOCOMFORT, ори-
ентируясь на  показания все то-
го же двойного датчика, опреде-

ляет текущие условия в комнате 
и оптимизирует установки охла-
ждения (обогрева) для больше-
го комфорта, а также активирует 
функции энергосбережения. Мож-
но сказать, что AUTOCOMFORT — 
это ECONAVI плюс дополнитель-
ный комфорт.

Оснащены новые сплит-систе-
мы и другими полезными функ-
циями.

Это, например, режим мягкого 
сухого охлаждения Mild Dry. Точ-
ный контроль температуры помо-
гает предотвратить быстрое сни-
жение влажности воздуха, позво-
ляя свести к минимуму высуши-
вание кожи и сухость в горле — 
обычные явления при интенсив-
ной работе кондиционеров.

Усовершенствованная систе-
ма Advanced Plus e-ion APS с дат-
чиком Sensor Patrol очищает воз-
дух от пыли, неприятных запахов, 
дыма, плесени и бактерий. Систе-
ма может быть активирована од-
ним нажатием кнопки независи-
мо от того, работает кондиционер 
или выключен. Как только дат-
чик обнаруживает, что загрязне-
ние воздуха достигло нездорово-
го уровня, устройство генерирует 
до трех триллионов e-ионов, очи-
щающих воздух от пыли и вред-
ных микроорганизмов.

Еще одна функция, о которой 
стоит рассказать, — режим Super 
Quiet, при котором уровень шу-
ма при работе кондиционера ра-
вен всего 20 дБ.

Инверторное управление позво-
ляет сэкономить до 50 % электро-
энергии по сравнению с неинвер-
торными моделями той же мощ-
ности.

«Флагманы» Panasonic могут 
работать на  обогрев при тем-
пературе наружного воздуха до 
–20 °С, что позволяет использо-
вать их круглый год в большин-
стве регионов России. А внутрен-
ние блоки новинок, окрашенные 
в благородный цвет шампанско-
го, идеально впишутся в интерь-
ер большинства современных до-
мов.

Более подробную информа-
цию о представленной в России 
продукции компании Panasonic 
можно найти на сайте http://www.
panasonic.ru 

Информация  
предоставлена  

компанией Panasonic 

Технические характеристики
Модель
Мощность охлаждения

ЕЕR/Класс энергоэффективности
Годовое потребление энергии
Мощность обогрева

СОР/Класс энергоэффективности
Уровень звукового 
давления
Уровень мощности 
звука*

Циркуляция воздуха
Габаритные размеры

Вес НЕТТО
Рабочая температура

(50 Гц)
кВт
ккал/ч
Вт/Вт
кВт/ч
кВт
ккал/ч
Вт/Вт
дБ(А)
дБ(А)
дБ
дБ
м3/мин
мм
мм
кг
ºС

Ш
ум

-15 - + 43/ -15 - +24 (-20 допустимо)

Охлаждение / Обогрев

CS-HЕ9MKD (CU-HE9MKD) CS-HE12MKD (CU-HE12MKD)

Внут. блок (Hi/Lo/S-Lo)
Внеш. блок (Hi)
Внут. блок (Hi)
Внеш. блок (Hi)
Внут. блок (Hi)
Внут. блок ВхШхГ
Внеш. блок ВхШхГ
Внут. блок (Внеш. блок) 

2,50 (0,8 - 3,00)
2150 (690 - 2580)

4,85 А
258

3,40 (0,80 - 5,40)
2920 (690 -4640)

4,82 А
39/25/20 / 40/27/24

46 / 47
55 / 56
61 / 62

11,3 / 11,9
290 х 870 х 204
540 х 780 289

9 (35)

3,50 (0,80 - 4,00)
3010 (690 - 3440)

3,95 А
443

4,40 (0,80 - 6,60)
3780 (690 -5680)

4,11 А
42/28/20 / 42/33/30

48 / 50
58 / 58
63 / 65

12,5 / 12,8
290 х 870 х 204
540 х 780 289

9 (35)



71



72

VaV-сИстЕмы BrEEzart: 
ВЕНтИЛяцИя пО трЕбОВАНИю 
Система с переменным расходом 

воздуха (VAV-система) позво-
ляет регулировать подачу воздуха 
в каждое из обслуживаемых поме-
щений независимо от других: при 
изменении положения воздушного 
клапана в одном помещении про-
изводительность приточной уста-
новки автоматически изменяется 
так, чтобы объем воздуха, пода-
ваемого в остальные помещения, 
оставался неизменным. Какие же 
преимущества получает пользова-
тель VAV-системы? Во-первых, это 
экономия энергии, особенно акту-
альная для систем с электрическим 
калорифером. Пользователь может 
включать и отключать вентиляцию 
в каждом помещении так же, как 
включает и выключает свет.

Во-вторых, такая система да-
ет возможность изменять объем 
поступающего воздуха по сигна-
лам от датчиков присутствия, тем-
пературы, влажности, концентра-
ции CO2 и других.

В-третьих, VAV-система позво-
ляет организовать циклическое 
проветривание всех помещений 
при отсутствии людей: в каждое 
помещение по очереди будет пода-
ваться небольшое количество воз-
духа — это позволит избежать по-
явления неприятных запахов и ду-
хоты, затратив меньше энергии, 
чем при использовании обычной 
системы вентиляции.

Наконец, установив в помеще-
ниях догреватели с  индивиду-
альными регуляторами мощно-
сти, можно обеспечить возмож-
ность независимого управления 
не только объемом, но и темпе-
ратурой приточного воздуха.

Принцип работы 
VAV-систем 

Рассмотрим принцип работы 
системы с переменным расходом 
воздуха на примере бытовой уста-
новки Breezart 400 VAV произво-
дительностью до 400 м3/ч, способ-
ной обслуживать до четырех по-
мещений.

Плавное изменение 
п р ои з в од и т е л ь н о -
сти приточной уста-
новки обеспечивает 
инверторный двига-
тель. Воздушный кла-
пан установки снаб-
жен электроприво-
дом. Управление осу-
ществляется встроен-
ной цифровой систе-
мой автоматики с вы-
носным пультом.

В о з д у х о р а с п р е -
делительная камера 
Breezart 400 VAV име-
е т  комбинир ов ан-
ный фильтр тонкой 
очистки и четыре воз-
душных клапана, три 
из  которых снабже-
ны двухпозиционны-
ми электроприводами. По жела-
нию заказчика возможна установ-
ка электроприводов с пропорцио-
нальным управлением для плав-
ного регулирования расхода воз-
духа через дроссель-клапан.

Приточная установка соединя-
ется с воздухораспределительной 
камерой воздуховодом и тонкой 
трубкой для измерения давления 
внутри камеры. От воздухорас-
пределительной камеры в каждое 
помещение проводятся приточ-
ные воздуховоды. В одно поме-
щение воздух подается постоян-
но. Это необходимо для нормаль-
ной работы приточной установки, 
в случае если в другие три поме-
щения воздух не подается.

Открытие или закрытие одно-
го или нескольких клапанов ведет 
к изменению давления в воздухо-
распределительной камере, кото-
рое фиксируется датчиком, рас-
положенным в приточной уста-
новке. Система автоматики уве-
личивает или уменьшает ско-
рость вентилятора таким обра-
зом, чтобы восстановить давле-
ние в камере (на это уходит не бо-
лее 20–30 секунд). Уровень давле-
ния задается с пульта управления.

Приточная установка vs. 
Система с переменным 

расходом воздуха 
Несмотря на  все преимуще-

ства, на рынке практически не бы-
ло VAV-систем для квартир, котте-
джей и небольших офисов. Суще-
ствовавшие системы с переменным 
расходом воздуха имели высокую 
производительность, были дороги 
и сложны в проектировании и мон-
таже. В бытовом сегменте альтер-
нативы классическим приточным 
установкам не имелось. Ситуация 
изменилась с появлением Breezart 
400 VAV, цена которой соизмери-
ма со стоимостью обычной при-
точной установки, укомплекто-
ванной автоматикой, воздухорас-
пределительной камерой и филь-
тром тонкой очистки. Встроен-
ная цифровая система автомати-
ки новой VAV-системы не требует 
пуско-наладки, поэтому монтиро-
вать ее не труднее, чем классиче-
скую бытовую «приточку».

Более подробно о  Breezart 
400 VAV можно узнать на сайте 
www.breezart.ru 

 
Информация предоставлена 

компанией «РФК Климат» 

Схема подключения Breezart 400 VAV
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тЕпЛОИзОЛяцИя дЛя ВОздухОВОдОВ: 
НЕ ВсЕ тО эффЕктИВНО, чтО бЛЕстИт 

На сегодняшний день одним 
из наиболее распространенных 
видов материалов, применяе-
мых для изоляции воздухово-
дов, является теплоизоляция 
из вспененного полиэтилена. 
При этом большинство потре-
бителей, следуя сложившимся 
на  рынке стереотипам, от-
дает предпочтение изоляции, 
покрытой фольгой. Насколь-
ко оправдан такой выбор?

Влага на поверхности возду-
ховода появляется при условиях, 
когда температура его поверхно-
сти опускается ниже температу-
ры точки росы. Точкой росы на-
зывается температура, при ко-
торой происходит конденсация 
водяного пара, содержащего-
ся в окружающем воздухе. Она 
определяется относительной 
влажностью воздуха и темпера-
турой. Чем выше относительная 
влажность, тем точка росы выше.

Для предотвращения конден-
сации на поверхности воздухо-
водов их необходимо теплоизо-
лировать. Толщина теплоизоля-
ционного слоя устанавливает-

ся с учетом температуры точки 
росы, разности температур воз-
духа в воздуховоде и в помеще-
нии, теплопроводности изоля-
ции и параметров воздуховода 
(формы, размера).

Расчет толщины теплоизоля-
ционного слоя, необходимого 
для предотвращения конденса-
ции влаги на поверхности теп-
лоизоляции, выполняют по сле-
дующим формулам:

— для плоской и цилиндриче-
ской поверхности диаметром бо-
лее 2 м: 

— для цилиндрической поверх-
ности диаметром 2 м и менее 

где:
λиз — коэффициент теплопро-

водности изоляционного слоя;
αн — коэффициент теплоотда-

чи от поверхности теплоизоля-
ционного слоя;

tв — температура воздуха вну-
три воздуховода;

tо — температура окружающей 
среды;

tп — температура поверхности 
теплоизоляционного слоя;

dиз — диаметр изоляции;
dтр — диаметр трубы.
Иными словами, толщина слоя 

теплоизоляционного материа-
ла прямо пропорциональна его 
теплопроводности и  обратно 
пропорциональна коэффици-
енту теплоотдачи от его поверх-
ности. У нефольгированных по-
верхностей коэффициент тепло-
отдачи высокий, у фольгирован-
ных — низкий.

Для того, чтобы понять, как 
коэффициент теплоотдачи влия-
ет на требуемую толщину изоля-
ционного слоя, рассмотрим два 
примера.

Рассмотренные примеры на-
глядно демонстрируют основ-
ные преимущества использо-
вания нефольгированной изо-
ляции воздуховодов: надежную 
защиту воздуховодов от выпаде-
ния конденсата и, конечно, зна-
чительную экономическую выго-

Рис. 1  Рис. 2 

Транспортировка охлажденного воздуха по воздуховоду системы вентиляции в теплое время года при 
температуре воздуха внутри воздуховода +14 °С, температуре окружающей среды +30 °С и при отно-
сительной влажности воздуха 70 %.

Тип 1 — Energoflex® Black Star Duct (λ0 = 0,038 Вт/(м· °С), αн = 12 Вт/(м2·°С)). Тип 2 — Energoflex® Black 
Star Duct AL с покрытием из алюминиевой фольги (λ0 = 0,038 Вт/(м· °С), αн = 8 Вт/(м2·°С))
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ду за счет применения теплоизо-
ляционного слоя меньшей тол-
щины и без дорогой фольги.

На поводу у стереотипов 
Как ни странно, но, даже зная 

о  преимуществах нефольги-
рованной теплоизоляции при 
обеспечении защиты воздухо-
водов от конденсата, потреби-
тели нередко отдают предпо-
чтение изоляции с покрытием 
из алюминиевой фольги. При-
чин этому несколько.

Во-первых, в течение длитель-
ного времени в  нашей стране 
для теплоизоляции воздухово-
дов использовались только ми-
неральные и стеклянные ваты, 
которые было необходимо по-
крывать фольгой, выполняв-
шей роль пароизоляции. И се-
годня, несмотря на появление 
новых видов изоляционных ма-
териалов, не требующих наруж-
ного покрытия, у большинства 
покупателей срабатывает сте-
реотип: теплоизоляция должна 
быть фольгированной.

Еще одним условием, влияю-
щим на выбор теплоизоляции, 
было и  остается желание со-
хранить привычную для воз-

духоводов эстетику. То есть по-
сле монтажа изоляции они дол-
жны иметь привычный всем ме-
таллический блеск. Однако ино-
гда ситуация доходит до абсур-
да. Наиболее внимательные чи-
татели могут заметить, что ши-
роко применяемые в больших 
помещениях (торговые центры, 
вокзалы и т. п.) подвесные по-
толки типа грильято позволя-
ют рассмотреть коммуникации 
в межпотолочном пространстве. 
Поэтому, чтобы изолированные 
фольгированным материалом 
системы вентиляции «не  бле-
стели» сквозь потолочные кон-
струкции, их часто красят в чер-
ный цвет. В этом случае приме-
нение фольгированных тепло-
изоляционных материалов тем 
более не оправданно.

И наконец, еще один фактор 
выбора — это характеристики 
теплоизоляционных материа-
лов, которые закладываются 
в  документацию проектиров-
щиками. К  сожалению, даже 
эти специалисты, профессио-
нально разбирающиеся в ню-
ансах инженерных систем, при 
разработке проектов часто от-
дают предпочтение фольгиро-

ванной теплоизоляции для воз-
духоводов. Причины все те же: 
укоренившиеся стереотипы, 
а не точный технико-экономи-
ческий расчет.

ROLS ISOMARKET, как высо-
котехнологичная компания, все-
гда стремится популяризировать 
наиболее профессиональные 
технические решения в области 
теплоизоляционных материалов. 
Применение теплоизоляции для 
воздуховодов без фольги более 
грамотно не только с техниче-
ской, но и с экономической точ-
ки зрения, поскольку каширо-
вание вспененного полиэтиле-
на алюминиевой фольгой при-
водит к удорожанию конечного 
продукта. Именно поэтому бе-
режливые европейские потреби-
тели отдают предпочтение имен-
но теплоизоляции без металли-
зированного покрытия, доля ко-
торой достигает 70 % на рынке 
Европы. Ведь при выборе теп-
лоизоляции лучше полагать-
ся на здравый смысл, а не идти 
на поводу у сложившихся сте-
реотипов.

Статья подготовлена 
компанией ROLS ISOMARKET 

Рис. 3 Рис. 4 

Транспортировка охлажденного воздуха по воздуховоду системы вентиляции в холодное время года 
при температуре внешней среды –28 °С, температуре в помещении +22 °С и при относительной влаж-
ности воздуха 50 %. Заданные условия окружающей среды более жесткие, поэтому разница толщин теп-
лоизоляционного слоя из разных видов материала больше (рис. 3). Зависимость увеличения слоя тепло-
изоляции различных типов при ужесточении условий окружающей среды видна на рис. 4.

Материал Тип 1 за счет низкого коэффициента теплопроводности и высокой теплоотдачи от на-
ружной поверхности обеспечивает необходимую разницу температур минимальной толщиной теп-
лоизоляционного слоя. Материал Тип 2 также обладает низким коэффициентом теплопроводности, 
но использование в качестве покрытия алюминиевой фольги снижает его теплоотдачу от наружной 
поверхности, следовательно, толщина теплоизоляционного слоя увеличивается (рис. 1). Ужесточение 
условий эксплуатации влечет увеличение разницы в толщинах теплоизоляции (рис. 2).
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фрАГмЕНты курсА «мЕНЕджЕр 
кЛИмАтИчЕскОй фИрмы» 

«Мир климата» завершает рас-
сказ о принципах успешного веде-
ния бизнеса, сформулированных ле-
гендарным руководителем General 
Electric Джеком Уэлчем, которые 
слушатели курса «Менеджер кли-
матической фирмы» УКЦ АПИК 
изучают по пособиям Вадима Ко-
тельникова.

Заключительный блок уроков 
Джека Уэлча посвящен созданию 
компании, лидирующей на рынке. 
Уэлч считал, что в бизнесе выжи-
вают только сильные и быстрые, 
а слабые и медленные погибают.

Превращая General Electric в ли-
дера рынка, он избавил компанию 
от бизнес-единиц, которые не име-
ли шансов выйти на  первое или 
на  второе место в  своей отрас-
ли, и сконцентрировал внимание 
на тех направлениях, где GE опе-
режала конкурентов. Так он реа-
лизовывал стратегию, названную:

Будь № 1 или № 2 
Разработай план игры и бизнес-

стратегию под названием «№  1, 
№ 2». Нужно создать уникальное 
торговое предложение (УТП), осно-
ванное на предоставлении покупате-
лю ценности, которой нет у конку-
рирующих компаний. Победителями 
и лидерами будут те, кто стремится 
быть первым или вторым на рынке 
за счет быстродействия, эффектив-
ной организации, низкой себестои-
мости, технологического превосход-
ства и других бесспорных преиму-
ществ в своей рыночной нише.

Встряхни хорошенько свою 
компанию. Заставь лидеров под-
разделений взглянуть на свой биз-
нес новыми глазами, поставь перед 
ними дерзкую цель: стать № 1 или 
№ 2 на рынке и удерживать эту по-
зицию.

Установи высочайшие стандарты 
и заставь всех сотрудников фирмы 
им соответствовать. Посредствен-
ные игроки в конечном счете проиг-
рают. Не ориентируйся на результаты 
своих прямых конкурентов — стре-
мись достичь гораздо большего. Ес-

ли прибыль конкурента — 7 %, стре-
мись достичь не 9, а 15 %.

Ищи возможности для качест-
венного скачка. Шокируй своих 
противников. Измени правила иг-
ры, пока все работают по старинке. 
Три главных компонента качествен-
ного скачка — неожиданность, ре-
шительность и шок.

Избавься от балласта. Если ты 
ввязался в  конкурентную войну 
за господство на рынке — ты дол-
жен победить. Если ты не можешь 
занять лидирующие позиции (стать 
№ 1 или № 2) — лучше покинуть поле 
боя и сберечь силы для новой борь-
бы. Избавься от структур и направ-
лений деятельности, которые тормо-
зят компанию. Преврати ее в синер-
гичную комбинацию успешных под-
разделений.

Джек Уэлч говорил: «Мы хотим 
не просто стать лучше своих конку-
рентов, наша задача — поднять каче-
ство на совершенно новый уровень. 
Качество нашей продукции должно 
стать настолько ценным и незаме-
нимым для покупателей, настоль-
ко важным для их успеха, что наши 
продукты станут для них единствен-
ным выбором». Достижению этих 
целей посвящен следующий урок.

Сделай качество стилем 
жизни и работы 

Гордись своей работой. Настоя-
щий лидер вдохновляется своей ра-
ботой, относится к ней как владелец, 
а не как «штатная единица».

Сделай качество стилем жизни. 
Позаботься о том, чтобы все, что ты 
делаешь, было качественным. Обра-
щай внимание на то, как люди что-то 
производят, а не на то, сколько они 
производят.

Возьми на себя ответственность 
за качество. Вот что писал Уэлч: 
«Лучший способ поднять уровень 
качества  — понять, что это твоя 
непосредственная задача. Ты дол-
жен жить ею 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю».

Сделай качество целью каждого 
сотрудника. Работникам своей ком-

пании Джек Уэлч говорил так: «Вы 
не  можете относиться к  качеству 
равнодушно. Вы должны быть фа-
натиками качества. Вдохновенными 
фанатиками. Каждый из вас должен 
быть чемпионом по качеству. В про-
тивном случае вы тут лишние».

Вовлеки покупателей. Конечная 
цель программ повышения каче-
ства — удовлетворение покупателей. 
Нужно постараться понять, чего они 
хотят, вовлечь их в свою работу, по-
зволив направлять ее.

Обменивайся опытом. Обме-
ниваться опытом можно как вну-
три корпорации, так и вне ее. Рас-
пространение информации о мерах 
по повышению качества полезно са-
мо по себе, кроме того, оно придает 
работе над улучшением продукции 
дополнительную значимость и слу-
жит демонстрацией поощрения этой 
деятельности руководством.

Джек Уэлч понимал, что основные 
источники роста бизнеса — непре-
рывное обучение, креативность, бы-
строта действий и новые технологии. 
Поэтому очередной его урок назы-
вается:

Постоянно внедряй 
инновации 

Инвестируй в непрерывное об-
учение и тренинги. Лучшей иллю-
страцией этого тезиса служат сло-
ва Джека Уэлча: «Сегодня, когда 
все должны выполнять свою работу 
во много раз быстрее, чем несколько 
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лет назад, ключевыми понятиями ус-
пешного бизнеса являются «больше 
обучения» и «больше знаний». Каж-
дый должен стремиться стать более 
конкурентоспособным, используя 
интеллектуальный капитал».

Оптимизируй операции и внед-
ряй радикальные инновации. 
Необходимо постоянно повышать 
продуктивность. Для успеха компа-
нии важны и незначительные улуч-
шения, и внезапные прорывы. Луч-
ше радикально изменить свой биз-
нес и ситуацию на рынке самому, 
чем ждать, пока это сделают другие.

Ищи лучшие идеи. Нужно со-
здать «инновационную» атмосферу, 
внушив людям уверенность, что ско-
рость и дальность их продвижения 
по службе ограничены лишь пре-
делами их собственной креативно-
сти и энергии, а также стандартами 
личного совершенства. Внутри ком-
пании не должно быть границ, ме-
шающих сотрудникам любого уров-
ня участвовать во внедрении инно-
ваций и в решении проблем.

Мысли системно, учитывая все 
взаимосвязи. Бизнес нужно улуч-
шать и оптимизировать как единое 
целое, а не просто повышать при-
быльность отдельных подразделе-
ний.

Инвестируй в информационные 
технологии и управление информа-
цией. «Интернет — это виагра для 
крупного бизнеса», — говорил Джек 
Уэлч. Информация — это оружие 
конкурентной борьбы, пригодное 
для самых разных целей — от раз-
решения внутренних противоречий 
до завоевания рынка.

Посвящай один час в неделю ана-
лизу действий конкурентов. Броди 
по их сайтам, изучай их рекламу, ка-
талоги и выступления на конферен-
циях.

Скорость, простота и  уверен-
ность в себе тесно взаимосвязаны. 
Упрощая структуру компании, все-
ляя в сотрудников уверенность, ли-
дер тем самым обеспечивает фир-
ме возможность молниеносно реа-
гировать на любые изменения рын-
ка. Джек Уэлч считал скорость обя-
зательным элементом конкуренто-
способности. Этому и посвящен его 
предпоследний урок.

Действуй быстро 
Создавай культуру скорости. 

Скорость — это не только конку-

рентоспособность. Это средство, по-
зволяющее и организациям, и людям 
оставаться молодыми и энергичны-
ми. Именно поэтому нужно приви-
вать своим сотрудникам вкус к ско-
рости, всячески поощрять и разви-
вать его.

Сократи иерархические уров-
ни. Уничтожение лишних иерархи-
ческих ступеней ускоряет принятие 
решений и позволяет компании бы-
стрее выходить на рынок с новыми 
товарами и услугами.

Удали с дороги все препятствия. 
Все, что тормозит движение компа-
нии, должно быть уничтожено. Уни-
чтожь бюрократию, создай нефор-
мальную рабочую атмосферу, надели 
сотрудников полномочиями.

Принимай решения быстро. 
Нельзя откладывать принятие реше-
ний на потом. Чтобы достичь по-на-
стоящему высокой скорости, реше-
ния на каждом уровне должны при-
ниматься в течение минут, а не дней 
и недель.

Создай открытую организацию. 
Только открытость позволит добить-
ся высокой скорости.

Быстрее распространяй ин-
формацию. Информационные со-
общения должны быть простыми 
и неформальными. Преград, мешаю-
щих общению между различными 
иерархическими уровнями и функ-
циональными подразделениями ор-
ганизации, быть не должно. Геогра-
фические и  культурные барьеры 
необходимо преодолеть.

Преврати скорость в привычку. 
Скорость должна стать важным ком-
понентом каждого процесса, каждой 
сферы деятельности. Следует осла-
бить контроль — чем меньше кон-
троля, тем выше скорость.

Ускоряйся день ото дня. Под ле-
жачий камень вода не течет. Быстрее 
принимай решения, обгоняй конку-
рентов. Не теряй времени попусту, 
ведь даже малейшая задержка может 
привести к потере целого направле-
ния бизнеса.

У маленьких компаний есть одно 
преимущество: они просты, про-
зрачны и неформальны. Там нет ме-
ста бюрократии. Там важен каждый 
сотрудник, каждый вовлечен в об-
щее дело. Незначительные улучше-
ния в масштабах маленькой компа-
нии незаметны, поэтому там стара-
ются достичь большего, высоко ста-
вя планку. Джек Уэлч старался сде-

лать так, чтобы и у такой огромной 
корпорации, как General Electric, 
была возможность использовать эти 
преимущества. Его последний урок, 
посвященный этому, называется:

Создай на фирме дух 
маленькой компании 

Создай стройную организацию. 
Каждый иерархический уровень ме-
неджмента — лишний. Следует ли-
шить топ-менеджеров функций кон-
троля и наблюдения.

Сделай компанию более дина-
мичной. Найди способ соединить 
мощь, ресурсы и  глобальную ин-
фраструктуру крупной корпорации 
с подвижностью, бойцовским духом 
и энтузиазмом маленькой компании.

Начни мыслить, как владелец ма-
ленькой компании. По мере роста 
компаний приоритеты их руковод-
ства смещаются от скорости к кон-
тролю, от лидерства к управлению, 
от завоевания к защите уже завое-
ванного, от обслуживания покупа-
теля к обслуживанию бюрократии. 
Об этом нужно помнить и старать-
ся сохранять в крупной корпорации 
«душу маленькой компании».

Интегрируй дух маленькой компа-
нии в свою фирму. Маленькие ком-
пании не могут себе позволить быть 
нерешительными. Джек Уэлч считал, 
что даже крупной корпорацией надо 
управлять как бакалейной лавкой: 
«В бакалейной лавке ты знаешь всех 
своих покупателей по именам, знаешь, 
что они любят, что покупают и нра-
вятся ли им твои предложения».

Упрости общение. В маленьких 
компаниях общение происходит 
увлеченно, прямо, с использовани-
ем простых аргументов, без напич-
канных бюрократическим жарго-
ном служебных записок, источаю-
щих равнодушие.

Работай в тесном контакте с по-
купателем. Нужно знать своих по-
купателей, знать, что они любят, че-
го хотят, ведь от степени их удовле-
творенности во многом зависят на-
стоящее и будущее компании — будь 
то маленькая фирма или крупная 
корпорация.

Статья подготовлена  
на основе глав  

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

 www.1000ventures.com),  
созданного Вадимом 

Котельниковым
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фрАГмЕНты курсА «тЕпЛО- 
И хОЛОдОсНАбжЕНИЕ цЕНтрАЛьНых 
кОНдИцИОНЕрОВ»

Журнал «Мир климата» продол-
жает публикацию фрагментов но-
вого курса учебно-консультацион-
ного центра АПИК «УНИВЕРСИ-
ТЕТ КЛИМАТА» — «Тепло- и холо-
доснабжение центральных конди-
ционеров».

Данная статья содержит часть 
курса, посвященную холодоснаб-
жению поверхностных воздухо-
охладителей центральных конди-
ционеров (холодоноситель — фре-
он).

В системах центрального конди-
ционирования, в которых преду-
смотрено охлаждение приточно-
го воздуха в теплый период года, 
холодоносителем может высту-
пать не только вода, поступающая 
от холодильного центра, но и раз-
личные фреоны. Воздухоохлади-
тели таких центральных конди-
ционеров называются теплооб-
менниками с непосредственным 
кипением фреона. В случае когда 
центральный кондиционер работа-
ет на охлаждение приточного воз-
духа, теплообменник с непосред-
ственным кипением фреона игра-
ет роль испарителя.

Источником холода в подобных 
системах является компрессорно-
конденсаторный блок (наружный 
блок). Оттуда хладагент в  жид-
кой фазе подается в теплообмен-
ник с непосредственным кипением 
фреона (внутренний блок).

В компрессорно-конденсаторном 
блоке установлены элементы, рабо-
тающие под высоким давлением: 
компрессор, теплообменник, ре-
сивер, отделитель жидкости, а так-
же элементы системы управления 
и предохранительные устройства.

Мощность теплообменника цен-
трального кондиционера должна 
соответствовать холодопроизво-
дительности компрессорно-кон-
денсаторного блока, иначе невоз-
можно будет обеспечить устойчи-

вую и надежную работу всей систе-
мы в целом.

При работе компрессорно-кон-
денсаторного блока с теплообмен-
ником непосредственного кипе-
ния фреона необходимо установить 
на жидкостной линии фреонопро-
вода дополнительные элементы, ко-
торые будут входить в узел обвязки. 
Эти элементы поставляются допол-
нительно.

В соответствии с  фазовым со-
стоянием хладагента и его давле-
нием фреонопроводы подразделя-
ются на следующие группы линий:

— жидкостные линии:
— высокого давления, по которым 

жидкий хладагент подается от кон-
денсатора к узлу обвязки (регули-
рующему вентилю);

— низкого давления, по которым 
жидкий хладагент подается от регу-
лирующего вентиля к испарителю;

— газовые линии:
— линии нагнетания, по которым 

газообразный хладагент с высоким 
давлением подается от компрессо-
ра к конденсатору;

— линии всасывания, по  кото-
рым газообразный хладагент низ-
кого давления подается от испари-
теля к компрессору.

Охлаждение конденсаторов ком-
прессорно-конденсаторных блоков 
может быть воздушным или водя-
ным. Воздушное охлаждение, в свою 
очередь, может осуществляться осе-
выми или центробежными венти-
ляторами.

Применение осевых вентиляторов 
позволяет снизить стоимость ком-
прессорно-конденсаторного блока, 
существенно уменьшить потребле-
ние электроэнергии (только за счет 
вентиляторов) и улучшить шумо-
вые характеристики. Однако осе-
вые вентиляторы создают сравни-
тельно небольшой напор, поэтому 
блоки с ними, как правило, устанав-
ливают вне помещений — на откры-
той площадке, на крышах зданий.

Компрессорно-конденсаторные 
блоки с центробежными вентиля-
торами имеют более сложную кон-
струкцию. Они предназначены для 
установки внутри здания: на черда-
ке, в подвале, в подсобном помеще-
нии, на техническом этаже. Центро-
бежные вентиляторы создают напор 
до 200–250 Па, воздух для охлажде-
ния конденсатора забирается с ули-
цы и выбрасывается наружу по се-
ти воздуховодов. При выборе места 
установки блока очень важно обес-
печить свободный подвод и выход 
воздуха, исключая возможность его 
попадания с выхода на вход венти-
лятора.

Компрессорно-конденсаторные 
блоки с водяным охлаждением бо-
лее просты и компактны. Они де-
шевле блоков с воздушным охла-
ждением. Однако возможности их 
применения ограничены из-за необ-
ходимости подвода проточной воды.

Определяя место расположения 
компрессорно-конденсаторного 
блока, необходимо предусмотреть 
свободный доступ к нему для прове-
дения монтажных, пуско-наладоч-
ных и эксплуатационных работ. Не-
обходимо учитывать, что при рабо-
те в режиме «охлаждение», конден-
саторная часть блока «сбрасывает» 
в окружающую среду большое ко-
личество теплоты.

Компрессорно-конденсаторные 
блоки могут работать не только в ре-
жиме «охлаждение», но и в режиме 
теплового насоса.

Работа компрессорно-
конденсаторного блока 
в режиме «охлаждение»

В режиме «охлаждение» (рис. 1) 
газообразный фреон — хладагент 
высокого давления — по линии на-
гнетания из компрессора С через 
четырехходовой клапан VQ посту-
пает в теплообменник ВС, выпол-
няющий роль конденсатора. Обдув 
конденсатора воздухом производит-
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ся вентилятором VL, скорость ко-
торого варьируется регулятором SC 
в зависимости от температуры змее-
вика конденсатора, которая измеря-
ется датчиком температуры ВТ, так, 
чтобы обеспечить постоянство дав-
ления конденсации.

Из конденсатора ВC жидкий хлад-
агент по жидкостной линии через 
узел обвязки поступает к испарите-
лю внутреннего блока (теплообмен-
ник с непосредственным кипением 
фреона). От внутреннего блока га-
зообразный хладагент низкого дав-
ления по линии всасывания через 
четырехходовой клапан VQ и отде-
литель жидкостной фазы SL посту-
пает вновь в компрессор.

Защиту компрессора по давле-
нию осуществляют реле высокого 
SP1 (H) и низкого SP2 (L) давления. 
Защита компрессора от перегрева 
обеспечивается тепловым перегру-
зочным реле электродвигателя RTC 
и термостатом TS по температуре 
газообразного фреона на выходе 
из компрессора.

Работа компрессорно-
конденсаторного блока 

в режиме теплового насоса
При работе компрессорно-кон-

денсаторного блока в режиме теп-
лового насоса газообразный хлад-
агент высокого давления по линии 
нагнетания из компрессора С че-
рез четырехходовой клапан VQ по-
дается к теплообменнику непосред-
ственного кипения фреона DX вну-
треннего блока, играющего в этом 
случае роль конденсатора.

Далее через узел обвязки жид-
кий хладагент по жидкостной ли-
нии поступает в змеевик теплооб-
менника ВС, играющего роль ис-
парителя. Датчик температуры ВТ 
при этом используется для опреде-
ления момента включения режима 
оттаивания.

Из теплообменника ВС (испари-
теля) газообразный хладагент низ-
кого давления по линии всасывания 
поступает в четырехходовой кла-
пан VQ и далее в отделитель жид-
костной фазы SL и компрессор С.

Факторы, влияющие 
на подбор и монтаж 

фреонопроводов
При подборе и монтаже фреоно-

проводов каждой линии необходи-
мо учитывать определенные фак-
торы.

Первый  — это потери давле-
ния хладагента в  соединитель-
ных трубках, которые уменьша-
ют холодо- и теплопроизводитель-
ность системы.

Температура кипения и темпера-
тура конденсации зависят от дав-
ления и  наоборот. Причем зави-
симость давления и температуры 
в рассматриваемом диапазоне прак-
тически линейная. Поэтому потери 
давления хладагента в соединитель-
ных трубках принято оценивать по-
терями температуры кипения или 
конденсации, выраженными в гра-
дусах Цельсия.

Потери давления на линии вса-
сывания приводят к тому, что дав-
ление всасывания становится ниже, 
чем давление в испарителе. В этом 
случае производительность ком-
прессора падает, снижается расход 
хладагента и уменьшается холодо-
производительность центрального 
кондиционера.

Падение давления на линии на-
гнетания вынуждает компрессор 
работать с давлением более высо-
ким, чем давление конденсации. 
Производительность компрессора 
и холодопроизводительность цен-
трального кондиционера при этом 
также снижаются, хотя и в меньшей 
степени.

Максимальные потери давления 
в линиях нагнетания и всасывания, 
выраженные через потери темпера-
туры, не должны превышать 1ºС.

Потери давления в жидкостной 
линии практически не влияют на хо-
лодопроизводительность и потреб-
ляемую электрическую мощность. 
Тем не менее из-за опасности вски-
пания жидкого хладагента потери 
давления в жидкостной линии так-
же должны быть минимальными 
по следующим причинам:

1. Увеличение потери давления 
приводит к нагреву хладагента из-за 
трения его о стенки труб (переход 
механической энергии в тепловую).

2. Из-за уменьшения давления 
хладагента может оказаться, что 
температура хладагента в трубе ста-
нет выше температуры конденса-

Принципиальная схема работы компрессорно-конденсаторного 
блока в режиме «охлаждение» 

Условные обозначения:
BC — змеевик теплообменника 
(конденсатора);
C — компрессор;
SP1 (H) — реле высокого давления;
SP2 (L) — реле низкого давления;
MC — электродвигатель компрессора;
RTV — тепловое реле перегрузки 
электродвигателя вентилятора;
DL — распределитель жидкой фазы;
VQ — четырехходовой клапан;
SC — регулятор частоты 
вращения вентилятора;

RLL — запорный клапан 
жидкостной линии;
RG — запорный клапан 
линии всасывания;
VA — предохранительный клапан;
VL — осевой вентилятор;
RTC — тепловое перегрузочное реле 
электродвигателя компрессора;
SL — отделитель жидкой фазы;
BT — датчик температуры 
наружного воздуха;
TS — термостат;
DX — испаритель внутреннего блока.
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ции, соответствующей новому, бо-
лее низкому из-за потерь, давлению.

В обоих случаях начинается ки-
пение хладагента не в испарителе, 
а в трубопроводе высокого давления 
перед регулятором потока. В этих 
условиях теряется полезная холо-
допроизводительность — охлажде-
ние воздуха происходит не в поме-
щении, а в окружающем трубопро-
вод пространстве. При этом чрезвы-
чайно важно отметить, что, регуля-
тор потока не может устойчиво ра-
ботать на смеси жидкости и газа, так 
как резко уменьшается расход хлад-
агента через регулятор.

Второй фактор, который не-
обходимо учитывать при под-
боре и монтаже фреонопроводов, 
заключается в проблеме возвра-
та масла в компрессор. Компрес-
сор, как и любой работающий меха-
низм, нуждается в смазке. Для смаз-
ки элементов компрессора приме-
няются специальные масла, способ-
ные работать в среде хладагента. Пе-
ред заправкой хладагента масло за-
ливается в картер компрессора в ко-

личестве примерно 10 % от объема 
заправляемого хладагента.

При работе компрессора, и осо-
бенно в момент его включения, мас-
ло выбрасывается с газообразным 
хладагентом в линию нагнетания. 
Количество выбрасываемого мас-
ла зависит в первую очередь от ти-
па компрессора, окружающих усло-
вий и режима работы.

Масло, попавшее в  линию на-
гнетания, может вернуться в ком-
прессор, только пройдя весь кон-
тур охлаждения. Если по каким-
либо причинам этого не происхо-
дит, при отсутствии смазки ком-
прессор может выйти из  строя. 
Кроме того, масло должно возвра-
щаться в компрессор небольшими 
порциями, чтобы не происходило 
гидравлического удара на впуск-
ном клапане.

Известные и широко используе-
мые смазочные масла хорошо сме-
шиваются с жидкими хладагентами, 
поэтому в жидкостных линиях про-
блемы, связанные с возвратом мас-
ла, не возникают.

В газовых линиях смешения га-
зообразного хладагента и  масла 
не происходит. Масло может пере-
мещаться по стенкам фреонопрово-
да под действием газового потока.

На горизонтальных участках ли-
ний нагнетания и всасывания пе-
ренос масла может обеспечивать-
ся при относительно низких ско-
ростях газообразного хладагента. 
Тем не менее целесообразно преду-
смотреть небольшой уклон трубо-
проводов в направлении движения 
газового потока. Обычно этот уклон 
принимают равным 0,5 о.

На вертикальных участках трубо-
проводов перенос масла можно обес-
печить только потоком газообразно-
го хладагента. Скорость газового по-
тока на вертикальных участках дол-
жна быть не менее 5 м/с на всех режи-
мах работы центрального кондицио-
нера, в том числе и в режиме умень-
шенной холодопроизводительности.

Поскольку холодопроизводитель-
ность и расход хладагента взаимо-
связаны, то существует минималь-
ная холодопроизводительность, при 
которой обеспечивается подъем 
масла в вертикальных трубопрово-
дах линии всасывания и линии на-
гнетания для заданного диаметра 
трубопровода.

Третий фактор, который необ-
ходимо учитывать при подборе 
и монтаже фреонопроводов, — пе-
ретекание хладагента. При включе-
нии компрессорно-конденсаторного 
блока часть жидкого хладагента мо-
жет остаться в жидкостной линии, 
конденсаторе или испарителе. Когда 
компрессорно-конденсаторный блок 
выключен, жидкий хладагент начина-
ет перетекать к самым холодным эле-
ментам системы.

Если испаритель расположен вы-
ше компрессорно-конденсаторного 
блока, то оставшийся в испарителе 
хладагент под действием силы тя-
жести может стечь вниз и смешать-
ся с накопившимся внизу маслом. 
Кроме того, жидкий хладагент мо-
жет заполнить выпускные клапаны 
компрессора.

В этом случае рекомендуется 
на выходе из испарителя поставить 
маслосъемную петлю, препят-
ствующую перетеканию хладагента.

В дальнейших выпусках журнала 
мы продолжим публиковать фраг-
менты курса «Тепло- и холодоснаб-
жение центральных кондиционеров».

Принципиальная схема работы компрессорно-
конденсаторного блока в режиме теплового насоса

Условные обозначения:
BC — змеевик теплообменника 
(испарителя);
C — компрессор;
SP1 (H) — реле высокого давления;
SP2 (L) — реле низкого давления;
MC — электродвигатель компрессора;
RTV — тепловое реле перегрузки 
электродвигателя вентилятора;
DL — распределитель жидкой фазы;
VQ — четырехходовой клапан;
SC — регулятор частоты 
вращения вентилятора;

RLL — запорный клапан 
жидкостной линии;
RG — запорный клапан 
линии всасывания;
VA — предохранительный клапан;
VL — осевой вентилятор;
RTC — тепловое перегрузочное реле 
электродвигателя компрессора;
SL — отделитель жидкой фазы;
BT — датчик температуры 
наружного воздуха;
TS — термостат;
DX — конденсатор внутреннего блока.
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ЛОГИстИкА. ИстОрИя тЕрмИНА, ОсНОВНыЕ 
пОНятИя, ОбЛАстИ прИмЕНЕНИя
Статья продолжает серию пуб-

ликаций, посвященных логи-
стике, начатую в предыдущем но-
мере журнала «Мир климата». 

Итак, для начала поговорим 
об истории происхождения тер-
мина «логистика» и о том, как он 
определяется в словарях. Простое 
обращение к англо-русскому сло-
варю дает нам следующую инфор-
мацию:
Logistics (англ.) — 
•	 тыл и снабжение; 
•	 материально-техническое обес-

печение; 
•	 работа тыла. 

Другие словари позволяют су-
щественно расширить наше пред-
ставление о термине «логистика».

Толково-словообразователь-
ный словарь
Логистика ж., 
1. устар. Математическая логика.
2. Одно из философских направ-

лений математики, обосновы-
вающее возможность сведения 
всей математики к математиче-
ской логике.

Словарь иностранных слов, 
орфографический словарь

Логистика (раздел математики; 
материально-техническое обеспе-
чение на погрузочно-разгрузоч-
ных работах). 

Логистик (специалист по мате-
риально-техническому обеспече-
нию).

Большой толковый словарь
•	 Логистика, -и; ж. [от франц. 

logistique — обеспечение]
1. Матем. Раздел математики, за-

нимающийся обоснованием ло-
гики математическими метода-
ми и возможностями ее в кон-
струировании, информатике 
и т. п.; математическая логика.

2. Экон. Организация и управле-
ние материально-техническим 
обеспечением предприятия, 
его товарно-материальными 

запасами, информационными 
и финансовыми ресурсами. Л. 
распределения. Транспортная, 
складская, производственная л. 
Знание логистики. < Логистиче-
ский, -ая, -ое. Л. анализ.

Таким образом, происхождение 
термина связано с  несколькими 
областями знания и практической 
деятельности человека: военной, 
математической и экономической.

Большинство исследователей 
сходится на том, что семантика сло-
ва восходит к Древней Греции и Ви-
зантии, где «логистика» обознача-
ла «счетное искусство» или «ис-
кусство вычислять, рассуждать». 
Сам термин «логистика» происхо-
дит от греческого λόγος («логос») 
и впервые употребляется в тракта-
тах по военному искусству визан-
тийского императора Льва VI Му-
дрого (886–912 гг.). Есть сведения, 
что в Византийской империи при 
дворе императора были «логисти-
ки», в обязанности которых вхо-
дило управление и распределение 
полученных натуральных налогов.

Исторически можно проследить 
две основные трактовки термина, 
которые дошли до наших дней.

Первая связана с военной обла-
стью. Здесь логистика определя-
ется как практическое искусство 
управления войсками и включает 
широкий круг вопросов, связан-
ных с планированием и управле-
нием материально-техническим 
снабжением армии, определени-
ем мест дислокации войск, транс-
портным обслуживанием армии.

Создателем первых научных 
трудов по логистике принято счи-
тать французского военного спе-
циалиста начала XIX в. А. Жоми-
ни, который и определял логисти-
ку как «практическое искусство 
маневра войсками». Приоритет-
ное значение вопросам логисти-
ки придавалось и в армии Напо-
леона. Однако как военная наука 
логистика сформировалась лишь 
к середине XIX века.

В России в середине XIX века, 
согласно «Военному энциклопе-
дическому лексикону», изданно-
му в Санкт-Петербурге в 1850 г., 
под логистикой понималось ис-
кусство управления перемеще-
нием войск, организации их ты-
лового обеспечения.

На рубеже  XX столетия дан-
ный термин широкого примене-
ния не имел: «…слово “логисти-
ка” в новейших военных сочине-
ниях более не встречается и мо-
жет считаться окончательно вы-
шедшим из употребления» (Эн-
циклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1896).

В середине прошлого века ло-
гистика активно применялась 
в период Второй мировой войны 
и прежде всего в материально-тех-
ническом снабжении армии США 
на европейском театре военных 
действий. Четкое взаимодействие 
военной промышленности, тыло-
вых и фронтовых снабженческих 
баз и транспорта позволило свое-
временно и систематически обес-
печивать армию поставками во-
оружения, горюче-смазочных ма-
териалов и продовольствия в не-
обходимых количествах.

Помимо военно-практических 
трактовок термина «логистика» 
имеется и исключительно науч-
ная трактовка — математическая. 
Живший в XVII–XVIII вв. немец-
кий философ, математик и язы-
ковед Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц называл логистикой мате-
матическую логику. Этот тер-
мин был официально закреп-
лен за математической логикой 
в  1904  г. на  философской кон-
ференции в Женеве. В отечест-
венных энциклопедических из-
даниях XX в. и в словарях ино-
странных слов термин «логисти-
ка» также трактуется как матема-
тическая логика.

Эволюция понятия «логисти-
ка» и появление данного терми-
на в экономической области тесно 
связаны с историей и эволюцией 
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рыночных отношений в промыш-
ленно развитых странах, причем 
сам термин укоренился и стал по-
всеместно применяться в бизнесе 
лишь с конца 1970-х годов. С эво-
люцией рыночных отношений ме-
нялось и содержание понятия.

До начала 60-х гг. прошлого ве-
ка в странах с развитой рыночной 
экономикой производители и по-
требители продукции не придава-
ли серьезного значения созданию 
специальных систем, позволяю-
щих оптимизировать управление 
материальными потоками. Си-
стема распределения, как прави-
ло, не планировалась. Производ-
ство, оптовая и розничная тор-
говля работали без тесной увяз-
ки друг с другом. Такое невнима-
ние к сфере управления матери-
альными потоками объяснялось 
тем, что борьба за потребителя 
велась в этот период в основном 
за счет расширения и совершен-
ствования производства.

Однако во  второй половине 
ХХ века стало очевидно, что по-
вышение конкурентоспособно-
сти продукции только за  счет 
производственного потенциала 
далее невозможно и  необходи-
мо искать нетрадиционные пути 

создания конкурентных преиму-
ществ.

В частности, предприниматели 
стали уделять все больше внима-
ния не самому товару, а качеству 
его поставки. Оказалось, что каче-
ственные улучшения в сфере рас-
пределения, не требуя дополни-
тельных капитальных вложений, 
в состоянии обеспечить высокую 
конкурентоспособность постав-
щика за счет снижения себестои-
мости и одновременно повыше-
ния надежности поставок.

Денежные средства, вложен-
ные в сферу распределения, стали 
влиять на положение поставщи-
ка на рынке гораздо сильнее, чем 
те же средства, вложенные в сферу 
производства. В логистически ор-
ганизованных материалопроводя-
щих цепях себестоимость товара, 
доставляемого конечному потре-
бителю, оказалась ниже себестои-
мости того же товара, прошедше-
го по традиционному пути. Появ-
ляющаяся разница обеспечивает 
участникам конкурентные преи-
мущества, зависящие не столько 
от  величины капитальных вло-
жений, сколько от  умения пра-
вильно организовать логистиче-
ский процесс.

Кроме того, поставщики, ис-
пользующие логистические под-
ходы, могли гарантировать по-
ставку точно в срок нужного ко-
личества товара необходимого ка-
чества и представляли для потре-
бителя большую ценность, чем по-
ставщики, которые подобных га-
рантий надежности не обеспечи-
вали.

Конкурентоспособность, та-
ким образом, стала напрямую за-
висеть от возможностей постав-
щика по снижению себестоимости 
товара и повышения надежности 
и качества поставок (гарантиро-
ванные сроки, отсутствие брака, 
возможность поставки неболь-
шими партиями).

Вторая причина, обусловившая 
необходимость применения логи-
стики в экономике, — энергетиче-
ский кризис 70-х годов прошло-
го века. Повышение стоимости 
энергоносителей вынудило пред-
принимателей искать пути умень-
шения стоимости перевозок. При-
чем решить эту задачу только лишь 
за счет оптимизации работы транс-
портной сети оказалось невозмож-
но — возникла потребность в со-
гласованных действиях всех участ-
ников логистического процесса. 
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На этом этапе развития логисти-
ки между транспортом и складом, 
которые ранее были задействова-
ны лишь на этапах погрузки или 
разгрузки, возникают тесные вза-
имные связи, позволяющие ра-
ботать на  один экономический 
результат по  единому графику 
и по единой согласованной техно-
логии. Тара, например, выбирается 
с учетом применяемого транспор-
та, тогда как характеристики пере-
возимого груза определяют выбор 
транспорта. Совместно решаются 
и другие задачи по организации 
транспортно-складского процесса.

Второй этап (80-е годы ХХ века) 
связывают с японским наступле-
нием в сфере производства и тор-
говли. Европейский и американ-
ский ответ на экономическую «аг-
рессию» Японии проявился в по-
вышении качества технологии при 
подготовке заказов. Отсюда требо-
вание к  интеграции планирова-
ния и управления производством 
и  распределением. Производ-
ственный цех, транспорт и склад 

начинают работать как единый 
слаженный механизм, что позво-
лило сократить запасы, улучшить 
качество обслуживания покупате-
лей за счет своевременного выпол-
нения заказов и повысить эффек-
тивность работы оборудования.

С точки зрения развития логи-
стики этот период характеризует-
ся следующим:
•	 быстрый рост стоимости физи-

ческого распределения;
•	 рост профессионализма ме-

неджеров, осуществляющих 
управление логистическими 
процессами; 

•	 долгосрочное планирование 
в области логистики; 

•	 широкое использование ком-
пьютеров для сбора информа-
ции и контроля над логистиче-
скими процессами; 

•	 централизация физического 
распределения; 

•	 резкое сокращение запасов 
в материалопроводящих цепях;

•	 четкое определение действитель-
ных издержек распределения;

•	 определение и осуществление 
мер по  уменьшению стоимо-
сти продвижения материаль-
ного потока до конечного по-
требителя.

Третий этап развития логисти-
ки относится к настоящему време-
ни и характеризуется следующим:
•	 появляются фундаменталь-

ные изменения в организации 
и управлении рыночными про-
цессами во всей мировой эко-
номике;

•	 современные коммуникацион-
ные технологии, обеспечиваю-
щие быстрое прохождение ма-
териальных и информационных 
потоков, позволяют осущест-
влять мониторинг всех фаз дви-
жения продукта: от первичного 
источника сырья вплоть до ко-
нечного потребителя;

•	 развиваются отрасли, занятые 
оказанием услуг в сфере логи-
стики; 

•	 концепция логистики, ключе-
вым положением которой яв-
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ляется необходимость инте-
грации, начинает признаваться 
большинством участников це-
пей снабжения, производства 
и распределения; 

•	 совокупность материалопрово-
дящих субъектов приобретает 
целостный характер; 

•	 решение задач по управлению 
материальными потоками тре-
бует применения все более 
сложных методов, а также при-
влечения специально подготов-
ленных специалистов.

Возможность применения ло-
гистики в экономике обусловле-
на современными достижениями 
научно-технического прогресса. 
Ключевую роль играет компью-
теризация управления логисти-
ческими процессами.

Что такое  
современная логистика 

применительно  
к бизнесу?

Существует множество разно-
образных экономических опре-
делений логистики. Разнобой об-
условлен целым рядом причин. 
Одна из них заключается в  спе-
цифике и  различии масштабов 
задач, которые пытаются решать 
отдельные фирмы в сфере сбыта 
товара, его перевозки и складиро-
вания. Другой причиной являют-
ся существующие различия в на-
циональных системах организа-
ции и управления товародвиже-
нием, а также в уровне исследова-
ний проблем логистики в разных 
странах. Третья причина состо-
ит в множественности функцио-
нальных направлений деятельно-
сти во внешней среде логистиче-
ской системы.

Применительно к современному 
бизнесу и бизнес-процессам, логи-
стика — это:
•	 одно из важнейших направле-

ний деятельности любой про-
изводственной и торговой ком-
пании;

•	 крупный самостоятельный биз-
нес, в  котором задействова-
ны тысячи предприятий само-
го разного профиля — от пере-
возчиков и экспедиторов до ин-
формационных компаний/си-
стемных интеграторов и тамо-
женных брокеров;

•	 передовая корпоративная стра-
тегия, позволяющая фирме ус-
пешно конкурировать на рынке;

•	 самые современные информа-
ционные системы и  техноло-
гии поддержки бизнеса;

•	 возможности карьерного роста. 
Менеджер по логистике — одна 
из высокооплачиваемых катего-
рий персонала компании.

Унификацией и стандартизацией 
терминологии по логистике за рубе-
жом в настоящее время занимаются 
в основном две организации: Совет 
логистического менеджмента США 
(Council of Logistics Management, 
CLM) и  Европейская логистиче-
ская ассоциация (European Logistics 
Association, ELA).

Наиболее известным определе-
нием, цитируемым большинством 
зарубежных университетских учеб-
ников, является определение логи-
стики, данное CLM в 1985 г.:

«Логистика есть процесс плани-
рования, управления и контроля 
эффективного с точки зрения сни-
жения затрат потока запасов сы-
рья, материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции, 
сервиса и связанной информации 
от точки его зарождения до точки 
потребления (включая импорт, экс-
порт, внутренние и внешние пере-
мещения) для полного удовлетво-
рения требований потребителей».

В этом определении важны три 
момента:
•	 Во-первых, то, что логистиче-

ская деятельность имеет инте-
грированный характер и охва-
тывает процесс от места возник-
новения до места потребления 

потока материальных ресурсов 
и готовой продукции.

•	 Во-вторых, акцентирована важ-
ность управления сопутствую-
щей информацией.

•	 В-третьих, впервые в сферу ин-
тересов логистики попал сервис, 
то есть нематериальная деятель-
ность.

Это имеет принципиальное зна-
чение для развития логистических 
подходов в индустрии услуг. Ранее 
объектом изучения и оптимиза-
ции в логистике были только ма-
териальные потоки.

В последние годы за рубежом 
активное распространение по-
лучила концепция «Supply Chain 
Management, SCM» — «Управле-
ние цепями поставок». Многие 
исследователи в США и ЕС про-
тивопоставляют SCM собствен-
но логистике. Общая идея сводит-
ся к тому, что логистика являет-
ся частью более широкой бизнес-
концепции — SCM. Я поддержи-
ваю идею о том, что SCM — есте-
ственное продолжение и разви-
тие концепции интегрированной 
логистики в плане межфункцио-
нальной и межорганизационной 
координации.

Подробнее о концепции SCM, ло-
гистическом менеджменте в ком-
пании и о принципах построения 
логистических систем мы расска-
жем в других номерах журнала.

Андрей Ломтев,  
заместитель  

генерального директора  
УКЦ АПИК
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прИтОчНыЕ устАНОВкИ 
с ГАзОВым НАГрЕВОм, 
ГАзОВыЕ ВОздухОНАГрЕВАтЕЛИ 
Как только не  называют дан-

ные изделия — начиная от ог-
невых нагревателей, тепловых пу-
шек, просто горелок и далее: газо-
вые калориферы, газовые печи, ге-
нераторы горячего (теплого) воз-
духа, воздушные теплогенерато-
ры. Самое распространенное (вер-
ное) название все же газовые воз-
духонагреватели и, если смотреть 
со стороны приточных установок, 
газовые секции нагрева. Данный 
материал  — это краткий обзор 
на тему для специалистов по вен-
тиляции и кондиционированию, 
для которых газовые воздухона-
греватели — это пока новинка.

Основной акцент — на приточ-
ные установки с газовым нагре-
вом воздуха.

Газовые 
воздухонагреватели 

прямого нагрева 
Прямой нагрев — это нагрев 

воздуха непосредственно пла-
менем горелки. Устройства пря-
мого нагрева (их еще называют 
воздухонагревателями смеси-
тельного типа) не имеют ни ка-
мер сгорания, ни теплообменни-
ков (рис. 1).

 Современные системы горе-
ния позволяют высокоэффектив-
но сжигать природный газ, одна-
ко при проектировании необхо-
димо делать расчет разбавления 
вредностей, поступающих в по-
мещение с продуктами сгорания 
ниже ПДК. Данные агрегаты осо-
бенно эффективны при больших 
кратностях воздухообмена, когда 
уровень вредностей, выделяемых 
внутри помещения, значительно 
превышает уровень продуктов 
сгорания от газовых воздухона-
гревателей прямого нагрева: ли-
тейное производство, сварочные 
цеха и т. д.

Диапазон тепловой мощности — 
40–1500 (2000) кВт.

За счет меньшей металлоемко-
сти смесительные газовые возду-
хонагреватели дешевле рекупера-
тивных. Большой диапазон моду-
ляции мощности. Отсутствие ды-
мохода, продукты сгорания сра-
зу же перемешиваются с нагревае-
мым воздухом — не нужно думать 
о конденсате продуктов сгорания 
при работе с отрицательными тем-
пературами уличного воздуха.

Шир око р аспр о с т р а нены 
в США, Канаде, Великобритании. 
Есть производители во Франции, 
Германии и Голландии. В России 
пока сравнительно редко исполь-
зуются, хотя и у нас есть несколь-
ко отечественных производителей.

Газовые 
воздухонагреватели 

непрямого нагрева 
(рекуперативные) 

При непрямом нагреве воздух, 
подаваемый внутрь агрегата при 
помощи вентилятора, нагревает-
ся, проходя вокруг камеры сгора-
ния и через теплообменник. Затем 
нагретый воздух выпускается ли-
бо непосредственно в помещение, 
либо подается через систему воз-
духоводов. Продукты сгорания 
выводятся через дымоход (рис. 2).

Устройства непрямого нагре-
ва в свою очередь делят на возду-
хонагреватели со встроенной ат-
мосферной горелкой (с  трубча-
тым теплообменником) (рис.  2, 

3, 4) и на теплообменные модули 
с  дополнительной вентилятор-
ной (надувной, дутьевой) горел-
кой (рис. 5). 

Принципиальная схема агрега-
тов первого типа (рис. 3): на вхо-
де атмосферная горелка, т. е. ра-
ботающая под атмосферным дав-
лением и состоящая, как прави-
ло, из нескольких сопел/форсу-
нок (аналогичных, как на любой 
домашней газовой плите). Далее 
после трубчатого (пластинчатого) 
теплообменника на выходе дымо-
сосный вентилятор, благодаря ко-

Рис. 2. Рекуперативный 
воздухонагреватель 
с атмосферной горелкой

Рис. 1. Горелки смесительных газовых воздухонагревателей

Рис. 3. Секция газового нагрева 
с атмосферной горелкой
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торому продукты сгорания и про-
ходят теплообменник.

Достоинства  — простая кон-
струкция, а  значит, конкурент-
ная цена.

Недостатки:
•	 маленький диапазон тепловой 

мощности: 15–150 (200) кВт. Для 
обеспечения большей тепловой 
мощности данные теплообмен-
ные модули устанавливаются 
последовательно и/или парал-
лельно, что ведет к увеличению 
стоимости данного решения;

•	 сложности при необходимости 
работать в режиме конденсации 
продуктов сгорания. 
Принципиальная схема возду-

хонагревателя с вентиляторной 
горелкой: в камере сгорания теп-
лообменного модуля установлена 
вентиляторная горелка (т. е. с вен-
тилятором). Благодаря давлению, 
создаваемому горелкой, продук-
ты сгорания проходят через ка-

меру сгорания и теплообменные 
трубы (каналы).

Диапазон тепловой мощности — 
40–1000 (1200) кВт. Более дорогое 
решение по сравнению с соответ-
ствующими по тепловой мощно-
сти атмосферными горелками, 
но зато более значительный диа-
пазон по мощности, проще решать 
вопрос с образованием конденса-
та продуктов сгорания — возмож-
ность использования дизельных 
горелок.

Промежуточный вывод: на дан-
ный момент из-за малого диапа-
зона тепловой мощности газовые 
воздухонагреватели с атмосфер-
ной горелкой целесообразно ис-
пользовать для небольших при-
точных установок или моноблоч-
ных (крышных — Roof Top) конди-
ционеров. Для больших централь-
ных кондиционеров и приточных 
установок более конкурентны га-
зовые воздухонагреватели (тепло-
обменные модули) с дополнитель-
ной вентиляторной горелкой. Да-
лее более подробно о варианте ис-
полнения газовых секций нагрева 
состоящих из теплообменного мо-
дуля (воздухонагревателя) и вен-
тиляторной (надувной) горелки.

Материалы, используемые 
для изготовления 

теплообменного модуля
Теплообменный модуль под вен-

тиляторную горелку условно со-
стоит из камеры сгорания и далее 
теплообменник.

Большинство производителей 
используют следующие материалы:
•	 Камера сгорания выполняется 

из нержавеющей стали AISI 430 
(ГОСТ  — 12Х17) при работе 
с воздухом, нагреваемым мак-

симум до 120 °С. Для камер сго-
рания и различных соединений 
при нагреве воздуха до темпера-
тур от 120° до 280/300 °C и при 
степени нагрева воздуха (dT) 
более 80  °С используется жа-
ропрочная нержавеющая сталь 
AISI 310 (ГОСТ — 20Х23 Н18).
Иногда при различных давлени-
ях и температурах воздуха ис-
пользуется различная толщина 
стали для камер сгорания.

•	  При исключении конденсации 
продуктов сгорания внутри теп-
лообменного модуля трубы теп-
лообменника могут изготавли-
ваться из  углеродистой ста-
ли, например, из стали S235JR 
(ГОСТ — Ст3 сп) или алюми-
низированные стали. В случае 
возможной конденсации про-
дуктов сгорания в теплообмен-
нике необходимо приобретать 
воздухонагреватель с теплооб-
менником из кислотостойкой 
нержавеющей стали: AISI 316 
(ГОСТ  — 08Х17  Н13  М2), 
AISI 441 (нет аналога в ГОСТе 
согласно DIN  X2CrTiNb18), 
AISI 304 (ГОСТ — 08Х18 Н10) 
и на крайний случай AISI 409 
(нет аналога в ГОСТе согласно 
DIN X2CrTi12), в котором дол-
жен быть предусмотрен слив 
конденсата.
Явление образования конденса-

та продуктов сгорания непосред-
ственно в самом теплообменном 
модуле обусловлено повышенным 
охлаждением последнего. При по-
стоянном номинальном расходе 
воздуха это может быть вызвано 

Рис. 4. Секция газового нагрева с атмосферной горелкой в приточной установке

Рис. 5. Воздухонагреватель
с вентиляторной горелкой Рис. 6. Секция нагрева с байпасом
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низкой температурой приточного 
воздуха или понижением тепло-
вой мощности горелки ниже 60–
65 % от номинальной при работе 
на 100 % рециркулируемом воз-
духе.

Один из способов уменьшить 
объем конденсата продуктов сго-
рания внутри теплообменного 
модуля  — организация байпас-
ной линии, работающей в зави-
симости от температуры продук-
тов сгорания в дымоходе (рис. 6).

Топливо 
Топливом для газовых возду-

хонагревателей могут служить, 
во-первых, сжиженные нефтя-
ные или углеводородные газы 
(СУГ): пропан и бутан. Их еще 
называют тяжелыми углеводо-

родами, поскольку они, в отли-
чие от природного газа, тяжелее 
воздуха. При утечках они более 
опасны, так как не улетучиваются, 
а стелются по полу, заполняя ни-
ши. Именно смесь пропана и бу-
тана продают для бытовых нужд 
в баллонах.

Сжиженные углеродные газы 
при замене сопла и соответствую-
щей перенастройке может исполь-
зовать почти любая горелка. Од-
нако из-за того, что СУГ не на-
много дешевле дизельного топли-
ва, для промышленных объектов 
это очень редкий вариант.

Во-вторых, топливом для горе-
лок может быть сжиженный при-
родный газ (СПГ), то есть сжи-
женный метан. Он дешевле СУГ, 
но в России с ее развитой сетью 
газопроводов его применение — 
экзотика.

Наконец, третий и самый рас-
пространенный вариант: природ-
ный газ — метан.

Газопроводы под природ-
ный газ делятся на  сети низ-
кого (до  0,05  кгс/см2), среднего 
(от 0,05 до 3 кгс/см²) и высокого 
(от 3 кгс/см²) давления.

Атмосферные горелки и  пре-
микс горелки рассчитаны на низ-
кое — 20 мбар — входное давление 
газа, при подключении их к газо-
проводу, как правило, нужно ис-
пользовать дополнительные пони-
жающие редукторы. 

Входное давление у  вентиля-
торных горелок (рис. 7) может 
быть различное в  зависимости 
от используемой газовой рампы 
(мультиблока) (рис. 7). Нижняя 
граница зависит от характеристик 
рампы и теплообменного модуля. 
Верхний порог у горелок обычно 
фиксирован: 100, 360 или 500 мбар. 
Таким образом, вентиляторные го-
релки могут работать в сетях с низ-
ким и средним давлением.

Следует сказать, что в составе 
газовых теплогенераторов могут 
быть и дизельные горелки. Кроме 
того, существуют комбинирован-
ные горелки, работающие и на газе, 
и на дизельном топливе. Но такое 
решение довольно дорого, поэто-
му при необходимости на объектах 
сначала ставится дизельная горел-
ка, а затем покупается газовая.

При использовании дизельных 
горелок следует избегать работы 

в режиме конденсации продуктов 
сгорания.

Газовые и дизельные 
вентиляторные 

горелки, автоматика
В зависимости от задачи горел-

ки могут быть:
•	 одноступенчатые — работают 

на одной фиксированной мощ-
ности;

•	 двухступенчатые — работают 
на  двух предварительно уста-
новленных значениях мощно-
сти (низком и высоком);

•	 модулирующие — мощность ее 
работы может плавно варьиро-
ваться от значений min до max.
Подбор горелки осуществляет-

ся по мощности теплогенератора 
и противодавлению, создаваемо-
му в камере сгорания; кроме этого, 
необходимо учитывать длину соп-
ла горелки. Длина сопла горелки 
должна быть в диапазоне, указан-
ном производителем теплообмен-
ных модулей.

Воздухонагреватели (тепло-
обменные модули) оборудова-
ны блоком термостатов, кото-
рые обеспечивают внутреннюю 
логику работы и безопасность 
секции нагрева, но не управля-
ют температурой в  отапливае-
мом и/или вентилируемом поме-
щении. Автоматика для управле-
ния температурой в помещении 
(в воздуховоде) является отдель-
ным вопросом, зависящим от по-
ставленной задачи и используе-
мой горелки.

Особенности размещения 
приточных установок 

с газовым нагревом 
Размещение приточных уста-

новок с  газовым нагревом вну-
три отапливаемых помещений 
(рис. 8) регламентируется доку-
ментом НПБ 252–98 «Аппараты 
теплогенерирующие, работающие 
на различных видах топлива. Тре-
бования пожарной безопасности».

Если же воздухонагреватель по-
мещается в вентиляционной каме-
ре (рис. 9), то здесь следует смо-
треть нормы СНиП II-35–76* «Ко-
тельные установки».

Самый простой вариант с точки 
зрения согласований и норматив-
ных документов — уличное раз-
мещение. При этом не стоит за-

Рис. 7. Вентиляторная горелка
с газовой рампой

Рис. 8. Приточная установка 
с газовым нагревом, размещенная 
внутри помещения (цеха)
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бывать и об обслуживании на све-
жем воздухе.

Стандартные европейские на-
польные воздушные теплогенера-
торы (воздухонагреватели) улично-
го исполнения рассчитаны на экс-
плуатацию при температурах до –15 
(20) °С. Автоматика горелки позво-
ляет ей включаться при температу-
ре не ниже –15 °С. Обычно горелку 
и электрический щит просто свер-
ху закрывают кожухом из сэндвич-
панелей (рис. 10). 

В большинстве случаев этого до-
статочно, так как горелка при ра-
боте греет и себя, и окружающее 
пространство. Есть примеры, ко-
гда эти меры позволяют горелке 
нормально служить в российских 
условиях не один год. 

На рис. 11 можно видеть при-
мер более основательного испол-
нения секции газового воздухона-
гревателя: cекция с горелкой изо-
лирована со всех сторон, для вен-
тиляции секции сделаны решетки.

В регионах, где температура зи-
мой опускается ниже –30 °С, сек-
цию с горелкой нужно обогревать. 
Чаще всего для этого устанавли-
вают дополнительный электриче-
ский нагреватель, иногда подво-
дят теплый воздух из отапливае-
мого помещения или вентиляци-
онного канала.

Целесообразность 
применения газовых 

воздухонагревателей 
и ситуация на рынке 

В общем случае газовый возду-
хонагреватель (приточная уста-
новка с  газовой секцией нагре-
ва) дороже по капитальным за-
тратам аналогичной установки 
с  водяным (электрическим) на-
гревом, но, с другой стороны, га-
зовый воздухонагреватель всегда 
дешевле, чем котельная + водяная 
приточная установка аналогичной 
тепловой мощности.

Соответственно, газовые воз-
духонагреватели наиболее кон-
курентны, когда нет параллельной 
большой котельной (теплотрассы), 
а небольшая котельная использу-
ется, допустим, на какой-то не-
большой АБК (офисный центр) 
и/или ГВС (рис. 12).

То есть на основе газовых возду-
хонагревателей строится единая си-
стема воздушного отопления и вен-
тиляции: производственного поме-
щения, склада, торгового комплек-
са, кинотеатра или спортзала. Как 
правило, в этом случае в приточных 
установках (воздухонагревателях) 
предусматриваются камеры сме-
шения для одновременной работы 
с приточным и рециркулируемым 
воздухом. Возможно отапливать и/
или вентилировать особо пожаро-
опасные помещения за счет подачи 
перегретого 100 %-ного приточно-
го воздуха, но такие установки бо-
лее дорогие и сложные. Изначально 
основное назначение газовых воз-
духонагревателей — это воздушное 
отопление. Газовый воздухонагре-
ватель в режиме чистой приточ-
ной установки, решающей только 
задачу вентиляции, применяют для 

помещений, обогреваемых газовы-
ми инфракрасными обогревателя-
ми (лучистое отопление) или навес-
ными газовыми воздухонагревате-
лями (газовые АВО).

В настоящее время на  рынке 
представлены несколько типов аг-
регатов c газовым нагревом воз-
духа. Первый тип — это наполь-
ные воздушные теплогенераторы 
(газовые воздухонагреватели). Та-
кие устройства состоят, как пра-
вило, только из теплообменного 
модуля и секции вентиляторов. 
Второй  — моноблочные крыш-
ные кондиционеры (на  англий-
ском их называют Roof Top), ко-
торые кроме секции охлаждения 
могут иметь секцию нагрева на во-
де, электричестве или газе. Нако-
нец, третий — заказные приточ-
ные и приточно-вытяжные уста-
новки с газовой секцией нагрева.

Понятно, что использование 
стандартных решений — это бо-
лее низкие капитальные затраты, 
но иногда единственный прием-
лемый вариант — заказные уста-
новки, укомплектованные, напри-
мер, секцией рекуперации, увлаж-
нения и другим дополнительным 
оборудованием.

На этом тему считаем раскрытой. 
Какие-то нюансы по конкретной 
задаче лучше уточнить, обратив-
шись к профильному специалисту.

Статью подготовил 
Дмитрий Лосев 

Рис. 9. Газовые воздухонагреватели, 
размещенные в вентиляционной 
камере на крыше

Рис. 10. Исполнение секции под 
горелку при уличном размещении

Рис. 11. Исполнение секции под горелку
при уличном размещении

Рис. 12. Пример объекта с газовыми
приточными установками
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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 вне-
шнего 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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сОВЕты юрИстА: ВОрОВстВО сАйтОВ – 
кАк с НИм бОрОться?

Увы, следует признать: риск 
быть обворованным есть у лю-
бого, обладающего тем, что 
можно украсть. Как себя вести 
и в какие органы обращаться, 
если у вас похитили вещи или 
деньги, в общих чертах знает, 
наверное, каждый. А  что де-
лать, если кража произошла 
на просторах сети Интернет? 
Куда идти, если украден сайт 
вашей компании или же его со-
держимое — так называемый 
«контент»? Существуют ли 
специальные органы, которые 
следили бы за порядком во Все-
мирной паутине?

Помочь разобраться в право-
вых аспектах воровства в Ин-
тернете и рассказать, как за-
щитить информацию и  при-
влечь к ответственности зло-
умышленников, мы попросили 
главного юрисконсульта ком-
пании «Контент-Право» Ири-
ну Сергеевну Егорову.

— Ирина Сергеевна, чем при-
влекает злоумышленников 
Интернет? Какую выгоду они 
надеются извлечь, воруя со-
держимое веб-сайтов?

— Содержимое веб-сайтов — 
весьма привлекательный пред-
мет для кражи. Оно, как прави-
ло, находится в  открытом до-
ступе, и его несанкционирован-
ное копирование не составляет 
труда. Ущерб же от таких дей-
ствий может быть гораздо серь-
езней, чем от угона новенького 
«Porsche».

В данном случае похититель 
крадет материалы, на  созда-
ние которых потрачены вре-
мя и зачастую немалые деньги. 
Это может быть все что угодно: 
непосредственно текст, графи-
ка, индивидуально разработан-
ный дизайн в целом и вообще 
любой компонент сайта. При-
чем для копирования не требу-
ется никаких специальных тех-

нических средств — часто до-
статочно одного нажатия кла-
виши. Доказать же факт воров-
ства очень сложно, да и  пер-
спектива наказания на первый 
взгляд довольно смутная и не-
определенная.

Похищенный же контент мо-
жет быть использован по-разно-
му, в том числе и для нанесения 
серьезного ущерба имиджу ком-
пании. А появление сайта, ана-
логичного вашему или похожего 
на него, может ввести в заблужде-
ние потенциального клиента, ко-
торый обратится не к вам, а к не-
добросовестному конкуренту.

— Любой ли сайт защищен 
авторским правом?

— Объектом авторского права 
может выступать как сайт в це-
лом, так и отдельные его части: 
текст, графика, дизайн, аудио-, 
видео- и фотоматериалы, кон-
цепция сайта. При этом неко-
торые компоненты могут иметь 
собственную защиту, например 
размещенный на сайте офици-
ально зарегистрированный то-
варный знак.

Но следует помнить, что ука-
занные объекты будут защищены 
авторским правом только в слу-
чае, если они созданы творческим 
трудом автора и впервые разме-
щены на данном сайте, то есть ес-
ли никто до этого момента не раз-
мещал или иным образом не пуб-
ликовал аналогичную информа-
цию. Ваше авторство или автор-
ство вашего коллектива должно 
быть неопровержимым.

— Противозаконно  ли ко-
пирование контента сайта, 
ведь автор добровольно и це-
ленаправленно публикует ин-
формацию для всеобщего све-
дения?

— Уникальность Интернета 
в том, что любой человек в лю-

бое время дня и ночи однократ-
но или многократно может зна-
комиться с материалами, разме-
щенными в Сети, копировать их 
на свой компьютер, пересылать 
кому угодно, размещать в разно-
го рода блогах. И было бы аб-
сурдным полагать, что каждый, 
кто хоть раз скопировал что-ли-
бо из Интернета для собственно-
го пользования, — преступник. 
Грань между законным копиро-
ванием и правонарушением до-
вольно тонкая.

Копирование материалов сай-
та разрешено, если производит-
ся исключительно в личных це-
лях.

При этом, если кто-либо ко-
пирует опубликованные мате-
риалы, не заручившись предва-
рительно согласием владельца, 
особенно в случае, когда на сай-
те прямо говорится о запрете не-
санкционированного использо-
вания, или же целью копирова-
ния является извлечение прибы-
ли или нанесение ущерба вашей 
компании, — эти действия не-
законны.

Многие сайты, рекламирую-
щие тот или иной товар, без до-
ли стеснения используют фо-
тографии и  описания, «поза-
имствованные» у конкурентов, 
«наивно» полагая, что раз автор 
не указан, то и материалы вро-
де бы «ничьи». Но автор есть 
в любом случае, и отсутствие ин-
формации о нем не освобожда-
ет от ответственности за несанк-
ционированное использование 
его произведений.

— Как же автор сайта мо-
жет защитить свои пра-
ва от  незаконных посяга-
тельств?

— В настоящий момент в Рос-
сии не  существует институ-
та государственной регистра-
ции объектов авторского пра-
ва, за исключением программ-
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ных продуктов и  баз данных. 
При этом авторские права воз-
никают с момента создания про-
изведения, для этого оно должно 
быть лишь облечено в какую-ли-
бо объективную форму, обнаро-
дование его не является обяза-
тельным условием.

Поэтому защита авторско-
го права, а в особенности в Се-
ти, в большей степени сводится 
к доказыванию авторства. При 
отсутствии иных доказательств 
автором произведения счита-
ется тот, кто указан в этом ка-
честве на оригинале или копии 
произведения.

Однако если, скажем, с мате-
риальными объектами, напри-
мер с рукописями, все более-ме-
нее понятно, то  процесс дока-
зывания авторства размещен-
ных на сайте текстов, структуры 
и дизайна сайта намного сложнее.

До настоящего времени в юри-
дических кругах ведутся споры, 
что же является «объективной 
формой» для материалов, раз-
мещенных в Интернете. На мой 
взгляд, целесообразно признать 
объективной формой материа-
ла, размещенного в  Сети, тот 
или иной цифровой носитель — 
память персонального компью-
тера, флешку или диск. Но в си-
туации с размещением на сайте 
чужих фотографий первой объ-
ективной формой выражения 

будет не ваш компьютер, а при-
надлежащие фотографу пленка 
или память цифрового фотоап-
парата.

— Как же авторы материа-
лов сайта, разработчики его 
дизайна и концепций могут 
«застолбить» свое автор-
ство?

— Способов на  самом деле 
не так мало. Самый простой и, 
к  сожалению, один из  самых 
неэффективных  — поместить 
на  каждый экземпляр произ-
ведения так называемый знак 
охраны авторского права — ©. 
Но  от  воровства в  Интернете 
он вас вряд ли убережет.

Кроме того, можно пойти к но-
тариусу и предъявить ему рас-
печатку вашего сайта или от-
дельных его материалов. Нота-
риус в силу закона обязан вы-
дать нотариальное свидетель-
ство об удостоверении времени 
предъявления документа. Его вы 
всегда сможете использовать как 
доказательство авторства, на-
пример, в суде.

Доказательством авторства 
может послужить и сам договор 
на разработку сайта, приложе-
ния к нему, где могут быть указа-
ны структура сайта и основные 
моменты дизайна, переписка ме-
жду разработчиком и клиентом.

Можно также направить са-
мому себе заказным письмом 
распечатанные страницы сайта 
или диск. Конверт не вскрывать, 
а предъявить его в запечатанном 
виде в случае возникновения не-
обходимости.

Существуют и более специфи-
ческие способы защиты инфор-
мации и авторских прав в Ин-
тернете. Ряд компаний пред-
лагает сервис, с  помощью ко-
торого можно защитить свой 
сайт от пиратов. Для этого нуж-
но пройти достаточно простую 
регистрацию на странице сер-
виса. После этого ваш контент 
проверят на уникальность и, ес-
ли с этим все в порядке, выдадут 
свидетельство, которое впослед-
ствии можно удостоверить у но-
тариуса.

Это свидетельство будет иметь 
юридическую силу для доказа-
тельства авторского права в су-
де. Минус этого способа защи-
ты — довольно высокая стои-
мость.

— Что Вы можете посовето-
вать правообладателям сай-
та, обнаружившим, что их 
контент украден?

— Во-первых, фиксация на-
рушения должна производить-
ся крайне оперативно, ведь зло-
умышленник может в любой мо-
мент удалить похищенное с сер-
вера или просто закрыть доступ 
к нему.

Для фиксации факта воров-
ства можно использовать видео-
съемку, хотя, на мой взгляд, наи-
более действенным способом 
является исследование (осмотр) 
содержания интернет-страниц 
нотариусом с составлением со-
ответствующего протокола.

Процедура крайне проста: 
приходите к нотариусу, пише-
те заявление с просьбой прове-
сти осмотр конкретного сайта 
или нескольких страниц, пла-
тите деньги (в Москве — не ме-
нее 30 000 рублей), нотариус со-
ставляет протокол.

Если вам удалось установить 
лицо, незаконно «позаимство-
вавшее» ваш контент, не  за-
будьте направить ему претен-
зию с требованием закрыть сайт 
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и передать вам все материаль-
ные носители. Также можно 
потребовать возмещения при-
чиненных убытков. На  пер-
вый взгляд все это кажется ма-
лодейственным, но, если у вас 
есть неопровержимые доказа-
тельства авторства, злоумыш-
ленник вряд ли захочет дово-
дить дело до суда.

— Если дело все-таки до-
шло до официального разби-
рательства, что может гро-
зить интернет-ворам?

— За нарушение авторских 
прав предусмотрена как гра-
жданская, так и  уголовная 
и  административная ответ-
ственность. Автор или иной 
правообладатель вправе тре-
бовать в  судебном поряд-
ке от нарушителя по своему 
выбору возмещения убыт-
ков или выплаты компенса-
ции от 10 тысяч до 5 миллио-
нов рублей (конкретную сум-

му определяет суд), или в дву-
кратном размере стоимости 
экземпляров произведения, 
или стоимости права его ис-
пользования.

Следовательно, требования 
правообладателя не  сводятся 
только к пресечению действий, 
нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения, они 
могут включать в себя и денеж-
ную составляющую.

Кроме того, если юридическое 
лицо неоднократно грубо нару-
шает исключительные права 
на  результаты интеллектуаль-
ной деятельности и на средства 
индивидуализации (товарный 
знак), суд, по требованию про-
курора, может принять решение 
о ликвидации такого юридиче-
ского лица.

Согласно Уголовному кодексу 
РФ, ответственность за присвое-
ние авторства (плагиат) пред-
ставляет собой штраф до 200 ты-
сяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 ме-
сяцев, либо обязательные рабо-
ты сроком от 180 до 240 часов, 
либо арест на 3–6 месяцев.

Незаконное использование 
объектов авторского права нака-
зывается штрафом до 500 тысяч 
рублей, или в размере заработка 
осужденного за период до 3 лет, 
либо обязательными работами 
сроком от 180 до 240 часов, ли-
бо лишением свободы на срок 
до 6 лет.

К нарушителю также может 
быть применена администра-
тивная ответственность: штраф 
до 40 тысяч рублей с конфиска-
цией контрафактных экземпля-
ров произведений, а также ма-
териалов и оборудования, ис-
пользуемых для их воспроиз-
ведения.

Это лишь общие соображения, 
касающиеся защиты авторских 
прав. Конкретные рекомендации 
возможны только после полу-
чения подробной информации 
о характере нарушения.

Наша специализация:
•  Защита от незаконных посягательств со сторо-

ны чиновников и конкурентов;
•  Корпоративный консалтинг;
• Судебная защита;
• Комплексное юридическое обслуживание;
• Подготовка договоров и договорных схем;
• Регистрация и ликвидация предприятий.

Работаем только в правовом поле. За годы сло-
жились коммуникационные связи, которые позво-
ляют решать вопросы быстро. Скрупулезно изу-
чаем ситуацию. Отвечаем за качество исполнения 
перед заказчиком.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Адрес: Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, офис 504-505     

Тел./факс: (495) 697-19-95  www.content-pravo.ru  E-mail: info@content-pravo.ru
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тЕкстИЛьНыЕ ВОздухОВОды PrihoDa 
9 июня ГК «Термокул» провела 

технический семинар по тек-
стильным воздуховодам про-
изводства чешской компании 
«Prihoda s. r.o».

Текстильные воздуховоды пред-
назначены для раздачи воздуха 
в системах центрального конди-
ционирования, вентиляции и хо-
лодоснабжения. Распределение 
воздуха осуществляется сквозь 
перфорированный материал, при-
чем отверстия разного диаме-
тра позволяют подавать воздух 
на различные расстояния с необ-
ходимыми скоростями.

Так, микроперфорация обеспе-
чивает равномерную раздачу, как 
правило, охлажденного воздуха 
при низких скоростях. Воздух при 
этом раздается по всей площади 
воздуховода, обеспечивая боль-
шую зону покрытия, а малая даль-
нобойность позволяет использо-
вать данный вид воздухораспре-
деления в непосредственной бли-
зости от рабочей зоны.

Различают также направленную 
микроперфорацию, перфорацию 
и  текстильные сопла. Дально-
бойность струи в каждом из этих 
случаев определяется количест-
вом подаваемого воздуха, уров-
нем статического давления и мо-
жет достигать 3,12 и 30 метров со-
ответственно (рис. 1).

Рекомендуемое давление, нагне-
таемое в текстильных воздухово-
дах, составляет от 50 до 350 Па, до-
пустимое — 500 Па. Диаметр воз-
духоводов — от 100 до 2000 мм.

Геометрия получаемой струи 
моделируется при помощи спе-
циального программного обес-
печения (рис. 2).

Огромный интерес представ-
ляют мембранные воздухово-
ды — текстильные воздуховоды 
со вшитой по всей длине непро-
ницаемой перегородкой (мембра-
ной), положение которой регули-
руется сервоприводом. При пере-
мещении мембраны вверх верх-
няя распределяющая часть воз-
духовода оказывается «заблоки-
рованной», и подача воздуха осу-
ществляется только вниз (режим 
отопления).

Перемещение мембраны вниз 
обеспечивает верхнюю пода-
чу воздуха, наилучшим образом 
подходящую для охлаждения. Для 
обеспечения необходимой даль-
нобойности струи в режиме отоп-
ления нижняя половина воздухо-
вода перфорируется отверстиями 
диаметром от 4 до 12 мм.

Сечение текстильных возду-
ховодов может быть различным 
(рис. 3). Конечно, наиболее рас-
пространены воздуховоды круг-
лого сечения, однако по сообра-
жениями дизайна (например, при 
желании поместить воздуховод 
по ребру помещения) или из-за 
конструктивных особенностей 
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Рис. 1. Воздухораспределение через текстильные воздуховоды

Рис. 2. Диаграмма распределения скоростей воздуха для перфорированного 
текстильного воздуховода в системе воздушного отопления
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объекта (например, низких потол-
ков) могут быть использованы се-
чения в виде квадранта, полукру-
га, сегмента и др.

При проектировании следует 
учитывать, что оптимальная ско-
рость воздуха на входе в текстиль-
ный воздуховод — 5–8 м/с для об-
щественных и до 10 м/с для про-
мышленных помещений. Подача 
со скоростью менее 5 м/с неэф-
фективна, предельно допустимое 
значение скорости — 12 м/с.

Для стабилизации потока, на-
пример, за вентилятором или фа-
сонной частью применяются спе-
циальные конструктивные эле-
менты, монтируемые в  началь-
ном участке воздуха.

Воздуховод собирается из участ-
ков длиной по 5–10 метров, соеди-
ненных между собой застежками-
молниями, что удобно при его мон-
таже и дальнейшей эксплуатации. 
Каждая секция маркируется спе-
циальным ярлыком, содержащим 
информацию о коде заказа и реко-
мендации по очистке воздуховода.

Монтаж текстильных возду-
ховодов осуществляется на на-
тянутых тросах или на  профи-
лях с помощью вшитых в возду-
ховод на расстоянии 500 мм друг 
от друга крючков или укреплен-
ной полосы по всей длине возду-
ховода.

Крепление на крючках позволя-
ет «складывать» воздуховод, как 
штору, что особенно полезно для 
объектов пищевой промышленно-
сти, где необходима частая очист-
ка помещений.

Среди прочих особенностей тек-
стильных воздуховодов следует 
отметить опасность возникнове-
ния плесени. Плесень не является 
бактерией, и ее нельзя удалить с 
ткани химическим путем. Поэтому 
не допускается хранение влажных 
воздуховодов в сложенном виде.

Ремонт воздуховода при разрыве 
осуществляется ручной или авто-
матической установкой заплатки.

Материал воздуховода обозна-
чается при помощи трехбуквен-
ной маркировки (рис. 4). Цвет из-

делия может быть любым, пред-
усмотренным стандартом RAL. 
В зависимости от типа материа-
ла гарантия на текстильные возду-
ховоды составляет до 10 лет, или 
50 циклов стирки.

С экономической точки зрения 
текстильные воздуховоды имеют 
большое преимущество благода-
ря значительному снижению за-
трат и  времени на  проведение 
монтажных работ, а также низ-
кой стоимости транспортных 
услуг.  Так, комплект текстиль-
ных воздуховодов для оснащения 
склада площадью 12000 м2 будет 
представлять из себя около 40 ко-
робок общим объемом чуть бо-
лее 15 м3.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата» 
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