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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

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru
www.ksklimat.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, MIDEA, 
TADIRAN, NORDAY, SOLING.
Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, CLIMAVENETA, 
SYSTEMAIR, АВКВЕН.
Гибкие воздуховоды ATCO, AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
Автоматика, системы управления и диспетчеризации.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание климатической техники

«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
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, 
фэнкойлы POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. 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 «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.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. Единичное и массовое производство 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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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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

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru
www.ksklimat.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, MIDEA, 
TADIRAN, NORDAY, SOLING.
Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, CLIMAVENETA, 
SYSTEMAIR, АВКВЕН.
Гибкие воздуховоды ATCO, AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
Автоматика, системы управления и диспетчеризации.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание климатической техники

«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
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, 
фэнкойлы POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. 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 «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.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. Единичное и массовое производство 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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
info@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. Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (499) 713-65-16, 
+7 (926) 838-01-90,
+7 (905) 748-37-04 
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

109428, г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 8А
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.lennox.biocond.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). Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX 
по сплит-системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промыш-
ленного оборудования LENNOX. Официальный дистрибьютор 
Johnson Controls (YORK). Бытовые, полупромышленные системы 
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрес-
сорно-конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, 
вентиляционное оборудование, приточно-вытяжные установки, 
тепловые насосы, винные шкафы.

Оптовые поставки климатического обору-
дования и комплектующих, подбор, инфор-
мационная поддержка, обучение

1125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20, 
корп. 2, офис 14Б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SOLING. Системы центрального 
кондиционирования, ACM KK, A-clima, прецизионные кондиционеры, 
ACM KK, STULZ.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции, 
подбор, поставка, техническая поддержка, 
шефмонтаж, сервис

115470, г. Москва, Технопарк 
Nagatino i-land, проспект 
Андропова, д. 18, к. 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, 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. Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. Производство 
жестяных изделий.

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

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ» 105064, г. Москва, Путейский тупик, 
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru 

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбе-
регающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы 
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.Консультации и подбор оборудования. 

Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пуско-на-
ладке, шефобслуживание

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

Официальный дистрибьютор:
S&P – вентиляционное бытовое и промышленное оборудование; 
2VV – промышленные и дизайнерские тепловые завесы, приточные 
установки; DEC–International – гибкие изолированные воздуховоды и 
распределители воздуха; Europlast – пластиковые канальные системы 
распределения воздуха, решетки; Mobair – компактные настенные 
приточные установки; Производство  вентиляционных систем из 
оцинкованной стали. Единичное и массовое изготовление сложных, 
нестандартных изделий.

Подбор оборудования, проектирование 
систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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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, ZANUSSI.
Чиллеры, фэнкойлы: RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального 
кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные 
кондиционеры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: 
THERMOKEY. Системы вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудо-
вание: 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, 
шефмонтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

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

ООО «ВЕНТМАКС-
ИНЖИНИРИНГ»

124489, г. Зеленоград, проезд № 
4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

Собственное производство. Центральные кондиционеры и 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

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

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,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования и вентиляции, отопления.
Сервисный центр
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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, ZANUSSI.
Чиллеры, фэнкойлы: RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального 
кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные 
кондиционеры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: 
THERMOKEY. Системы вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудо-
вание: 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, 
шефмонтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

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

ООО «ВЕНТМАКС-
ИНЖИНИРИНГ»

124489, г. Зеленоград, проезд № 
4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

Собственное производство. Центральные кондиционеры и 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

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

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,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

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

ПСО «ГЛОРИЯ» 127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 14, оф. 428
тел.: +7 (495) 665-73-51
+7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы 
«FEROLLI»: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры «HiRef», системы кондиционирования 
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляцион-
ного оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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

Дистрибьютор DAIKIN, эксклюзивный дистрибьютор KENTATSU, 
MIDEA. Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi 
Split, Sky, центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV 
Systems, промышленные кондиционеры. Весь спектр оборудования 
KENTATSU: Split, Multi Split, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы DX PRO, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. 
Весь спектр оборудования MIDEA: бытовые системы Split и Multi 
Split, коммерческие и промышленные кондиционеры, VRF-системы, 
тепловые насосы.

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 III, 
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, 
шефмонтаж 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 фэнкойлы 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 переулок, д. 5, стр. 1, 
этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99 Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы 
Kaimann (Kaifl ex ), XOTPIPE, Thermafl ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт.  Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудо-
вание HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

123007, Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775–4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC, 
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные, 
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, венти-
ляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиля-
ционное оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное 
оборудование THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование 
FRICO, SYSTEMAIR, системы автоматизации.Инженерные системы. Проектирование, 

подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание, эксплуатация

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
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 KITANO — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудование GREE и 
MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. 
Фэнкойлы GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и 
ВЕКТРА. Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш», THERMOBILE.
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) 780-01-01,
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

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

«ИФ-СЕРВИС» 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, YORK, CARRIER.  
Гибкие воздуховоды DIAFLEX. 
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ. 
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной 
стали. 
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, 
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа запча-
стей и комплектующих, эксплуатация инже-
нерных систем зданий

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru 
info.ru@clivet.com

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммер-
ческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. 
Центральные кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные конди-
ционеры. Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки 
прямого испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управ-
ления и диспетчеризации.

Инженерно-техническое и проектное 
сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования 
CLIVET на территории России. Сервисное 
обслуживание оборудования CLIVET,  
обучение специалистов-сервисников. 
Гарантийная поддержка: поставка запча-
стей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

«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

ООО «КЛИМАТ ПРОФ ТМ» 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
www.klimat-prof.ru
rad31@mail.ru

Системы кондиционирования LESSAR, QUATTROCLIMA,  MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC,  TOSOT, AIRWELL. Системы отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы LESSAR, AIRWELL, CARRIER. Прецизионное обору-
дование LESSAR, EMERSON. Системы вентиляции для зданий промыш-
ленного и гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ООО «ТОРГОВАЯ ГРУППА 
“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 КОРФ, AMAЛBA,
AMAЛBA-OKA. Официальные партнеры по продвижению следую-
щего оборудования: CLINT, MONTAIR, NOVAIR, FERROLI, AERMEC, CLIMA 
PRODUCT, SUPRA, GENERAL, MDV, SANYO, SHIMATSU.

Оптовая продажа климатического обору-
дования

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

654041, Россия, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 83А
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
www.ke-nk.ru   
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», 
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление 
«Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны «Атлантик-пул», 
«Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы KRONEMARK, DVC 
SIEMENS. Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, 
опыт поставок оборудования и постоянное совершенствование 
собственной производственной базы позволяют наиболее полно, 
качественно и комплексно удовлетворять потребности заказчика, 
обеспечивая здоровые и безопасные условия труда.

Тепловентиляционное оборудование; 
монтаж климатических систем; строитель-
ство бассейнов, фонтанов; системы отоп-
ления и водоснабжения; кондиционеры; 
встроенные пылесосы

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

«ЛИТОП–СЕРВИС» 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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

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» 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

«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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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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

«ЛИТОП–СЕРВИС» 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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

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» 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

«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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

«РЕГИОН КЛИМАТ» ГК
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

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
тел./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 технической теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэти-
лена

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: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. 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

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

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-на-
ладочные работы, поставка, оптовые 
и розничные продажи
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

«РЕГИОН КЛИМАТ» ГК
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

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
тел./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 технической теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэти-
лена

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: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. 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

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

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-на-
ладочные работы, поставка, оптовые 
и розничные продажи

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-88
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR.
Центральные системы кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, 
полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное оборудо-
вание. Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климати-

ческого и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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
www.ctsaircon.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, MIDEA, 
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»,  
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

140091, Московская область, 
г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48; 
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

Щиты автоматики ASM на базе контроллеров CAREL. Кондиционеры 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, MCQUAY. 
Прецизионные кондиционеры TECNAIR, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, SALDA. Осушители 
DANTHERM. Увлажнители CAREL. Подбор и продажа запасных частей 
для климатического оборудования.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производ-
ство, проектирование, сервисное обслужи-
вание и ремонт

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: FRAPOL, LENNOX, REMAK, WOLF,
Теплообменное оборудование: KUEBA, CABERO, GUENTNER, SWEP, 
SEARLE, THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, 
DANFOSS, GRASSO. Запорно-регулирующая арматура: DANFOSS, 
DUYAR. 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), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, 
ремонт, консультации, обучение

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23В, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

«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@inbox.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 
36 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
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

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; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com
191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники
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РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23В, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

«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@inbox.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 
36 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
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

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; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com
191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ прЕдпрИятИй ИНдустрИИ кЛИмАтА (АпИк)

«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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, промышленные тепловые завесы, 
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные 
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное 
оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздухо-
воды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких темпе-
ратурах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, REGIN, 
DEC. Приточно-вытяжные установки, канальные системы венти-
ляции, автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные 
и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое 
оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители 
воздуха TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, 
HITACHI, LG, AERONIK, GREEN.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
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, FUJITSU 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

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 
вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или 
фреоновым охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки, 
регуляторы скорости вращения вентиляторов, блоки управления 
электрокалорифером, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная 
доставка в регионы. Автоматика совместима с 70 % современных 
систем вентиляции. Модули компактны, имеют высокий класс защиты 
и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке.

Производство и поставка модульной авто-
матики для систем вентиляции, сервисное, 
гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание автоматики ELECTROTEST

«ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ» 144001, Московская область, 
г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
www.condi.ru
info@energya.ru

Системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI 
Electric. Системы вентиляции «КОРФ», FERROLI, «ВЕЗА», «Климат».
Системы центрального кондиционирования «КОРФ», FERROLI, 
CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», «Теплофон», 
«Эколайн», VOLCANO. Котельное оборудование FERROLI, WOLF, 
BALTUR. Электрогенерирующее оборудование СUMMINS, FG Wilson, 
CAPSTOUNE.  Расходные материалы.

Оптовые и розничные продажи оборудо-
вания. Разработка и создание систем тепло-
энергоснабжения, отопления, вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования. 
Гарантийное и сервисное обслуживание

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»

197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
www.uel.ru
info@uelements.com

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные 
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной 
и промышленной вентиляции. Отопительные системы.

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслу-
живание оборудования для кондициониро-
вания, вентиляции и отопления
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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)

E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

•  Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
•  Энергоэффективность

класса А (EER>3.2)
•  Интенсивный режим работы «Super»
•  Уникальная система очистки воздуха
•  Инновационная технология 3D Air Flow
•  Ионизатор воздуха
•  Фильтр катехин
• Фильтр витамин С
• Эксклюзивный дизайн
•  Цветовая гамма: белый, красный, 

золото, серебро

Сплит-системы серии BRAVO

BSQ - 07/09/12/18/24HN1

Ballu Bravo white Ballu Bravo silverBallu Bravo gold Ballu Bravo red

Трехсторонний 
забор воздуха

Ионизатор
воздуха

Катехиновый
фильтр

Фильтр
с витамином С 

НЕВЕРОЯТНО 
БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Трехсторонний 
забор воздуха

Ионизатор
воздуха

Катехиновый
фильтр

Фильтр
с витамином С 

Класс
энергоэффективности А
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Астрахань (8512) 54-15-56, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 44-23-41, Волгоград (8442) 95-53-45, Иркутск (3952) 34-82-57, Калуга (4842) 565-535, Кемерово 
(3842) 45-21-05, Курган (3522) 600-699, Новосибирск (383) 363-35-10, Новокузнецк (3843) 910-041, Омск (3812) 46-77-77, Оренбург (3532) 66-00-56, Ростов-на-Дону 
(863) 2-698-698, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Саратов (8452) 577-801, Тольятти (8482) 691-000, Томск (3822) 701-371, Тюмень (3452)395-555, Уфа (347) 274-50-00

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение 
• Энергоэффективность класса А (EER>3.2)
• Японский компрессор
• Интеллектуальный режим работы «I feel»
• Точное поддержание температуры
• Уникальная система очистки воздуха
• Два «Combo» фильтра
• «Combo» фильтр 4 в 1 (витамин С, 

катехиновый, HEPA, ароматический)
• Индикатор необходимости очистки фильтров
• Интенсивный режим работы «Super»
• Горячий старт
• Просушка внутреннего блока

BSLI - 09/12/18/24HN1

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Автоматические горизонтальные и 

вертикальные жалюзи
• Таймер на включение и отключение 
• Автоматический режим работы
• Бесшумная работа
• Японский компрессор
• Длина трасссы до 50 м

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU
• Подача воздуха в 4-х направлениях
• Интенсивный режим работы «Turbo»
• Таймер на включение и отключение 24 ч
• Возможность приточной вентиляции
• Японский компрессор 
• Длина трасссы до 50 м
• Встроенная помпа

BCFA - 18/24/36/48/60HN1BCAL – 12/18HN1 (compact)
BCAL – 24/36/42/48/60HN1

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Напор до 292 Па
• Возможность приточной вентиляции
• Широкий диапазон скорости вращения 

вентилятора
• Подача воздуха по воздуховодам большой 

длины

BDA-18/24/36/48/60HN1

• Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• Сверхвысокая энергоэффективность класса 

А (EER>4.2)
• Японский компрессор
• Интеллектуальный режим работы «I feel»
• Точное поддержание температуры
• Работа на обогрев зимой при температурах 

до - 15°С
• Генератор холодной плазмы
• «Combo» фильтр 4 в 1 (витамин С, 

катехиновый, HEPA, ароматический)
• Интенсивный режим работы «Super»

BSLI - 09/12HN1 (SDC)

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Мощный воздушный поток до 2000 м3/ч
• Интенсивный режим работы «Super»
• Автоматический режим работы «Smart»
• Ночной режим работы «Seep»
• Защита компрессора
• Таймер на включение и отключение 24 ч
• Функции автоматической защиты
• Функция разморозки «Defrost»
• Дополнительный ТЭН-обогрев
• LED дисплей
• Пульт ДУ

BFL - 24/48/60HN1 

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Энергоэффективность класса А (EER>3.2)
• Уникальная система очистки воздуха
• Интенсивный режим работы «Super»
• Программируемый таймер
• LED дисплей
• Функция разморозки «Defrost»

BSG - 07/09/12/18/24HN1
VISION

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение 
• Экономичный режим работы «Eco»
• Интенсивный режим работы «Super»
• Программируемый таймер
• Режим комфортного сна
• Автоматический перезапуск
• Функции автоматической защиты
• LED дисплей
• Уникальный пульт ДУ с подсветкой

BSV - 07/09/12/18/24/30HN1

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Японский компрессор
• Эффективная система очистки воздуха 

«Fresh Air»
• Угольный фильтр
• Фотокаталитический фильтр
• Ионизатор воздуха
• Интенсивный режим работы «Super»
• Уникальный пульт ДУ с подсветкой.

BMSR - 18H/21H/24H

Сплит-системы

OLYMP

Сплит-системы

FRESH AIR

Мульти сплит-системы

DC INVERTER

OFFICE STUDIO COMMERCE

Инверторные сплит-системы

SUPER DC INVERTER HORECA

Инверторные сплит-системы Колонные сплит-системы

Кассетные 
сплит-системы

Напольно-потолочные 
сплит-системы

Средненапорные канальные 
сплит-системы
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ОбзОр мирОвОгО 
рынка 

кОндициОнерОв 
в 2011 гОду

Судя по всему, 2011 год вой-
дет в историю как год катаст-
роф и потрясений. беспреце-
дентное по масштабам земле-
трясение, случившееся 11 марта 
в Японии, и вызванное им цу-
нами привели к повреждению 
атомной электростанции в Фу-
кусиме. работа остальных аЭС 
в Японии была приостановлена, 
что привело к серьезной нехват-
ке электроэнергии. из-за ката-
строфы оказались сорваны по-
ставки полупроводников и дру-
гих компонентов. крупное на-
воднение в Таиланде нарушило 
работу множества сборочных 
предприятий. в разгар глобаль-
ного экономического спада раз-
разился европейский долговой 
кризис, политические выступ-
ления пронеслись по Северной 
африке и ближнему востоку. 
какие последствия для участ-
ников климатического рынка 
имели события этого года?

Глобальное сокращение
Землетрясение в Японии и на-

воднение в Таиланде нарушили 
цепочку поставок компонен-
тов для кондиционеров. Долго-
вой кризис в Европе всколых-
нул страхи в финансовых кру-
гах — и рынок кондиционеров 
существенно сократился. Спад 
достиг Китая и вызвал сниже-
ние объемов китайского экс-
порта. В то же время ужесточе-
ние фискальной политики при-
вело к уменьшению темпов роста 
внутренних рынков Китая и Ин-
дии. Жара 2010 года не повтори-
лась, лето 2011 года во многих 
частях света выдалось прохлад-
ным. В результате склады произ-
водителей и продавцов климати-
ческого оборудования оказались 
переполнены.

По японским производителям, 
ориентированным на Европу, тя-
желый удар нанесли стагнация 
европейского рынка и усиление 
иены. В результате экспорт кон-
диционеров из Японии в октя-
бре 2011 года упал на 15 % по от-
ношению к аналогичному перио-
ду прошлого года.

Китайские производители так-
же сократили объемы экспорта. 
Общее количество кондицио-
неров, поставленных в  Евро-
пу в августе 2011 года, состави-
ло 130 000 единиц, что на 33,9 % 
ниже данных за август 2010 года, 
в сентябре 2011-го экспорт соста-
вил 86 000 единиц (на 8,2 % мень-
ше, чем в том же месяце 2010-го).

Жеро Дарнис, президент UTC 
Climate, Controls and Security 
Systems, прокомментировал си-
туацию следующим образом: 
«Я полагаю, что обеспокоенность 
европейским долговым кризисом 
приведет к торможению роста 
в обозримом будущем, но я на-
деюсь, что после этого начнут-
ся стабилизация и улучшение».

Рост китайского рынка кон-
диционеров в 2011 году оцени-
вается в 13 %, что на 15 % ниже, 
чем в 2010-м. Согласно данным 
China Business News, производи-
тели кондиционеров и компрес-
соров сократили производствен-
ные планы на период с октября 
по декабрь 2011 года на 30 %.

Общий спрос на  кондицио-
неры в Индии, Пакистане, Бан-
гладеш и других странах Юж-
ной Азии в 2011 году оценива-
ется в 5 миллионов штук. Ин-
дийский рынок кондиционеров 
в 2010 году в целом уверенно 
рос, в 2011 году из-за замедления 
экономического развития и от-
носительно прохладного лета его 
рост остановился.

Распространение 
инверторов

В Китае, на который приходит-
ся почти половина мирового рын-
ка бытовых кондиционеров, из-за 
роста внимания к энергетическим 
и экологическим проблемам за-
фиксировано увеличение исполь-

зования инверторных систем по-
чти на 40 %. Благодаря снижению 
себестоимости бытовые инвер-
торные кондиционеры все боль-
ше проникают и на другие рынки, 
включая Европу и Юго-Восточ-
ную Азию. Начиная с 2010 года 
они начали появляться и на ра-
стущем рынке Бразилии. Можно 
уверенно сказать, что в ближай-
шее время инверторные техноло-
гии будут все больше использо-
ваться в бытовых и полупромыш-
ленных кондиционерах, а также 
в системах на базе чиллеров.

Слияния, тенденции
Крупные игроки климатиче-

ской индустрии прилагают мак-
симум усилий для приобретения 
местных производителей и тор-
говых компаний.

В 2011 году Daikin приобрела 
турецкого производителя клима-
тического оборудования — ком-
панию Airfel. В 2010 году Midea 
завершила процесс приобрете-
ния у United Technologies (UTC) 
доли в  египетской климатиче-
ской компании Miraco. В 2011 го-
ду  Carrier создал совместное 
предприятие с Midea Group для 
производства и  продажи кли-
матической техники в  Брази-
лии, Аргентине и Чили. Carrier, 
кроме того, приобрел значитель-
ную долю в Shandong Fuerda, ли-
дере на китайском рынке геотер-
мальных и водяных тепловых на-
сосов. 6 января 2012 года Midea 
объявила, что предполагает на-
чать производство кондиционе-
ров в Индии совместно с Carrier.

Развивающиеся рынки
Несмотря на мировой эконо-

мический спад, Китай, круп-
нейшая в мире производствен-
ная база и рынок кондиционе-
ров, по-прежнему привлекате-
лен для инвестиций. Несмотря 
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на ужесточение фискальной по-
литики и вызванное этим неко-
торое замедление развития эко-
номики, ни в одной другой стра-
не мира нет такого потенциала 
роста в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Произ-
водители кондиционеров, ко-
торые игнорировали этот ры-
нок в прошлом, сейчас фокуси-
руют на нем свои усилия.

Японские и корейские компа-
нии развивают производствен-
ные базы в азиатском регионе, 
прежде всего, чтобы получить 
конкурентные преимущества 
на своих собственных рынках. 
Среди азиатских стран Китай 
занимает доминирующие пози-
ции как объект для инвестиций 
не только из-за своего огромно-
го рынка, но и благодаря хорошо 
развитой инфраструктуре по-
ставок, качеству и очень низкой 
стоимости производства. Боль-
шинство японских производите-
лей кондиционеров изготавли-
вают в Японии только наиболее 
высокотехнологичные модели 

оборудования. Остальное про-
изводство они перевели в Ки-
тай и другие страны.

После Китая наибольший по-
тенциал имеют рынки Индии 
и Бразилии. Японские произво-
дители один за другим приходят 
в эти страны, пытаясь догнать 
корейские компании, вышед-
шие на этот рынок немного рань-
ше. До недавнего времени япон-
ские производители концентри-
ровались в основном на продук-
тах высшей ценовой категории, 
но  сейчас начали предлагать 
и более доступные модели. Это 
приводит к усилению ценовых 
войн на развивающихся рынках. 
Конкуренция уже сейчас крайне 
высока и  продолжает ужесто-
чаться. Основную борьбу ведут 
японские, корейские, китайские 
и местные производители.

Скачок цен 
на редкоземельные 

металлы
Согласно данным Всемирно-

го банка, средняя цена на медь 

в 2011 году составила 8943 дол-
лара за тонну, что больше, чем 
в 2010 году, на 19 %. Максималь-
ного значения — 9642 доллара 
за тонну — цена на медь достиг-
ла в первом квартале 2011 го-
да. Средняя цена на алюминий 
в 2011 году составляла 2436 дол-
ларов за  тонну, увеличив-
шись по сравнению с 2010 го-
дом на 12 %. Наивысшая цена — 
2611 долларов за тонну — бы-
ла зарегистрирована во втором 
квартале 2011 года.

Во второй половине 2011 го-
да значительно выросли цены 
на  редкоземельные металлы: 
1 кг неодима стал стоить около 
460 долларов — почти в 8 раз 
больше, чем год назад; диспро-
зий подорожал в 10 раз, цена 
за 1 кг составила почти 3700 дол-
ларов.

В результате некоторые про-
изводители думают вернуть-
ся к  использованию ферри-
тов в  магнитах электромото-
ров. Японское правительство 
совместно с промышленностью 
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приступило к работе над про-
граммой поиска возможности 
повторного использования ред-
коземельных металлов.

Хладагенты
В мире постоянно растет ко-

личество законов, направлен-
ных на  регулирование приме-
нения хладагентов. Европейская 
комиссия опубликовала доклад, 
предлагающий пересмотреть 
европейское законодательство 
по парниковым газам, содержа-
щим фтор (F-газам). В Австра-
лии с 1 июля 2012 года должен 
вступить в силу закон об «угле-
родном налоге».

Поиски замены для фторсо-
держащих хладагентов продол-
жаются. В последнее время ходит 
много разговоров о таких воз-
можных альтернативах, как R32, 
HFO-1234yf и пропан. В Китае 
при поддержке Немецкого агент-
ства по международной коопера-
ции (GIZ) разработали бытовой 
кондиционер, использующий 
в качестве хладагента пропан, 

идет работа по оценке безопас-
ности использования хладаген-
та R32 для коммерческих систем. 
19–20 декабря 2011 года в Шан-
хае Министерство защиты окру-
жающей среды КНР проводило 
встречу с экспертами по клима-
тическому оборудованию, пред-
ставлявшими промышленность, 
правительственные организации 
и Академию наук. Это была пер-
вая из ряда запланированных 
встреч, направленных на поиск 
путей ускорения вывода из упо-
требления гидрохлорфторугле-
родов.

На годовой Генеральной ас-
самблее Международного со-
вета ассоциаций производите-
лей кондиционеров, холодиль-
ных и  отопительных систем 
(ICARHMA) было принято за-
явление, декларирующее, что 
о воздействии хладагентов на из-
менение климата нужно судить 
не только по их потенциалу гло-
бального потепления, но и более 
полно, оценивая характеристи-
ки с учетом всего их жизненно-

го цикла. Ожидается, что заяв-
ление окажет влияние на зако-
нодательную политику по хлад-
агентам во всех странах мира.

Домашние системы 
управления энергией

Потребность в  дальнейшем 
повышении энергоэффектив-
ности вызвала всплеск активно-
сти на рынке решений по ком-
плексной оптимизации энерго-
потребления в жилом секторе. 
Различные типы домашних си-
стем управления энергией бы-
ли показаны в декабре в Токио 
на выставке Eco-Products-2011. 
Panasonic представила концеп-
цию, предполагающую исполь-
зование дополнительных си-
стем выработки и накопления 
энергии, таких как солнечные 
батареи и топливные элементы. 
Mitsubishi Electric продемон-
стрировала домашнюю систе-
му, которая автоматически вы-
ключает бытовую технику, ко-
гда превышается лимит потреб-
ления электроэнергии.
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Американская мечта
Соединенные Штаты, один 

из крупнейших в мире рынков 
кондиционеров, продолжают 
привлекать внимание произво-
дителей со всего мира. Амери-
канский рынок бытовых сплит-
систем в 2011 году вырос на 15 % 
по отношению к предыдущему 
году и  достиг уровня продаж 
почти в 500 000 изделий. Прода-
жи VRF-систем также стабильно 
растут — их объем в 2011 году 
составил 20 000 штук (по наруж-
ным блокам). Японские и корей-
ские производители, предчув-
ствуя грядущий рост американ-
ского рынка, наращивают уси-
лия по укреплению там своих 
позиций.

идеальнОгО 
хладагенТа, пОхОже, 

не СущеСТвуеТ
программа ООн по  окру-

жающей среде (Юнеп) пред-
ставила доклад, посвященный 
влиянию гидрофторуглеродов 
(гФу) на климат земли. в до-
кладе говорится, что увеличе-
ние объемов использования 
гФу, имеющих высокий потен-
циал глобального потепления, 
существенно снижает положи-
тельный эффект от  глобаль-
ного вывода из употребления 
озоноразрушающих веществ. 
в  то  же время в  Юнеп при-
знают, что хладагента, способ-
ного удовлетворить всех, не су-
ществует.

Озоноразрушающие вещества, 
а в их число входят и популяр-
ные хладагенты на основе хлор-
фторуглеродов (ХФУ) и гидро-
хлорфторуглеродов (ГХФУ), вы-
водятся из употребления в со-
ответствии с  Монреальским 
протоколом. ГФУ, считающиеся 
предпочтительной заменой ХФУ 
и ГХФУ, имеют высокий потен-
циал глобального потепления, 
и их утечка в атмосферу может 
существенно снизить положи-
тельный эффект мер, предусмо-
тренных Монреальским прото-
колом.

В докладе ЮНЕП предлага-
ется несколько способов избе-
жать этого. Прежде всего, утечка 
хладагентов может быть сниже-
на за счет улучшения конструк-

ции оборудования и совершен-
ствования технологии работы 
с  хладагентами при их произ-
водстве, использовании, обслу-
живании и утилизации, а так-
же за счет уменьшения объемов 
заправки хладагентами. Другой 
способ сокращения эмиссии — 
применение альтернативных 
технологий и процессов, пред-
полагающих использование та-
ких хладагентов, как аммиак, 
СО2 и углеводороды, а также ГФУ 
с низким потенциалом глобаль-
ного потепления.

Необходимость дальнейших 
шагов по снижению негативно-
го воздействия на климат под-
держивают такие авторитетные 
организации, как Европейское 
партнерство по энергии и окру-
жающей среде (EPEE) и Евро-
пейская ассоциация произво-
дителей климатического обору-
дования. Генеральный директор 
EPEE Андреа Войт объясняет: 
«Рост рынка и отказ от исполь-
зования озоноразрушающих ве-
ществ приведут к увеличению 
количества оборудования, ис-
пользующего ГФУ. При этом 
к 2050 году более 75 % глобаль-
ной эмиссии ГФУ будет прихо-
диться на развивающиеся стра-
ны. Поэтому EPEE поддержива-
ет решение о глобальном выводе 
из употребления фторсодержа-
щих газов».

EPEE отдает себе отчет в том, 
что на пути внедрения альтер-
нативных хладагентов имеются 
многочисленные препятствия. 
В частности, необходимы раз-
работка новых технологий, сни-
жение рисков, связанных с вос-
пламеняемостью и  токсично-
стью некоторых альтернативных 
хладагентов, изменение норма-
тивов и стандартов, сдерживаю-
щих их применение, увеличе-
ние производства компонентов, 
решение вопросов, связанных 
с  высокими инвестиционны-
ми расходами и недостаточной 
профессиональной подготовкой 
технического персонала.

«EPEE полностью согласно 
с  ЮНЕП в  том, что не  суще-
ствует универсального реше-
ния, способного заменить ГФУ 
во всех областях применения. 
Нельзя навязывать промыш-

ленности применение новых 
технологий, это может оказать-
ся контрпродуктивно как с точ-
ки зрения энергоэффективно-
сти, так и влияния на климат. 
Более того, нельзя подвергать 
физическому риску установщи-
ков и сервисный персонал, за-
ставляя их работать с горючи-
ми или токсичными хладаген-
тами, для чего у  них все еще 
может не хватать профессио-
нальной подготовки», — гово-
рит Андреа Войт.

EPEE недавно опубликовало 
доклад французских исследова-
тельских институтов ARMINES 
и ERIE, в котором показано, что 
в ближайшие десятилетия сле-
дует ожидать серьезных измене-
ний в технологиях охлаждения. 
Предполагается, что эти изме-
нения приведут к сокращению 
утечки хладагентов на 90 мил-
лионов тонн углекислотного эк-
вивалента.

мирОвОй рынОк 
кОмпреССОрОв

Объем мирового рынка бы-
товых и  полупромышлен-
ных кондиционеров, по оцен-
ке журнала JARN, достиг 
в 2011 году уровня в 100 мил-
лионов единиц, увеличившись 
за год на 8 %.

В 2011 году в экономике мно-
гих регионов, особенно в Европе, 
наблюдался спад, что негативно 
отразилось на рынке климатиче-
ского оборудования. Небольшой 
рост отмечался только в сегмен-
тах тепловых насосов и  холо-
дильных систем. В то же время 
экономика азиатских стран раз-
вивалась, и в целом рынок кон-
диционеров азиатского региона 
показал заметный рост — около 
15 %. Это, в свою очередь, при-
вело к расширению азиатского 
рынка компрессоров.

Китай и Юго-Восточная Азия 
все более привлекают произво-
дителей, что ведет к  повыше-
нию технологического уровня 
производства и улучшению ин-
фраструктуры поставки компо-
нентов. Азия становится основ-
ным производителем не только 
роторных, спиральных и порш-
невых, но также винтовых и цен-
тробежных компрессоров.
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Роторные компрессоры
В 2011 году спрос на роторные 

компрессоры достиг 120  мил-
лионов единиц, из них 100 мил-
лионов приходятся на  Китай. 
Китай является не только основ-
ным потребителем, но и круп-
нейшим в мире производителем 
роторных компрессоров. Хотя 
местные компании выпускают 
в основном роторные компрес-
соры с постоянной скоростью 
вращения, около трети прихо-
дится на инверторные модели. 
Однако рост производства ин-
верторных компрессоров может 
замедлиться из-за резкого повы-
шения цен на редкоземельные 
металлы.

Кроме Китая значительное ко-
личество роторных компрессо-
ров производится в Таиланде, 
Японии, Малайзии и Индии.

Роторные технологии продол-
жают развиваться. На японском 
рынке уже появились кондицио-
неры большой мощности с ин-
верторными сдвоенными ро-
торными компрессорами. Ро-
торные компрессоры использу-
ются сейчас не только в бытовых 

кондиционерах, они устанавли-
ваются и в полупромышленном 
оборудовании средней и боль-
шой мощности, чиллерах и хо-
лодильниках. Все больше ротор-
ных компрессоров применяется 
в тепловых насосах типа «воз-
дух — вода».

Спиральные компрессоры
Объем мирового рынка спи-

ральных компрессоров соста-
вил в 2011 году 14 миллионов 
изделий, что на миллион боль-
ше, чем в 2010-м.

Более 35 % от  мирового по-
требления спиральных ком-
прессоров приходятся на долю 
США. Среди производителей 
бесспорным лидером является 
компания Copeland (Emerson). 
Ее продукция занимает боль-
шую часть американского рынка 
и имеет солидную долю на рын-
ках всего мира, за исключением 
Японии. Азиатские производи-
тели компрессоров нацеливают-
ся в основном на американский 
рынок неинверторных спираль-
ных компрессоров для агрегати-
рованных систем. Объем этого 

сегмента превышает 5 миллио-
нов единиц. Сейчас активно идет 
разработка стратегии для выхо-
да на этот рынок.

В 2011 году Азия стала локо-
мотивом мировой экономики. 
Многие компании, занимаю-
щиеся изготовлением спираль-
ных компрессоров, развивают 
производство в Азии. Китайские 
и корейские производители кон-
диционеров налаживают выпуск 
своих собственных спиральных 
компрессоров, но их вклад в об-
щий объем производства пока 
невелик.

Недавно был разработан спи-
ральный компрессор мощ-
ностью 40  л. с., что расшири-
ло диапазон применения ком-
прессоров этого типа. Кроме 
того, одним из факторов, спо-
собствующих быстрому вне-
дрению на рынок спиральных 
компрессоров, является воз-
можность объединять их в бло-
ки с суммарной мощностью, эк-
вивалентной мощности винто-
вых компрессоров.

За последние несколько лет 
во  многих регионах мира су-
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щественно ужесточилось при-
родоохранное законодатель-
ство. В ответ на это практиче-
ски все японские производители 
разработали новые технологии 
создания инверторных систем 
постоянного тока. Разработа-
ли и начали выпускать инвер-
торные модели также некото-
рые европейские и  американ-
ские производители. Все чаще 
в VRF-системах, тепловых на-
сосах и холодильном оборудо-
вании применяются спираль-
ные компрессоры с цифровым 
управлением.

В Европе получают распро-
странение тепловые насосы 
и  холодильное оборудование, 
использующие спиральные ком-
прессоры. Некоторые европей-
ские производители кондицио-
неров тестируют системы, ис-
пользующие СО2 и аммиак в ка-
честве хладагента.

Велик спрос на горизонталь-
ные спиральные компрессо-
ры, которые предназначены 
для систем кондиционирова-
ния на транспорте, — в 2011 го-
ду он достиг примерно 3 мил-

лионов единиц. Ожидается, что 
этот спрос будет расти ежегод-
но на 10 %.

Винтовые компрессоры
Мировой спрос на винтовые 

компрессоры в  2011  году со-
ставил, по оценкам экспертов, 
130 тысяч единиц. Крупнейший 
рынок компрессоров этого ти-
па — Китай, за ним идут Соеди-
ненные Штаты и Европа.

Известные европейские ком-
пании выпускают винтовые ком-
прессоры в основном для холо-
дильного оборудования.

Холодильная мощность винто-
вых компрессоров варьируется 
в диапазоне от 30 до 500 х. т. (хо-
лодильных тонн). Считается, что 
500 х. т. — это фактически пре-
дел для данного типа устройств.

Растет доля винтовых ком-
прессоров, имеющих инвертор-
ный привод. Инверторы часто 
интегрируются непосредствен-
но в компрессоры, в результате 
изделия получаются более ком-
пактными.

Еще одна интересная разра-
ботка — трехроторные одновин-

товые компрессоры. По сравне-
нию с двухвинтовыми компрес-
сорами той же мощности трех-
роторные модели имеют более 
высокую эффективность и на-
дежность.

Винтовые компрессоры при-
меняются в основном в чиллерах 
с воздушным и водяным охла-
ждением. В системах кондицио-
нирования винтовые компрес-
соры все чаще заменяют порш-
невые компрессоры.

Рынок оборудования для охла-
ждения продуктов питания по-
стоянно расширяется за счет ро-
ста уровня жизни в Китае, Юго-
Восточной Азии, Индии и Ла-
тинской Америке. А это значит, 
что в ближайшие годы следует 
ждать роста спроса на винтовые 
компрессоры.

Центробежные 
компрессоры

Мировой спрос на центробеж-
ные чиллеры в 2011 году превы-
сил спрос 2010 года на 23 % и до-
стиг 12 тысяч единиц. Крупней-
шими рынками таких агрегатов 
являются Соединенные Шта-
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ты и Китай, и в этих же странах 
сконцентрировано их производ-
ство. В 2011 году объемы рын-
ков центробежных компрессо-
ров США и Китая оценивались 
в 5 тысяч единиц каждый. Объ-
ем японского рынка центробеж-
ных компрессоров в 2011 году 
оценивается в 450 единиц, при-
чем велик процент инверторно-
го оборудования. Большинство 
центробежных компрессоров 
и чиллеров на их основе выпу-
скаются ведущими американ-
скими производителями. Рас-
тет экспорт этого оборудования 
из Китая и Соединенных Штатов 
на Ближний Восток и в Юго-Во-
сточную Азию. Некоторые про-
изводители чиллеров покупают 
центробежные компрессоры 
у азиатских поставщиков, дру-
гие производят свои собствен-
ные компрессоры.

Сейчас идет активное вне-
дрение инверторных приводов 
и магнитных подшипников, по-
зволяющих отказаться от  ис-
пользования смазки. Спрос 
на компрессоры с магнитными 
подшипниками особенно быст-
ро растет на американском рын-
ке, где энергетическая эффек-
тивность имеет огромное зна-
чение.

Центробежные чиллеры ши-
роко используются в больших 
зданиях, на фабриках, в больших 
общественных сооружениях, 
а также в системах, предназна-
ченных для отопления и охла-
ждения целых микрорайонов. 
Во многих странах строитель-
ство таких систем субсидиру-
ется государством, что вызыва-
ет рост спроса на мощные цен-
тробежные компрессоры.

Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры вы-

пускаются в широком диапазоне 
мощностей и используются в са-
мых различных системах кон-
диционирования и охлаждения. 
В последнее время поршневые 
компрессоры вытесняются ро-
торными и спиральными устрой-
ствами в сегменте оборудования 
малой мощности и  винтовы-
ми компрессорами — в сегмен-
те большой мощности. Несмо-
тря на это, продажи поршневых 

компрессоров для холодильной 
техники стабильно растут, при-
чем не только в развивающих-
ся странах, но и в Соединенных 
Штатах и Европе. В то же время 
спрос на поршневые компрессо-
ры для применения в кондицио-
нировании упал. Однако разви-
тие технологии тепловых насо-
сов способно породить новый 
рынок для компрессоров это-
го типа.

Основные тенденции

Эффективность 
использования ресурсов 

и энергии
Согласно результатам иссле-

дования японского Институ-
та энергетической экономи-
ки (IEEJ), на кондиционирова-
ние и  отопление приходится 
более 30 % энергии, потребляе-
мой в  домах и  офисах. Более 
80 % энергии, используемой 
холодильным оборудованием 
и кондиционерами, потребля-
ют компрессоры. Проведенное 
японской Федерацией электри-
ческих компаний (FEPS) обсле-
дование показало, что энергопо-
требление компрессоров состав-
ляет 20–25 % от общего потреб-
ления электроэнергии средней 
фабрики. Таким образом, раз-
работка энергетически эффек-
тивных компрессоров являет-
ся высокоприоритетной задачей.

Примером решения этой за-
дачи могут служить поршневые 
компрессоры, позволяющие ме-
нять число работающих цилин-
дров, и спиральные компрессоры 
с цифровым управлением и пере-
менной мощностью. Также ведет-
ся поиск путей увеличения эф-
фективности инверторов и при-
водных моторов компрессоров.

Для роторных, винтовых 
и центробежных компрессоров 
созданы высокоэффективные 
моторы постоянного тока. По-
явились на рынках и пользуются 
все увеличивающимся успехом 
новые энергетически эффектив-
ные центробежные компрес-
соры на  магнитных подшип-
никах, не  требующих смазки. 
Мощность центробежных ком-
прессоров на  магнитных под-
шипниках доходит до 700 х. т.

Кроме повышения эксплуа-
тационной эффективности, 
производители работают над 
уменьшением габаритов обо-
рудования. Это поможет сокра-
тить использование ресурсов 
и  уменьшить энергопотребле-
ние на всех стадиях производ-
ства — от поставки материалов 
до  собственно изготовления. 
Снижение габаритов позволяет 
также сократить энергопотреб-
ление при продажах и доставке 
оборудования.

Тепловые насосы 
создают новый спрос

В Европе и Японии, а в послед-
нее время и в Китае растет по-
пулярность тепловых насосов. 
Увеличивается число стран, где 
их применение пропагандиру-
ется как способ внести вклад 
в  энергосбережение и  защи-
ту окружающей среды. Расши-
рение рынка тепловых насосов 
увеличивает продажи компрес-
соров для них.

Постоянно расширяется пе-
речень изделий, в которых при-
меняется технология теплового 
насоса: это бытовые кондицио-
неры, легкие полупромышлен-
ные кондиционеры, VRF-систе-
мы и даже чиллеры.

Многие производители разра-
батывают компрессоры для теп-
ловых насосов, мощность кото-
рых позволит им эффективно 
работать в холодных регионах. 
К  примеру, японские  VRF-си-
стемы нормально работают при 
температуре до –25 оС.

Постоянно растут продажи 
тепловых насосов типа «воз-
дух — вода» (ATW). В Японии 
наиболее распространенной раз-
новидностью таких устройств 
являются системы Eco Cute — 
водонагреватели, которые ис-
пользуют СО2 в качестве хлад-
агента.

Замена хладагентов
В связи с постепенным выво-

дом из оборота озоноразрушаю-
щих веществ и ужесточением 
норм, касающихся использова-
ния парниковых газов, во всем 
мире идет активный поиск аль-
тернатив традиционным хлад-
агентам.
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В сегменте холодильного обо-
рудования становится все бо-
лее популярным углекислый 
газ. Ведутся работы по  при-
менению пропана в бытовых 
кондиционерах. В  Соединен-
ных Штатах в декабре 2011 года 
Агентство по защите окружаю-
щей среды (EPA) добавило три 
углеводорода — пропан, изо-
бутан и химикат под названи-
ем «R441A», в список допусти-
мых альтернатив для домашних 
и небольших коммерческих хо-
лодильников и морозильников. 
В то же время аммиак, изобутан 
и пропан не считаются подхо-
дящими кандидатами для ста-
ционарного оборудования кон-
диционирования воздуха из-за 
их токсичности и воспламеняе-
мости.

ОбзОр киТайСкОгО 
рынка 

кОндициОнерОв 
в 2011 гОду

в китайской климатической 
промышленности в  2011  го-

ду произошло много перемен. 
правительство изменило по-
литику субсидий, и наметился 
возврат к рыночным механиз-
мам регулирования отрасли. 
усложнилась экономическая 
ситуация на  внешнем и  вну-
треннем рынке. Тем не менее 
в кнр по-прежнему наблюда-
ется рост промышленного про-
изводства.

Gree
В 2011  году Gree осущест-

вила серьезный технологиче-
ский прорыв. Следующим ша-
гом, после успеха технологии 
G10, стал выпуск центробеж-
ных чиллеров с двухступенча-
тым высокоэффективным ин-
вертором, в конструкции кото-
рого использован постоянный 
магнит. В 2011 году компания 
выиграла тендер на  постав-
ку кондиционеров для китай-
ского правительства. Gree так-
же стала поставщиком для не-
скольких крупных проектов, 
включая строительство высо-

коскоростной железной доро-
ги Пекин — Шанхай и Азиат-
ские игры в Гуанчжоу.

Стремление компании вне-
дрять передовые и инновацион-
ные технологии приводит к ста-
бильному развитию всей отрас-
ли.

Midea
Основной стратегией развития 

компании Midea стала специа-
лизация на инверторных техно-
логиях.

Конк у р ен то спо с о бно с ть 
Midea обеспечивается за счет 
внедрения инновационных ре-
шений, самостоятельного произ-
водства ключевых компонентов, 
системной оптимизации, пре-
доставления гарантий качества, 
дифференцированного марке-
тингового подхода и высокого 
качества обслуживания клиен-
тов. В 2011 году компания не бы-
ла обделена государственными 
заказами и хорошо закрепилась 
на рынке систем центрального 
кондиционирования.
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Chigo
Chigo — одна из немногих ки-

тайских компаний, которая спе-
циализируется только на конди-
ционерах и связанных с ними 
продуктах. В 2011 году компания 
последовательно придержива-
лась стратегии обеспечения вы-
сокой энергетической эффектив-
ности и в течение первых пяти 
месяцев года достигла высокого 
уровня продаж благодаря осуще-
ствлению программы «Энерго-
сберегающие продукты. Проект 
регенерации отходов». Chigo яв-
ляется одним из семи поставщи-
ков кондиционеров для прави-
тельства Китая, а также для ре-
гиональных органов власти.

Haier
В 2011 году Haier выпустила 

на рынок несколько моделей ин-
верторных кондиционеров, ис-
пользующих озонобезопасный 
хладагент R410A. В этих издели-
ях применена технология, позво-
ляющая легко и безопасно для 
здоровья удалять из  воздуха 
формальдегид. В 2011 году Haier 
превосходно себя показала в хо-
де объявленных правительством 

Китая тендеров на поставку кон-
диционеров.

Благодаря кооперации с Sanyo 
Haier уже стала образцом глоба-
лизации для китайских брендов. 
Сейчас развитие компании идет 
по пути переориентации с про-
изводства на сервис.

Hisense
Hisense быстро вошла в  ко-

горту китайских производи-
телей инверторных кондицио-
неров и  добилась на  этом по-
прище больших успехов. Ее 
двухмодульная инверторная 
технология поддерживает два 
режима работы: «Высокоэф-
фективное сохранение энер-
гии» и «Долговременное сохра-
нение энергии», что дает со-
кращение энергопотребления 
на 20 % по сравнению с тради-
ционными инверторами. Моде-
ли, оснащенные этой системой, 
стали самым востребованным 
продуктом на китайском рынке 
кондиционеров летом 2011 года.

Заключение
Рассматривая развитие кли-

матических предприятий Ки-

тая в 2011 году, следует отме-
тить, что главной особенно-
стью была дифференцирован-
ность стратегий. Настойчивость 
больших китайских предприя-
тий в индивидуальном развитии 
ведет к повышению их конку-
рентоспособности и является 
важным фактором для работы 
на рынке государственных за-
купок.

киОТСкий 
прОТОкОл — 

началО кОнца?
11 декабря 2011 года в дур-

бане завершилась работа 17-й 
конференции сторон рамочно-
го соглашения ООн по изме-
нению климата (COP17). по-
сле 72 часов переговоров бы-
ло принято решение об уста-
новлении второго периода 
действия соглашений, пред-
усмотренных киотским про-
токолом, что на  деле означа-
ет лишь временное продление 
действия протокола. кроме 
этого, стороны договорились 
продолжить работу по разра-
ботке в ближайшем будущем 
нового международного со-

мИрОВыЕ НОВОстИ
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глашения по борьбе с парни-
ковым эффектом.

Второй период 
действия соглашений

Киотский протокол действу-
ет с 1997 года и предусматрива-
ет различные условия для раз-
витых и развивающихся стран 
по борьбе с глобальным потеп-
лением. Второй период действия 
соглашений, по  сути, означа-
ет начало процесса замены Ки-
отского протокола новым дого-
вором с равным участием всех 
стран, включая Китай, Индию 
и Бразилию.

Ранее, согласно Киотскому 
протоколу, Китай, Индия и ряд 
развивающихся стран не были 
обязаны снижать эмиссию пар-
никовых газов, а Соединенные 
Штаты вообще не ратифициро-
вали Протокол.

Принятие второго периода 
действия соглашений позволяет 
избежать прекращения действия 
обязательств по Киотскому про-
токолу в 2013 году. В то же вре-
мя следует отметить, что Кана-
да вообще вышла из соглашения, 
а Япония и Россия отказались 
принять на  себя конкретные 
обязательства о продлении уча-
стия. В результате на страны — 
участницы соглашения теперь 
приходится лишь 16 % мировой 
эмиссии парниковых газов.

Индустриальные страны  — 
участницы второго периода 
действия соглашений должны 
до мая 2012  года представить 
планы по снижению парнико-
вых выбросов. Пока только Со-
единенные Штаты объявили, 
что намерены уменьшить эти 
выбросы на  20 % к  2020  году, 
и то лишь в случае, если и дру-
гие страны осуществят соответ-
ствующие сокращения.

Необходимо также отметить, 
что решение о  продолжитель-
ности второго периода действия 
соглашений пока еще не приня-
то. Предполагается, что она со-
ставит от 5 до 8 лет.

После продления
После продления Киотского 

Протокола необходимо в крат-
чайший срок договориться 
о  конкретных обязательствах 

сторон в рамках новой структу-
ры, в том числе решить весьма 
щекотливый вопрос о распреде-
лении норм снижения эмиссии 
между развитыми и развиваю-
щимися странами.

Переговоры по новой струк-
туре должны начаться в  этом 
году. Они неизбежно приведут 
к  столкновению разных про-
грамм и приоритетов. До сих пор 
в основу нового договора по кли-
мату закладывался принцип, со-
гласно которому развитые и раз-
вивающиеся страны разделяют 
ответственность за глобальное 
потепление, при этом степень 
ответственности зависит от воз-
можностей стран. Было бы не-
плохо, если страны будут при-
держиваться этой базовой идеи.

Глобальное потепление 
и климатическая 
промышленность

Ученые и  экологи предска-
зывают значительное увеличе-
ние эмиссии парниковых газов 
за  счет использования фтор-
содержащих соединений. Ос-
новной фактор, на  котором 
основываются эти предска-
зания, — это растущий спрос 
на кондиционеры и холодиль-
ное оборудование в развиваю-
щихся странах. Хладагент R22, 
применяемый сегодня во мно-
гих регионах мира, будет, веро-
ятно, заменяться альтернатив-
ными хладагентами на основе 
гидрофторуглеродов, имеющих 
высокий потенциал глобально-
го потепления (ПГП).

Вот почему мировые произ-
водители оборудования, хими-
ческая промышленность, уни-
верситеты и исследовательские 
институты занимаются про-
блемой использования при-
родных хладагентов и поиском 
гидрофторуглеродов с низким 
ПГП (R32, гидрофторолефинов 
и других).

При оценке приемлемости 
новых хладагентов важен ком-
плексный подход. В расчет сле-
дует принимать не только ПГП, 
но и необходимый для различ-
ных применений объем хлад-
агента, влияние на  энергети-
ческую эффективность, вопро-
сы безопасности, возможность 
утилизации отработанного 
хладагента, а  также способ-
ность развивающихся стран 
быстро перейти на  данный 
хладагент. К сожалению, мно-
гие исследователи в своих оцен-
ках концентрируются толь-
ко на одном или двух из этих 
факторов.

Сейчас целый ряд стран при-
зывают использовать Монреаль-
ский протокол как инструмент 
для снижения эмиссии гидро-
фторуглеродов. Об этом поду-
мывает и ООН. В Европейском 
союзе Еврокомиссия предпола-
гает в ближайшем будущем вве-
сти в действие новые нормати-
вы использования фторсодержа-
щих газов.

Выпуск рубрики
«Мировые новости» 

подготовлен по материалам 
JARN

мИрОВыЕ НОВОстИ
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Новая сплит-система 
Eco2 Inverter от General

Группа компаний «АЯК», гене-
ральный дистрибьютор General 
в  РФ, представляет новую ин-
верторную сплит-систему Eco2 
Inverter. Новинка появится в про-
даже в начале мая.

DC-инверторные кондиционе-
ры Eco2 Inverter по энергоэффек-
тивности относятся к классу «А». 
Уровень шума, создаваемого вну-
тренним блоком сплит-системы 
в сверхтихом режиме, не превы-
шает 22 дБ (А). Новинка обладает 
такими функциями, как Powerful 
(режим повышенной производи-
тельности) и Sleep (таймер сна). 
Так, при нажатии кнопки Sleep 
кондиционер автоматически, в за-
висимости от режима работы, из-
меняет значение температуры воз-
духа по специальному алгоритму, 
а по истечении установленного 
срока полностью останавливает-
ся. В качестве опции предусмотре-
но оснащение Eco2 Inverter филь-
трами тонкой очистки.

Eco2 Inverter — самый экономич-
ный инверторный кондиционер 
в модельном ряде General 2012 го-
да. Его цена приближена к стои-
мости моделей с фиксированной 
скоростью вращения компрессора. 
Благодаря сбалансированным тех-
ническим характеристикам и оп-
тимальному спектру функцио-
нальных возможностей,   г.  н.  э. 
Inverter являет собой наилучший 
вариант соотношения «цена/каче-
ство» в своем классе.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Сплит-системы Winner 
от General стали 

победителями Red Dot 
Design Awards 2012

Сплит-системы серии Winner 
от General получили очередную 
международную награду — пре-
мию Red Dot Design Awards 2012. 
Ранее серия Winner была при-
знана лучшей по  версии Япон-
ского института продвижения 
и развития промышленного ди-

зайна (Japan  Institute of Design 
Promotion  — JDP) в  категории 
«Бытовые кондиционеры», а так-
же завоевала признание жюри 
конкурса iF Product Design Award.

 

Премия Red Dot Design Awards 
основана в 1955 году. Сейчас это 
одна из самых известных, авто-
ритетных и престижных между-
народных наград в  области ди-
зайна. Вручает ее Центр дизайна 
земли Северный Рейн-Вестфа-
лия (Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen), расположенный в г. Эс-
сен (Германия). В 2012 году на со-
искание премии было подано бо-
лее 14 000 заявок из 70 стран мира, 
что делает Red Dot Design Awards 
крупнейшим дизайнерским кон-
курсом в мире.

Премия присуждается в  трех 
категориях: «Дизайн продукта» 
(Product Design), «Коммуникаци-
онный дизайн» (Communication 
Design) и  «Дизайн концепта» 
(Design Concept). Оцениваются 
инновационность, функциональ-
ность, экологичность, эргономич-
ность и долговечность номинантов.

Сверхтонкие кондиционеры 
General серии Winner отвеча-
ют всем заявленным требовани-
ям. Их облик полностью соответ-
ствует современной концепции 
комфортного минимализма: тол-
щина корпуса внутреннего бло-
ка всего 18,5 см, тонкий и функ-
циональный пульт управления, 
на поверхности которого распо-
ложены только пять наиболее ча-
сто используемых клавиш, тогда 
как остальные кнопки спрятаны 
под панелью.

За подчеркнуто простым внеш-
ним видом кондиционера скры-
вается высокотехнологичная си-
стема, которая, по мнению раз-
работчиков, на 20 % экономичнее, 

чем большинство кондиционеров 
данного класса. Это важное кон-
курентное преимущество, осо-
бенно на европейском рынке, где 
вопрос энергосбережения с каж-
дым годом становится все более 
актуальным. Как правило, улуч-
шение показателей по энергоэф-
фективности требует увеличе-
ния размера теплообменника, что, 
в свою очередь, означает увели-
чение внутреннего блока. Одна-
ко в кондиционерах серии Winner 
от General используется ориги-
нальный многоходовой теплооб-
менник высокой плотности, кото-
рый существенно снижает энер-
гопотребление, позволяя вместе 
с тем уменьшить габариты и уро-
вень шума кондиционера.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. делает инверторные 

технологии доступнее
Модель SRK-QA-S (Standard 

Inverter), пополнившая линейку 
бытовых инверторов Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI), — это са-
мая доступная серия DC-инвер-
торных кондиционеров в линей-
ке MHI-2012.

Кондиционеры SRK-QA-S пред-
назначены для работы в неболь-
ших помещениях площадью 
от 15 до 35 м 2 и отличаются по-
вышенной надежностью, низким 
уровнем шума и высокой энерго-
эффективностью (класс «А»).

В моделях серии реализована 
работа в ночном, энергосберегаю-
щем и высокопроизводительном 
режимах. Наклон горизонтальных 
жалюзи регулируется с пульта ДУ, 
направление вертикальных жалю-
зи изменяется вручную. Конди-
ционеры имеют встроенный ан-
тибактериальный фильтр, пред-

НОВОстИ прОИзВОдИтЕЛЕй
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отвращающий появление плесени 
и  распространение микроорга-
низмов. Корпус внутреннего бло-
ка выполнен из высококачествен-
ного пластика жемчужно-белого 
оттенка.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Новая серия сплит-систем 
BALLU BRAVO

Новинка сезона 2012  года 
от BALLU INDUSTRIAL GROUP — 
серия сплит-систем BRAVO 
(BSQ) — объединяет инноваци-
онные технологии, ультрасовре-
менный дизайн и высокую энер-
гоэффективность класса «А».

Принципиально новая техно-
логия забора воздуха — 3D AIR 
FLOW TECHNOLOGY — обеспе-
чивает существенное улучшение 
теплообмена в помещении и уве-
личивает интенсивность охла-
ждения в несколько раз. Воздух 
поступает во  внутренний блок 
не только сверху, как у традици-
онных сплит-систем, а сразу с трех 
сторон.

Ионизатор воздуха и комплект 
фильтров «Катехин и витамин С» 
обеззараживают воздух и насыща-
ют его витаминами.

К разработке внутреннего бло-
ка были привлечены ведущие ди-
зайнерские бюро. Плавные линии 
корпуса, выгнутая лицевая панель, 
изящный современный дизайн по-
зволяют кондиционерам BRAVO 
(BSQ) достойно вписаться в лю-
бой интерьер. Модель представле-
на в четырех цветах: белом, крас-
ном, золотом и серебряном.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Zanussi представляет 
линейку мобильных 

кондиционеров 
серии Marco Polo

Zanussi представляет функцио-
нальные мобильные кондицио-
неры Marco Polo, отличающие-
ся компактностью и  легкостью 
управления.

Marco Polo  — самый ком-
пактный из  всех кондиционе-
ров Zanussi, он легко и органич-
но впишется даже в самое неболь-
шое помещение. Прибор не требу-
ет монтажа, легко перемещается 
с места на место, прост в обслу-
живании, при этом он эффектив-
но справляется с такими задачами, 
как охлаждение помещения, вен-
тиляция или устранение избыточ-
ной влажности.

Параметры работы кондиционе-
ра отображаются на информатив-
ном светодиодном дисплее.

Модель работает на озонобез-
опасном фреоне R410A и имеет 
класс энергоэффективности «А».

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Новейшая серия 
кондиционеров 

Fresco от Zanussi
Согласно ряду опросов, для 

многих потребителей идеальный 
бытовой кондиционер должен со-
четать в себе высокую функцио-
нальность, надежность, легкость 
в  управлении и  экологичность. 
Именно такой набор полезных 
свойств вобрала в себя новейшая 
серия кондиционеров Fresco, ко-
торую в этом сезоне Zanussi пред-
ставляет российскому рынку.

.

Серию Fresco отличают функции 
качественной очистки и иониза-
ции воздуха. Фильтр Cold-Catalyst 
очищает воздух в  помещении 
от большинства вредных приме-
сей и вирусов. Функция иониза-

ции осуществляет дополнитель-
ную фильтрацию воздуха, насы-
щая атмосферу отрицательно за-
ряженными ионами. Ионизация 
помогает повысить общий тонус 
организма, снять напряжение 
и стабилизировать обмен веществ.

Прибор имеет четыре основ-
ных режима: охлаждение, обогрев, 
осушение и вентиляция. Жарким 
летним днем он быстро охладит 
помещение до заданной темпера-
туры, а зимой легко и быстро на-
полнит комнату комфортным теп-
лом. Кроме того, при избытке вла-
ги кондиционер осушит воздух, 
восстановив оптимальный микро-
климат. Если же вы хотите про-
вентилировать помещение, мо-
дели серии Fresco легко и эффек-
тивно справятся и с этой задачей. 
Все задаваемые режимы и функ-
ции отображаются на LED-дис-
плее, который удачно подчерки-
вает стильный дизайн внутренне-
го блока сплит-системы.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Генератор чистого воздуха 
Electrolux Air Gate

Помимо классического набора 
функций сплит-система Electrolux 
Air Gate оборудована оригиналь-
ной системой защиты и самодиа-
гностики. Благодаря усовершен-
ствованным аэродинамическим 
характеристикам вентилятора, 
уменьшен уровень шума. Кроме 
того, устройство может работать 
при перепадах напряжения в сети.

Одна из главных особенностей 
модели — это генератор холодной 
плазмы, обеспечивающий макси-
мальную очистку воздуха от вред-
ных примесей, устранение непри-
ятных запахов, токсичных газов 
и  аэрозолей. При этом количе-
ство ионов водорода и кислорода 
остается на уровне естественных 
природных значений.

Сплит-системы Air Gate устой-
чивы к  перепадам напряжения, 
что существенно снижает риск по-
ломки приборов. Кроме того, ре-
жим автоматического оттаивания 
теплообменника исключает обле-
денение наружного блока в холод-
ное время года.

Широкоугольные горизонталь-
ные и качающиеся вертикальные 
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жалюзи внутреннего блока конди-
ционера способствуют эффектив-
ному распределению воздушно-
го потока. Режим Turbo позволя-
ет ускорить достижение заданной 
температуры воздуха в помещении.

Надежный корпус из высокока-
чественного пластика с лаковым 
покрытием устойчив к загрязне-
ниям и царапинам. Передняя па-
нель со стильным и информатив-
ным LED-дисплеем может быть 
представлена в  различных цве-
товых решениях.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

CHERBROOKE 
представляет 
обновленный 

и расширенный 
ассортимент 

климатической техники
Компания CHERBROOKE, экс-

клюзивный дистрибьютор клима-
тической техники Aeronik, пред-
ставляет новые серии кондицио-
неров Inverter Premium, Inverter 
Business, Gold Line, а также сплит-
системы серии Multi и Multizone.

Благодаря применению передо-
вой технологии G10  инверторы 
серии Premium и Business отлича-
ют низкое потребление энергии, 
низкий уровень шума и высокая 
точность поддержания заданной 
температуры. Наличие функции 
«I feel» позволяет контролиро-
вать температуру воздуха непо-
средственно в месте нахождения 
пульта ДУ.

К одному наружному блоку 
сплит-системы серии Multizone 
можно подключить до пяти вну-
тренних блоков. При этом, исхо-
дя из специфики помещения, воз-
можны самые различные комби-
нации по мощности и типу вну-
тренних блоков.

В сплит-системах Aeronik при-
меняется технология плазменной 
очистки воздуха «холодная плаз-
ма», а также каталитический нано-
фильтр Ag+, система мультифиль-
тров и ионизатор.

Золотистый металлизирован-
ный декор внутреннего блока 
кондиционера Gold Line спосо-
бен украсить любой интерьер. Вы-
сокая энергоэффективность этой 
модели позволяет снизить экс-
плуатационные расходы.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Samsung представляет 
флагманскую модель 
кондиционера серии 

Jungfrau с функцией Wi-Fi
Компания Samsung Electronics 

представляет новый конди-
ционер серии Jungfrau (модель 
AQV09KBB). Это продукт высо-
ких технологий, воплотивший 
в себе концепцию SMART — ин-
теллектуальной домашней тех-
ники.

Уникальная особенность но-
вой модели — встроенный мо-
дуль Wi-Fi, позволяющий уда-
ленно управлять кондиционером 
посредством смартфона. Напри-
мер, перед приходом домой мож-
но дать кондиционеру команду 
включиться, после чего устано-
вить оптимальную температу-
ру воздуха. В случае, если поль-
зователь забыл выключить кон-
диционер после ухода из дома, 
это легко можно сделать потом 
по Wi-Fi.

Для экономии электроэнергии 
в кондиционере реализованы сра-
зу несколько технологий: 

Smart Inverter адаптирует энер-
гопотребление к любым измене-
ниям внешних условий, ослабляя 
перепады температуры и повышая 
комфорт пользователя;

Zero Standby Power снижает по-
требление электроэнергии в режи-
ме ожидания практически до ну-
ля — до 0,8 Вт, что на 90 % ниже 
по сравнению с обычными моде-
лями. Это позволяет сократить 
расходы на оплату электроэнер-
гии и избавляет от необходимо-
сти выключать устройство из сети.

Кондиционер Samsung серии 
Jungfrau работает не только на охла-
ждение, но и на обогрев. Этот ре-
жим может использоваться при 
температуре на улице до –15 °C.

Фильтр высокой степени очист-
ки Full HD удаляет даже самые ми-
кроскопические частицы пыли, 
а  устройство S-Plasma  Ion ней-
трализует до 99 % биологических 
загрязнений.

Система оптимального распре-
деления воздуха 3D Wind позво-
ляет достичь заданной температу-
ры за минимальное время, обеспе-
чив комфорт в любой точке поме-
щения. Фирменная конструкция 
жалюзи Twin Blade обеспечивает 
широкий угол охвата и оптималь-
ную подачу воздуха в разных ре-
жимах работы. Кроме того, и вер-
тикальные, и горизонтальные жа-
люзи управляются автоматически, 
с пульта управления.

Длина воздушного потока, со-
здаваемого кондиционером, до-
стигает 13 метров.

Корпус кондиционеров линейки 
Jungfrau выполнен в темно-фиоле-
товых тонах, которые в сочетании 
со специально разработанным уни-
кальным рисунком создают в по-
мещении атмосферу роскоши.

Информация предоставлена 
компанией Samsung
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Во Владимире внедрена 
«умная» система учета 

энергоресурсов
В рамках правительственной 

программы по внедрению энерго-
сберегающих и энергоэффектив-
ных технологий в регионах России 
в городе Владимире при поддерж-
ке местной администрации реа-
лизован проект оснащения одной 
из новостроек современной систе-
мой отопления и водоснабжения.

Новостройка во Владимире ста-
ла образцом передовых энерго-
эффективных решений в тепло-
снабжении и учете энергоресур-
сов. В доме установлены тепловые 
коллекторы, квартирные станции 
для распределения тепла, на кры-
ше дома смонтированы два поля 
солнечных батарей-коллекторов.

Передовые решения для систем 
отопления и водоснабжения пре-
доставила компания Meibes. Для 
организации современного по-
квартирного учета тепловой энер-
гии и  обеспечения удаленного 
считывания данных использова-
на продукция одного из ведущих 
мировых производителей изме-
рительных приборов  — компа-
нии Kamstrup.

В ходе технических работ каж-
дая из квартир новостройки была 
оснащена ультразвуковыми теп-
лосчетчиками MULTICAL® 402. 
Приборы оборудованы радиомо-
дулями, которые позволяют орга-
низовать сбор данных с исполь-
зованием устройства беспровод-
ного считывания показателей USB 
Meter Reader без доступа в квар-
тиру или помещение, где установ-
лен теплосчетчик. В общей слож-
ности в новостройке установлено 
32 ультразвуковых прибора. При 
поддержке Kamstrup целый ряд 
подобных проектов уже реализо-
ван в Тюмени, Ярославле и других 
городах России.

Интеграция систем теплового 
распределения и поквартирного 
учета дает очевидные преимуще-

ства, позволяя сократить расход 
энергоресурсов в среднем на 20–
50 %.

Информация предоставлена 
компанией Kamstrup AS

MVC80 — новый 
контроллер от Honeywell
Компания Honeywell с  мая 

2012  года представляет новый 
контроллер серии MVC80, пред-
назначенный для управления си-
стемами централизованного теп-
лоснабжения — индивидуальны-
ми и центральными тепловыми 
пунктами.

Контроллер MVC80-DH10 вер-
сии 1.0  способен управлять од-
ним, двумя или тремя контура-
ми в ИТП, двумя насосами в кон-
туре с автоматической ротацией 
по часам наработки или в фик-
сированное время и день недели, 
а также контуром подпитки для 
поддержания давления во  вто-
ричной стороне контура отоп-
ления. Алгоритмы контроллера 
MVC80-DH10 учитывают рос-
сийскую специфику безусловно-
го ограничения температуры об-
ратной воды.

Контроллер снабжен большим 
контрастным ЖК-дисплеем с под-
светкой. Удобный русифициро-
ванный интерфейс — залог бы-
строй настройки и ввода в экс-
плуатацию.

Контроллером поддерживает-
ся коммуникация по C-Bus, что 
позволяет диспетчеризировать 
его программными и  аппарат-
ными средствами CentraLine by 
Honeywell.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Новые клапаны серии 
Kombi-Auto от Honeywell
Компания Honeywell объяви-

ла о расширении модельного ря-
да автоматических балансировоч-
ных клапанов серии Kombi-Auto.

Новые модификации клапанов 
для труб диаметром 50 мм (Ду50) 
отличаются увеличенным диапа-

зоном регулируемых перепадов 
давления (300–600 мбар) и рабо-
чих расходов — до 20 000 кг/ч.

Серия Kombi-Auto специально 
спроектирована для оптимиза-
ции монтажа. Клапаны компакт-
ны, их удобно настраивать. Разъ-
емы SafeConTM для подключения 
расходомера позволяют произво-
дить измерения как на клапанах, 
так и в самом контуре.

Новинки уже доступны для за-
каза, их данные включены в тех-
ническую документацию и внесе-
ны в наиболее популярные про-
граммы гидравлического расче-
та систем отопления, например 
в Honeywell CO.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Вышел новый каталог 
оборудования Aerotek 

Professional
Швейцарский производитель 

климатического оборудования 
Aerotek Professional выпустил но-
вый каталог продукции.

В каталоге реализована новая 
концепция представления про-
дукции — вся техника разделена 
на три основные «линии»:

бытовая линия  — бытовые 
сплит-системы, кондиционеры, 
осушители и очистители воздуха;

промышленная линия — чилле-
ры, фэнкойлы, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, VRF-системы, 
прецизионные кондиционеры, по-
лупромышленные сплит-системы 
и другое оборудование;
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тепловая линия — тепловые за-
весы, пушки, инфракрасные обо-
греватели, воздушно-отопитель-
ные агрегаты;

Другим важным усовершен-
ствованием стало выделение бло-
ка «Автоматика для климатиче-
ской техники». Компания Aerotek 
с огромным интересом относит-
ся к этому сегменту рынка и рас-
сматривает его в качестве одного 
из приоритетных направлений ра-
боты в настоящее время.

Для удобства клиентов и парт-
неров компании в каталоге указа-
ны рекомендуемые розничные це-
ны на всю представленную про-
дукцию.

Информация  
предоставлена  

компанией «Венткор»

Система Hydro Kit 
от LG обеспечивает 
высокоэффективное 

отопление здания
На выставке Mostra Convegno 

Expocomfort-2012 в Милане ком-
панией LG Electronics был пред-
ставлен гидромодуль Hydro Kit 
как комплексное решение для 
отопления и горячего водоснаб-
жения здания. Модуль Hydro Kit 
был удостоен награды Percorso 
Efficienza & Innovazione («Путь эф-
фективности и инноваций»).

Hydro Kit работает намного эко-
номнее, чем традиционная систе-
ма отопления на основе ископае-
мого топлива или электроэнергии. 
Это позволяет потребителям со-
кратить эксплуатационные рас-
ходы и выбросы углекислого га-
за. Сокращение выбросов CO2 мо-
жет достигать 51 % по сравнению 
с  традиционным котлом. Наря-
ду с указанными преимущества-
ми система LG обеспечивает зна-
чительно более высокий тепловой 
коэффициент, превышающий ана-
логичный показатель традицион-
ных котлов в 4,2 раза.

К системе Hydro Kit можно под-
ключить несколько тепловых на-
сосов, создав экологичную систе-
му, работающую за счет исполь-
зования энергии воздуха, воды 
и подземных источников.

Даже когда температура наруж-
ного воздуха достигает –15 °C, 
система, в которой использованы 
инверторные технологии и двух-

ступенчатый компрессор LG, со-
храняет 100 % своей нагреватель-
ной способности, подавая воду 
с температурой 80 °C. Извлекая 
теплоту из окружающего возду-
ха и используя этот ресурс для 
отопления зданий или горяче-
го водоснабжения, Hydro Kit до-
полнительно экономит до 15 % 
энергии.

«Компания LG рада предста-
вить систему Hydro Kit на  вы-
ставке MCE в этом году, так как 
она наглядно демонстрирует на-
ше стремление к достижению по-
вышенной энергоэффективности 
и установлению новых стандартов 
экологической чистоты, — гово-
рит старший вице-президент под-
разделения систем кондициониро-
вания воздуха компании LG Air 
Conditioning and Energy Solution 
Кам-гю Ли (Kam-gyu Lee). — Бла-
годаря революционным техно-
логиям, таким как система реге-
нерации теплоты, Hydro Kit слу-
жит ярким примером того, как 
можно повысить качество жиз-
ни и  в  то  же время уменьшить 
потребление энергии и защитить 
окружающую среду».

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

LG представляет систему 
регулирования расхода 
воды для VRF-систем 

с водяным охлаждением
На выставке Mostra Convegno 

Expocomfort-2012 в Милане ком-
пания LG Electronics (LG) проде-
монстрировала первую в мире си-
стему регулирования расхода во-
ды для мультизональных систем 
кондиционирования воздуха с во-
дяным охлаждением.

В отличие от систем с посто-
янным расходом воды новинка 
сокращает энергопотребление 
на предприятии за счет более эко-
номичного режима работы цир-
куляционного насоса — при этом 
экономия достигает 71 %. Систе-
ма позволяет также значитель-
но сократить потребление воды, 
предотвращая избыточный рас-
ход благодаря функции интеллек-
туального регулирования.

Инновационная технология 
применяется в  системе конди-
ционирования воздуха LG Multi V 
Water II.

«Разрабатывая такие иннова-
ционные технологии, компания 
LG AE утверждает себя в каче-
стве ведущего поставщика реше-
ний для систем кондиционирова-
ния воздуха с водяным охлажде-
нием, — говорит старший вице-
президент подразделения систем 
кондиционирования воздуха 
компании LG Air Conditioning 
and Energy Solution Кам-гю Ли 
(Kam-gyu Lee). — Технология, 
которую мы внедрили первыми 
в  отрасли, не  только улучшит 
качество жизни, но и сократит 
количество вредных выбросов. 
Это беспроигрышный вариант 
для всех».

Информация 
предоставлена компанией  

LG Electronics

Новые мини-помпы Easy 
Flow от Tecnosystemi

Итальянская компания Tecno-
systemi расширила гамму мини-
помп Easy Flow для слива конден-
сата в системах кондиционирова-
ния воздуха. Появление двух но-
вых моделей Easy Flow 20LT и Easy 
Flow 30LT, предназначенных для 
использования в кондиционерах 
до 20 и до 30 кВт соответственно, 
отвечает требованиям проекти-
ровщиков и монтажников.
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Как и остальные модели линии 
Easy Flow, новые мини-помпы от-
личаются низким уровнем шума 
и  оснащены практичной съем-
ной клеммной коробкой, облег-
чающей монтаж и демонтаж на-
сосов. Помпы оборудованы ава-
рийным контактом НО-НЗ, что 
позволяет в  отличие от  других 
моделей не использовать реле ме-
жду аварийным сигналом на вы-
ходе из насоса и наружным бло-
ком кондиционера. Измеритель-
ный блок, оснащенный двумя 
защитными фильтрами, изготав-
ливается из прозрачного материа-
ла, чтобы облегчить контроль ра-
боты аппаратуры и, если потребу-
ется, ее ремонт.

Информация  
предоставлена компанией 

Tecnosystemi S. P. A.

Продукция BALLU 
на Кантонской ярмарке
С 15  по  19  апреля 2012  го-

да в  г.  Гуанчжоу (КНР) состоя-
лась 111-я Кантонская ярмар-
ка (China Import and Export Fair). 
Это крупнейшая международная 
выставка в Азии, объединяющая 
ведущих мировых производителей, 
которую посещают ежегодно более 
200 тысяч человек.

На Кантонской ярмарке компа-
ния BALLU INDUSTRIAL GROUP 
представила тепловое оборудо-
вание, выпускаемое в  партнер-
стве с Ижевским заводом тепло-
вой техники (ИЗТТ). Экспози-
ция включала в себя тепловые за-
весы с электрическим нагревом 
(на тэнах и стич-элементах) и во-
дяным теплообменником, элек-
трические и  газовые тепловые 
пушки, инфракрасные обогрева-
тели и конвекторы.

«В ходе ярмарки специалисты 
BALLU  INDUSTRIAL GROUP 
и Ижевского завода тепловой тех-
ники получили множество пред-
ложений, касающихся как коммер-
ческого сотрудничества, так и уча-
стия в международных проектах 
по обмену опытом и совместному 
поиску инновационных решений. 
Со всей ответственностью могу 
сказать, что сегодня мы со своей 
продукцией способны составить 
серьезную конкуренцию компа-
ниям, которые работают на рын-
ке высоких технологий уже долгие 

годы», — сказал директор ИЗТТ 
Максим Швец.

В рамках официального от-
крытия выставки стенд BALLU 
INDUSTRIAL GROUP посетил за-
меститель министра коммерции 
КНР и заместитель председателя 
Международной торговой пала-
ты Китая г-н Чжун Шань. Он от-
метил особую важность участия 
в  выставке профессиональных 
производителей такого уровня.

Информация 
предоставлена компанией 

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Dantex на выставке 
«Мир Климата-2012»

Торговый дом «Белая Гвардия» 
вот уже восьмой раз становит-
ся участником специализирован-
ной Международной климатиче-
ской выставки «Мир Климата». 
В 2012 году большая часть стенда 
компании была посвящена брен-
ду Dantex.

На стенде были представле-
ны бытовые кондиционеры, кон-
векторы и увлажнители, а также 
тепловые завесы, VRF-системы, 
сплит-системы большой произ-
водительности.

Обращали на себя внимание но-
вые элементы систем центрально-
го кондиционирования Dantex.

К новому сезону были подго-
товлены новые информацион-
ные материалы по промышлен-
ному и бытовому оборудованию 
бренда Dantex.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия»

Компания «Венткор» — 
федеральный 

дистрибьютор 
оборудования General

В 2012  году компания «Вент-
кор» получила статус федераль-
ного дистрибьютора продукции 
General (производства Fujitsu 
General Ltd., Japan) на  террито-
рии России. Этот статус позволя-
ет продавать оборудование марки 
General и осуществлять его техни-
ческую поддержку.

Fujitsu General Ltd., Japan — ди-
намично развивающийся япон-
ский производитель оборудова-
ния для систем кондициониро-
вания. В 2011 году объем продаж 
компании превысил 2753 миллио-

на долларов, что на 20 % больше, 
чем в 2010 году. Корпорация вхо-
дит в тройку лидеров по постав-
кам оборудования на рынки Евро-
пы и США, занимает первое ме-
сто в Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии и многих странах Азии.

Сотрудничество с брендом-ли-
дером, представляющим уникаль-
ные технологии, выводит компа-
нию «Венткор» на новый уровень 
в  сегменте бытовой и  полупро-
мышленной климатической тех-
ники. В спектр предлагаемого обо-
рудования входят бытовые и по-
лупромышленные сплит-системы, 
мульти-сплит-системы и VRF-си-
стемы.

Продукция General позволит 
партнерам компании «Венткор» 
не  только расширить свое при-
сутствие на рынке, но и пополнить 
ассортиментный портфель. С на-
чала весны компания предлагает 
технику General со склада в Мо-
скве по привлекательным дилер-
ским ценам.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»
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Кондиционеры GREE 
в центре Нью-Йорка

В 2011  году в  Лос-Анджеле-
се было открыто представитель-
ство GREE USA, целями которо-
го является строительство завода 
в Калифорнии (США) и развитие 
собственной сети розничных про-

даж. Руководство компании GREE 
неоднократно заявляло о своем 

стремлении сократить производ-
ство OEM-брендов для североаме-
риканского рынка в пользу про-
движения собственной марки. 
Теперь GREE USA делает следую-
щий шаг. В марте 2012 года стар-
товала массированная рекламная 
кампания, нацеленная на повыше-
ние узнаваемости бренда. В рам-
ках этой кампании, в частности, 
реклама кондиционеров GREE 
появилась на  огромном экране 
в центре Нью-Йорка, на Таймс-
сквер.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Российские дилеры 
GREE успешно 

выдержали экзамен
В марте 2012  года компания 

«ЕВРОКЛИМАТ»  — эксклюзив-

ный дистрибьютор GREE в Рос-
сии — провела всероссийский он-
лайн-экзамен для менеджеров кли-
матических компаний, который 
успешно выдержали сотрудники 
более 250 официальных дилеров 
GREE из всех регионов России.

Ежегодное обучение и аттеста-
ция менеджеров, проектировщи-
ков, технических и сервисных спе-
циалистов из компаний-дилеров 
призваны обеспечить высокое ка-
чество обслуживания потребите-
лей техники GREE на каждом этапе: 
от консультаций по подбору обо-
рудования до монтажа и сервисно-
го обслуживания кондиционеров.

Только при таком подходе мож-
но на  100 % быть уверенными 
в том, что потребитель всегда по-
лучит актуальную, полную и точ-
ную информацию о бренде GREE 
и о поставляемом на российский 
рынок оборудовании.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

«ЕВРОКЛИМАТ» и GREE — 
10 лет вместе!

Российские дилеры GREE от-
метили юбилей: десять лет назад 
на рынке климатического обору-
дования России впервые появи-
лись кондиционеры этого всемир-
но известного бренда. Юбилейный 
съезд, проходивший 14–16 марта 
в подмосковном конгресс-отеле 
«Яхонты», собрал 160 делегатов 
из  лучших профессиональных 
климатических компаний Рос-
сии. Большинство из них работа-
ют с маркой GREE все десять лет.

В 2002 году климатическое со-
общество с удивлением отнеслось 
к решению компании «ЕВРОКЛИ-
МАТ» начать продвижение в Рос-
сии китайского бренда. Сегодня 
уже никто не сомневается в пра-
вильности и  своевременности 
такого шага. Уже через три года 
корпорация GREE получила ста-
тус крупнейшего производителя 

кондиционеров в мире, который 
сохраняет по сегодняшний день. 
Масштабы производства впечат-
ляют: на восьми заводах GREE, 
расположенных в Бразилии, Вьет-
наме, Китае и Пакистане, произ-
водится каждый третий конди-
ционер в мире. Общая производ-
ственная мощность предприятий 
составляет 50 миллионов бытовых 
и 5,5 миллиона промышленных 
кондиционеров. Компания пре-
тендует на  мировое лидерство 
и в разработке инновационных 
технологий, создании уникаль-
ного климатического оборудова-
ния — еще более эффективного, 
экологичного и экономичного.

У GREE есть все основания для 
осуществления своих амбициоз-
ных планов. Ее научно-исследова-
тельский центр в Чжухае включа-
ет более 300 лабораторий и явля-
ется одним из самых современных 
в отрасли. Только за последние 
4 года компания получила более 
5000 патентов!

Участникам юбилейного съезда 
GREE есть чем гордиться: за де-
сять лет более полумиллиона кон-
диционеров этой марки помог-
ли россиянам создать комфорт-
ный микроклимат в своем доме 
или на рабочем месте. Благодаря 
безупречному качеству, уникаль-
ным потребительским характери-
стикам и огромному ассортимен-
ту кондиционеры GREE неизмен-
но входят в число наиболее по-
пулярных в России брендов.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»
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Новый увлажнитель 
воздуха BALLU UHB-800
Для тех, кто выбирает совре-

менную функциональную тех-
нику и в то же время не забыва-
ет заботиться о своем здоровье, 
BALLU INDUSTRIAL GROUP в се-
зоне 2012 года представляет но-
вый ультразвуковой увлажнитель 
воздуха Sky Cloud UHB-800.

Прибор работает в  режимах 
теплого и холодного пара. В пер-

вом случае предварительный на-
грев воды до 80 °C обеспечивает 
чистоту и свежесть попадающей 
в помещение влаги. В режиме хо-
лодного пара производительность 
составляет 220 г/ч.

В режиме теплого пара пред-
усмотрено три степени произ-
водительности устройства  — 
от 150 до 500 г/ч. Это самый высо-
кий показатель в линейке увлаж-
нителей BALLU. Прежде чем 
превратиться в пар, вода прохо-
дит через смягчающий и обезза-
раживающий фильтр Nano Silver. 
Фильтр предварительной очист-
ки воздуха защищает устройство 
от попадания пыли, шерсти до-
машних животных и других мел-
ких частиц.

Управление BALLU UHB-800 
осуществляется с помощью все-
го одной кнопки.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Высоконапорные тепловые 
завесы BALLU серии Т500
В сезоне 2011/2012  компания 

BALLU выпустила на рынок долго-
жданную новинку — мощные вы-
соконапорные завесы серии Т500. 
Они имеют производительность 
до 5000 м 3/ч (2500 м 3/ч на метр 
длины завесы), что на 66 % боль-
ше, чем у завес BALLU популяр-
ной серии Т.

Мощность воздушного потока 
позволяет устанавливать завесы 

Т500 в проемы высотой до 4,5 ме-
тра. Завесы обеспечивают надеж-
ную защиту ворот практически 
любых помещений: производ-
ственных цехов, ангаров, складов, 
логистических центров, термина-
лов, гаражных комплексов, депо, 
выставочных залов и других зда-
ний. Завесы также можно уста-
навливать вертикально, сбоку 
от проемов, например, при осна-
щении последних рольставнями.

Помимо трех режимов нагре-
ва (без нагрева/50 %/100 % мощ-
ности) завесы могут работать 
в двух режимах производительно-
сти. При малой нагрузке на про-
ем (в безветренную погоду, при 
небольшой разнице температу-
ры и давления в здании и на ули-
це) завесы Т500 можно включать 
в режиме 70 % от их максималь-
ной производительности.

Специальные конструкции диф-
фузоров, алюминиевые тангенци-
альные рабочие колеса увеличен-
ного диаметра (производства ком-
пании Punker, Германия), мощные 
двигатели и  аэродинамические 
воздуховыпускные сопла, имею-
щие в сечении форму капли, — все 
эти особенности позволяют фор-
мировать плотный воздушный 
поток с малой турбулентностью, 
надежно перекрывающий проем.

При разработке завес новой се-
рии особое внимание было уделе-
но вопросам их безопасности.

Капиллярный термостат быст-
ро и гарантированно выявит пе-
регрев завесы и отключит тэны. 
Для исключения самопроизволь-
ного циклического включения 
и выключения завесы при пере-
греве (например, при засорении 
воздухозаборной решетки) за-
щитный термостат фиксируется 
в выключенном положении. При 
его срабатывании завеса отключа-
ется до устранения причины пе-
регрева.

Задержка выключения двига-
телей защищает завесу от повре-
ждения остаточным теплом на-
гретых тэнов. При выключении 
вентиляторы продолжают рабо-
тать до тех пор, пока температу-

ра внутри корпуса держится вы-
ше 50 °C.

С появлением серии Т500  ас-
сортимент завес BALLU стал от-
вечать запросам даже самых тре-
бовательных клиентов. Профес-
сиональный подход к разработке, 
безупречное качество, высокие 
эксплуатационные параметры 
и  доступная цена  — логичные 
составляющие успеха завес но-
вой серии.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Открыт официальный 
сайт климатической 

техники Zanussi в России
В преддверии выхода на  рос-

сийский рынок климатической 
техники Zanussi был открыт офи-
циальный сайт www.easy-comfort.
ru.

Здесь представлены все серии 
бытовых и полупромышленных 
кондиционеров Zanussi. Все моде-
ли сопровождаются технически-
ми описаниями, фотографиями 
и 3D-моделями, а также подроб-
ными инструкциями.

Сайт www.easy-comfort.ru ори-
ентирован на  широкую аудито-
рию: оптовых и розничных клиен-
тов, представителей инженерных 
компаний и монтажных служб. Он 
будет регулярно пополняться по-
лезной и  актуальной информа-
цией.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Web-технологии для 
бизнеса клиентов

«Русклимат» представляет но-
вый корпоративный web-сайт, 
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ориентированный на  дилеров 
и партнеров компании, а также ее 
потенциальных клиентов. Офици-
альная презентация федерально-
го интернет-проекта состоялась 
12 марта 2012 года в рамках еже-
годной отраслевой выставки «Мир 
Климата».

По словам разработчиков, сайт 
www.rusklimat.com создан для то-
го, чтобы упростить торговые опе-
рации на всех этапах и сделать их 
более оперативными и прозрач-
ными.

«Наша целевая аудитория  — 
клиенты, активно использующие 
современные технологии веде-
ния бизнеса, — отмечают в компа-
нии. — «Русклимат», в свою оче-
редь, делает все, чтобы предло-
жить лучший и отличный от кон-
курентов продукт, ведь именно 
поэтому вы выбираете нас и на-
ши решения. Один из наших глав-
ных принципов — предоставить 
готовые инструменты для успеш-
ной работы и эффективного со-
трудничества».

Веб-сайт создавался на основа-
нии тщательного анализа опыта 
поддержки продаж клиентов «Рус-
климата» и максимально адапти-
рован под их требования. При 
помощи сайта можно самостоя-
тельно подбирать товары, фор-
мировать заказы в любое время 
суток и отправлять их напрямую 
в существующую торговую систе-
му, получать практически полный 
комплект документации в режи-
ме реального времени, отслежи-
вать движение заказов и измене-
ния их статуса с момента отправ-
ки и до полной отгрузки.

Помимо системы онлайн-зака-
зов предусмотрены и другие по-
лезные функции. Например, кли-
енты, имеющие собственные тор-
говые точки или интернет-мага-
зины, смогут размещать адреса 

продаж в своем городе на продук-
товых сайтах «Русклимата». Боль-
шая база информационных, ре-
кламных и технических материа-
лов будет полезна тем, кто само-
стоятельно проводит рекламные 
кампании, уделяет большое вни-
мание оформлению своих торго-
вых точек, осуществляет монтаж 
и обслуживание техники, с кото-
рой работает «Русклимат».

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

2VV на международной 
специализированной 

выставке «Мир 
Климата-2012»

Компания 2VV приняла уча-
стие в  Международной специа-
лизированной выставке «Мир 
Климата-2012», проходившей 
с 12 по 15 марта 2012 в Москве.

Оборудование 2VV россий-
ским покупателям и  специали-
стам в этой отрасли известно уже 
более десяти лет. Успех компакт-
ных вентиляционных установок 
АLFA Vent со встроенной автома-
тикой, разработанных по требо-
ваниям российского рынка, при-
влек к стенду компании внимание 
как постоянных, так и новых за-
казчиков.

В экспозиции были представле-
ны образцы энергосберегающих 
установок для бытового и  ком-
мерческого сегмента VENUS, ISIS 
и XS-FLAТ Recover. Рекупераци-
онные установки 2VV вызвали по-
вышенный интерес специалистов.

Посетители смогли оценить 
и широкий ассортимент произ-
водимого компанией теплового 
оборудования. Прямо на стенде 
можно было ознакомиться с заве-
сой STANDESSE Comfort и обогре-
вателем SAVANA Heat.

Информация предоставлена 
компанией 2VV

Текстильные воздуховоды 
PRIHODA на выставке 

«Мир климата-2012»
На 8-й международной специа-

лизированной выставке «Мир 
Климата-2012» группа компаний 
«Термокул» представила сразу две 
экспозиции. Основной стенд был 
посвящен оборудованию для си-
стем вентиляции и кондициони-

рования воздуха, второй стенд — 
текстильным системам распреде-
ления воздуха PRIHODA.

Основной сферой применения 
текстильных воздуховодов рос-
сийские специалисты считают пи-
щевые производства. Однако все 
чаще текстильные системы рас-
пределения воздуха монтируют-
ся в торговых залах и складских 
комплексах, на спортивных пло-
щадках и в бассейнах, ресторанах 
и выставочных павильонах.

В значительной степени это свя-
зано с тем, что использование та-
ких систем позволяет снизить 
стоимость проекта, в  том чис-
ле за счет минимальных затрат 
на доставку и монтаж. Немало-
важную роль играет и то, что тек-
стильные воздуховоды не требу-
ют установки распределительных 
решеток, не изолируются и не ну-
ждаются в проведении пусконала-
дочных работ.

На выставке была представлена 
реальная модель, которая исполь-
зуется для распределения большо-
го количества охлажденного воз-
духа без сквозняков, например 
в камерах хранения или упаков-
ки пищевой продукции. Кроме то-
го, на стенде были наглядно про-
демонстрированы основные ти-
пы использующихся материалов 
и способы распределения воздуха 
через текстильные воздуховоды.

Благодарим всех партнеров 
и  посетителей за  интерес, про-
явленный к  данному направле-
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нию, и приглашаем посетить наш 
специализированный сайт www.
airtube.ru.

Информация предоставлена 
ГК «Термокул»

Оборудование 
HiRef от компании 

«ТРЕЙД ГРУПП»
Компания «ТРЕЙД ГРУПП», 

входящая в  группу компаний 
«ТЕРМОКУЛ», является дистри-
бьютором таких известных ма-
рок оборудования, как Cofely, 
Frapol, HiRef, Mitsubishi Electric, 
Weiss, Термокул, и других. В этом 
году компания расширяет наличие 
на складе прецизионных конди-
ционеров фирмы HiRef (Италия) 
с хладагентом R407С.

В линейке JAUC с верхней пода-
чей охлажденного воздуха пред-
ставлены модели мощностью 8, 
10, 16 и 20 кВт, а в сериях JADC 
и TADR с нижней подачей возду-
ха — мощностью 20, 28 и 40 кВт. 
Все они укомплектованы система-
ми контроля влажности, часовы-
ми картами, реле протока и дат-
чиком загрязнения фильтра, вы-
носными конденсаторами, а также 
комплектами (внутренней уста-
новки) для работы при температу-
рах наружного воздуха до –40 °С.

В целях максимального удовле-
творения потребностей клиентов 
компания организовала постоян-
ное наличие на складе моноблоч-
ных чиллеров наружной установ-
ки производства HiRef на хлад-
агенте R410A. Доступны модели 
производительностью по холоду 
155, 209, 272, 314, 413 и 533 кВт. 
Все модели оснащены высокоэф-
фективными спиральными ком-
прессорами с  микропроцессор-
ным управлением и ЭРВ для по-
вышенной энергоэффективности 
при частичных нагрузках; устрой-
ствами контроля давления кон-
денсации; манометрами высоко-
го и низкого давления; антивибра-

ционными опорами; реле протока; 
набором для быстрого сервисного 
обслуживания.

Ассортимент предложений 
«ТРЕЙД ГРУПП» расширил-
ся за счет оборудования немец-
кой фирмы HITZINGER — дина-
мических дизельных источников 
бесперебойного питания, а так-
же широкой гаммы теплообмен-
ного оборудования производства 
немецкой фирмы Cabero.

Информация  
предоставлена компанией 

«ТРЕЙД ГРУПП»

Водонагреватели 
MARCO POLO 

от Ariston: мгновенный 
комфорт в доме

Ariston Thermo Group представ-
ляет в России новые модели газо-
вых проточных водонагревателей 
линейки MARCO POLO  — 
MARCO POLO Gi7S и  MARCO 
POLO M2.

MARCO POLO Gi7S нагревает 
11 литров воды в минуту. Темпе-
ратура задается с помощью сен-
сорного управления. Модель спо-
собна контролировать расход во-
ды и подавать звуковые сигналы — 
например при наполнении ванны. 
Благодаря ультрасовременному 
итальянскому дизайну MARCO 
POLO Gi7S гармонично впишется 
в любой интерьер. А низкий уро-
вень шума поможет сохранить по-
кой и тишину в доме.

Водонагреватель полностью без-
опасен в использовании благодаря 
комплексной системе защиты, ав-
томатическому электронному роз-
жигу и наличию вентилятора для 
принудительного дымоудаления. 
Колонка обладает функцией авто-
диагностики, предупреждающей 
о возникновении любых возмож-
ных неполадок. Водонагреватель 
MARCO POLO Gi7S оснащен спе-
циальной защитой от замерзания, 

оптимально приспособлен к рос-
сийским условиям эксплуатации. 
Модель может работать как на при-
родном, так и на сжиженном газе.

Водонагреватель MARCO POLO 
M2 оборудован многоуровневой 
системой безопасности. Благода-
ря защите от обратной тяги про-
дукты сгорания гарантированно 
не попадут в дом. Если пламя по-
гаснет, подача газа автоматически 
прекратится, а специальная двух-
ступенчатая система не позволит 
оборудованию перегреться. Плав-
ный автоматический розжиг обес-
печивает дополнительную без-
опасность и  комфорт в  исполь-
зовании. С помощью цифрового 
дисплея можно задать режим ра-
боты колонки и произвести от-
дельные настройки оборудования.

MARCO POLO M2 имеет три 
ступени мощности, что позволяет 
оптимизировать расход газа. До-
полнительно сэкономить, а также 
предотвратить перегрев поможет 
защита от  долгого использова-
ния. Водонагреватель работает как 
на природном, так и на сжижен-
ном газе, благодаря чему его мож-
но использовать даже при отсут-
ствии доступа к магистральному 
газопроводу. Стабильную рабо-
ту модели в российском климате 
обеспечивает автоматическая за-
щита от замерзания. О любых воз-
можных неполадках предупредит 
система автодиагностики.

MARCO POLO Gi7S и MARCO 
POLO M2 отличаются легкостью, 
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компактностью и  экономично-
стью. Новые модели обладают си-
стемой принудительного удаления 
продуктов сгорания, что позволя-
ет установить их даже в помеще-
нии без оборудованного дымохо-
да. Благодаря тому, что в комплек-
тацию входит дымоотвод, дли-
тельность и стоимость монтажа 
значительно сокращаются.

Информация  
предоставлена компанией 

Ariston Thermo Group

VELIS PLUS INOX: 
новое поколение 

водонагревателей Ariston
Ariston Thermo Rus представ-

ляет в России уникальный элек-
трический накопительный водо-
нагреватель  VELIS PLUS  INOX, 
сочетающий функциональность, 
компактность и элегантный ди-
зайн. Это оптимальное решение 
для городских квартир и загород-
ных домов.

В плоском корпусе  VELIS 
PLUS INOX заключены два вну-
тренних бака, оснащенных соб-
ственными нагревательными эле-
ментами. При активации режима 
FAST, значительно ускоряющего 
нагрев воды, общая мощность во-
донагревателя достигает 2,5 кВт. 
Эксклюзивный рассекатель 
NANOMIX позволяет получать 
на выходе на 15–20 % больше го-
рячей воды для душа по сравне-
нию со стандартным устройством. 
Впервые в линейке VELIS пред-
ставлена модель с баком из вы-
сококачественной нержавеющей 
стали с антиоксидной обработ-
кой, увеличивающей стойкость 
к коррозии до 12 раз. Дополни-
тельную прочность обеспечива-
ет сварка швов бака при помощи 
технологии MICRO PLAZMA TIG.

Независимо от объема бака (30, 
50, 80 или 100 л) глубина VELIS 
PLUS  INOX составляет всего 
27 см. Благодаря возможности как 
вертикального, так и горизонталь-
ного монтажа суперкомпактный 
водонагреватель можно разме-
стить в нестандартном месте (на-
пример, под потолком), дополни-
тельно сэкономив пространство.

В модели реализована функция 
ECO — профессиональная систе-
ма очистки воды от бактерий, ко-
торую можно активировать на-

жатием одной кнопки. Техноло-
гия ABS 2.0 гарантирует абсолют-
ную защиту от электрического 
тока, снижает воздействие пе-
репадов напряжения и предот-
вращает перегорание нагрева-
тельных элементов в случае от-
сутствия воды. Комфорт в экс-
плуатации  VELIS PLUS  INOX 
обеспечивает система автома-
тического управления. Цифро-
вой дисплей с  функцией про-
граммирования позволяет уста-
новить желаемую температуру 
воды и время, к которому нуж-
но ее подготовить.

Модель оптимально приспо-
соблена для работы в российском 
климате, она устойчива и к замер-
занию, и перегреву. Одной из клю-
чевых особенностей водонагре-
вателя является система автодиа-
гностики, которая фиксирует лю-
бые возможные сбои и позволяет 
получить максимально быстрое 
и эффективное техническое об-
служивание. Надежность VELIS 
PLUS  INOX подкреплена 7-лет-
ней гарантией на внутренние баки.

Информация предоставлена 
компанией Ariston Thermo Rus

Electrolux представляет 
новую серию 

накопительных 
водонагревателей 

AXIOmatic
Новая серия современных 

электрических накопительных 
водонагревателей AXIOmatic 
от Electrolux отличается высокой 
функциональностью, оригиналь-
ным дизайном и инновационной 
системой защиты внутреннего ба-
ка от коррозии.

С е ри я  в к л ю ч а е т  в   с е бя 
шесть приборов с  объемом ба-
ка от  30  до  150  литров, в  том 
числе две компактные модели 
AXIOmatic Slim с диаметром кор-
пуса 34 см.

В водонагревателях предусмо-
трено два режима работы: быст-
рый нагрев и половинная мощ-
ность. Второй режим позволя-
ет в  два раза снизить нагрузку 
на электросеть, что дает возмож-
ность устанавливать устройства 

там, где имеются ограничения 
по электрической мощности.

Технология Advanced Heater’s 
Shield защищает нагревательный 
элемент от накипи. Гарантийный 
срок на тэн составляет 15 лет. 
Эмаль, покрывающая тэн, имеет 
особый состав, который делает ее 
эластичной при нагреве и охла-
ждении.

Для эффективной теплоизо-
ляции приборов использован 
20 миллиметровый слой вспенен-
ного полиуретана, не содержащего 
ХФУ. Он безопасен для окружаю-
щей среды и здоровья людей, об-
ладает повышенными теплоизо-
лирующими свойствами и  сво-
дит тепловые потери к минимуму.

Все модели комплектуются элек-
трическим кабелем с евровилкой, 
а также оснащаются устройством 
защитного отключения электри-
чества (УЗО) и предохранитель-
ным клапаном с функцией слива, 
что делает их эксплуатацию абсо-
лютно безопасной.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

НОВОстИ прОИзВОдИтЕЛЕй



57



58

ZACS/I-09/12/18/24 HP/N1

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.

КОНДИЦИОНЕРЫ ZANUSSI ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

Открыт сезон активных продаж широкого ассортимента 

кондиционеров Zanussi! 

Мы предлагаем высокотехнологичную, практичную и удобную 

технику для различных целей, потребностей и возможностей. 

В нашем ассортименте климатической техники Вы найдете 

качественные, надежные и стильные кондиционеры для дома, 

офиса и промышленных объектов.

Zanussi стремится сделать партнерские отношения 

максимально выгодными, понятными и удобными, и потому 

обеспечивает оптимальную программу поддержки продаж: 

от обучающих семинаров для специалистов всех уровней до 

создания эффективных маркетинговых инструментов. 

Выведение на рынок новых товаров всегда поддерживается 

мероприятиями, направленными на продвижение продукции и 

завоевание признания потребителей.

СЕРИЯ PRESTIGIO DC INVERTER

AUTO
RESTART

DC INVERTER

– Класс энергосбережения «А»
– Озонобезопасный фреон R410A
– LCD дисплей
– Самодиагностика
– Защита от перепадов напряжения
– Авторестарт
– Защита от коррозии
– Пульт с подсветкой
– Оригинальный дизайн
– Яркая упаковка
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Астрахань (8512) 54-15-56, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 44-23-41, Волгоград (8442) 95-53-45, Иркутск (3952) 34-82-57, Калуга 
(4842) 565-535, Кемерово (3842) 45-21-05, Курган (3522) 600-699, Новосибирск (383) 363-35-10, Новокузнецк (3843) 910-041, Омск (3812) 
46-77-77, Оренбург (3532) 66-00-56, Ростов-на-Дону (863) 2-698-698, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Саратов (8452) 577-801, Тольятти 
(8482) 691-000, Томск (3822) 701-371, Тюмень (3452) 395-555, Уфа (347) 274-50-00 

ZACS-07/09/12/18/24 HP/N1 ZACS-07/09/12/18/24 HE/N1 ZACS-07/09/12/18/24 HT/N1

СЕРИЯ PRESTIGIO

 Озонобезопасный фреон R410A
 Белый LED дисплей 
 Авторестарт
 Автоматические вертикальные и 

горизонтальные жалюзи
 Cold-Catalyst фильтр 
 Дополнительная шумоизоляция
 Декоративная накладка на вентили
 Защита от перепадов напряжения
 Современный дизайн
 Яркая упаковка

 Класс энергосбережения «А»
 Озонобезопасный фреон R410A
 Защита от коррозии
 Флокированные жалюзи
 Трапециевидные канавки
 Функция Defrost 
 Самодиагностика
 Авторестарт
 Защита компрессора
 LCD дисплей
 Яркая упаковка

 Класс энергосбережения «А»
 Озонобезопасный фреон R410A
 Теплообменник нового поколения
 Гидрофильный испаритель
 Функция Defrost 
 Самодиагностика
 Авторестарт
 Защита компрессора
 Оригинальный дизайн
 Яркая упаковка

СЕРИЯ ELITARIO СЕРИЯ TENDENZA

ZACS-07/09/12/18/24 HF/N1 ZACF-24/42/48 G/N1ZACM-07/09 EA/N1

 Озонобезопасный фреон R410A
 Белый LED дисплей 
 Авторестарт
 Ионизатор
 Cold-Catalyst фильтр 
 Функция Defrost
 Функция Hot start 
 Защита от перепадов напряжения
 Декоративная накладка на вентили
 Яркая упаковка

 Класс энергосбережения «А»
 Озонобезопасный фреон R410A
 Самый компактный размер
 Режимы работы: охлаждение / осушение / 

вентиляция
 Автоматическое испарение конденсата
 Таймер 24 часа 
 Пульт ДУ
 Информативный LED дисплей на приборе
 Надежные колесики для передвижения

 Озонобезопасный фреон R410A
 Функция Defrost
 Функция Sleep
 Самодиагностика
 Самозащита
 Таймер
 Авторестарт
 Встроенные ТЭНы

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫСЕРИЯ FRESCO СЕРИЯ MARCO POLO

ZACU-18/24/36/48/60 H/N1 ZACD-18/24/36/48/60 H/N1

 Озонобезопасный фреон R410A
 Таймер
 Подогрев картера
 Фазовый монитор
 Абсорбирующая защита
 Защита по давлению
 Спиральный компрессор
 Универсальные внешние блоки

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ZACC-12/18/24/36/48/60 H/N1/In

 Озонобезопасный фреон R410A
 Евроразмеры 12-18
 3D вентилятор
 Защита от протечки
 Подогрев картера 
 Фазовый монитор 
 Защита от коррозии
 Универсальные внешние блоки

КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

 4 скорости работы вентилятора
 Компактные размеры внутреннего блока
 Возможность установки зимнего комплекта
 Авторестарт
 Возможность притока свежего воздуха
 Максимальная длина трассы 50 м
 Проводной пульт управления в комплекте
 Универсальные внешние блоки
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«мИр кЛИмАтА–2012»: От мАсштАбНых 
ИзмЕНЕНИй — к стАбИЛьНОму рАзВИтИю 
рыНкА!
Восьмая ежегодная выстав-

ка «Мир Климата», прошед-
шая в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне с 12 по 15 марта 2012 года, 
в очередной раз подтвердила ста-
тус крупнейшего отраслевого ме-
роприятия, формирующего тен-
денции развития отечественного 
рынка HVAC&R.

Состав участников «Мира Кли-
мата», в  который традиционно 
входят ведущие мировые и оте-
чественные производители кли-
матического, холодильного и ото-
пительного оборудования, круп-
нейшие дистрибьюторские и ин-
женерные компании, постоянно 
расширяется. В частности, в этом 
году свою продукцию на выстав-
ке представляли все профиль-
ные подразделения американско-
го концерна EMERSON, итальян-

ский производитель холодильного 
и климатического оборудования 
компания CLIVET. Интересные 
экспозиции показали крупней-
ший отечественный дистрибью-
тор оборудования DAIKIN ком-

пания DAICHI, группа компаний 
«АЯК» и компания «Юнайтед Эле-
ментс».

На выставке «Мир Клима-
та-2012» стал очевиден возрос-
ший интерес участников рынка 

«Мир Климата-2012» в цифрах и фактах
Организаторы выставки: 
ЗАО «Евроэкспо» и Ассоциация предприятий 
индустрии климата (АПИК).

Площадь экспозиции: более 24 000 м2.

Участники: 330 компаний из 26 стран мира.

Посетители: 24 260 человек.
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к  полупромышленному и  про-
мышленному оборудованию 
и комплектующим — чиллерам, 
VRF-системам и  холодильным 
установкам.

Сезон-2012 ознаменовался ря-
дом интересных событий на рын-
ке HVAC&R. Компания DAICHI 
получила статус эксклюзивного 
дистрибьютора китайской тех-
ники марки Midea. Группа ком-
паний «Русклимат» на выставке 
«Мир Климата» познакомила оте-
чественных потребителей с кон-
диционерами ZANUSSI. Компа-
ния DAIKIN обрела еще одного 
крупного дистрибьютора своего 
оборудования в лице компании 
United Elements, которая на вы-
ставке, кстати, завершила про-
цедуру вступления в АПИК.

Шведский производитель вен-
тиляционного оборудования 
Systemair сообщил о  приобре-
тении отечественной компании 
Ventrade, с  помощью которой 
рассчитывает улучшить свои по-
зиции на отечественном рынке. 
Можно с уверенностью сказать: 
интерес западных и восточных 
производителей оборудования 
к российскому рынку год от го-
да растет.

Но, конечно, выставка «Мир 
Климата» — это не  только пре-
зентации новинок, но  и  дело-
вые встречи, обсуждение про-
блем и перспектив отрасли. Од-
на из серьезнейших задач, стоя-

щих сейчас перед климатической 
индустрией,  — вывод из оборо-
та озоноразрушающих веществ, 
в первую очередь — распростра-
ненного в России хладагента R22. 
Оборудование на этом хладаген-
те активно завозилось к нам уже 
после его запрета в ЕС. Из-за вне-
запно возникших два года назад 
проблем с  ввозом и  закупкой 
R22  многие участники отрасли 
добровольно отказались от обо-
рудования, использующего этот 
фреон, не  дожидаясь введения 
официальных ограничений и за-
претов, которые незамедлили по-
следовать с 2012 года оборот озо-
норазрушающих веществ (ОРВ) 
будут жестко контролировать та-
можня и МВД. При этом в стра-
не остается еще немалое количе-

ство уже ввезенной техники, ко-
торая проработает еще много лет 
и будет требовать периодическо-
го обслуживания, в том числе до-
заправки фреоном. И это не го-
воря уже о том, что нормальной 
«зеленой» альтернативы ГХФУ 
по-прежнему нет, хотя опреде-
ленные подвижки есть и в этом 
направлении.

Разумеется, климатическая и хо-
лодильная отрасли не могут оста-
ваться в стороне от участия в реа-
лизации национального курса 
на повышение энергоэффектив-
ности инженерного оборудования. 
Помимо прямых выгод от эконо-
мии ресурсов повышение энер-
гоэффективности — это отлич-
ный стимул для замены и модер-
низации устаревшего оборудова-
ния. Однако такая модернизация 
невозможна без снятия многих 
административных барьеров, со-
здания современных стандартов 
и  строительных норм, форми-
рования системы сертификации 
оборудования, а также серьезно-
го повышения квалификации спе-
циалистов и рабочего персонала.

Все эти и  многие другие про-
блемы обсуждались в  рамках 
деловой программы выставки, 
которая существенно отлича-
лась от программ прошлых лет. 
Ее частью стал IV Международ-
ный конгресс «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные ме-
тоды снижения энергопотребле-
ния зданий», организованный На-
циональным объединением СРО 
в области энергетического обсле-
дования, НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», НО «АПИК» и консор-
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циумом «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, На-
ционального объединения строи-
телей (НОСТРОЙ), Национально-
го объединения проектировщиков 
(НОП) и Российского энергетиче-
ского агентства (РЭА).

Конгресс проводится в России 
уже в четвертый раз, но впервые 
его открытие проходило в Моск-
ве. Профессионалы в области про-
ектирования и строительства, ин-
женеры, специалисты по энерго-
аудиту, а  также представители 
властных и  административных 

структур собрались, чтобы обсу-
дить актуальные вопросы энерго-
сбережения, обменяться опытом 
по разработке и внедрению энер-
гоэффективных решений и  во-
просам энергоаудита.

Центральным мероприятием 
конгресса стало пленарное заседа-
ние. В состав президиума вошли: 
заместитель министра энергети-
ки Александр Дыбов; руководи-
тель Департамента по техническо-
му регулированию Министерства 
регионального развития Констан-
тин Жиляев; директор Департа-
мента государственной энергети-

ческой политики и энергоэффек-
тивности Министерства энергети-
ки РФ Павел Свистунов; первый 
заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по экономи-
ческой политике Валентин Меже-
вич; член Комитета по промыш-
ленности Государственной думы 
Константин Ширшов; замести-
тель руководителя аппарата НО-
СТРОЙ, председатель Техниче-
ского комитета по стандартиза-
ции в строительстве при Ростех-
регулировании Лариса Баринова; 
вице-президент общественной об-
щероссийской организации «Де-
ловая Россия» Александр Осипов, 
председатель правления СРО НП 
«ИСЗС–монтаж» Алексей Буса-
хин; президент НП «АВОК СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД» Александр Гри-
митлин; генеральный директор 
консорциума «ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ» Павел Ники-
тин.

На повестке дня стояли такие 
вопросы, как: техническое регу-
лирование в строительстве в Рос-
сии и в Таможенном союзе, испол-
нение региональных программ 
по  энергоэффективности, нор-
мативная база «зеленого» строи-
тельства, энергоэффективность 
подземных объектов с точки зре-
ния комплексного освоения под-
земного пространства и тепловой 
защиты зданий, проблемы ком-

Вера Щукина, директор 
выставки «Мир Климата» 
(компания «Евроэкспо»):

— Прежде всего 
я  бы хотела побла-
годарить всех, кто 
принял в  ней уча-
стие. И тех, кто при-
ехал на «Мир Клима-
та» впервые, и  тех, 
кто уже стал посто-

янным ее участником. Что же ка-
сается оценки, то тут статистика 
говорит сама за себя: по сравне-
нию с  2011  годом выставка вы-
росла в 1,5 раза, приняв рекорд-
ное количество экспонентов и по-
сетителей.

В настоящее время мы уже на-
чали работу над следующей вы-
ставкой — «Мир Климата-2013», 
которая пройдет здесь  же 

11–14  марта 2013  года. Основ-
ное внимание мы уделяем отзы-
вам гостей и экспонентов о нашей 
выставке, учитывая их мнения 
и  пожелания, и  стараемся сде-
лать выставку более информа-
тивной, более зрелищной и бо-
лее комфортной для посетите-
лей и участников.

Михаил Тимошенко, 
председатель  

совета директоров 
ГК «Русклимат»:

— В этом году вы-
ставка «Мир Кли-
мата» определенно 
удалась. Огромное 
количество участ-
ников, очень кра-
сивые стенды. По-
сетителей гораздо 

больше, чем в прошлом году. Ин-
терес к нашей индустрии возрос, 
все больше профессиональных 
участников и посетителей, много 
нового оборудования. В этом году 
мы сами представляем более 200 
новых моделей, в том числе с соб-
ственных производственных пло-
щадок, и видим огромный инте-
рес профессионалов к нашей экс-
позиции.

Роман Воробьев, 
менеджер по развитию 

бизнеса в сегменте 
«Кондиционирование» 

компании Emerson 
Climate Technologies 

в России и странах СНГ:
— Выставка «Мир климата» 

нам очень нравится. По сравне-
нию с холодильными выставками, 
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мерческого учета энергоносите-
лей и организации прилегающих 
территорий.

Так, представители НОСТРОЙ 
рассказали о том, что уже сдела-
но и что еще только предстоит сде-
лать в области создания важных 
отраслевых стандартов. Только 
для нормирования деятельности 
в области монтажа внутренних 
инженерных сетей необходимо 
как минимум восемь норматив-
ных документов.

Руководители общественной 
организации «Деловая Россия» 
представили свое видение взаи-

модействия власти с  бизнесом 
и  продвижения энергоэффек-
тивности и  «зеленого» строи-
тельства. Они открыто говори-
ли об административных барье-
рах при проведении госзакупок, 
а также о путях совместного пре-
одоления этих барьеров. Предста-
вители бизнеса высказали поже-
лания, касающиеся принятия не-
обходимых подзаконных актов, 
без которых развитие государ-
ственных программ энергоэф-
фективности вряд ли возможно. 
В частности, ими было отмечено, 
что работа по созданию поддер-

живающих ФЗ № 261 подзакон-
ных актов государством на сего-
дняшний день провалена.

Финальный доклад пленар-
ного заседания «Достоверность 
коммерческого учета энергоно-
сителей  — необходимый фак-
тор реального энергосбереже-
ния» предварил тему следующей 
секции конгресса — «Коммерче-
ский учет энергоносителей. Про-
ведение энергетических обследо-
ваний». На ней обсуждались но-
вые правила коммерческого учета 
тепловой энергии, необходимость 
создания СРО операторов энерго-

в  которых раньше 
участвовали под-
разделения нашей 
компании, она про-
сто огромна. Кон-
кретно к  продук-
ции нашего подраз-
деления, к компрес-

сорам, интерес не очень большой, 
в основном посетителей интере-
сует оборудование для конечного 
монтажа. Однако экспонаты дру-
гих наших подразделений пользу-
ются большим интересом.

Павел Терещенко, 
генеральный директор 

компании United Elements:
— Поразил объем выставки 

«Мир Климата»: в  полтора раза 
больше, чем в прошлом году. Ог-
ромное количество посетителей, 

много знакомых 
лиц. Рад был уви-
деть своих коллег 
из  других дистри-
бьюторских компа-
ний, со всеми пооб-
щался, узнал много 
нового. В следую-

щем году обязательно приедем 
снова! 

— Чего ожидаете от ассоциации 
АПИК, в которую вступили?

— Ожидаем, что вместе мы смо-
жем укрепить наш рынок, мы — 
вас, вы — нас, нам будет проще 
поддерживать отношения с  на-
шими коллегами. Рано или позд-
но это должно было случиться: 
АПИК — именно та ассоциация, 
которая объединяет профессио-
нальные климатические компа-
нии, такие, как наша.

Алексей Бусахин, 
председатель правления 
НП СРО «ИСЗС–Монтаж»:

—  С  у д о в о л ь -
ствием наблюда-
ем в этом году, что 
выставка растет 
и  развивается, да-
же по  сравнению 
с  европейскими 
и  американскими 

выставками «Мир Климата» вы-
глядит достойно, а кое-что у нас 
представлено намного шире. 
Все производители оборудова-
ния, проектировщики, монтаж-
ники, сервисные специалисты 
собрались здесь. Очень прият-
но, что «Мир климата» превра-
тилась из мероприятия, где мож-
но представить свое оборудова-
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учета. Были представлены первые 
результаты энергообследований 
зданий, подняты вопросы органи-
зации приборного учета газа, по-
квартирного учета тепла и мони-
торинга экономии теплопотреб-
ления при реализации энергосер-
висных контрактов.

Второй день выставки и кон-
гресса «Энергоэффективность. 
XXI  век» открылся секцией 
«Перспективы развития рынка 
HVAC&R в  2012  году». Доклад 
Григория Литвинчука, директора 
маркетингового агентства «Лит-
винчук Маркетинг», как обыч-
но, собрал полный зал специа-

листов по кондиционированию 
и вентиляции, которым интерес-
но было знать про сезон 2012 года 
все и заранее. Григорий Литвин-
чук, прогноз которого, данный 
на прошлой выставке, блестяще 
подтвердился, на этот раз отме-
тил, что рынок бытового обору-
дования неизбежно ожидает кор-
рекция, так как прошлый «длин-
ный» сезон был таким успешным, 
в том числе за счет сезона-2012. 
Кроме того, нас, вероятно, ожи-
дает холодный год: два теплых го-
да прошли, а три таких года под-
ряд, как правило, не идут. В то же 
время согласно анализу растет 

доля промышленного оборудо-
вания, а значит, рынок охлажда-
ется до нормального состояния. 
Аналитик предположил, что, хотя 
продажи бытового оборудования 
упадут у всех, доля японских ма-
рок в общем объеме продаж вы-
растет, так как спадет стихийный 
спрос на самую дешевую техни-
ку, а «запланированный» спрос 
на кондиционеры более высокой 
категории останется прежним.

Второй доклад в секции был по-
священ актуальным юридическим 
вопросам. Генеральный директор 
компании «Контент-Право» Тать-
яна Шевченко рассказала о слож-
ной ситуации с оформлением доку-
ментов, типичной для очень многих 
участников рынка. Так, часто дого-
воры между заказчиком и компа-
нией не выдерживают никакой кри-
тики и признаются ничтожными 
на первом же заседании суда. По-
рой детали проекта не прописаны 
ни в одном соглашении сторон, что 
создает почву для серьезных зло-
употреблений со стороны заказчи-
ка. Бывает, что и отношения между 
учредителями компании не оформ-
лены на бумаге, что приводит к за-
тяжным конфликтам при измене-
нии состава учредителей.

Отдельный «круглый стол» был 
посвящен теме технического ре-
гулирования и энергоэффектив-
ности в области отопления, вен-

ние, в профессиональный форум, 
где специалисты отрасли могут 
обменяться мнениями и опытом, 
выработать направления разви-
тия отрасли. Очень довольны 
конгрессом «Энергоэффектив-
ность. XXI век». Выставка 2012 го-
да — совершенно иная как по ко-
личеству, так и по качеству участ-
ников и посетителей.

Феликс Токарев,  
генеральный директор  

НП СРО «ИСЗС–Монтаж»:
—  Н а м  о ч е н ь 

приятно работать 
на  этой выставке. 
Большинство чле-
нов «ИС ЗС–Мон-
таж» являются экс-
понентами выстав-
ки «Мир климата». 

Интересная научная часть, кон-
гресс «Энергоэффективность. 
XXI век» — отличный шанс для 
нас показать нашу работу в об-
ласти разработки нормативной 
документации, каталога энерго-
эффективных решений. Мы очень 
довольны интересом монтажных 
компаний к нашему стенду, коли-
чеством посетителей, образцами 
нового оборудования. Конечно, 
бытовое оборудование, широко 
представленное здесь, меняется 
редко, но в области более мощ-
ных решений есть интересные 
экспонаты. Мы рады, что наши 
рекомендации по выбору реше-
ний и методам производства ра-
бот хорошо принимаются участ-
никами рынка, что мы каждый 
год и  видим на  выставке «Мир 
Климата».

Николай Шаповалов, 
коммерческий 

директор ГК «АЯК»:
— Выставка очень 

интересная, видно, 
что многие компа-
нии, которые пре-
жде не  принима-
ли в  ней участия, 
в  этом году высту-
пили с  прекрасны-

ми стендами. Список участни-
ков расширился, много интерес-
ных контактов, я доволен как ре-
зультатом встреч на выставке, так 
и вниманием к нашим товарам. 
Впервые на выставке «Мир кли-
мата — 2012» мы представили всю 
линейку оборудования Mitsubishi 
Heavy, что вызвало огромный ин-
терес у наших партнеров. Мы так-
же представили все новинки всех 
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тиляции и кондиционирования 
воздуха. Специалисты говори-
ли об актуализации и гармони-
зации СНиП 41–01–2003 «Отоп-
ление, вентиляция и кондицио-
нирование» и государственного 
стандарта 30494 «Жилые и  об-
щественные здания. Параметры 
микро климата в помещениях».

В частности обсуждалось, как 
новый СНиП может упростить 
работу участникам рынка, какие 
параметры микроклимата учтены 
в актуальном ГОСТе и какие тре-
буется учесть.

Алексей Владимирович Буса-
хин, председатель правления СРО 
«ИСЗС–Монтаж», он же замести-
тель председателя Комитета по си-
стемам инженерно-технического 
обеспечения НОСТРОЙ, предста-
вил на секции два разработанных 
НП «ИСЗС–Монтаж» стандарта: 
«Испытание и наладка систем вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха» и «Монтаж и пуско-на-
ладка испарительных и компрес-
сорно-конденсаторных блоков».

Эти стандарты стали фактически 
первой удачной попыткой ввести 
монтажные стандарты для инже-
нерного оборудования в постсо-
ветской России. Председатель Тех-
нического комитета 465 Л. С. Ба-
ринова от имени НОСТРОЙ по-
благодарила компании и  СРО 
за активное участие в нормотвор-

честве, отметив важную роль но-
вых национальных стандартов 
в  общей системе современных 
строительных норм и правил.

Завершился конгресс «круглым 
столом» «Энергоэффективность 
при организации прилегающей 
территории объектов и подзем-
ного пространства», на котором 
обсуждались вопросы альтерна-
тивной архитектуры, «зеленого» 
строительства, устройства и ре-
конструкции городских кварталов.

По итогам обсуждения всех 
важных тем на конгрессе были 
составлены резолюции. Все до-
кументы будут отправлены в про-

фильные министерства, Государ-
ственную думу РФ, Совет Феде-
рации и национальные объеди-
нения, представители которых 
принимали участие в пленарном 
заседании конгресса. Поскольку 
модернизация ЖКХ, энергоснаб-
жения и строительной отрасли не-
возможна без активного участия 
бизнеса, есть определенная уве-
ренность, что предложения отрас-
левых компаний будут вниматель-
но рассмотрены и учтены.

Также, уже по традиции, во вто-
рой день выставки прошли об-
щие собрания членов АПИК, НП 
«ИСЗС–Монтаж» и заседание Тех-

наших брендов, впервые показа-
ли российским специалистам хо-
лодильное оборудование марки 
Clint. Было очень интересно по-
общаться с партнерами, узнать их 
планы на предстоящий климати-
ческий сезон. Мы уже сейчас заду-
мываемся о том, чтобы в следую-
щем году показать на выставке 
«Мир Климата» еще больше!

Леонид Киряков, президент 
General Climate:

— Выставка, на мой взгляд, со-
стоялась отличная. 
Хороший сос тав 
участников, вид-
но, что интерес по-
сетителей высокий, 
интересная науч-
ная часть, конгресс 
«Энергоэффектив-

ность. XXI век». Лучше организо-
ван быт на выставке по сравнению 
с прошлыми мероприятиями. Есть 
поступательное развитие, увели-
чивается площадь выставки, рас-
ширяется состав участников, боль-
ше посетителей, значит, выставка 
«Мир Климата» развивается! Глав-
ное — не останавливаться.

Дмитрий Кузин, 
исполнительный директор 
Ассоциации предприятий 

индустрии климата (АПИК):
— Выставка «Мир 

Климата» в очеред-
ной раз доказала, 
что является круп-
нейшим проектом 
климатической и хо-
лодильной отрасли. 
Яркое подтвержде-

ние тому — количество и состав 
участников. А по площади и числу 
посетителей «Мир Климата-2012» 
уже может сравниться с европей-
скими HVAC&R выставками.

Отдельно хотел бы сказать о де-
ловой программе выставки, кото-
рая вышла в этом году на качест-
венно новый уровень. Во время 
выставки прошли конгресс «Энер-
гоэффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энер-
гопотребления зданий» и  Кон-
ференция ЮНИДО, посвященная 
первым итогам реализации про-
екта по выводу ГХФУ.

В дальнейшем основную зада-
чу вижу в том, чтобы не потерять 
набранный темп и делать проект 
«Мир Климата» с каждым годом 
все более масштабным, предста-
вительным и интересным.
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нического комитета по стандарти-
зации 061 «Вентиляция и конди-
ционирование».

Конференция ЮНИДО, прохо-
дившая в третий день выставки, 
была посвящена первым резуль-
татам проекта по выводу озоно-
разрушающих веществ. В конфе-
ренции впервые приняли участие 
представители силовых ведомств, 
которым, собственно, и предсто-
ит контролировать оборот ОРВ. 
(Подробный рассказ о конферен-
ции ЮНИДО читайте на стр. 70 
этого номера журнала.) Отметим 
также, что в деле перехода на при-
родные хладагенты есть серьезные 
подвижки. Почти все производи-
тели, не дожидаясь ограничитель-
ных мер со стороны государства, 
отказались от ввоза оборудования 
с R22. Появились на рынке и пер-
вые серийные кондиционеры без 
фреона, такие, например, как про-
демонстрированный на выставке 
бытовой кондиционер Artful R290 
от компании GREE, использую-
щий в качестве хладагента про-
пан. Новинкам, представленным 
на выставке, было посвящено от-
дельное мероприятие третьего дня 
деловой программы «Мира Кли-
мата-2012».

Считается, что принципи-
альные новшества появляются 
на климатическом рынке не так 
уж часто. Тем не менее каждая 

выставка «Мир Климата» знако-
мит посетителей с десятками и да-
же сотнями новинок. «Мир Кли-
мата-2012» не стала исключени-
ем. Компания «Русклимат», по-
мимо прочего, привезла десятки 
новых моделей кондиционеров 
ZANUSSI. Компания GREE про-
демонстрировала не только уже 
упоминавшийся кондиционер 
на  пропане, но  и  серию обору-
дования U-poem с  крайне эко-
номичным ультранизкочастот-
ным компрессором G10, и кон-
диционеры Solar, использую-

щие для работы энергию Солнца. 
Свои новинки показали мар-
ки GENERAL и General Climate, 
DAIKIN и DANTEX, Mitsubishi 
Heavy и Panasonic. Отметим, что 
с презентациями участников вы-
ставки, посвященным новым раз-
работкам, а также с основными 
докладами деловой программы 
можно ознакомиться на сайте вы-
ставки: http://www.climatexpo.ru/
main/science/sub/programm2012/

Выставка 2012  года показа-
ла: в стране сформировалась от-
дельная полноценная отрасль 
HVAC&R, не подверженная сию-
минутной конъюнктуре и  кри-
зисным спадам. Здесь превали-
руют уважительное отношение 
к коллегам по отрасли, честная 
конкуренция и взаимовыгодное 
деловое сотрудничество между 
участниками рынка. Мы благода-
рим все компании, которые при-
няли участие в выставке 2012 го-
да. Отдельная благодарность руко-
водителям фирм, которые поддер-
жали этот проект с самого начала 
и были с нами все эти восемь лет. 
Мы открыты для общения, и кто 
еще не с нами, желаем присоеди-
ниться к форуму «Мир Климата» 
в следующем, 2013 году.

Кстати, бланк заявки на  уча-
стие в  выставке «Мир Клима-
та-2013» прямо сейчас можно ска-
чать на сайте www.climatexpo.ru

Редакция журнала 
«Мир климата»
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кОНфЕрЕНцИя юНИдО/ГЭф – мИНпрИрОды 
рОссИИ «сИстЕмА рЕГуЛИрОВАНИя 
ОбОрОтА ОзОНОрАзрушАющИх ВЕщЕстВ 
В рОссИйскОй фЕдЕрАцИИ» 

14  марта 2012  года в  Москве 
в рамках выставки «Мир Клима-
та» — крупнейшего события кли-
матической и холодильной отрас-
лей России — прошла конферен-
ция «Система регулирования обо-
рота озоноразрушающих веществ 
в Российской Федерации».

В конференции приняли участие 
представители Минприроды Рос-
сии, МИД России, Минпромнауки 
России, Минобороны России, МВД 
России, ФТС России, Росприрод-
надзора, других заинтересован-
ных федеральных органов испол-
нительной власти, руководители, 
консультанты и эксперты Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ, российские и за-
рубежные ученые, руководители 
отраслевых ассоциаций, климати-
ческих и холодильных компаний, 
производители хладагентов (ОАО 
«ГалоПолимер», DuPont, Honeywell 
и другие), а также профессионалы 
рынка холодильной и климатиче-
ской техники.

Конференцию открыл директор 
Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации С. А. Ко-
ротков. Им было зачитано При-

ветствие к участникам выставки 
и  конференции от  заместителя 
Председателя Совета Федерации 
Российской Федерации С. Ю. Ор-
ловой.

Представитель Департамента 
международного сотрудничества 
Минприроды России С. В. Василь-
ев зачитал Приветствие к участ-
никам конференции заместите-
ля министра природных ресур-
сов и экологии Российской Феде-
рации С. Р. Леви.

Докладчики отметили, что 
Проект ЮНИДО/ГЭФ по выво-
ду из оборота ОРВ в Российской 
Федерации активно развивает-
ся и сейчас уже можно говорить 
о первых промежуточных резуль-
татах его реализации.

Р у к о в о д и т е л ь  П р о е к т а 
ЮНИДО/ГЭФ Ю. А. Сорокин 
напомнил собравшимся, что цель 
Проекта — достижение целево-
го показателя, установленного 
для Российской Федерации Мон-
реальским протоколом по веще-
ствам, разрушающим озоновый 
слой, а именно: вывод к 2015 го-
ду из потребления в секторах про-
изводства пеноматериалов и хо-

лодильного оборудования гид-
рохлорфторуглеродов (ГХФУ) 
в  объеме 600  тонн озоноразру-
шающего потенциала (ОРП). Од-
новременно это позволит сокра-
тить выбросы парниковых газов 
примерно на 15,6 млн тонн в экви-
валенте диоксида углерода. Кроме 
того, за счет снижения энергопо-
требления выбросы парниковых 
газов в течение 5 лет уменьшатся 
еще примерно на 10 млн тонн уг-
лекислотного эквивалента. В ходе 
реализации Проекта будет осуще-
ствлена передача инновационных 
технологий в рамках модерниза-
ции российских промышленных 
предприятий.

В 2011  году Проект ЮНИ-
ДО/ГЭФ продвинулся сразу 
по нескольким важным направ-
лениям:

Создан механизм реализации 
Проекта: сформированы Группа 
реализации Проекта (ГРП) и Ко-
ординационный комитет (КК), 
в который вошли представители 
Минприроды России и МИД Рос-
сии, ЮНИДО и Центра чистого 
производства и устойчивого раз-
вития.

юНИдО В рОссИИ
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Начато формирование инсти-
туционального потенциала: со-
браны и  обработаны предложе-
ния по институциональному уси-
лению от  более чем 800  органи-
заций; подготовлены материалы 
к заседанию Правительства Рос-
сийской Федерации, посвящен-
ному созданию системы государ-
ственного регулирования оборо-
та ОРВ; переведены и проанали-
зированы Регламент Евросоюза 
и другие документы по регулиро-
ванию фторсодержащих газов; со-
зданы рабочие группы совместно 
с МВД России, ФТС России и Рос-
стандартом; проведено исследо-
вание по  оценке распределения 
оборудования с  ОРВ по  регио-
нам и по определению потребно-
стей в ОРВ; инициирован новый 
Проект ЮНИДО/ГЭФ по перево-
ду на озонобезопасные вещества 
и технологии производителей ме-
дицинских дозированных ингаля-
торов.

Инициированы работы по вы-
воду ГХФУ в секторах производ-
ства пеноматериалов и холодиль-
ной отрасли: создан перечень 
предприятий для предоставления 
технической помощи, оказывается 
содействие в подготовке техниче-
ских заданий, инициированы про-
ведение тендеров и закупка техно-
логического оборудования.

Разрабатывается стратегия уни-
чтожения ОРВ и создания сети 
для сбора ОРВ: начато изучение 
международного опыта по созда-
нию систем утилизации оборудо-
вания с ОРВ, которое продолжит-
ся в 2012 году.

Многое сделано и в сфере ин-
формирования общественно-
сти и  стимулирования перехо-
да на озонобезопасные вещества: 
начата работа по подготовке, пе-
чати и распространению учебно-
методических пособий; прове-
дены тендеры и заключены кон-
тракты на разработку интернет-
портала и PR-кампании Проекта; 
налаживается сотрудничество 
с производителями холодильного 
оборудования, отраслевыми орга-
низациями, саморегулируемыми 
организациями, учебными заведе-
ниями; написано и опубликовано 
в различных СМИ более 30 анали-
тических материалов по «озоно-
вой» тематике; в 2011 году в стране 
впервые отмечался Международ-
ный день защиты озонового слоя.

Р у к о в о д и т е л ь  П р о е к т а 
ЮНИДО/ГЭФ обратился к участ-
никам конференции с призывом 
поддержать празднование юби-
лея Монреальского протокола, 
которому в 2012 году исполняется 
25 лет, активным участием в Ме-
ждународном дне защиты озоно-
вого слоя 16 сентября 2012 года, 

а также с предложением не поку-
пать и не предлагать заказчикам 
оборудование, содержащее ОРВ, 
в первую очередь — популярный 
хладагент R22.

Организация системы государ-
ственного регулирования оборо-
та ОРВ и содержащей их продук-
ции на территории Российской 
Федерации стала основной те-
мой докладов начальника Отдела 
климата и атмосферного воздуха 
Минприроды России М. П. Во-
лосатовой и начальника Отдела 
обеспечения контроля специфи-
ческих товаров Управления тор-
говых ограничений, валютного 
и экспортного контроля ФТС Рос-
сии С. В. Шкляева.

Представитель Минприроды 
России М. П. Волосатова отме-
тила, что в деле выполнения обя-
зательств по Венской конвенции 
и Монреальскому протоколу Рос-
сийская Федерация продвинулась 
довольно далеко: из всех веществ, 
контролируемых в рамках Мон-
реальского протокола, в обороте 
остались лишь фактически ГХФУ, 
входящие в приложение С к Про-
токолу, в то время как ввоз и про-
изводство хлорфторуглеродов 
(ХФУ), четыреххлористого угле-
рода (ЧХУ), метилхлороформа 
и  галонов практически прекра-
щены. В 1999 году были запреще-
ны ввоз и вывоз ОРВ, указанных 
в приложениях А и В к Монре-
альскому протоколу, а в 2000 году 
был установлен запрет на их про-
изводство и создание на террито-
рии Российской Федерации новых 
мощностей по производству ОРВ; 
в 2009 году постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20.08.2009 № 678 «О мерах 
государственного регулирования 
ввоза в Российскую Федерацию 
и вывоза из Российской Федера-
ции озоноразрушающих веществ» 
был наложен запрет на ввоз и вы-
воз ОРВ, указанных в приложени-
ях С (за исключением группы I) 
и Е к Монреальскому протоколу. 
Одна из последних сфер примене-
ния ХФУ — медицинские дозиро-
ванные ингаляторы, но и там ве-
дется работа по переводу на озо-
нобезопасные вещества и техно-
логии.

Законодательство нашей стра-
ны, касающееся контроля обо-
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рота ОРВ, по словам представи-
теля Минприроды России, четко 
следовало нормам международ-
ных соглашений. Однако теперь 
при реализации мер, связанных 
с ограничением трансграничного 
перемещения ОРВ, Россия выну-
ждена учитывать интересы других 
стран Таможенного союза.

В то же время в законодатель-
стве имеются некоторые пробе-
лы. В частности, бытовые холо-
дильники и бытовые кондицио-
неры, в  том числе содержащие 
ОРВ, не включены в Единый пе-
речень товаров, к которым приме-
няются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государства-
ми — участниками Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС в торгов-
ле с третьими странами. Однако 
запрет на ввоз оборудования, со-
держащего ОРВ, — дело в нашей 
стране практически решенное.

Предложения рабочей группы 
по этому вопросу уже одобрены 
и поддержаны Правительством 
Российской Федерации. Теперь 
правительства Республики Бела-
русь и Республики Казахстан дол-
жны разработать и принять соот-
ветствующие национальные нор-
мативные правовые акты. Ввоз 
ОРВ на территорию Российской 
Федерации будет жестко кво-
тирован  — в  частности, квота 
на R141b, который у нас не про-

изводится, составит 3 тыс. тонн, 
ввоз всех остальных хладаген-
тов будет ограничен до нулево-
го уровня. В настоящее время го-
товится проект Федерального за-
кона об ограничениях, связанных 
с оборотом ОРВ, и, хотя точная да-
та его принятия пока неизвестна, 
можно предположить, что с обо-
рудованием, содержащим ОРВ, 
дистрибьюторы и дилеры работа-
ют последний сезон. Впрочем, как 
показала выставка «Мир Клима-
та», большинство крупных ком-
паний уже не ввозит на террито-
рию России оборудование на R22.

Пр едс т а витель  ФТС Ро с-
сии С. В. Шкляев рассказал о ра-
боте, связанной с осуществлением 
таможенного контроля перемеще-
ния ОРВ через границу. Доклад-
чик сообщил, что все ОРВ вклю-
чены в Единый перечень товаров, 
к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вы-
воз государствами — участника-
ми Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС в торговле с третьими 
странами. В соответствии с нор-
мами Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации товары, пере-
мещаемые через границу, должны 
сопровождаться соответствую-
щими документами. Товары, за-
прещенные к  перемещению че-
рез границу, а также товары, пе-
ремещение которых ограничено 

и которые не имеют установлен-
ных разрешительных документов, 
при обнаружении незамедлитель-
но изымаются и отправляются об-
ратно экспортеру. Есть распоря-
жение Правительства Российской 
Федерации № 1567-р от 23.09.2010 
«Об утверждении перечня феде-
ральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных в рамках 
своей компетенции на согласова-
ние заявлений о выдаче лицензий 
на экспорт и (или) импорт това-
ров и оформление других разре-
шительных документов в сфере 
внешней торговли товарами в слу-
чаях, предусмотренных положе-
ниями о применении ограничений 
в отношении товаров, к которым 
применяются запреты или огра-
ничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами — членами Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС в тор-
говле с третьими странами». В нем 
указано, что на Росприроднадзор 
возложена ответственность за со-
гласование заявлений о выдаче 
лицензий на  экспорт и  импорт 
и оформление других разреши-
тельных документов на товары, 
входящие в разделы 1.1 и 2.1 Еди-
ного перечня товаров (именно эти 
разделы содержат ОРВ). На упо-
минавшемся выше заседании Пра-
вительства Российской Федерации 
ряду заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной вла-
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сти было поручено ограничить 
количество пунктов пропуска 
ОРВ. Ведется работа по согласова-
нию перечня этих пунктов. ФТС 
России совместно с ЮНИДО со-
здали Открытую рабочую группу, 
задачами которой, в частности, 
являются подготовка мероприя-
тий по оснащению этих таможен-
ных пунктов оборудованием для 
осуществления оперативного ана-
лиза ОРВ и организация соответ-
ствующего обучения сотрудников 
ФТС России.

С. В. Шкляев также отметил, что 
ФТС России были зарегистриро-
ваны две попытки ввоза крупных 
партий ОРВ на территорию стра-
ны: первая — 26 тонн R12 из КНР, 
вторая — более 15 тонн ОРВ. Од-
нако статья 188  УК РФ, преду-
сматривавшая уголовную ответ-
ственность за товарную контра-
банду, утратила свою силу, так 
что серьезного (уголовного) нака-
зания виновные не понесут. Так-
же представитель ФТС России дал 
некоторые рекомендации экспер-
там Проекта ЮНИДО/ГЭФ в ча-
сти правил представления тамо-
женных документов, подтвер-
ждающих соблюдение ограни-
чений и запретов, необходимых 
для трансграничного перемеще-
ния ОРВ.

Технический эксперт Про-
екта ЮНИДО/ГЭФ, академик 
МАХ  В. Н. Целиков выступал 
не  только как ведущий специа-
лист Проекта, но и как руководи-
тель Рабочей группы МВД Рос-
сии и ЮНИДО по вопросам пре-
сечения незаконного оборота ОРВ 
на территории Российской Феде-
рации. В. Н. Целиков уточнил, 
что он не  уполномочен в  рам-
ках конференции обсуждать во-
просы оперативной деятельно-
сти в этом направлении, отметив 
лишь, что после заседания Прави-
тельства Российской Федерации, 
состоявшегося 22 июня 2011 го-
да, в  МВД России была развер-
нута активная работа. Контро-
лем оборота ОРВ на территории 
страны теперь занимаются струк-
туры Главного управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции (ГУЭБиПК 
МВД России). Предполагается, что 
в ближайшее время за счет средств 
гранта ГЭФ будут приобретены 

специальное оборудование для 
дооснащения Экспертно-крими-
налистического центра МВД Рос-
сии, а также экспресс-анализато-
ры ОРВ для оснащения оператив-
ных подразделений. Также будет 
организовано обучение сотрудни-
ков полиции работе с этими при-
борами и с ОРВ.

В отдельном докладе В. Н. Цели-
ков рассказал участникам конфе-
ренции о результатах внедрения 
на территории Евросоюза мер ре-
гулирования фторсодержащих га-
зов (ГФУ) и о том, как этот опыт 
может быть использован при со-
здании российской системы кон-
троля за оборотом ГФУ. По мне-
нию докладчика, в  сфере регу-
лирования оборота фторсодер-
жащих газов в России имеются 
большие перспективы у саморе-
гулируемых организаций, обла-
дающих опытом создания систе-
мы сертификации и аттестации 
инженерно-технического персо-
нала строительных компаний.

Генеральный директор ком-
пании «ГалоПолимер» М. В. До-
рошкевич напомнил, что ОАО 
«ГалоПолимер» является круп-
нейшим российским произво-
дителем фторполимеров и  ос-
новным поставщиком хлад-
агента R22  на  российский ры-
нок. М. В. Дорошкевич отметил, 
что компания имеет потенциал 
для освоения производства но-
вых хладонов, безопасных для 
озонового слоя и  климата пла-
неты, и  выражает заинтересо-

ванность в обсуждении возмож-
ных направлений сотрудниче-
ства по этой проблеме с ЮНИДО 
и другими организациями.

Не обошлось без жестких во-
просов. Представитель Минобо-
роны России заметил, что компа-
ния не производит так необходи-
мый армии и флоту хладон R227еа, 
что сказывается на обороноспо-
собности страны. На  это гене-
ральный директор ОАО «ГалоПо-
лимер» ответил, что невозможно 
охватить все рынки, но согласил-
ся с тем, что этот сектор потребле-
ния необходимо изучить подроб-
нее, а в заключение уточнил, что 
организация производства нового 
вещества должна поддерживаться 
серьезным спросом.

В своем выступлении Н. Ю. Ра-
танов, заместитель генерального 
директора компании «Маркон-хо-
лод», напомнил о ситуации, сло-
жившейся летом 2010 года, когда 
в разгар самого жаркого сезона 
последних лет R22 внезапно стал 
дефицитным товаром. «ГалоПоли-
мер», по его мнению, воспользо-
вался своим монопольным поло-
жением на рынке и ажиотажным 
спросом на этот хладагент, в ре-
зультате чего цена на R22 подня-
лась более чем в три раза. Рост 
цен и  введение внезапного за-
прета на импорт хладона приве-
ли к увеличению объемов контра-
банды и, как следствие — к росту 
коррупции в  различных ведом-
ствах. Производители предлага-
ют в качестве замены R22 смесе-

юНИдО В рОссИИ



74

вые хладагенты, цена которых до-
стигает 90 евро за один килограмм. 
При этом, по мнению докладчика, 
реальные альтернативы есть. На-
пример, компания Daikin предла-
гает использовать R32, который 
во многом, в том числе по эколо-
гическим характеристикам, луч-
ше популярного R134a, а его це-
на не  оставляет шансов смесе-
вым хладагентам. Это выступле-
ние в очередной раз напомнило 
участникам конференции о том, 
что точка в выборе альтернативы 
R22 еще долго не будет поставлена.

Выступление представителя 
науки, доктора технических наук 
О. Б. Цветкова внесло немного яс-
ности в «вечный» спор. Профес-
сор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета низ-
котемпературных и  пищевых 
технологий, академик МАХ пред-
ставил обстоятельный доклад, по-
священный альтернативным ГХФУ 
хладагентам для различных при-
менений. Он, в частности, отме-
тил, что хладагент R123, исполь-
зующийся в турбинах, тепловых 
насосах и  чиллерах, приемлем 
по своим рабочим характеристи-
кам, однако все же обладает опре-
деленным ОРП, а значит, также 
подпадает под ограничения Мон-
реальского протокола. Рассмотрев 
свойства переходных хладагентов, 

докладчик особенно акцентиро-
вал внимание на горючести и ток-
сичности тех или иных веществ, 
а также рассказал о перспективах 
систем на аммиаке и на углеводо-
родах с небольшой заправкой.

Завершилась конференция вы-
ступлением докладчиков, пред-
ставлявших мировых производи-
телей хладагентов DuPont (Паскаль 
Фэйди) и  Honeywell (Н. Е. Ков-
рин). Первая компания продвигает 
хладагент R438A (ISCEON MO99) 
в качестве переходного варианта, 
обеспечивающего простую, эф-
фективную и прямую замену R22, 
не требующую доработки обору-
дования. Данный хладагент уже 
доступен на рынке в коммерческих 
объемах и прошел полномасштаб-
ную апробацию в странах Запад-
ной Европы.

Хладагенты DuPont  ISCEON 
MO99  и  ISCEON MO29  облада-
ют хорошей энергетической эф-
фективностью, низким темпе-
ратурным глайдом и  нулевым 
ОРП. Гидрофторолефины имеют 
низкий ПГП, не влияют на озо-
новый слой планеты, и их свой-
ства похожи на свойства популяр-
ных холодильных агентов, однако 
многие из них на рынке пока от-
сутствуют, крупнотоннажное про-
изводство стартует лишь в конце 
года, а это означает, что говорить 

о них как о серьезной альтернати-
ве можно будет лишь после вы-
хода производства на проектную 
мощность.

Компанией Honeywell также 
создана линейка гидрофтороле-
финов под общим наименова-
нием Solstice. В ее состав входят: 
в области хладагентов — Solstice 
YF (HFO-1234yf ) и  Solstice L13 
(HFO-1234ze), а также смеси на их 
основе; в области пеноматериа-
лов  — газообразный вспенива-
тель Solstice GBA (HFO-1234ze) 
для производства экструдиро-
ванного пенополистирола и жид-
кий вспениватель Solstice LBA 
(HFO-1233zd) для производства 
пенополиуретана. Кроме этого, 
данная линейка включает про-
пеллент Solstice PG и раствори-
тель Solstice PF. Все эти новые ре-
шения отличают высокая энер-
гоэффективность по сравнению 
с имеющимися на рынке анало-
гами, экологичность, экономич-
ность и  безопасность, что под-
тверждено результатами прове-
денных испытаний. Н. Е. Коврин 
в своей презентации добавил, что 
хладагент со  сниженным уров-
нем ПГП Honeywell Performax LT 
(R407F), присутствие которого 
на рынке неуклонно растет, про-
явил себя в качестве эффективной 
замены R404A в стационарных хо-
лодильных системах.

В качестве долгосрочной заме-
ны обе компании предлагают гид-
рофторолефины: Opteon-1234yf 
и   O pte on  XP10   о т   компа-
нии DuPont и  HFO-1234yf 
и  HFO-1234ze от  компании 
Honeywell в  качестве хладаген-
тов, а также вспениватели Solstice 
GBA и Solstice LBA для производ-
ства вспененных материалов.

Поиск доступных и приемлемых 
альтернатив ГХФУ по-прежнему 
остается главной проблемой на пу-
ти вывода этих веществ из оборота 
в Российской Федерации, и именно 
на ее решении необходимо сосре-
доточить в ближайшее время уси-
лия экспертного и научного сооб-
щества. И то, что в настоящее вре-
мя на этом направлении активи-
зировалась работа, — в немалой 
степени заслуга Проекта ЮНИ-
ДО/ГЭФ — Минприроды России.

Сергей Бучин 
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НужНО ЛИ ВАшЕй кОмпАНИИ 
ВступАть В срО?
Вопрос «Вступать или не всту-

пать в СРО?» еще очень дол-
го будет волновать компании, 
ведущие деятельность в  обла-
сти строительства, но почему-то 
считающие себя слишком мелки-
ми для вступления в саморегули-
руемые организации. Неслучайно 
именно этот вопрос чаще других 
задают нашим экспертам на всех 
публичных мероприятиях, в ко-
торых принимает участие СРО 
«ИСЗС–Монтаж».

Сейчас мы «по умолчанию» го-
ворим о  строительной саморе-
гулируемой организации, одна-
ко следует помнить, что поми-
мо них существуют и проектные 
СРО, например НП «ИСЗС-Про-
ект», куда вступают компании, 
желающие осуществлять работы 
в области архитектурно-строи-
тельного проектирования, оказы-
вающие влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства. Соответственно, если 
компания намерена заниматься 
и проектированием, и строитель-
ством, ей придется вступать сра-
зу в две СРО. Кроме того, сущест-
вуют СРО, объединяющие компа-
нии, занимающиеся инженерны-
ми изысканиями.

Попробуем, опираясь на нормы 
действующего законодательства, 
разобраться — кому нужно всту-
пать в строительные СРО, а кто 
может этого не делать. Опреде-
ляют это два нормативных до-
кумента: Градостроительный 
кодекс РФ и приказ Минрегион-
развития №  624  от  3  декабря 
2009 года. Общая формулировка 
такова: в СРО обязаны вступить 
все строительные организации 
(юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), вы-
полняющие работы, влияющие 
на безопасность объектов капи-
тального строительства. Приказ 
№ 624 определяет перечень таких 
работ. Среди прочего в этом пе-
речне представлен монтаж вну-
тренних и наружных инженер-

ных систем. В  частности, вну-
тренним системам посвящен раз-
дел № 15:

15. Устройство внутренних 
инженерных систем и оборудо-
вания зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж 
системы водопровода и канали-
зации*

15.2. Устройство и демонтаж 
системы отопления*

15.3. Устройство и демонтаж 
системы газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж 
системы вентиляции и  конди-
ционирования воздуха*

15.5. Устройство системы элек-
троснабжения*

15.6. Устройство электрических 
и иных сетей управления систе-
мами жизнеобеспечения зданий 
и сооружений*

Знак «*», которым помечены не-
которые пункты, означает: «Дан-
ные виды и группы видов работ 
требуют получения свидетель-
ства о  допуске на  виды работ, 
влияющие на безопасность объек-
та капитального строительства, 
в случае выполнения таких работ 
на объектах, указанных в статье 
48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Статья 48.1 Градостроительно-
го кодекса определяет, какие объ-
екты относятся к особо опасным, 
технически сложным и уникаль-
ным. Процитируем ее:

1. К особо опасным и технически 
сложным объектам относятся:

1) объекты использования 
атомной энергии (в  том числе 
ядерные установки, пункты хра-
нения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ);

2) гидротехнические сооруже-
ния первого и второго классов, 
устанавливаемые в  соответ-
ствии с  законодательством 
о  безопасности гидротехниче-
ских сооружений;

3) линейно-кабельные соору-
жения связи и сооружения связи, 
определяемые в  соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации;

4) линии электропередачи 
и иные объекты электросетево-
го хозяйства напряжением 330 ки-
ловольт и более;

5) объекты космической инфра-
структуры;

6) аэропорты и иные объекты 
авиационной инфраструктуры;

7) объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования;

8) метрополитены;
9) морские порты, за исключе-

нием морских специализирован-
ных портов, предназначенных для 
обслуживания спортивных и про-
гулочных судов;

10) тепловые электростанции 
мощностью 150 мегаватт и выше;

11) опасные производственные 
объекты, на которых:

а) получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные веще-
ства в количествах, превышаю-
щих предельные. Не относятся 
к особо опасным и технически 
сложным объектам газораспре-
делительные системы, на  ко-
торых используется, хранится, 
транспортируется природный 
газ под давлением до 1,2 мегапас-
каля включительно или сжижен-
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ный углеводородный газ под дав-
лением до 1,6 мегапаскаля вклю-
чительно;

б) получаются расплавы чер-
ных и цветных металлов и спла-
вы на основе этих расплавов;

в) ведутся горные работы, ра-
боты по обогащению полезных ис-
копаемых, а также работы в под-
земных условиях;

г) используются стационарно 
установленные канатные дороги 
и фуникулеры.

2. К уникальным объектам от-
носятся объекты капитального 
строительства, в проектной до-
кументации которых предусмо-
трена хотя бы одна из  следую-
щих характеристик:

1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100  ме-

тров;
3) наличие консоли более чем 

20 метров;
4) заглубление подземной части 

(полностью или частично) ниже 
планировочной отметки земли 
более чем на 10 метров;

5) наличие конструкций и кон-
струкционных систем, в  отно-
шении которых применяются 
нестандартные методы расче-
та с учетом физических или гео-
метрических нелинейных свойств 
либо разрабатываются специаль-
ные методы расчета.

Соответственно, любые работы, 
связанные с внутренними инже-
нерными системами на объектах, 
перечисленных в статье 48.1, тре-
буют соответствующего допуска. 
Для монтажа систем вентиляции 
и кондиционеров в обычных зда-
ниях допуск не нужен, а вот для 
устройства систем газоснабжения 
он требуется. Нужен допуск и для 
устройства любых наружных ин-
женерных систем.

Перечень, утвержденный при-
казом № 624, не включает в себя 
работы на определенных видах 
объектов. Это небольшие объек-
ты, для которых не требуется вы-
дача разрешения (перечислены 
в части 17 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ), и объекты, 
проектная документация которых 
не подлежит государственной экс-
пертизе (часть 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ).

Государственная экспертиза 
не проводится в отношении про-

Статья 55.6.
Прием в члены саморегулируемой организации

1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое 
лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприни-
матель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному 
или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства 
о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой орга-
низации к сфере деятельности саморегулируемой организации.

2. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организа-
цию следующие документы:

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении дол-
жны быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о до-
пуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий госу-
дарственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юри-
дического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;

4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида сви-
детельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае если ин-
дивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой 
саморегулируемой организации того же вида.

3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица 
наряду с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, иных документов 
для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о до-
пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, не допускается.

4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения докумен-
тов, указанных в части 2 настоящей статьи, саморегулируемая организация осу-
ществляет их проверку и обязана принять решение о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организа-
ции и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить 
или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю или та-
кому юридическому лицу.

5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены саморегулируемой организации являются:

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или ви-
дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 2 на-
стоящей статьи;

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом в полном объеме документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;

3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выдан-
ного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допу-
ске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмо-
тренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи.

срОчНыЕ кОНсуЛьтАцИИ



82

ектной документации следующих 
объектов капитального строитель-
ства:

1) отдельно стоящие жилые до-
ма с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенные для 
проживания одной семьи (объек-
ты индивидуального жилищного 
строительства);

2) жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, состоя-
щие из нескольких блоков, количе-
ство которых не превышает де-
сять и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блока-
ми, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной 
застройки);

3) многоквартирные дома с ко-
личеством этажей не более чем 
три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество 
которых не превышает четыре, 
в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и помеще-
ния общего пользования и  каж-
дая из  которых имеет отдель-
ный подъезд с выходом на терри-
торию общего пользования;

4) отдельно стоящие объек-
ты капитального строитель-
ства с количеством этажей не бо-
лее чем два, общая площадь ко-
торых составляет не более чем 
1500 квадратных метров и кото-
рые не предназначены для прожи-
вания граждан и осуществления 
производственной деятельно-
сти, за исключением особо опас-

ных, технически сложных и уни-
кальных объектов;

5) отдельно стоящие объекты 
капитального строительства 
с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых 
составляет не более чем 1500 ква-
дратных метров, которые предна-
значены для осуществления произ-
водственной деятельности и для 
которых не требуется установ-
ление санитарно-защитных зон 
или для которых в пределах гра-
ниц земельных участков, на кото-
рых расположены такие объекты, 
установлены санитарно-защит-
ные зоны или требуется установ-
ление таких зон, за исключением 
особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов.

Выдача разрешения на строи-
тельство не требуется в случае:

1) строительства гаража на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, или строительства на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном для ведения садоводства, дач-
ного хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и дру-
гих);

3) строительства на земельном 
участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их на-

дежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные гра-
достроительным регламентом.

Таким образом, для рабо-
ты на таких объектах не нужно 
вступать в СРО и получать до-
пуск. Это, конечно, странная си-
туация, поскольку, например, 
устройство систем газоснабжения 
требует определенной квалифика-
ции и опыта независимо от разме-
ра объекта. Возможно, в скором 
времени существующее положе-
ние изменится, — очевидна бес-
смысленность вывода множества 
важных объектов из зоны ответ-
ственности СРО.

Подведем итог. Небольшой ком-
пании, устанавливающей конди-
ционеры на  рядовых объектах 
капитального строительства, до-
пуск СРО не нужен. То есть, ес-
ли в планы компании не входит 
распространение деятельности 
на наружные инженерные систе-
мы, системы газоснабжения, а так-
же на другие строительные рабо-
ты, вступать в СРО необязательно. 
Для любых работ на небольших 
объектах (так называемых «объ-
ектах первой категории») допуск 
также не нужен, хотя, откровен-
но говоря, мне неизвестны компа-
нии, добровольно ограничиваю-
щие себя только простыми объек-
тами. Компании, желающие рабо-
тать на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, 
обязаны вступить в СРО и офор-
мить соответствующие допуски.

Что нужно для вступления 
в СРО? Об этом подробно — в сле-
дующем номере, однако несколь-
ко слов скажем сейчас. Порядок 
приема в члены СРО определяет-
ся статьей 55.6 Градостроительно-
го кодекса РФ. Прежде чем при-
ступать к оформлению докумен-
тов, проверьте свою организацию 
на соответствие требованиям за-
кона. Очень полезно будет посе-
тить наш недавно обновленный 
сайт http://www.sro-montazh.ru, где 
вы найдете подробную информа-
цию по данному вопросу, образцы 
необходимых документов и ин-
струкции по их оформлению.

А.В. Бусахин
председатель правления

НП «ИСЗС–Монтаж»

6. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свиде-
тельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего реше-
ния, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегу-
лируемой организации.

7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть чле-
ном одной или нескольких саморегулируемых организаций каждого из указан-
ных в статье 55.3 настоящего Кодекса видов саморегулируемых организаций 
при условии соблюдения требования, установленного частью 2 статьи 55.8 на-
стоящего Кодекса.

8. Решения саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируе-
мой организации, об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации, ее 
бездействие при приеме в члены саморегулируемой организации могут быть об-
жалованы в арбитражный суд.

срОчНыЕ кОНсуЛьтАцИИ
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НОВОЕ В рЕшЕНИИ ОхЛАждЕНИя 
дАтА-цЕНтрОВ От MONTAIR
Вот уже более 25 лет под тор-

говой маркой Montair, при-
н а д л е ж а щ е й  и т а л ь я н с к о -
му холдингу G. I. INDUSTRIAL 
HOLDING S. p.a., производятся 
системы точного контроля кли-
мата в помещении. В начале мар-
та была представлена очеред-
ная новинка Montair — система 
LOGICA, предназначенная для 
непосредственного охлаждения 
стоек в центрах обработки дан-
ных. Спустя неделю после миро-
вой премьеры одна из составляю-
щих системы LOGICA демонстри-
ровалась в России на выставке 
«Мир Климата-2012», где вызва-
ла огромный интерес профессио-
налов.

Расширение вычислительных 
мощностей и  рост плотности 
устройств резко увеличивают экс-
плуатационные расходы, застав-
ляя владельцев центров обработ-
ки данных (ЦОД) искать новые 
пути и решения по снижению этих 
затрат. Известно, что не  менее 
50 % расходов на эксплуатацию 
составляет стоимость потреблен-
ной электроэнергии. Поэтому при 
строительстве современных ЦОД 
уделяется особое внимание энер-
госбережению. Обычно в  ЦОД 
50 % энергопотребления прихо-
дится на вычислительное обору-
дование, около 40 % — на систему 
охлаждения и 10 % — на систему 
бесперебойного электроснабже-

ния. Снижение энергопотребле-
ния хотя бы на 10 % приносит зна-
чительный эффект.

При классической расстанов-
ке оборудования для организа-
ции «горячих» и «холодных ко-
ридоров» часть горячего воз-
духа от серверов все же перете-
кает в «холодный коридор», где 
смешивается с холодным возду-
хом. Для повышения эффектив-
ности системы кондициониро-
вания «холодные коридоры» изо-
лируются, однако это не приводит 
к  сколь-нибудь существенному 
снижению энергопотребления 
и сокращению затрат.

Преимуществом внутриряд-
ной системы кондиционирова-
ния является отсутствие фальш-
полов, решеток и  венткоробов. 
Но и у этого варианта есть ряд 
недостатков, с которыми прихо-
дится мириться. Так, установка 
стоек охлаждения приводит к со-
кращению количества ИТ-стоек, 
которое способно вместить в се-
бя помещение. Кроме того, в этом 
случае необходимо предусмотреть 
отвод конденсата и исключить за-
топление сервера при разгермети-
зации гидравлического контура.

Новая система охлаждения 
LOGICA лишена перечислен-
ных недостатков. Основная кон-
цепция проекта  — охлаждение 
не всего помещения, как это де-
лается обычно, а непосредствен-
ное охлаждение источников тепла 
в каждой стойке. Запатентованная 
система предотвращения протечек 
воды в системе (LPS) в сочетании 
с теплообменником, установлен-
ным в двери стойки, превосход-
но подходит для строительства 
новых серверных без фальшпо-
ла и для расширения существую-
щих участков, позволяя отводить 
до 45 кВт тепла с каждой стойки.

Нагретый электронными ком-
понентами воздух охлаждается 
в дверном теплообменнике и за-
тем вентиляторами вновь вы-
брасывается в  помещение. Рас-

положение охладителей рядом 
с источником тепла гарантирует 
своевременную и эффективную 
реакцию на  изменения тепло-
притоков от серверов. Поскольку 
охлаждаемые двери устанавлива-
ются на все стойки, то в помеще-
нии поддерживается равномерная 
температура. Другими словами, 
охлаждающие двери делают весь 
ЦОД «холодным коридором». Для 
исключения образования конден-
сата, применяется холодоноситель 
с температурой выше точки росы 
(18–21 °С). Это позволяет поддер-
живать в помещении температуру 
24 °С, увеличить эффективность 
чиллера до 35 % и продолжитель-
ность его работы в режиме есте-
ственного охлаждения в течение 
года.

Система условно состоит из че-
тырех подсистем:

LRD. Двери с  водяным теп-
лообменником, устанавливаю-
щиеся сзади стоек, обеспечи-
вают охлаждение воздуха с  50 
до 24  °С. Двойной перепад тем-
пературы на теплообменнике дает 
двойную мощность при той же по-
верхности. С помощью рам-адап-
теров двери могут устанавливать-
ся на стойки любого типоразме-
ра всех основных производите-
лей. В каждой стойке вертикально 
установлены пять вентиляторов 
с загнутыми назад лопатками ти-
па PLUG FAN c ЕС-двигателями, 
два из которых резервные. Таким 
образом, существует возможность 
их ротации. Сочетание этих вен-
тиляторов со штатными осевыми 
вентиляторами стоек гарантиру-
ет максимально стабильный поток 
воздуха даже при высокой плот-
ности оборудования. Контроллер, 
установленный в стойке, осущест-
вляет поддержание заданной тем-
пературы выбрасываемого в поме-
щение воздуха путем изменения 
скорости вращения вентиляторов 
и регулирования 3-ходового кла-
пана по воде. Мощности дверей: 
25, 35 и 45 кВт.

LRD — дверь с водяным 
теплообменником и вентиляторами
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LPS (Logica Leak Prevention 
System). Запатентованная систе-
ма предотвращения утечек разра-
ботана, чтобы преобразовать по-
ложительное давление от чилле-
ров в отрицательное давление для 
вторичного контура охлаждения. 
Вторичный контур, нагрузкой 
которого являются двери с водя-
ным теплообменником, находит-
ся под давлением ниже атмосфер-
ного: принцип основан на откач-
ке воды, а не нагнетании. В случае 
разгерметизации воздух подсасы-
вается в систему, отводится через 
воздушный сепаратор в атмосфе-
ру, и холодоноситель вновь воз-
вращается в систему без возду-
ха. То есть даже при разгермети-
зации система будет продолжать 
работать.

LMS (L ogica Management 
System). Центральная система 
управления контролирует тем-
пературу в помещении и позво-
ляет работать всем компонентам 
по индивидуальной программе. 
Программное обеспечение управ-
ляет разряжением и увеличени-
ем давления, расходом воды для 
минимизации энергопотребле-
ния насоса. В зависимости от из-
менения тепловой нагрузки кон-
троллер вычисляет оптималь-
ное значение температуры холо-
доносителя вторичного контура 
и чиллера для минимизации энер-
гопотребления. Возможен удален-
ный контроль по протоколам свя-
зи GPRS/GSM/TCP-IP. Через веб-
интерфейс пользователи могут 
быстро и легко получать инфор-
мацию о состоянии блоков, ава-
рийные предупреждения, осуще-
ствлять обновление параметров 

и программы, производить рас-
чет энергосбережения.

LRE. Специально для систе-
мы LOGICA разработана широ-
кая гамма чиллеров наружной 
установки с высокой температу-
рой холодоносителя и  больши-
ми значениями EER и ESEER. Все 
модели комплектуются вентиля-
торами с ЕС-двигателями, элек-
тронными ТРВ и двумя насосами. 
Рабочий диапазон наружной тем-
пературы для чиллеров — от –20 
до +52 °С. Возможны варианты 
многокомпрессорных чиллеров 
на базе серии Multi Power, а так-
же на  базе безмасляных ком-
прессоров на магнитной подуш-
ке Turbocor на фреоне R134a. Эти 
чиллеры также производятся с ре-
жимом Free Cooling, что позволя-
ет на порядок снизить их энерго-
потребление зимой.

П р е и м у щ е с т в а  с и с т е м ы 
LOGICA:

• непосредственное охлаждение 
стоек;

• ежегодное снижение электропо-
требления до 93 %;

• уменьшение занимаемой пло-
щади до 50 % за счет исключе-
ния шкафного оборудования 
для охлаждения помещения;

• исключение риска утечек воды 
за счет применения запатенто-
ванной системы работы на от-
рицательном давлении; сниже-
ние до 27 % первоначальных ка-
питальных затрат;

• отсутствие фальшполов;
• возможность интеграции в су-

ществующие системы.
Эксклюзивный дистрибью-

тор Montair в рФ — группа ком-
паний «аЯк». Сайты компании 
www.jac.ru, www.montair-rus.ru.

А. И. Карякин, технический 
директор ДППО группы 

компаний «АЯК»

LMS — центральный контроллер управления системой Logica

LPS — модуль предотвращения 
утечек воды в системе Logica

LRE — специальная линейка чиллеров для системы Logica
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кОммЕрчЕскОЕ кОНдИцИОНИрОВАНИЕ 
От LG ELEcTRONIcs: ИННОВАцИИ, 
прЕВОсхОдящИЕ ОжИдАНИя
В 2011 году климатический ры-

нок России демонстрировал 
уверенный рост. Возобновились 
прямые инвестиции в коммерче-
скую недвижимость, сформиро-
вались условия для масштабного 
распространения энергоэффек-
тивных решений.

В 2011 году LG Electronics про-
должала развивать климатиче-
ское направление. Компания за-
нимает первое место по продажам 
бытовой климатической техники, 
за два года присутствия на рын-
ке коммерческого кондициониро-
вания она вошла в число лидеров 
продаж VRF-систем, активно уча-
ствовала в государственных про-
ектах, успешно выполнила по-
ставку оборудования для компа-
ний банковского сектора.

В коммерческом секторе наблю-
дается увеличение спроса на энер-
гоэффективные решения, так как 
именно здесь существует мно-
жество возможностей снижения 
энергопотребления, принося-
щих существенную прибыль при 
сравнительно малых затратах. По-
скольку климатическое оборудо-
вание потребляет 40–45 % элек-
троэнергии всего здания, энер-
гоэффективная система конди-
ционирования воздуха может 
сэкономить значительные сред-
ства. Продукция LG отличает-
ся низким энергопотреблением 
и оптимальным сочетанием цены 
и качества. Важно и то, что ком-
пания сопровождает свои изде-
лия на протяжении всего их жиз-
ненного цикла: от производства 
компонентов и сборки до прода-
жи и послепродажного техниче-
ского обслуживания.

Среди важнейших событий 
в области коммерческого конди-
ционирования, которыми озна-
меновался для компании LG 
Electronics 2011 год, следует пре-

жде всего назвать презентацию 
на российском рынке третьего по-
коления мультизональных систем 
MULTI V III. Благодаря большому 
количеству технологических нов-
шеств эти системы являются лиде-
ром по энергоэффективности, на-
дежности и экологичности.

MULTI V III широко использу-
ются на объектах большой пло-
щади, таких как офисные цен-
тры, торгово-развлекательные 
комплексы, гостиницы и спортив-
ные сооружения. При этом учиты-
ваются индивидуальные требова-
ния пользователей.

Усовершенствованные компрес-
сор, вентилятор и теплообменник, 
применяемые в системе, позволи-
ли добиться СОР, равного 4,6, — 
это один из самых высоких пока-
зателей в отрасли.

Компрессор  V-Scroll эффек-
тивнее традиционного решения 
на 11 %. В нем использован элек-
тродвигатель, в котором мощный 
неодимовый магнит внутри ро-
тора создает магнитный момент, 
а металлическая часть ротора со-
здает реактивный момент, в ре-

зультате чего возникает большая 
вращающая сила. Эффективность 
повышается за счет отсутствия 
потерь на скольжение, которые 
всегда присутствуют в обычных 
асинхронных электродвигателях. 
Уровень шума удалось снизить 
за счет оригинальной конструк-
ции с малой неравномерностью 
крутящего момента.

Компрессор LG сконструирован 
таким образом, что внутри него 
поддерживается высокое давле-
ние, что повышает эффективность 
сжатия хладагента и обеспечива-
ет более однородное смазывание 
внутренних частей компрессора. 
V-Scroll имеет расширенный ра-
бочий диапазон (от 20 до 120 Гц, 
у  предыдущих моделей  — 25–
105 Гц), обеспечивая стабильность 
работы в суровых погодных усло-
виях даже с большим количеством 
внутренних блоков.

Специально для MULTI V III бы-
ли разработаны новая конструк-
ция вентиляторов и оптимизиро-
ванный дистрибьютор хладагента. 
Вентилятор Super Aero обеспечи-
вает большую интенсивность по-
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тока воздуха и высокое статиче-
ское давление при крайне низком 
уровне шума. Новая конструкция 
дистрибьютора обеспечивает рав-
номерное распределение хлад-
агента, позволяя эффективно ис-
пользовать всю площадь теплооб-
менника.

MULTI V III отличается высо-
кой эффективностью работы при 
неполной загрузке — именно в та-
ком режиме системы кондициони-
рования работают большую часть 
времени. Максимальный СОР при 
частичной нагрузке составляет 5,3.

Производительность одиночно-
го модуля MULTI V III увеличе-
на по сравнению с системой пре-
дыдущего поколения и составля-
ет 56 кВт.

Применение инверторного 
управления работой компрессора 
и высокоэффективного контура 
переохлаждения позволило уве-
личить длину трубопроводов как 
по горизонтали, так и по вертика-
ли. В системе MULTI V III полная 
длина трубопроводов может до-
стигать 1000 м, максимальная дли-
на трубопровода между внутрен-
ним и наружным блоком увеличе-
на до 220 м. Перепад высоты ме-
жду ними — до 110 м. При этом 
благодаря специальному алго-
ритму управления распределени-
ем потоков хладагента внутри си-
стемы производительность самых 
удаленных от наружного внутрен-
них блоков практически не снижа-
ется.

Модульный принцип построе-
ния системы позволяет поэтажно 
оснащать здание системой конди-
ционирования, добавляя допол-
нительные модули по мере необ-
ходимости.

В составе системы MULTI  V 
в качестве внутренних блоков мо-
гут использоваться блоки настен-
ного, кассетного, канального, по-
толочного, напольного и наполь-
но-потолочного типов. Большой 
популярностью пользуются на-
стенные блоки серии ArtCool, от-
лично вписывающиеся в самые 
изысканные интерьеры.

К числу неоспоримых преиму-
ществ системы MULTI V относит-
ся разнообразие вариантов управ-
ления работой системы при ее 
эксплуатации. Разработанные 
компанией LG Electronics инди-
видуальные пульты, централизо-
ванные системы дистанционного 
управления, устройства для уче-
та потребляемой каждым пользо-
вателем электроэнергии и модули 
для интеграции систем кондицио-
нирования LG в различные систе-
мы управления зданием носят об-
щее название V-Net. С помощью 
этих устройств можно управлять 
работой техники и производить 
диагностику системы кондицио-
нирования из любой точки мира 
через встроенный веб-сервер.

Еще одно знаковое событие 
2011 года — появление в России 
холодильных машин производ-
ства LG Electronics. В 2011 году 
в состав LG вошла часть корпо-
рации LS Mtron, специализирую-
щаяся на производстве холодиль-
ных машин. Это один из важней-
ших этапов развития направления 
коммерческого кондиционирова-
ния не только в России, но и в ми-
ре. Важно отметить, что холодиль-
ные машины LG имеют все необ-
ходимые допуски и сертификаты, 
позволяющие устанавливать их 
на  гражданских и  промышлен-

ных объектах и даже на атомных 
электростанциях.

На сегодняшний день LG 
Electronics выпускает холодиль-
ные машины производительно-
стью от 100 до 14 000 кВт на основе 
компрессоров центробежного ти-
па, винтовых компрессоров, а так-
же абсорбционные чиллеры.

На расширяющемся рынке кли-
матической техники наблюдается 
увеличение конкуренции. Поми-
мо ценовой политики и маркетин-
говых усилий значительную роль 
в конкурентной борьбе играют 
инновации. Важно сказать, что 
компания LG Electronics в основ-
ном нацелена именно на техни-
ческое совершенствование своих 
продуктов. А присутствие компа-
нии на рынках разных стран мира 
позволяет анализировать опыт за-
рубежных коллег и вырабатывать 
наиболее эффективные стратегии.

Одним из  доказательств ус-
пешной работы компании явля-
ется факт, что, по данным жур-
нала Fortune, LG Electronics за-
нимает 7-е место в Топ-10 самых 
инновационных компаний мира. 
Кроме того, на церемонии награ-
ждения премией Big Project and 
BGreen Awards-2011 в Дубае ком-
пания признана лучшим постав-
щиком, став единственной компа-
нией-производителем климатиче-
ской техники, удостоенной этой 
награды за свою новую мульти-
зональную систему кондициони-
рования MULTI V III. Big Project 
and BGreen Awards — одна из са-
мых престижных отраслевых на-
град, она присуждается за  луч-
шие решения в  сфере корпора-
тивной экологической ответствен-
ности. Высокая экологичность 
MULTI V III достигнута отчасти 
благодаря программе LG по ана-
лизу жизненного цикла (life cycle 
analysis — LCA), в рамках которой 
поставлена цель сокращения об-
щего влияния компании на уро-
вень выбросов углекислого газа. 
За свою работу в этом направле-
нии LG ранее получила сертифи-
кат Carbon Free Certification орга-
низации Carbonfund.org — впер-
вые в индустрии отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics 
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муЛьтИзОНАЛьНыЕ сИстЕмы 
с рЕкупЕрАцИЕй тЕпЛА  
GENERAL AIRsTAGE VR II
Fujitsu General Ltd., известная 

японская компания — произ-
водитель климатического обору-
дования, в  2012  году представ-
ляет в России расширенную ли-
нейку VRF-систем серии Airstage: 
мини-V II, V II Heat Pump и VR II 
Heat Recovery.

VRF-системы, или системы кон-
диционирования воздуха с пере-
менным расходом хладагента, пре-
красно подходят для кондицио-
нирования как небольших объ-
ектов, таких как загородный дом, 
небольшая гостиница, ресторан 
или магазин, так и крупных ад-
министративных и офисных зда-
ний и комплексов общей площа-
дью более 100 000 м2 и тепловой 
нагрузкой, существенно превы-
шающей 10 МВт.

General предлагает VRF-систе-
мы на российском рынке с 2001 го-
да. За это время сменилось уже 
несколько поколений такой тех-
ники, последнее из которых, се-
рия Airstage V II Heat Pump, было 
представлено в 2009 году. Обору-
дование этой серии представляет 
собой классические двухтруб-
ные комбинаторные VRF-систе-
мы холодопроизводительностью 
от  11,2  до  135  кВт и  возможно-
стью подключения до 48 внутрен-
них блоков. VRF-системы Airstage 
в  таком исполнении, отличаю-
щиеся прекрасными технически-
ми характеристиками, широкими 
функциональными возможностя-
ми и высокой надежностью, наи-
более востребованы среди всего 
спектра мультизональных систем, 
однако даже они не в состоянии 
удовлетворить абсолютно все за-
просы клиентов. Именно поэтому 
General не только постоянно мо-
дернизирует успешно продавае-
мую серию V II, но и расширяет 
линейку предлагаемой продукции.

В середине 2012 года, одновре-
менно на мировом и российском 

рынках, будет представлена трех-
трубная комбинаторная VRF-си-
стема с  возможностью рекупе-
рации тепла (то есть способная 
одновременно работать на охла-
ждение и обогрев в рамках одно-
го гидравлического контура) VR II 
Heat Recovery. Модельный ряд на-
ружных блоков состоит из 5 мо-
дулей, образующих комбинации 
холодопроизводительностью 
от 22 до 135 кВт. В зависимости 
от мощности системы количество 
внутренних блоков может дости-
гать 64, а суммарная загрузка — 
150 %. Внутренние блоки можно 
выбрать из  55  моделей мощно-
стью от 2,2 до 25,0 кВт.

Суммарная длина фреоно-
вых магистралей может дости-
гать 1000 м (длина одной ветви — 
не более 165 м), перепад высоты 
между наружным и внутренними 
блоками — до 50 метров.

Новые наружные блоки со-
зданы на базе высокоэффектив-
ных двухроторных инвертор-
ных компрессоров собственно-
го производства. Расширенный 
диапазон частот вращения  — 
от 20 до 120 Гц с шагом 0,1 Гц — 
гарантирует точность поддержа-

ния производительности при лю-
бой нагрузке. Новый DC-инвер-
торный двигатель вентилятора 
с поверхностными постоянными 
магнитами (SPM) обеспечива-
ет лучшую управляемость и эф-
фективность, а также позволяет 
снизить рабочий ток.

Весь модельный ряд наружных 
блоков имеет высокие показатели 
энергоэффективности, которые 
увеличиваются, когда одни вну-
тренние блоки работают на охла-
ждение, а другие — на обогрев.

Теплообменник каждого наруж-
ного блока разделен на верхнюю 
и нижнюю части. Эффективность 
теплообмена повышается за счет 
оптимальной настройки потока 
хладагента каждого теплообмен-
ника с  помощью ЭРВ. Больше 
хладагента поставляется к верх-
ней части теплообменника, через 
которую проходит больший поток 
воздуха. В комбинаторных систе-
мах, состоящих из двух или трех 
наружных блоков, заложен алго-
ритм повышения эффективности 
за  счет распределения даже не-
большой нагрузки на все наруж-
ные блоки, поскольку эффектив-
ность двухроторных компрессо-

Наружные блоки Airstage VR II
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ров в отличие от спиральных при 
снижении нагрузки значительно 
увеличивается.

Гарантированный диапазон ра-
боты системы в режиме охлажде-
ния — от –10 до +46 °C, в режи-
ме обогрева — от –21 до +21 °C, 
а в режиме рекуперации тепла — 
от –10 до +21 °C.

Обязательным элементом си-
стемы с рекуперацией тепла яв-
ляются RB-блоки, обеспечиваю-
щие перераспределение хладаген-
та. И здесь особо стоит отметить 
гибкость системы. Например, до-
пускается установка RB-блоков 
друг за  другом. Возможно под-
ключение от 1 до 8 внутренних 
блоков к однопоточному RB-бло-
ку и до 24 внутренних блоков к че-
тырехпоточному RB-блоку. Пред-
усмотрено подключение внутрен-
них блоков и без использования 
RB-блока, но в такой конфигура-
ции они смогут работать только 
в режиме охлаждения.

Внутренние блоки для всех трех 
серий Airstage (мини-V II, V II Heat 
Pump и VR II Heat Recovery) уни-
версальные, что существенно об-
легчает подбор оборудования 
и позволяет обеспечивать посто-
янное наличие практически всего 
модельного ряда на складе дистри-
бьютора. Благодаря такой унифи-
кации стало возможно объединять 
мини-VRF и большие VRF-систе-
мы в единую систему управления 
без использования каких-ли-
бо конверторов. Все серии могут 
быть легко интегрированы в се-
ти BACnet и LonWorks. Кроме то-

го, существует возможность под-
ключения локальной или сетевой 
программы диагностики и мони-
торинга Service Tool, являющейся 
современным, надежным и крайне 
удобным инструментом для про-
ведения пусконаладочных, про-
филактических и ремонтных ра-
бот.

Расширяется и модельный ряд 
систем управления. В этом году 
появится новый индивидуаль-
ный проводной пульт с  сенсор-
ным управлением и улучшенными 
функциональными возможностя-
ми. Помимо стандартных возмож-
ностей индивидуального и груп-
пового управления в нем есть ре-
жимы отображения адресов бло-
ков, показаний датчиков, а также 
журнал ошибок.

Среди прочих особенностей 
системы стоит выделить тепло-

обменник переохлаждения, по-
вышающий эффективность и на-
дежность работы, увеличенный 
объем бака-аккумулятора и реси-
вера и встроенную защиту по низ-
кому и высокому давлению. Сер-
висный дисплей наружного блока 
отражает все основные параметры 
работы системы и сигнализирует 
о возникшей неисправности. Су-
ществует функция автоматиче-
ской адресации и самодиагности-
ки системы, а также возможность 
ограничения пиковых нагрузок 
на уровне 40, 60 или 80 % от но-
минала. В VRF-системах Airstage 
используется озонобезопасный 
и высокоэффективный хладагент 
R410А.

С подробной технической ин-
формацией о климатическом обо-
рудовании General можно ознако-
миться в технической библиоте-
ке на сайте www.general-russia.ru. 
Там  же можно скачать послед-
нюю версию программы подбо-
ра VRF-систем Design Simulator 
и  электронные версии новых 
технических каталогов, посвя-
щенных системам Flexible Multi 
и Airstage V II.

Статья подготовлена 
техническим отделом ДДП 
группы компаний «АЯК» — 

генерального дистрибьютора 
систем кондиционирования 
General в РФ и странах СНГ 

(www.jac.ru,  
www.general-russia.ru)

Энергоэффективность наружных 
блоков Airstage VR II в режиме 
охлаждения и обогрева

Варианты подключения внутренних блоков

Сенсорный индивидуальный 
пульт управления UTYRNRG
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кОмпАНИя GREE прЕдстАВИЛА НА 
ВыстАВкЕ ИзОбрЕтЕНИЕ ВсЕмИрНОГО 
зНАчЕНИя
За четыре дня работы выставки 

«Мир Климата-2012» на стен-
де эксклюзивного дистрибьюто-
ра GREE в России — компании 
«ЕВРОКЛИМАТ» — побывали бо-
лее двух тысяч посетителей. Боль-
шинство из них пришли, чтобы 
своими глазами увидеть, каким 
станет ближайшее будущее отрас-
ли, ведь компания GREE, являю-
щаяся официальным спонсором 
выставки, представила ряд рево-
люционных инноваций.

Экспозиция носила название 
«Технологии GREE меняют мир 
к лучшему». И, несмотря на то что 
в Москве была показана лишь ма-
лая часть технических новшеств, 
реализованных компанией за по-
следнее время, все они вызвали ог-
ромный интерес — на стенде бук-
вально яблоку негде было упасть.

В группе настенных кондицио-
неров были представлены сразу 
три эконовинки: серия U-poem 
с ультранизкочастотным компрес-
сором G10 — самая энергоэффек-
тивная модель в линейке GREE, 
кондиционеры Solar, использую-
щие для работы энергию Солнца, 
а также первые в мире серийные 
кондиционеры, в которых в каче-
стве хладагента применен про-
пан, — Artful R290.

Еще одна актуальная для России 
новинка в этой группе оборудова-
ния — тепловые насосы «воздух — 
воздух» Change Arctic (DC-инвер-
тор) и Cozy Arctic (с фиксирован-
ной частотой вращения), которые 
могут эффективно работать в ре-
жиме обогрева при температуре 
наружного воздуха –25 и –15 °C 
соответственно.

Разработанная GREE технология 
G10 вызвала особый интерес спе-
циалистов. В Китае G10 признана 
«Изобретением всемирного значе-
ния» — такое заключение вынесла 
Экспертная комиссия по достиже-
ниям в области научных исследова-

ний и разработок провинции Гуан-
дун. DC-инверторные компрессоры 
G10 способны вращаться с ультра-
низкой частотой в 1 Гц. В этом ре-
жиме кондиционер потребляет все-
го 45 Вт электроэнергии — меньше, 
чем обычная лампа накаливания. 
По мнению специалистов, у техно-
логии G10 огромные перспективы. 
Она позволяет расширить диапа-
зон производительности клима-
тических систем, точнее, поддер-
живать заданный температурный 
режим. Энергопотребление конди-
ционеров с компрессорами G10 при 
работе на малых оборотах на 30 % 
меньше, чем у инверторных ком-
прессоров других производителей. 
В ближайших планах GREE — ис-
пользование этой технологии в по-
лупромышленном оборудовании.

Посетители стенда смогли уви-
деть работу компрессора G10 
в действии. В специальной стек-
лянной витрине был представлен 
действующий компрессор «в раз-
резе». Для наглядности в этой же 
витрине демонстрировалась рабо-
та компрессора с фиксированной 
частотой вращения такой же про-
изводительности.

В отличие от Западной Европы 
и США (это основной рынок сбы-
та для моделей GREE Solar), где 
использование возобновляемых 
источников энергии поощряется 
на государственном уровне, для 
России кондиционеры с солнеч-
ными батареями — пока экзоти-
ка. В зависимости от площади ба-
тарей потребление энергии из се-
ти для данной модели может быть 
снижено на 97 %! Такого результа-
та удалось добиться, в частности, 
за счет отсутствия потерь на пре-
образование тока. Для вращения 
DC-инверторного компрессора на-
прямую используется постоянный 
ток, вырабатываемый панелями.

Более близкая перспектива для 
российского рынка — кондицио-

неры, в которых в качестве хлад-
агента применен пропан (R290). 
Этот газ практически не  имеет 
равных по экологической безопас-
ности, его потенциал разрушения 
озонового слоя (ОРП) равен нулю, 
а потенциал глобального потепле-
ния (ПГП) — 3.

В 2011 году компания GREE за-
пустила первую в  мире линию 
по серийному производству та-
ких кондиционеров. В Германии 
на  них был получен сертифи-
кат VDE, и теперь модель GREE 
Artful R290 поставляется на евро-
пейский рынок.

Это оборудование абсолютно 
безопасно в  эксплуатации, так 
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как для заправки требуется край-
не малое количество пропана: 
200 граммов для устройств про-
изводительностью 9000  BTU/ч, 
310 граммов — для модели холо-
дильной мощностью 12 000 BTU/
ч.

Повышенным вниманием по-
сетителей пользовалась много-
функциональная система Versati 
на  базе теплового насоса «воз-
дух  — вода», предназначенная 
для использования в коттеджах, 
а также на предприятиях сферы 
услуг. Основные элементы систе-
мы — наружный блок и гидромо-
дуль, в котором осуществляется 
теплообмен между фреоном и во-
дой, затем подогретая или охла-
жденная вода поступает к  фэн-
койлам, кондиционирующим воз-
дух в помещениях.

Помимо кондиционирования 
система  Versati позволяет на-
гревать воду для бытовых нужд. 
Систему можно комплектовать 
водяными баками емкостью 
от 200 до 400 литров.

Благодаря высокой энергоэф-
фективности и  работе в  широ-

ком диапазоне температур наруж-
ного воздуха (от –20 до +48 °C), 
GREE  Versati может использо-
ваться в  качестве основной си-
стемы отопления.

Еще одна разработка компании 
GREE — морские кондиционеры 
серии Marine. Действующая мо-
дель этого кондиционера, пред-
ставленная на выставке, вызвала 
неподдельный интерес специали-
стов из Поволжья и приморских 
городов.

Применение оригинальной си-
стемы водяного охлаждения с ис-
пользованием забортной воды по-
зволило добиться высокой энерго-
эффективности и уложиться в ма-
лые габариты.

Сам кондиционер представляет 
собой моноблок, который можно 
разместить в подсобном помеще-
нии. Воздух охлаждается или на-
гревается до заданной температуры 
и подается в каюту по воздуховоду.

GREE предлагает морские кон-
диционеры холодопроизводи-
тельностью от 1,5 до 6 кВт, пред-
назначенные для использования 
на средних и малых судах.

В сегменте промышленного обо-
рудования компания GREE сейчас 
делает основной упор на высоко-
эффективные чиллеры с водяным 
охлаждением. Большим спросом 
в мире пользуются прецизионные 
кондиционеры GREE, использую-
щие фреон R410A.

C 2012 года на российский ры-
нок также будут поставляться 
мультизональные системы нового, 
четвертого поколения: инвертор-
ные GMV IV, Mini-GMV и Home-
GMV (с подогревом воды); с ци-
фровым регулированием расхода 
хладагента — GMV-D4.

Статья подготовлена 
компанией «Евроклимат»
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НОВый кОНдИцИОНЕр PREsTIGE INVERTER V 
От LG зАбОтИтся О ВАшЕм здОрОВьЕ, 
кОмфОртЕ И Об ОкружАющЕй срЕдЕ
В марте 2012  года компания 

LG Electronics начала по-
ставки в Россию новых инвер-
торных моделей бытовых конди-
ционеров премиум-класса серии 
PRESTIGE.

Тем самым LG стремится удо-
влетворить возрастающую по-
требность россиян в совершен-
ных системах кондиционирова-
ния, приносящих тишину и ком-
форт, наполняющих домашнюю 
атмосферу чистым воздухом, 
экономящих энергоресурсы 
и безопасных для окружающей 
среды.

Флагманская модель серии — 
PRESTIGE Inverter V — сочета-
ет в себе новейшую усовершен-
ствованную систему фильтрации 
воздуха, невероятно низкий уро-
вень шума, высочайшую энерго-
эффективность и стильный ди-
зайн.

Технология очистки воздуха 
Plasmaster, которой оснащена но-
винка, представляет собой оче-
редную ступень эволюции уже 
известного фильтра Plasma, со-
вершенствованию которого ком-
пания LG Electronics посвятила 
много лет. На его основе разрабо-
тан фильтр Plasmaster Cyclotron 
HAF, способный не только задер-
живать мельчайшие загрязняю-
щие частицы и пыль, но также 
удалять бытовых клещей, пыль-
цу растений и шерсть животных 
на 30 % эффективнее, чем филь-
тры обычных кондиционеров 
с функцией очистки и иониза-
ции воздуха. Вносит свой вклад 
в безупречный результат и си-
стема Honeycomb, сконструи-
рованная в форме пчелиных сот. 
Входящие в ее состав дополни-
тельные фильтры устраняют не-
приятные запахи, защищают 
от вирусов и аллергенов.

Стерилизующая функция ав-
томатической очистки Plasmaster 

осушает влагу, образующую-
ся в теплообменнике. Кроме то-
го, ионизатор Plasmaster Ionizer 
распыляет 2 миллиона поляри-
зованных ионов, избавляя воз-
дух в  помещении от  бактерий, 
грибков и неприятных запахов. 
В результате воздух становится 
в 19 раз чище, чем при использо-
вании обычных кондиционеров.

Развитие инверторной техно-
логии позволило сократить уро-
вень шума кондиционера до не-
вероятного значения — 17 дБ! 
Усовершенствованный инвер-
тор также заметно улучшил 
энергоэффективность прибора: 
по сравнению с предыдущими 
моделями PRESTIGE Inverter V 
экономит до 74 % электроэнер-
гии.

Наконец, стильная автомати-
ческая выдвижная передняя па-
нель и уникальная фактура кор-

пуса новинки не оставят равно-
душными даже самых требова-
тельных ценителей дизайна.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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BALLU прЕдстАВЛяЕт уНИВЕрсАЛьНыЕ 
НАружНыЕ бЛОкИ дЛя 
пОЛупрОмышЛЕННых спЛИт-сИстЕм 
В 2012 году BALLU INDUSTRIAL 

GROUP представляет обнов-
ленный модельный ряд полупро-
мышленных систем кондицио-
нирования седьмого поколения. 
Главная особенность и иннова-
ция продукции  — универсаль-
ные внешние блоки, которые мо-
гут работать с кассетными, на-
польно-потолочными и каналь-
ными сплит-системами.

Благодаря оптимальной кон-
струкции воздушного канала 
и особой тонкой форме крыль-
чаток разработчикам удалось до-
биться значительного увеличе-
ния объема воздуха и уменьше-
ния уровня шума. Трехфазные 
блоки (36 000, 48 000, 60 000 BTU) 
уже в базовой комплектации осна-
щены зимним комплектом, по-
зволяющим использовать техни-
ку при отрицательных темпера-
турах (до –15 °C). В состав ком-
плекта входят вариатор вращения 
вентилятора и нагреватель карте-
ра компрессора.

Кроме того, блоки оснаще-
ны японскими компрессорами 
от Toshiba, Sanyo и Daikin, позво-
ляющими прокладывать трассу 
длиной до 50 метров, что особен-
но актуально для монтажа систем 
в больших промышленных поме-
щениях.

В блоках применяются ком-
прессоры scroll-типа. В таких кон-
струкциях пары хладагента сжи-
маются меньшими порциями, чем 
в обычных компрессорах. В ре-
зультате — нагрузка на электро-
двигатель снижается, а уровень 
шума становится минимальным.

Помимо этого внешние бло-
ки оснащены универсальными 
платами на 220V и 380V, кото-
рые могут работать и с кассет-
ными, и с напольно-потолочны-
ми, и с канальными сплит-систе-
мами, адаптируясь под любую 
мощность.

И еще одна особенность: на ста-
дии монтажа можно настроить 
кондиционеры так, чтобы они 
работали исключительно на охла-
ждение воздуха.

кассе тные  сплит-системы 
(BCAL) представлены стандарт-
ными (950×950 мм) и евроразме-
рами (650×650 мм). Подача воз-

духа осуществляется в четырех 
направлениях. Прибор надежно 
защищен от образования конден-
сата встроенной дренажной пом-
пой и флокированной поверхно-
стью жалюзи.

В напольно-потолочных сплит-
системах BALLU (BCFA) пред-
усмотрены автоматические го-
ризонтальные и  вертикальные 
жалюзи, создающие объемный 
воздушный поток (3D-Flow) обра-
ботанного воздуха, который рав-
номерно распределяется по всему 

помещению. Кондиционеры осна-
щены функциями Turbo (работа 
на полной мощности), Timer (воз-
можность программировать вре-
мя включения/выключения при-
бора), Sleep (бесшумный «ночной 
режим») и режимом Auto (возоб-
новление работы кондиционера 
с сохранением выставленных ра-
нее настроек).

канальные сплит-системы 
BALLU серии BDA с  напором 
до 160 Па применяются для охла-
ждения помещений общей площа-
дью до 140 кв.  м. Для всех моделей 
канальных сплит-систем реализу-

ется функция проточной вентиля-
ции. Также такие системы способ-
ны раздавать охлажденный воздух 
по воздуховодам большой про-
тяженности, отличаясь при этом 
низким уровнем шума.

Все полупромышленные серии 
сплит-систем BALLU работают 
на  экологичном озонобезопас-
ном фреоне R410A и соответству-
ют высокому классу энергоэффек-
тивности.

Статья подготовлена 
ГК «Русклимат» 
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тЕпЛОВыЕ НАсОсы MHI: 
ЭНЕрГОсбЕрЕжЕНИЕ прОмышЛЕННОГО 
мАсштАбА
В 2 0 1 2   г о д у  к о р п о р а ц и я 

Mitsubishi Heavy  Industries, 
Ltd. выводит на российский рынок 
промышленные тепловые насо-
сы серии ETW. Это оборудование 
крайне востребовано на внутрен-
нем японском рынке, по  досто-
инству оценили его и  европей-
ские заказчики. Теперь самые по-
следние технологии Страны вос-
ходящего солнца доступны и нам. 
Эксклюзивное право представлять 
тепловые насосы ETW на отечест-
венном рынке получил официаль-
ный дистрибьютор MHI — компа-
ния «БИОКОНД».

Экологичность и  энергосбе-
режение  — основа философии 
многих японских компаний, что 
вполне объяснимо: страна прак-
тически не имеет своих энерго-
ресурсов, небольшая территория 
ограничивает жизненное про-
странство, и, если машинострои-
тельная фирма заботится об эко-
логичности и  энергоэффектив-
ности своей продукции, это ав-
томатически добавляет ей очки 
на внутреннем рынке.

Корпорация Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. не исключение, од-
нако здесь максимальная эколо-
гичность и эффективность продук-
ции — не только часть философии, 
но и определяющий фактор, часто 
ставящийся даже превыше цено-
вой конкурентоспособности то-
вара. Следуя в этом направлении, 
MHI производит ряд интересных 
продуктов, предназначенных для 
повышения энергоэффективно-
сти жилья и  производственных 
процессов. Один из них — тепло-
вые насосы различного типа, кон-
фигурации и назначения.

Тепловые насосы — популярный 
в последнее время способ органи-
зации отопления и горячего во-
доснабжения. Он позволяет, за-
тратив 1 кВт электроэнергии, по-
лучать до 3–4 кВт тепла. Однако Рис. 1. Теплопроизводительность тепловых насосов MHI ETW

Тепловой насос MHI ETW
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бытовые тепловые насосы, пред-
назначенные в  первую очередь 
для обслуживания индивидуаль-
ного жилья, например, коттеджей, 
в нашей стране пока не очень рас-
пространены. Тому есть несколько 
причин, основные: не совсем под-
ходящие климатические условия, 
относительная дешевизна и  до-
ступность традиционных энер-
гоносителей, например, газа.

Другое дело — тепловые насо-
сы промышленного назначения, 
которые в  недалекой перспек-
тиве имеют все шансы на успех 
в России, поскольку менее зави-
сят от внешних условий и дают су-
щественный реальный экономи-
ческий эффект. Один из  самых 
востребованных продуктов кор-
порация MHI в промышленном 
сегменте — водо-водяные тепло-

вые насосы серии ETW. Изначаль-
но серия ETW была разработана 
по заказу корпорации Sony для за-
вода по производству полупро-
водниковых микросхем. Для тех-
нологического процесса пред-
приятию требовалась горячая во-
да с температурой 80 °С. В то же 
время от другого технологическо-
го процесса оставалась оборотная 
вода с температурой 30°С. В целях 

Температура нагреваемой воды 90 °С 80 °С 70 °С

Теплопроизводительность по воде 547 кВт 404 кВт 340 кВт

Расход гор. воды 48,3 м3/ч 35,6 м3/ч 29,8 м3/ч

Температура греющей воды Вход 50 °С 
Выход 45 °С

Вход 20 °С 
Выход 15 °С

Вход 10 °С 
Выход 5 °С

Расход греющей воды 73,1 м3/ч 48,5 м3/ч 40,6 м3/ч

Холодопроизводительность 419 кВт 282 кВт 237 кВт

Потребляемая мощность 147,5 кВт 146,8 кВт 123,9 кВт

Габариты (Д) 1,6 × (Ш) 1,2 × (В) 2,0 м

Хладагент R134a

Источник питания 3 ф 380–415 В 50 Гц

Транспортный вес 2400 кг

Рабочий вес 2700 кг

Таблица. Основные технические характеристики тепловых насосов MHI

Рис. 2. Возможные индустриальные сценарии использования теплового насоса серии ETW

НОВИНкИ сЕзОНА 2012



100

повышения энергоэффективности 
производства возникла идея ути-
лизировать тепло оборотной воды, 
которое ранее просто сбрасыва-
лось в окружающую среду, для на-
грева воды для процесса очистки.

По такому техническому за-
данию корпорацией Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. был создан 
водо-водяной тепловой насос се-
рии ETW-H. По своей сути это 
не что иное, как реверсивный чил-
лер, работающий по обратному 
циклу Карно, со специально опти-
мизированным холодильным кон-
туром на основе центробежного 
компрессора. Холодильный кон-
тур разработан с прицелом на то, 
чтобы получать максимально вы-
сокую температуру нагреваемой 
воды ценой небольшого сниже-
ния энергоэффективности. Впо-
следствии инженеры MHI раз-
работали тепловой насос серии 
ETW-L. Это аналогичная машина 
с более широким диапазоном ра-
бочих температур греющей и на-
греваемой воды, предназначен-
ная уже для широкого круга по-
требителей.

Из графика на рис. 1 можно по-
нять, в каком диапазоне условий 
может работать ETW. Очевидно, 
что при достаточно низкой тем-
пературе греющей воды одновре-
менно с горячей можно получать 
и холодную воду.

В таблице приведены характе-
ристики теплового насоса серии 
ETW-L. Видно, что в зависимости 
от сочетания температур греющей 
и нагреваемой воды машина мо-
жет иметь разную производитель-
ность: от 340 до 600 кВт. Коэффи-
циент энергоэффективности при 
номинальных параметрах (грею-
щая вода 20 °С, нагреваемая 80 °С) 
составляет 3,71, то есть на 1 кВт 
затрачиваемой электроэнергии 
можно получать до 3,7 кВт тепла.

На рис. 2 и 3 показаны возмож-
ные сценарии использования теп-
лового насоса серии ETW. В обо-
их случаях тепловые насосы ис-
пользуются для замены бойлеров. 
Используя тепло оборотной воды, 
тепловые насосы нагревают воду 
до нужной температуры с высокой 
энергоэффективностью. Помимо 
повышения энергоэффективности 

отказ от бойлеров на газе или жид-
ком топливе позволяет существен-
но снизить выбросы углекислого 
газа в атмосферу, что очень важно 
в условиях, когда промышленные 
предприятия вынуждены поку-
пать «углеродные квоты». Оценка 
годового экономического эффек-
та от внедрения теплового насоса 
в производственный процесс так-
же видна на рис. 2 и 3. Расчет про-
изведен исходя из японских цен 
на электричество и энергоноси-
тели — для примера. Однако спе-
циалисты MHI бесплатно по жела-
нию заказчика производят аудит 
объектов и осуществляют оцен-
ку экономической эффективно-
сти от внедрения тепловых насо-
сов с привязкой к местным реали-
ям и ценам на энергоносители.

Официальный дистрибьютор 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
в  россии  — компания «биО-
кОнд», входящая в группу ком-
паний «аЯк». Сайты компании: 
www.mhi-russia.ru, www.jac.ru.

Статья подготовлена 
ГК «АЯК»

Рис. 3. Возможные бытовые сценарии использования теплового насоса серии ETW

НОВИНкИ сЕзОНА 2012



101



102

муЛьтИ-спЛИт-сИстЕмы  
LG ELEcTRONIcs — ГАрАНтИя кОмфОртА
Технические характеристики си-

стем кондиционирования LG 
Multi, их функциональные воз-
можности и высокая надежность 
гарантируют пользователю макси-
мальный комфорт.

Инверторные мульти-сплит-си-
стемы со свободной комплекта-
цией внутренних блоков различ-
ных типов Multi F (рис. 1), пред-
назначенные для кондициони-
рования нескольких помещений, 
широко применяются в загород-
ных коттеджах, частных домах, 
современных многокомнатных 
квартирах и небольших офисах. 
Суммарная длина трубопрово-
дов в системе Multi F может до-
стигать 85 метров, длина трубо-
проводов от  наружного блока 
до наиболее удаленного внутрен-
него — до 25 метров. Инвертор-
ная технология позволяет снизить 
уровень шума и значительно по-
высить энергоэффективность си-
стемы.

В системах Multi F DX (рис. 2) 
используются более мощные на-
ружные блоки, чем в Multi F. Вну-
тренние блоки соединяются с бло-
ками-распределителями, кото-
рые, в свою очередь, подключают-
ся к наружному блоку. Основное 

преимущество этих систем — воз-
можность обслуживать большие 
помещения, находящиеся друг 
от друга на значительном расстоя-
нии и даже на разных этажах.

Данные системы предназна-
чены для использования в  со-
временных квартирах премиум-
класса, в частных загородных до-
мах, а также в офисных зданиях 
и на любых других объектах, где 
необходима высокотехнологичная 
функциональная система конди-
ционирования с большой протя-
женностью трубопроводов. В си-
стемах Multi F DX также приме-
няется инверторная технология.

Максимальный перепад высот 
между внутренним и наружным 
блоками Multi F DX составляет 
30 метров, между внутренними 
блоками — 15 метров, суммарная 
длина трубопроводов — до 145 ме-
тров, максимальная длина трубо-
проводов от внутреннего блока 
до блока-распределителя — 15 ме-
тров, от  блока-распределителя 
до наружного блока — 55 метров.

Внутренние блоки мульти-
сплит-систем LG Multi

Внутренние блоки систем LG 
Multi — это свободное комбини-

рование и широкий модельный 
ряд.

Блоки настенного типа оснаще-
ны передовой комплексной систе-
мой очистки воздуха — Plasma, 
которая снижает количество 
мельчайших загрязняющих ча-
стиц и пыли, а также избавляет 
воздух от пылевых клещей-сапро-
фитов и пыльцы растений, значи-
тельно уменьшая вероятность ал-
лергических реакций и приступов 
астмы.

В этом году ассортимент на-
стенных внутренних блоков для 
систем LG Multi пополнился но-
вой флагманской моделью серии 
ARTCOOL (рис. 3), представлен-
ной в  трех вариантах цветово-
го исполнения — зеркальном, се-
ребристом и белом. Данную мо-
дель отличают хромированная от-
делка корпуса и передняя панель 
из высококачественного закален-
ного стекла.

Изысканный внешний вид се-
рии ARTCOOL Gallery (рис. 4) от-
мечен престижными международ-
ными премиями в области про-
мышленного дизайна — iF Design 
и Reddot Design Award. Благода-
ря возможности смены изобра-
жения (рис. 5) кондиционер серии 
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ARTCOOL Gallery можно не про-
сто вписать в  любой интерьер, 
но  и  превратить в  уникальный 
арт-объект.

Внутренние блоки кассетного 
типа отличаются низким уров-
нем шума, равномерным рас-
пределением воздушного пото-
ка по помещению, а также неза-
висимым управлением жалюзи. 
При увеличенной до  4,2  метра 
высоте монтажа блоки кассетно-
го типа по желанию можно осна-
стить функцией автоматическо-
го перемещения передней панели, 
облегчающей чистку воздушно-
го фильтра. Декоративная панель 
легко крепится к  корпусу кон-
диционера, а съемные угловые 
элементы упрощают настройку 
подвесного крепежа и проверку 
дренажного шланга, обеспечи-
вая технологичность и быстро-
ту монтажа.

Внутренние блоки канально-
го типа монтируются в межпо-
толочном пространстве — это 
оптимальное решение для со-
хранения интерьера помеще-
ния в первозданном виде. С по-
мощью системы гибких возду-
ховодов канальный блок может 
обслуживать несколько помеще-
ний одновременно, температуру 
воздуха в каждом из которых по-
зволяет контролировать допол-
нительная функция зонального 
управления.

Модельный ряд 
2012 года,
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4,2 м
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3,2 м
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Благодаря возможности контро-
ля внешнего статического давле-
ния расход воздуха и уровень шу-
ма всегда поддерживаются на за-
данном уровне. Вентилятор может 
создавать напор до 80 Па.

Оборудование для кондицио-
нирования воздуха LG Electronics 
отличается высоким качеством 
и  надежностью. Произведен-
ные в Южной Корее системы LG 
Multi проходят полное тестирова-
ние в лабораториях контроля ка-
чества, где особое внимание уде-
ляется акустическим проверкам 
и  испытаниям на  удаление за-

грязняющих элементов. Перед 
тем как начинать серийное про-
изводство любого элемента си-
стемы LG Multi, исследовательская 
лаборатория LG AE, расположен-
ная на севере Франции, проводит 
натурные испытания, цель кото-
рых — подтверждение всех рабо-
чих параметров блоков в любых 
климатических условиях. На все 
системы серии LG Multi предо-
ставляется бесплатное сервисное 
обслуживание в течение 3 лет.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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ИНВЕртОрНыЕ тЕхНОЛОГИИ От MDV: 
бЕскОмпрОмИссНОЕ рАзВИтИЕ В русЛЕ 
мИрОВых тЕНдЕНцИй

Сегодня потребители обращают 
особое внимание на энергоэф-

фективность и экологичность бы-
товой техники. Так, когда речь захо-
дит о покупке кондиционера, выбор 
все чаще делается в пользу инвер-
торного оборудования. На активно 
растущий спрос реагируют и про-
изводители, снимая c производства 
традиционные on/off-модели и пе-
реключаясь на выпуск кондиционе-
ров, разработанных с применением 
инверторных технологий.

Рост рынка инверторных 
кондиционеров

По данным маркетингового 
агентства «Литвинчук Маркетинг», 
в 2011 году в России было прода-
но в два раза больше инверторных 
кондиционеров, чем в 2010-м. До-
ля их продаж в бытовом сегменте 
составила 15 %, тогда как в 2010 го-
ду — 7 %. Конечно, свою роль в ро-
сте рынка сыграли жара и фактор 
отложенного спроса, однако увели-
чение продаж именно инверторных 
моделей связывается в том числе 
и с изменением потребительских 
стереотипов у покупателей со сред-
ним уровнем достатка.

До недавнего времени эта часть 
населения, имея средства на  по-
купку сплит-системы, не  счита-
ла ее приобретение обязательным. 
После аномальной летней жары 
2010 и 2011 годов ситуация изме-

нилась. Теперь в списке техниче-
ских средств, обязательных для со-
временного жилища, кондиционер 
занимает одну из приоритетных 
позиций. При этом обеспеченные 
покупатели, для которых разница 
в 500 долларов США непринципи-
альна, отдают предпочтение имен-
но инверторным моделям.

Чтобы оценить глобальность тен-
денции к увеличению доли инвер-
торных кондиционеров, обратим-
ся к  самому динамично разви-
вающемуся климатическому рын-
ку в мире — внутреннему рынку 
КНР. По итогам 2011 года его объ-
ем составил 32 000 000 кондиционе-
ров, а это более чем в 10 раз боль-
ше российского рынка.

Благодаря программе стимулиро-
вания покупки энергоэффективно-
го оборудования с 2009 по 2011 год 
продажи инверторных кондицио-
неров в  КНР в  штуках выросли 
более чем в 3 раза, составив 48 % 
рынка. Доля в денежном выраже-
нии увеличилась в 2,6 раза и сей-
час равна 55 %.

Как следствие увеличения мас-
штабов производства инвертор-
ных кондиционеров стали сни-
жаться их себестоимость и цена 
на рынке. В результате это позво-
лило безболезненно свернуть про-
грамму субсидирования. Сниже-
ние темпов роста данного сегмен-
та не прогнозируется. Эксперты 
полагают, что ведущие китайские 
производители смогут полностью 
отказаться от производства неин-

верторных кондиционеров в бли-
жайшие 3–5 лет.

Что же произойдет с российским 
рынком систем кондиционирова-
ния, 65 % которого сегодня состав-
ляют китайские бренды? Очевидно, 
что дистрибьюторам необходимо 
готовиться к подобным изменени-
ям и готовить к ним рынок: рабо-
тать над продвижением и популя-
ризацией инверторных технологий, 
расширять ассортимент инвертор-
ных моделей, чтобы предоставить 
покупателю возможность выбора, 
обеспечивать бесперебойные по-
ставки, совместно с производите-
лем добиваться снижения стоимо-
сти инверторных систем.

Инверторы MDV
Группа компаний «АЯК» — экс-

клюзивный дистрибьютор MDV 
(профессионального климатиче-
ского бренда крупнейшего в Ки-
тае экспортера кондиционеров GD 
Midea Holding Co., Ltd.) — в сезоне 
2012 года максимально расширяет 
ряд инверторных моделей клима-
тического оборудования, постав-
ляемых в Россию.

Бытовые серии 
DC-инверторных 

кондиционеров MDV
Сплит-системы серии ALPS 

обладают самым широким диапа-
зоном рабочих температур в ли-
нейке бытовых кондиционеров 
настенного типа. Модели серии 
оснащены DC-инверторным ком-
прессором, вентиляторы наружно-
го и внутренних блоков — DC-мо-
торами. В  устройстве применен 

год
темпы роста рынка 
кондиционеров

темпы роста рынка 
инверторных конди-
ционеров

доля сегмента инвер-
торных кондиционе-
ров в деньгах

доля сегмента 
инверторных конди-
ционеров в штуках

2009 27% / 21,67% 15,76%

2010 37% 136% 36,27% 29,82%

2011 17% 57% 55,29% 48,09%
Таблица. Инверторные кондиционеры на внутреннем рынке КНР.
*данные предоставлены Департаментом маркетинга Дивизиона RAC 
GD Midea Holding Co., Ltd со ссылкой на официальные источники

Сплит-система серии 
ALPS 3D DC Inverter
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электронный ТРВ, имеется подо-
грев картера компрессора и под-
дона наружного блока. В управле-
нии кондиционером используются 
алгоритмы, нацеленные на обеспе-
чение максимальной эффективно-
сти. Класс энергопотребления — 
«А+». Коэффициент EER (для мо-
дели MS1Ai-09HRFN1) равен 5,01, 
СОР  — 5,20. Уровень шума вну-
треннего блока при малой скоро-
сти вращения вентилятора состав-
ляет 20 дБ (А).

В серии сплит-систем Vida, от-
личающихся оптимальным соотно-
шением цены и качества, примене-
на комбинация из DC-инвертор-
ного компрессора и асинхронных 
двигателей вентиляторов наруж-
ного и внутреннего блоков. В каче-
стве дросселирующего устройства 
использована капиллярная труб-
ка. Коэффициент EER (для модели 
MS9Vi-09HRDN1) составляет 3,21, 
СОР равен 3,61. Уровень шума вну-
треннего блока при малой скорости 
вращения вентилятора — 25 дБ (А).

В кондиционерах серии R DC-ин-
вертор DC-инверторный компрес-
сор также использован в сочетании 
с асинхронными двигателями вен-
тиляторов наружного и внутрен-
него блоков. Класс энергопотреб-
ления этих сплит-систем  — «А», 
коэффициент EER (для модели 
MSR1i-09HRDN1) — 3,24, СОР — 
3,62. Уровень шума внутреннего 
блока при малой скорости вращения 
вентилятора составляет 32 дБ (А).

В серии DC-инверторных муль-
ти-сплит-систем свободной ком-
поновки применена комбинация 
из DC-инверторного компрессора 
и электронного ТРВ в каждом кон-
туре. Модели отличаются широкой 
линейкой типоразмеров внутрен-
них блоков. Класс энергопотребле-
ния — «А», коэффициент EER (для 
модели M3OC1i-21HRDN1) — 3,21, 
СОР — 3,61. Уровень шума внутрен-
него блока MS9VIi-07HRDN1 при 
малой скорости вращения венти-
лятора составляет 25 дБ (А).

Полупромышленные 
серии DC-инверторных 

кондиционеров MDV
Полупромышленные инверторные 

сплит-системы MDV представляют 
собой сочетание универсальных 
наружных блоков с внутренними 
блоками кассетного (в компактном 

и стандартном исполнении), каналь-
ного и напольно-потолочного типов.

Коэффициент EER модели 
с кассетным внутренним блоком 
MCA2i-12HRDN1 составляет 3,41, 
СОР — 3,63. Уровень шума блока 
MCA2i-12HRDN1 при малой ско-
рости вращения вентилятора со-
ставляет 38 дБ (А).

EER модели с канальным сред-
ненапорным внутренним блоком 
(для блока MTBi-18HWDN1 С) ра-
вен 3,26, СОР — 3,69. Уровень шу-
ма при малой скорости вращения 
вентилятора — 33 дБ (А).

EER сплит-системы с внутрен-
ним блоком напольно-потолочно-
го типа (MUBi-18HRDN1) — 3,26, 
СОР  — 3,71. Уровень шума вну-
треннего блока — 38 дБ (А).

Все полупромышленные DC-ин-
верторные сплит-системы MDV 
имеют класс энергоэффективно-
сти «А».

DC-инверторные  
VRF-системы MDV

В наружных блоках DC-инвер-
торных VRF-систем MDV исполь-
зуются DC-инверторные компрес-
соры производства Hitachi. Элек-
тронные ТРВ установлены в  на-
ружных и внутренних блоках. Это 
относится к модульным системам, 
сериям mini-VRF и Individual.

Применение DC-инверторов мо-
жет рассматриваться как наиболее 
перспективная технология, благо-
даря которой можно добиться оп-
тимальных пользовательских ха-
рактеристик и  заметной эконо-
мии электроэнергии. Она свободна 
от недостатков, присущих, например, 
технологии Digital Scroll, позволяю-
щей увеличивать мощность наруж-
ных блоков только за счет увеличе-
ния числа компрессоров. Такое ре-
шение чревато проблемами с балан-
сом масла в комбинаторных блоках, 
в частности, неэффективным и энер-
гозатратным режимом возврата мас-
ла, неспособным значительно увели-
чить мощность блока.

На китайском рынке  VRF 
в 2011 году доля инверторных мо-
делей составила 90 % при объеме 
рынка около 200 000 систем.

Модульные и индивидуальные 
наружные блоки VRF-систем вы-
пускаются с вертикальным выбро-
сом воздуха, мини-блоки — с гори-
зонтальным. Наружные мини-бло-

ки имеют производительность 10,5, 
14 и 16 кВт. Для питания могут ис-
пользоваться электросети напря-
жением 380 В и 220 В. Комбинируя 
модульные наружные блоки, можно 
добиться мощности 180 кВт. Мощ-
ность наружных блоков Individual, 
в зависимости от модели, может со-
ставлять 53, 56 или 84 кВт.

Для VRF-систем MDV выпуска-
ется более ста моделей внутренних 
блоков. Это: настенные со встро-
енным и  внешним ЭРВ; кассет-
ные стандартные и  компактные 
с  внешним ЭРВ; напольно-пото-
лочные со  встроенным ЭРВ; ка-
нальные внутренние блоки с внеш-
ним ЭРВ; блоки канального типа 
со 100 % притоком свежего воздуха. 
Для подключения к секциям непо-
средственного охлаждения приточ-
ных установок есть специальные 
комплекты, представленные дву-
мя моделями для теплообменни-
ков 20–28 кВт и 8–14 кВт.

Общие особенности VRF-систем 
MDV:
• возможность интеграции в си-

стемы управления зданием 
(BMS) по протоколам LonWorks 
и BACnet;

• русскоязычная программа под-
бора систем;

• длина межблочных соединений 
до 1200 м, при необходимости 
может быть увеличена при помо-
щи репитеров интерфейса RS485;

• адаптация к российским клима-
тическим условиям;

• высокая энергетическая эффек-
тивность;

• озонобезопасный хладагент 
R410 А;

• единая система управления 
(до 1024 внутренних и до 512 на-
ружных блоков).

Статья подготовлена  
ГК «АЯК»

Наружный блок VRF-системы MDV

НОВИНкИ сЕзОНА 2012
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TEsTO 480 — прОфЕссИОНАЛьНый 
ИзмЕрИтЕЛьНый прИбОр дЛя рАбОты 
с сИстЕмАмИ кОНдИцИОНИрОВАНИя 
И ВЕНтИЛяцИИ
Представленные на рынке при-

боры для измерения параме-
тров микроклимата помещений 
отвечают самому широкому кругу 
требований. Одной из важнейших 
характеристик приборов являют-
ся их функциональные возмож-
ности и погрешности выполняе-
мых измерений. Вне всякого со-
мнения, существует прямая связь 
между погрешностью измерений 
и ценой прибора. Измерительные 
приборы от поставщиков высоко-
качественного оборудования от-
личаются надежностью в работе 
и обеспечивают более высокую 
точность и  воспроизводимость 
результатов измерений. Вместе 
с тем специалисты, регулярно ис-
пользующие измерительные при-
боры в своей повседневной про-
фессиональной деятельности, дол-
жны руководствоваться не толь-
ко требуемым или заявленным 
уровнем погрешности. В повсе-
дневной работе большое значе-
ние имеют и такие аспекты, как 
удобство в использовании, эффек-
тивность дальнейшей обработки 
данных измерений и устойчивость 
к внешним воздействиям при ра-
боте на строительных объектах.

Измерительные 
приборы для решения 
стандартных задач

Принять решение о приобрете-
нии прибора для простых изме-
рений относительно просто. Вот 
несколько практических приме-
ров. Специалисту в области си-
стем кондиционирования и вен-
тиляции (СКВ) необходимо про-
верить теплоизоляцию системы 
отопления методом бесконтакт-
ного измерения температуры. 
Строителю нужно просканиро-

вать стены для выявления холод-
ных участков, чтобы продемон-
стрировать хозяину дома пробле-
му образования плесени. Маля-
ру требуется проверить уровень 
влажности в помещении для при-
нятия решения о начале следую-
щего этапа отделочных работ. 
Отличительная черта всех ука-
занных видов измерений — это 
то, что измерительная погреш-
ность не  играет главной роли. 

Более того, отсутствует необхо-
димость во  временных затра-
тах и усилиях на подготовку до-
кументации, которая при реше-
нии более ответственных задач 
измерений имела бы огромное 
значение. В данном случае впол-
не оправдано использование из-
мерительных приборов для кон-
троля вентиляции в жилых поме-
щениях с минимальной конфигу-
рацией. К тому же такие приборы 
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находятся в более низкой цено-
вой категории.

Технология измерения 
параметров 

микроклимата
К профессиональным приборам 

для анализа параметров микро-
климата предъявляются гораздо 
более высокие требования. При 
проведении измерений необходи-
мо определять целый ряд характе-
ристик микроклимата, таких как: 
влажность, температура, скорость 
воздуха, уровни турбулентности 
и освещенности и так далее. При-
чем делать это приходится и в воз-
духоводах, и на уровне вентиля-
ционных решеток, и  на  улице, 
и  в  помещении. Так, например, 
существуют зонды для измере-
ния скорости расхода в вентиля-
ционных воздуховодах, на выхо-
дах систем вентиляции, а также 
зонды для контроля уровня ком-
форта на рабочих местах, кото-
рые измеряют температуру, влаж-
ность, давление и концентрацию 
CO2. Подобные измерения про-
водятся не только в ходе выпол-
нения работ по установке и вводу 
в эксплуатацию систем вентиля-
ции и кондиционирования возду-

ха, но и в процессе их техническо-
го обслуживания.

Существует также целый ряд 
измерений, имеющих целью вос-
становление надлежащего уров-
ня комфортности, будь то сквоз-
няки, ненадлежащий температур-
ный режим или усталость в ре-
зультате высокой концентрации 
CO2. В таких случаях проводятся 
сложные измерения с периодом 
от нескольких часов до несколь-
ких дней, имеющие целью ана-
лиз всех климатических параме-
тров, оказывающих воздействие 
на человека. При этом учитыва-
ется множество стандартов и ре-
комендаций, включая, например, 
нормативы на  углы турбулент-
ности на уровне лодыжек, груди 
и головы для комплексной оценки 
воздействия сквозняков на чело-
века в помещении. В процессе та-
ких измерений фиксируются так-
же градиенты температуры при 
открытии дверей и окон, что со-
ответствующим образом учитыва-
ется и регистрируется. Существу-
ют стандарты измерений в венти-
ляционных каналах, согласно ко-
торым в ряде случаев выполняется 
расчет среднего значения для ха-
рактеристики расхода. Такие из-

мерения выполняются, как прави-
ло, высококвалифицированными 
кадрами из числа технических экс-
пертов или профильных специа-
листов.

Известно, что большинство су-
ществующих стандартов носят 
лишь рекомендательный харак-
тер, а потому все большее число 
заказчиков сходятся во мнении, 
что следует уделять больше време-
ни и процедуре измерения и доку-
ментированию и полученных дан-
ных. И здесь немаловажное значе-
ние имеет фактор удобства в рабо-
те с измерительными приборами 
и их возможности по дальнейшей 
обработке и управлению больши-
ми объемами данных.

Преимущества зондов 
на основе цифровых 

технологий
До настоящего времени ана-

логовые измерительные сигна-
лы передавались от зондов в ана-
лизатор — портативный прибор, 
в котором выполнялось преоб-
разование аналоговых сигналов 
в цифровые для дальнейшей об-
работки. При такой обработке 
сигналов в  силу особенностей 
системы возникали смысловые 
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неопределенности, причем за-
частую на уровне интерфейсов 
между портативным прибором 
и  зондом. При использовании 
цифровых технологий зонд сам 
генерирует цифровое значение, 
которое без потерь и абсолютно 
безошибочно передается в пор-
тативный прибор. Фактически 
вся метрологическая часть рас-
полагается в зонде, а портатив-
ный прибор лишь играет роль 
дисплея с  различными функ-
циями сохранения и обработки 
данных.

Кроме того, раньше при прове-
дении анализа, необходимо бы-
ло учитывать расхождения и по-
сле измерения требовался ручной 
ввод соответствующих коэффи-
циентов. При использовании ци-
фровой технологии значения рас-
хождений можно сохранять непо-
средственно в зонде, с тем чтобы 
портативный прибор показывал 
уже скорректированные данные. 
В данном случае преимущество 
состоит в  безошибочных пока-
заниях, поскольку зонд автома-
тически и заблаговременно ком-
пенсирует соответствующие рас-
хождения. В дополнение к этому 
имеется возможность сохране-
ния в зонде срока действия кали-
бровки, по истечении которого 
зонд отправляет в портативный 
прибор сообщение с указанием 
необходимости проведения сле-
дующей калибровки.

Особенности современных 
измерительных приборов 

на примере Testo 480
Характерными особенностя-

ми современных измерительных 
приборов для систем СКВ явля-
ются удобство в работе и высо-
кая эффективность в оценке, об-
работке и управлении большими 
объемами данных. Так, у прибо-
ра testo 480 вместо кнопок курсо-
ра для навигации по меню пред-
усмотрена сенсорная панель для 
ввода с чувствительной к прикос-
новениям поверхностью («трек-
пад»), как у  портативного ком-
пьютера. Это позволяет исклю-
чить необходимость использо-
вания многофункциональных 
кнопок, что, в свою очередь, зна-
чительно ускоряет и упрощает ра-
боту с прибором.

Для поддержки собственно про-
цесса измерения у прибора пред-
усмотрена функция индивидуаль-
ной конфигурации дисплея, то есть 
настройка отображения и оценки 
данных в соответствии с персо-
нальными предпочтениями. В testo 

480 также предусмотрена возмож-
ность ведения архивов со струк-
турой, схожей с Windows Explorer, 
что позволяет осуществлять непо-
средственную сортировку данных 
измерений по определенным кри-
териям, например по заказчикам. 
Цветной дисплей, расположенный 
в верхней части портативного при-
бора, обеспечивает высокую сте-
пень удобства в работе.

Поставляемое с  измеритель-
ным прибором программное 

обеспечение значительно упро-
щает процесс обработки и управ-
ления данными. Иерархические 
данные можно легко перенести 
из портативного прибора (через 
соединение USB или с использо-
ванием SD-карт) для дальнейшей 
обработки в компьютер, где со-
здаются профессиональные про-
токолы с использованием имею-
щихся шаблонов. В протоколы 
заносятся места проведения из-
мерений, даты, времена, зареги-
стрированные значения, а также 
при необходимости и логотипы 
сервисных компаний.

С оче т а ние  фу нкциона ль-
ных возможностей прибора 
testo 480 позволяет оптимизиро-
вать весь процесс измерения — 
с момента подготовки к измере-
ниям до регистрации параметров 
измерений, вплоть до создания со-
ответствующих протоколов. Со-
временные технологии измерений 
позволяют оперативно и с мини-
мальными затратами проводить 
оценку полученных результатов. 
Это значительно повышает эф-
фективность работы самых раз-
ных специалистов: от разработ-
чика установок и  специалиста 
по техническому обслуживанию 
систем кондиционирования воз-
духа до  технического эксперта 
и сотрудника эксплуатационной 
службы.

Статья подготовлена 
компанией «ТЭСТО Рус»
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рАсхОдНыЕ мАтЕрИАЛы BALLU 
Эффективная работа конди-

ционера во многом зависит 
от качества расходных материа-
лов и комплектующих, применяе-
мых при его установке. По этой 
причине большинство произво-
дителей климатической техни-
ки снимает с себя гарантийные 
обязательства, если при установ-
ке сплит-системы использова-
лись материалы, оборудование 
и инструменты, отличные от ре-
комендованных фирмой-изгото-
вителем.

BALLU  INDUSTRIAL GROUP 
всегда уделяла большое внима-
ние качеству выпускаемых рас-
ходных материалов и их соответ-
ствию международным стандар-
там. В 2008 году на российском 
рынке появились медные тру-
бы BALLU и дренажный шланг 
BALLU. Эти продукты пользуют-
ся заслуженной популярностью 
среди профессионалов монтаж-
ных организаций. В этом сезоне 
компания BALLU представляет 
зимний комплект для кондицио-
нера, складной кронштейн, а так-
же дренажную помпу.

С момента выхода на  рынок 
в марте 2011 года уникальный ко-
робочный вариант зимнего ком-
плекта практически сразу стал на-
стоящим хитом продаж.

Какие важные преимуще-
ства дает это устройство? Ниж-
ний предел температуры окру-
жающей среды для кондиционе-
ров составляет +18 °C в режиме 
«охлаждение» и –7 °C — в режи-
ме «обогрев». Как известно, экс-
плуатация кондиционера без зим-
него комплекта при более низких 
температурах значительно снижа-
ет его производительность и при-
водит к целому ряду негативных 
последствий, в том числе к выхо-
ду из строя компрессора.

Зимний комплект BALLU позво-
ляет использовать систему конди-
ционирования на охлаждение при 
температуре окружающей среды 
до –30 °C. Он идеально подходит 
для помещений, которые необхо-
димо охлаждать круглогодично, 
например серверные и спортив-
ные залы, и незаменим при рез-

ких скачках температуры в зим-
ний период.

В мае 2011  г. продукция про-
шла успешные испытания в тер-
мобарокамере TBV-8000 со сплит-
сис темами BALLU, Z anussi 
и  Electrolux при температ у-
ре от –30 до +40  °C. Тестирова-
ния проводились в соответствии 
с  требованиями ГОСТ 19.301–
79  в  лаборатории ОАО «Прав-
динское конструкторское бюро» 
г. Балахна, входящей в состав ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз–Антей»». 
Результаты испытаний подтвер-
дили, что сплит-системы BALLU, 
Zanussi и Electrolux с установлен-
ным в них зимним комплектом 
BALLU устойчиво работают при 
температуре до –30 °C.

В состав комплекта входят ва-
риатор, нагреватель картера,  
а также нагреватель дренажа.

Зимний комплект BALLU выпу-
скается в яркой фирменной упа-
ковке, позволяющей презенто-
вать продукт на розничных точ-
ках продаж, открывая новые воз-
можности для его продвижения.

В  э т о м  с е з о н е  B A L L U 
INDUSTRIAL GROUP представ-
ляет уникальный складной крон-
штейн для крепления внешних 
блоков сплит-систем в компакт-
ной упаковке по шесть пар. Разме-
ры кронштейнов — 380×445 мм  — 
позволяют использовать их для 

установки сплит-системы мощно-
стью до 5 кВт (18 000 BTU) вклю-
чительно.

Оригинальная складная кон-
струкция обладает целым рядом 
преимуществ. Так, П-образный 
профиль, используемый в крон-
штейнах, выдерживает большие 
нагрузки, нежели Г-образный, 
применяемый в сварных аналогах. 
Проведенные испытания показа-
ли, что складной кронштейн имеет 
шестикратный запас прочности, — 

деформация корпуса начинается 
лишь при нагрузке 345 кг. Продук-
ция сертифицирована.

Компактная упаковка позволя-
ет оптимально разместить 288 пар 
кронштейнов на стандартной ев-
ропалете и тем самым экономить 
до 20 % на расходах по логистике. 
В комплект также входят метизы 
для сборки кронштейна и крепле-
ния блока.

Еще одна яркая новинка 
BALLU  — насос дренажный 
BALLU SILENCE с электронной 
системой управления. Помпа по-
явится в продаже летом 2012 го-
да. Устройство оснащено элек-
тронным датчиком уровня жид-
кости и отличается компактными 
размерами, низким уровнем шума 
(менее 21 дБ) и высокой произво-
дительностью (12 л/ч).

Уже более десяти лет BALLU 
INDUSTRIAL GROUP успеш-
но работает на российском рын-
ке, неизменно предлагая специа-
листам климатических компаний 
современные инновационные тех-
нические решения.

Статья подготовлена   
ГК «Русклимат» 
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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 по локальной сети Ethernet.

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

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

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

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

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

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

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

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. 
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ВыбОр ЭффЕктИВНОГО рЕшЕНИя дЛя 
хОЛОдОсНАбжЕНИя крупНых ОбъЕктОВ

Что такое энергоэффектив-
ность с точки зрения холодо-

снабжения? Самый распростра-
ненный на  данный момент ва-
риант получения холода — ис-
пользование процессов сжатия 
и расширения фреона с измене-
нием фазового состояния. При 
этом сердцем парокомпрессион-
ной машины является компрес-
сор, работающий от  электри-
чества. А что делать, если элек-
тричества нет? Как быть, если 
подключение дополнительных 
мощностей стоит баснословных 
денег или по  каким-либо при-
чинам невозможно? Есть целый 
ряд регионов, где электроэнергию 
на объектах необходимо выраба-
тывать самостоятельно. Конечно, 
существуют так называемые аб-
сорбционные холодильные ма-
шины, работающие на газе или 
горячей воде, но так ли они до-
ступны и всегда ли их использо-
вание оправдано? Комплексное 
решение задачи получения холо-
да в сложных условиях жесткой 
экономии тех или иных ресурсов, 
будь то электричество, вода или 
еще что-то, требует энергоэффек-
тивного подхода.

В данной статье мы рассмотрим 
несколько вариантов холодиль-
ного центра и выберем наиболее 
экономичный способ получения 
холода на  конкретном объек-
те, где отсутствует централизо-
ванное энергоснабжение и элек-
тричество вырабатывается газо-
турбинными установками (ГТУ) 
на природном газе.

Рассматриваемый объект на-
ходится в южном регионе, что 
накладывает свои требования 
и  ограничения. Во-первых, от-
сутствие свободных мощностей 
в центральных электросетях ре-
гиона не позволяет подключать 
к  ним новые промышленные 
объекты и крупные торгово-раз-
влекательные центры с большим 
потреблением электроэнергии. 
Во-вторых, регион испытывает 

дефицит воды, которая к тому же 
содержит большое количество со-
лей, что ведет к преждевременно-
му выходу оборудования из строя 
по причине загрязнения и корро-
зии.

Ситуация на объекте
Ресурсы, которыми обладает 

заказчик, — подключение к га-
зопроводу и собственная водя-
ная скважина. Электроснабже-
ние полностью автономное  — 
электричество вырабатывается 
несколькими ГТУ на природном 
газе.

Ограничений по шумам и ка-
ких-либо специальных требова-
ний к оборудованию нет, то есть 
имеется возможность использо-
вать любые холодильные маши-
ны, применяемые для кондицио-
нирования на гражданских объ-
ектах.

Задача
Заявленная холодопроизво-

дительность центра, предназна-
ченного для кондиционирования 
административных и производ-
ственных помещений, — 2600 кВт.

Для оценки стоимости эксплуа-
тации считаем, что система кон-
диционирования работает 12 ча-
сов в сутки в течение 120 суток 
теплого периода.

Необходимо помнить о таком 
явлении, как переменная нагруз-
ка на холодильный центр, и про-
анализировать ее реальное влия-
ние. Этот параметр оценивается 
как среднесезонное потребление 
энергоресурсов и  соответству-
ет европейскому коэффициенту 
ESEER (European seasonal energy 
efficiency ratio — Европейский се-
зонный холодильный коэффици-
ент). В отличие от EER (Energy 
efficiency ratio — холодильного 
коэффициента) ESEER позволя-
ет оценить эффективность рабо-
ты установки с учетом неполной 
нагрузки. Согласно проведенным 
исследованиям, чиллеры в наших 

широтах при расчетных условиях 
загружены на 100 % только в тече-
ние 3 % от всего времени работы, 
на 75 % — 33 % времени, загруже-
ны наполовину — 41 % времени, 
на 25 % — 23 % времени.

Варианты холодильного 
центра

Для начала отбросим вариан-
ты, не подходящие для заданных 
условий.

На объекте уже установлены 
несколько установок ГТУ для 
выработки электричества для 
нужд производства. ГТУ в каче-
стве входящего ресурса исполь-
зует природный газ, энергия сго-
рания которого дает нам опреде-
ленное количество электричества 
и как побочный продукт горячую 
воду и выхлопные газы с высо-
кой температурой, которые мы 
должны охладить, дабы не  до-
пустить тепловое загрязнение 
среды и преждевременное про-
горание выхлопных труб. Полу-
чаемую в процессе охлаждения 
этих газов тепловую энергию мы 
можем использовать в своих ну-
ждах.

В классической схеме тригене-
рации ГТУ, потребляя газ, выра-
батывает электричество, горя-
чую воду и, посредством абсорб-
ционной холодильной машины 
(АБХМ) на горячей воде, — хо-
лод. Но на данном предприятии 
вся тепловая энергия с ГТУ ис-
пользуется в  технологических 
процессах, поэтому использо-
вать бросовую горячую воду для 
работы абсорбционного чиллера 
невозможно.

Применение в данном проекте 
любых парокомпрессионных ма-
шин требует определенного ко-
личества электрической энергии. 
При этом установленные на пред-
приятии ГТУ нагружены практи-
чески на 100 %, и организация хо-
лодильного центра на пароком-
прессионных холодильных маши-
нах повлечет за собой установку 

ОбмЕН ОпытОм
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новых энергетических устано-
вок, а их мощность, типоразмер 
и стоимость будут напрямую за-
висеть от потребления электриче-
ства холодильным центром. По-
этому в оценке стоимости холо-
дильного центра нужно учитывать 
стоимость 1 кВт электричества, 
которая будет составляться из ка-
питальных затрат на дополнитель-
ные ГТУ, их эксплуатацию и стои-
мость газа для их работы.

Рассмотрим три варианта холо-
дильного центра (ХЦ), уместных 
в данном случае.

1-й вариант
Холодильный центр на основе 

двух высокоэффективных паро-
компрессионных двухвинтовых 
холодильных машин Carrier серии 
30 XW-P1462 холодопроизводи-
тельностью 1348 кВт каждая. Для 
охлаждения конденсатора данной 
холодильной машины использу-
ют сухие охладители. В расчете 
использовались сухие охладите-
ли производства Carrier-FinCoil 
(Финляндия) — три устройства 
модели 09 GHCA-306–7.

В контуре конденсатора будет 
использоваться 40 %-ный водный 
раствор этиленгликоля, что по-
зволит при необходимости легко 
обеспечить свободное охлажде-
ние (фрикулинг) в зимнее время. 
Кроме того, наличие в контуре 
этиленгликоля не требует регу-
лярного слива жидкости из улич-
ного контура. При консервации 
машины на зимний период до-
статочно просто остановить си-
стему без боязни повреждения 
трубок теплообменника льдом. 

Несмотря на то что применение 
раствора этиленгликоля ведет 
к падению производительности 
и увеличению энергопотребле-
ния, альтернатива в виде исполь-
зования чистой воды потребует 
дополнительных мер по  недо-
пущению замерзания жидкости 
в контуре и повреждения трубок 
теплообменника. Кроме того, бу-
дет необходима мощная систе-
ма продувки для просушки су-
хих охладителей после слива во-
ды на зиму.

2-й вариант
Холодильный центр на  осно-

ве трехвинтовых парокомпрес-
сионных машин Carrier серии 
23 XRV. Показатели энергоэффек-
тивности этих чиллеров превы-
шают предусмотренные для клас-
са «А».

Отличительной особенностью 
данной машины наряду с ее высо-
кими энергетическими показате-
лями является возможность эф-
фективно разгружаться до 10 %, 
в то время как обычно нижняя 
граница эффективной разгруз-
ки  — около 30 %, далее сниже-
ние производительности идет без 
уменьшения энергопотребления.

Также к достоинствам этой хо-
лодильной машины можно отнес-
ти ее способность быстро реаги-
ровать на  изменения входных 
параметров. При существенном 
увеличении температуры входя-
щей в конденсатор охлаждающей 
жидкости большинство машин 
остановятся и запустятся повтор-
но лишь через несколько минут. 
Данная же модель плавно снизит 

производительность. Это крайне 
важно в условиях безостановоч-
ных производственных процес-
сов, где необходимо постоянно 
поддерживать жизнеспособность 
системы и простои недопустимы.

В рассматриваемом варианте 
используются два чиллера моде-
ли 23XRV5757, холодопроизво-
дительность каждого — 1300 кВт. 
Для охлаждения конденсатора 
данных холодильных машин ис-
пользуются открытые градирни. 
В расчете использовались две от-
крытые градирни FXT 250 компа-
нии Baltimore Air Coil (США).

Данный холодильный центр бу-
дет работать на воде в обоих кон-
турах — и конденсатора, и испа-
рителя. Открытая градирня мо-
жет работать со  штатной си-
стемой защиты от  замерзания 
до  –18  оС, после чего системы 
просто опорожняют и  консер-
вируют на зиму.

Энергопотребление откры-
тых градирен составляет лишь 
15 % от энергопотребления су-
хих охладителей из первого ва-
рианта. С учетом того, что сами 
холодильные машины требуют 

Рис. 3. Холодильная машина 30 XW-P

Рис. 2. Холодильная машина 23 XRVРис. 1. Абсорбционная холодильная машина 16 DN
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только 63 % от энергии, необхо-
димой для чиллеров из первого 
варианта, экономия электриче-
ства получается весьма сущест-
венной.

Однако оба рассмотренных ва-
рианта требуют вырабатывать 
электричество при помощи до-
полнительных ГТУ. Если учиты-
вать, что ГТУ при работе дает еще 
и горячую воду в количестве, из-
быточном для применения в тех-
нологических процессах, то по-

лучается, что часть энергии, вы-
деляющейся при сжигании газа, 
тратится впустую. Выход из си-
туации — сжигать газ непосред-
ственно в  генераторе абсорб-
ционной холодильной машины 
(АБХМ).

3-й вариант
Рассмотрим двухступенчатую 

АБХМ на природном газе модели 
Carrier 16 DNH 080. Ее холодопро-
изводительность — 2600 кВт. Для 
охлаждения конденсатора дан-
ной машины используют откры-
тые градирни. В расчете исполь-
зовались три открытые градирни 
производства Baltimore Air Coil 
(США) модели FXT 250.

В основе принципа работы аб-
сорбционных холодильных ма-
шин  — не  сжатие хладагента 
в компрессоре с последующим ис-

парением, а химическая реакция. 
При этом расход воды на  охла-
ждение конденсатора тут на 43 % 
выше, чем в первом варианте, что 
требует более мощных насосов 
и увеличенных градирен, однако 
электропотребление самой АБХМ 
составляет всего 4 % от потребле-
ния холодильных машин из вто-
рого варианта и 2,5 % — от пер-
вого. Расчетные данные по  ре-
сурсопотреблению при работе 
на максимальной нагрузке сведе-
ны в таблицу № 1.

На диаграммах (рис. 5–6) на-
глядно показано соотношение 
капитальных затрат и эксплуа-
тационных расходов для разных 
вариантов с учетом затраченных 
ресурсов и сервисного обслужи-
вания по статистике сервисной 
службы компании «Аэропроф — 
оборудование и материалы». Оче-

Рис. 4. Винтовой компрессор 
холодильной машины 30 XW-P

Тип чиллера Двухвинтовой парокомпрессионный Трехвинтовой парокомпрессионный Абсорбционный

Марка 30 XW- P1462 Carrier 23XRV5757
Carrier

16 DNH 080
Carrier

Кол-во 2 2 1

Холодопроизводительность общая, кВт 2675,8 2600 2600

Холодильный коэффициент (EER)* 4,08 6,3 1,232

Европейский сезонный холодильный коэффи-
циент (ESEER)**

7,36 10,172 1,391

Потребляемая электроэнергия чиллеров, кВт 656 414 16,4

Тип градирни Сухая открытая открытая

Марка 09 GHCA-306–7 FXT 250 FXT 250

Количество 3 2 3

Потреб. электроэнергия (градирня), кВт 252 38 57

Потребляемая вода (градирня, максимальное 
испарение), л/с

- 1,666 2,499

Слив отработанной воды из градирни, л/c - 0,666 0,99

Потребление газа, м 3/ч - - 227

ИТОГО. Потребляемая эл. энергия, кВт 908 452 73,4

ИТОГО. Потребляемая вода, л/c 1,66 2,499

ИТОГО. Потребление газа, м 3/ч 227

Таблица № 1
Примечание: расчеты выполнения при следующих условиях: охлажденная вода 
7/12 °С; температура летняя 33 °С (влажность 45 %).
Все энергетические коэффициенты приведены для холодильных машин без охладителей конденсаторов.
При указании параметров потребления газа подразумевается, что объем газа определен при нормальных условиях.
*EER — для парокомпрессионных машин рассчитывался как отношение затраченной электроэнергии к полученному 
холоду; для газового абсорбера — как совокупность затраченной тепловой энергии газа и электрической энергии.
**ESEER — для парокомпрессионных машин рассчитан в отношении изменения электрической 
энергии; для абсорбционной машины — в зависимости от изменения расхода газа, при относительно 
постоянном расходе электрической энергии (в абсорберах на насосах установлены частотники, 
но изменение количества потребляемых кВт меньше допустимой погрешности).
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видно, что третий вариант наибо-
лее предпочтителен.

Вывод
Итак, более экономичным ва-

риантом на данном объекте яв-
ляется применение абсорбци-
онной холодильной машины 
16 DNH 080 Carrier. Однако нель-
зя забывать о плохом качестве 
воды на  объекте и  о  наличии 
в ней большого количества при-
месей. Для защиты внутреннего 
контура любой холодильной ма-
шины, работающей с открытой 
водой, необходимо ставить стан-
цию водоподготовки и автомати-
ческой фильтрации, жестко сле-
дуя рекомендациям по качеству 
воды, так как осадок на внутрен-
нем контуре холодильной маши-
ны толщиной 1 мм может приве-
сти к потере производительно-
сти до 30 %.

Абсорбционные холодиль-
ные машины давно заняли свою 
нишу в  Европе и  странах Во-
сточной Азии, а теперь получа-
ют все большее распространение 
и на российском рынке холодиль-
ной техники.

К сложностям, которые зача-
стую пугают заказчиков, можно 
отнести отсутствие в штате спе-
циалистов, которые могут про-
фессионально эксплуатировать 
данный тип машин. Это обязы-
вает заключать сервисные кон-
тракты с сертифицированными 
компаниями, имеющими опыт 
в данной сфере. Однако при над-
лежащем контроле состояния 
химического состава реагентов 
и наличии систем водоподготов-
ки и фильтрации такие машины 
отличаются долгим жизненным 
циклом из-за отсутствия движу-
щихся частей (исключая насосы), 

что является неоспоримым досто-
инством абсорберов. Есть приме-
ры, когда абсорбционные холо-
дильные машины Carrier непре-
рывно эксплуатировались свы-
ше 50 лет и затем заменялись как 
морально устаревшие, при этом 
полностью сохранив работоспо-
собность.

Нужно отметить, что абсорбе-
ры довольно инертны. Если па-
рокомпрессионной машине для 
выхода на режим нужно несколь-
ко минут, то абсорберу требуется 
до получаса. В случаях, когда это 
является существенным недостат-
ком, можно рассмотреть гибрид-
ную схему, состоящую из абсорб-
ционной и парокомпрессионной 
холодильных машин. Основную 
нагрузку в тандеме возьмет на се-
бя абсорбер, а парокомпрессион-
ная машина будет играть вспомо-
гательную роль, используясь лишь 
в случаях, когда работа абсорбера 
нецелесообразна.

Комплексное решение должно 
включать в себя систему автома-
тизации и диспетчеризации, ко-
торая не только упростит управ-
ление, но и надежно защитит обо-
рудование. Централизованный 
контроль над функционирова-
нием холодильного центра по-
зволяет перераспределять ресур-
сы в зависимости от меняющейся 
ситуации на объекте. Это особен-
но важно на крупных объектах 
и промышленных предприятиях.

В целом выбор концепции хо-
лодоснабжения необходимо 
осуществлять каждый раз ин-
дивидуально, рассматривая це-
лый ряд факторов, однако каж-
дый раз это должен быть общий 
взгляд на весь холодильный ком-
плекс. Нельзя рассматривать хо-
лодильный центр и  холодиль-
ные машины в отдельности друг 
от  друга и  тем более от  объек-
та. В наши дни часто встречает-
ся «слепое копирование» удачных 
проектов без учета особенностей 
конкретного объекта, что порой 
приводит к неэффективной рабо-
те холодильного центра, который 
показывал в других условиях ве-
ликолепные результаты.

А. С. Кузнецова, А. А. Левенцов,
ЗАО «Аэропроф — 

оборудование и материалы»

Рис. 5. Примечание: в расчетах годовой эксплуатации принимались 
частичные нагрузки как для холодильных машин, так и для охладителей 
конденсаторов с соответствующими особенностями.

Рис. 6
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кАк ОбОсНОВАть стОИмОсть 
тЕхОбсЛужИВАНИя здАНИя

Обоснование стоимости техоб-
служивания — одна из самых рас-
пространенных задач, которую 
приходится решать владельцам зда-
ний и эксплуатирующим компани-
ям. Особенно актуальной она ста-
новится в непростые для эконо-
мики времена. всеобъемлющий и 
в то же время простой подход к ее 
решению описывается в данной 
статье.

Важно помнить, что успешная 
стратегия техобслуживания, во-пер-
вых, обеспечивает постоянную ра-
боту оборудования и компонентов 
на уровне первоначальной проект-
ной производительности. Это пред-
полагает, что оборудование имеет 
ожидаемый срок службы, заявлен-
ный производителем или незави-
симым авторитетным источником, 
таким как Американское общество 
инженеров по отопительным и холо-
дильным установкам и кондиционе-
рам (ASHRAE).

Во-вторых, признак успешности 
стратегии — высокая надежность 
оборудования и всей системы, сво-
дящая к минимуму расходы, связан-
ные с незапланированными просто-
ями и неполадками.

В-третьих, при такой стратегии 
стоимость техобслуживания компен-
сируется сэкономленными капиталь-
ными затратами и расходами на энер-
гию и ремонт, которых удалось избе-
жать. Если прогнозируемое сокраще-
ние расходов превышает стоимость 
техобслуживания, то экономическая 
модель техобслуживания оправдана.

Обоснование стоимости 
техобслуживания 

принимает в расчет 
множество факторов

Корректное обоснование стоимо-
сти техобслуживания зависит от та-
ких факторов, как средняя частота 
отказов компонентов, общесистем-
ные эксплуатационные факторы 
и ухудшение эффективности систе-
мы и компонентов.

Вот некоторые вопросы, на кото-
рые следует ответить:

• Какую философию техобслужива-
ния исповедует владелец здания?

• Является  ли рассматриваемое 
оборудование критически важ-
ным или же представляет собой 
устройство, работающее в режи-
ме «до первого отказа»?

• Какими могут быть последствия 
снижения эффективности рабо-
ты оборудования?
Корректный анализ требует ими-

тационного моделирования или 
иных способов изучения этих и дру-
гих факторов. Однако, если мы рас-
сматриваем финансовый аспект тех-
обслуживания в соответствующих 
ситуациях, существует способ упро-
стить процесс оценки и в то же вре-
мя достаточно точно спрогнозиро-
вать экономический эффект техоб-
служивания.

Простой подход состоит из после-
довательного выполнения следую-
щих действий:
• Определите базовую цель или цели 

для обоснования стоимости техоб-
служивания.

• Определите метод расчета экс-
плуатационных затрат и затрат, ко-
торых удалось избежать благода-
ря реализации техобслуживания.

• Смоделируйте несколько ситуа-
ций для оценки влияния различ-
ных факторов на эксплуатацион-
ные затраты.

• При принятии решений в отно-
шении эксплуатационных и ка-
питальных затрат рассмотрите 
показатели, которые могут быть 
получены при затратном подходе 
к жизненному циклу.

Установление метода оценки 
затрат на техобслуживание 

и их окупаемости
Обычной практикой при приня-

тии решения является использова-
ние простого метода обеспечения 
окупаемости. Чтобы компенсиро-
вать неизбежные в этом случае по-
грешности, следует использовать 
обычные экономические инстру-
менты, такие как, например, вну-
тренняя норма прибыли, сово-

купная стоимость собственности, 
и другие.

Простой метод окупаемости 
не  учитывает процентные став-
ки по  кредитам, влияние скидок 
на аренду площадей, индексацию 
стоимости в соответствии с показа-
телями инфляции. Вместо этого ис-
пользуются текущие факторы для 
расчета затрат на техобслуживание 
и сэкономленных издержек таким же 
образом, каким простая окупаемость 
приравнивается к периоду времени, 
в течение которого происходит воз-
врат инвестиций.

пример: Прослуживший 8  лет 
электрический центробежный охла-
ждающий агрегат холодопроизводи-
тельностью 500 холодильных тонн 
(D = 500 х. т.)

Капитальные затраты
Чтобы увязать сэкономленные 

капитальные затраты с программой 
техобслуживания, в качестве перво-
го шага произведем годовой пересчет 
капитальных затрат.

Рассчитаем годовые упрощенные 
затраты.

Формула расчета годовых упро-
щенных капитальных затрат та-
кова:

С1 = S∙D/T,
где S — цена за холодильную тон-

ну впервые смонтированного агрега-
та + стоимость монтажа 1 х. т. В дан-
ном примере мы оценим стоимость 
с учетом монтажа в 1200 долларов 
за тонну. S = 1200.

T — ожидаемый срок службы аг-
регата в годах (по оценке ASHRAE — 
24 года). T = 24.

То есть
C1 = 1200 × 500 ÷ 24 = 25 000 дол-

ларов в год.

Эксплуатационные расходы
Чтобы рассчитать годовые упро-

щенные эксплуатационные расхо-
ды, используем формулу:

С2 = D∙Y∙K∙E,
где Y — количество часов работы 

при полной нагрузке. Определим 
его по формуле Y = A/D∙X, в кото-
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рой А — средняя нагрузка (примем 
ее равной 325 х. т.), X — количество 
часов эксплуатации в течение года. 
В данном случае допустим, что име-
ется 24-недельный сезон примене-
ния системы охлаждения по 96 ча-
сов в неделю. То есть X = 24∙96 = 
2304 часа.

Таким образом, количество часов 
полной нагрузки Y = 325/500∙2304 = 

~1500 часов:
K — средняя эффективность аг-

регата (фактическая или расчетная). 
Мы будем использовать показатель 
K = 0,6 кВт на холодильную тонну.

E — средний смешанный тариф 
на электроэнергию — 0,10 доллара 
за 1 кВт∙ч.

Получаем:
С2 = 500  × 1500  × 0,6  × 0,10 = 

45 000 долларов в год.

Расходы на ремонт
Существует несколько способов 

расчета годовых расходов на ремонт. 
Лучше всего было бы воспользовать-
ся историей ремонтов. Полезные ин-
струменты для расчетов содержатся 
в руководстве по ремонту R. S. Means; 
в документах и отчетах Международ-
ной ассоциации владельцев и мене-
джеров недвижимости (BOMA), Ас-
социации американских подрядчиков 
по техобслуживанию (MSCA) и Ме-
ждународной ассоциации менедж-
мента зданий (IFMA).

В этом примере мы воспользуем-
ся документом MSCA, который оце-
нивает расходы на ремонт, которые 
мы обозначим как F, приблизительно 
в 15 долларов на холодильную тон-
ну смонтированного оборудования 
в год. Таким образом, формула рас-
чета годовых упрощенных расходов 
на ремонт такова:

C3 = D∙F.
В нашем случае:
С3 = 500 × 15= 7500 долларов в год.
Упрощенная стоимость соб-

ственности
Теперь мы можем вычислить упро-

щенную стоимость собственности 
агрегата, сложив три полученных вы-
ше показателя:

С = С1 + С2 + С3, или
С = 25 000 + 45 000 + 7500 = 

77 500 долларов в год.
При ожидаемом сроке службы T = 

24 года, приблизительная упрощен-
ная стоимость жизненного цикла 
этого агрегата составляет:

B = C∙T, или

B = 77 500 × 24 = 1 860 000 долла-
ров.

Отталкиваясь от  упрощенной 
стоимости собственности, мы можем 
определить экономическую выгоду 
от программы техобслуживания.

Сэкономленные 
капитальные затраты

Программа техобслуживания мо-
жет обеспечить экономию капиталь-
ных затрат благодаря предотвраще-
нию преждевременного износа ме-
ханических компонентов. Хотя мно-
гое зависит от самого оборудования, 
условий его эксплуатации и разме-
щения, логично предположить, что 
без техобслуживания типичное обо-
рудование будет иметь более корот-
кий срок службы.

Сторонние источники, такие как 
Руководство по  передовому опы-
ту в эксплуатации и техобслужива-
нии (O&M) Федеральной програм-
мы энергетического менеджмента 
(FEMP), предоставляют данные, ко-
торые могут помочь оценить влия-
ние техобслуживания на произво-
дительность и энергопотребление. 
FEMP публикует оценку эксплуата-
ционных расходов при условии, что 
эксплуатирующие компании исполь-
зуют один из четырех преобладаю-
щих методов техобслуживания: реа-
гирующее (работа до первого отказа 
и ремонт), профилактическое (пла-
ново-предупредительное), прогно-
стическое (диагностика и тестиро-
вание) и прочие (например, сосре-
доточенное на безотказности).

Используя эти данные, мы можем 
предположить, что при отсутствии 
техобслуживания (реагирующий 
метод) срок службы оборудования 
уменьшится на 10–50 %. Предполо-
жим, что программа полного техни-
ческого обслуживания предотвратит 
уменьшение срока службы на 20 %. 
Мы не будем считать, что техниче-
ское обслуживание продлит период 
эксплуатации оборудования за пре-
делы ожидаемого срока службы, как 
это часто декларируют.

Уменьшение срока службы на 20 % 
означает, что параметр T для нере-
гулярно обслуживаемого оборудо-
вания сократится с 24 лет до 19,2 го-
да. В  нашем примере это увели-
чит годовые капитальные затраты 
C1 до 31 250 долларов:

C1 = 1200 × 500 ÷ 19,2 = 31 250 дол-
ларов в год.

Исходя из того, что по произведен-
ному нами ранее расчету С1 равнял-
ся 25 000 долларов, регулярное техоб-
служивание позволяет ежегодно эко-
номить 6250 долларов (31 250–25 000).

Годовая экономия 
эксплуатационных расходов 

на электроэнергию
Согласно O&M FEMP, регулярное 

техобслуживание позволяет эконо-
мить от 5 до 20 % энергии. Для наше-
го примера мы будем использовать 
консервативный показатель потен-
циальной экономии энергии в 12 %.

При отсутствии технического об-
служивания эффективность системы 
и агрегата будет ухудшаться по срав-
нению с  первоначальной проект-
ной производительностью. При на-
личии техобслуживания эффектив-
ность будет восстановлена. В этом 
случае ухудшение эффективности 
на 12 % увеличивает годовые упро-
щенные эксплуатационные расхо-
ды на 5400 долларов (50 400 (расхо-
ды при отсутствии ТО) — 45 000 
(расходы при первоначальной про-
ектной производительности)).

Экономия расходов на ремонт
И наконец, мы должны рассчитать 

экономию расходов на ремонт, кото-
рой можно добиться при использо-
вании программы техобслужива-
ния. Снова используя традицион-
ный подход, будем считать, что про-
грамма техобслуживания сокращает 
годовые расходы на ремонт на 50 %. 
Формула для расчета годового разме-
ра затрат на ремонт такова:

С3 = C3 × 0,5, или
С3 = 7500 × 0,5 = 3750 долларов.
Последний шаг — суммируем годо-

вую экономию затрат, которой владе-
лец здания может добиться, благода-
ря регулярному техобслуживанию:

6250 + 5400 + 3750 = 15 400 дол-
ларов.

Если мы рассматриваем соглаше-
ние о техобслуживании стоимостью 
10 000 долларов в год, чистый эконо-
мический эффект составит 5400 дол-
ларов в год или 129 600 долларов 
за весь срок службы рассматривае-
мого агрегата.

Стоимость жизненного 
цикла — ключевой фактор 

в процессе принятия решения
Хотя такой подход никак не явля-

ется заменой компьютерному моде-

ОбмЕН ОпытОм
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лированию или использованию более 
сложных финансовых инструментов, 
эта простая методика может быть ис-
пользована для расчета затрат и по-
тенциальной экономии затрат для на-
сосов, вентиляторов, градирен и дру-
гих компонентов систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования.

Расчет стоимости жизненного цик-
ла представляет собой последний шаг 
в нашем финансовом анализе. Упро-
щенные годовые расходы могут быть 
перенесены на весь 24-летний ожи-
даемый срок службы системы. Этот 
пример предполагает наличие согла-
шения о техобслуживании стоимо-
стью 10 000 долларов в год для созда-
ния условного стоимостного профи-
ля наших затрат на протяжении жиз-
ненного цикла, включая процентное 
соотношение к  общей стоимости 
жизненного цикла.

На этом примере с общей стоимо-
стью жизненного цикла, превышаю-
щей 2 млн долларов, для владельцев 
зданий и эксплуатирующих компа-
ний важно рассмотреть такие клю-
чевые вопросы:
• Какая категория затрат с наи-

большей степенью вероятно-
сти вырастет по  прошествии 
времени?

• Какой подход наиболее разумен 
при принятии решения по буду-
щим капитальным затратам?

• Какова должна быть роль стои-
мости собственности при при-
нятии решения по капитальным 
затратам?

• На сколько может снизить рас-
ходы эффективная стратегия 
техобслуживания?

Экономическая выгодность тех-
обслуживания как одного из средств 
снижения расходов очевидна. Вла-
дельцам зданий и эксплуатирующим 
компаниям следует учитывать тех-
обслуживание в любом сколь-нибудь 
значимом процессе принятия реше-
ния. Отсроченное техобслуживание 
в том или ином экономическом кли-

мате может быть заманчивым, но та-
кой подход все же неперспективен.

Риски отсроченного 
техобслуживания

В наши дни владельцы зданий 
и эксплуатирующие компании стал-
киваются с огромными финансовы-
ми трудностями. Когда приходится 
все время затягивать пояс потуже, ве-
лик соблазн отсрочить техобслужи-
вание механического оборудования. 
Но надо противиться этому соблазну.

Отсроченное техобслуживание:
• увеличивает риск незапланиро-

ванных поломок, которые влекут 
за собой незапланированные экс-
тренные расходы, которые могут 
значительно превышать стоимость 
регулярного техобслуживания.

• повышает вероятность наруше-
ния сформировавшегося в зда-
нии микроклимата, что может 
отрицательно сказаться на здоро-
вье, безопасности и комфорте тех, 
кто в этом здании находится. Со-
гласно данным Американского со-
вета по «зеленым» зданиям, систе-
мы, которые не выдерживают на-
грузку или не дотягивают до сво-
ей максимальной эффективности, 
также могут повлиять на произво-
дительность — снижение может 
составить до 15 %.

• Снижает эффективность рабо-
ты инженерных систем здания, 
что увеличивает энергопотреб-
ление и расходы на энергию. Для 
большинства зданий энергия — 
это самая крупная статья опера-
ционных расходов; согласно дан-
ным ASHRAE, на нее приходится 
до 65 % операционного бюджета 
предприятия.

• Сокращает срок службы обору-
дования, требуя его досрочной за-
мены и снижая окупаемость инве-
стиций.

Заинтересованные стороны ожи-
дают бесперебойного обслужива-
ния даже в трудные для экономики 

времена. Процесс, который включа-
ет в себя перечисленные ниже ша-
ги, поможет вам убедиться, что вами 
предпринимаются эффективные ме-
ры, способные поддерживать произ-
водительность критически важных 
систем:
• понимание текущего состояния 

благодаря проведению аудита кри-
тически важных систем с привле-
чением энергосервисной компа-
нии.

• Оценка общего риска по резуль-
татам аудита; задайте себе все-
возможные «что, если…», к при-
меру: «Что, если в холодный де-
кабрьский день откажет система 
отопления?»

• приоритезация зон риска путем 
определения, какие из систем яв-
ляются критически важными для 
вашего здания.

• анализ требований критиче-
ских систем и определение, с каки-
ми рисками вы можете справить-
ся, используя внутренние ресурсы, 
а по каким эффективнее было бы 
привлечь третьих лиц.

• понимание требований заинте-
ресованных сторон. Следует най-
ти время, чтобы получить от оби-
тателей здания обратную связь — 
в частности, по вопросам эффек-
тивности функционирования 
систем.

• нахождение решений по наибо-
лее критическим рискам и вызо-
вам. Спросите себя: «Что я могу 
сделать уже сейчас, чтобы предот-
вратить выход из строя этого обо-
рудования?»

Гульнара Куватова,  
Trane

Капитальные затраты ($600 000)

Охлаждающий агрегат (1/3): $200 000  (9,5 %)

Монтаж (2/3): $400 000  (19,1 %)

Потребляемая энергия $1 080 000  (51,4 %)

Ремонт $180 000  (8,6 %)

Обслуживание $240 000  (11,4 %)

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВСЕГО $2 100 000

ОбмЕН ОпытОм
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Москва, Lux Air  (495) 984 29 70

Москва, Центр Климат  (495) 232 69 19

Набережные Челны, Комвент  (8552) 39 04 83

Нижний Новгород, ВентСервис (831) 255 11 12

Оренбург, Экстра Групп  (3532) 96 97 77

Орск, Айсберг  (3537) 25 00 70

Ростов-На-Дону, Айсберг  (863) 279 50 39

Сочи, Сочистройклимат  (8622) 36 87 87

Уфа, Стройвент  (347) 256 82 84

Белгород, Мегахолод (4722) 37 58 33

Волгоград, Климат Про  (8442) 78 65 08

Волжский, Техно Парк  (8442) 98 86 72

Елань, Нюанс  (84452) 5 74 37

Казань, Стройвент  (843) 278 37 61

Краснодар, Русский Сезон  (861) 201 22 08

Курск, Климат Сервис  (84712) 54 88 74

Минск, АВКОМ  (37517) 331 20 70

Москва, Первый Климат  (495) 517 72 70
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ВНЕшНЕтОрГОВый кОНтрАкт: ОсОбЕННОстИ 
рАбОты с зАрубЕжНымИ пАртНЕрАмИ
Данная статья будет интересна 

не только предпринимателям, 
занимающимся внешнеэкономи-
ческой торговой деятельностью, 
но и юристам, впервые сталки-
вающимся с  оформлением ме-
ждународных контрактов.

Об особенностях заключения 
и исполнения контракта между-
народной купли-продажи това-
ров и его отличиях от российско-
го «аналога» рассказывает глав-
ный юрисконсульт ЗАО «Контент-
Право» Ирина Сергеевна Егорова.

— Ирина Сергеевна, какие 
ошибки наиболее часто встре-
чаются при заключении ме-
ждународных контрактов?

— При составлении внешне-
торговых контрактов, в  отли-
чие от договоров, заключаемых 
внутри страны, взаимоотноше-
ния с партнерами определяют-
ся не только условиями, пропи-
санными в  контракте. Многие 
не знают, что внешнеэкономиче-
ский контракт регулируется нор-
мами так называемого примени-
мого права (и это далеко не всегда 
право России), обычаями делово-
го оборота, международными со-
глашениями, торговыми терми-
нами и принципами.

При заключении сделки с зару-
бежным контрагентом в первую 
очередь необходимо четко пони-
мать, как и каким правом будет ре-
гламентироваться ваш контракт.

Иногда даже детально пропи-
санный контракт, подпадая под 
действие применимого права, мо-
жет приобретать абсолютно но-
вые условия и положения, о ко-
торых при заключении контрак-
та стороны не подумали и не учли 
их при выстраивании своих взаи-
моотношений. Это чревато серь-
езными моральными и  мате-
риальными последствиями для 
предпринимателей.

Например, заключив контракт 
с условием, что применяться бу-

дет английское право, и преду-
смотрев штрафы за неисполне-
ние какого-либо обязательства, 
сторона, не придавшая этому зна-
чения, может неожиданно узнать, 
что взыскать штраф невозможно.

— В чем же дело?

— В отличие от законодатель-
ства большинства стран в  ан-
глийском праве взыскать штраф 
можно лишь в случае, когда суд 
установит, что при заключении 
контракта стороны реально пред-
видели возможные убытки и оце-
нили их.

Есть и другие аналогичные си-
туации, когда при разработке 
серьезных внешнеэкономических 
контрактов компании упускают 
важные моменты, которые счи-
тают либо само собой разумею-
щимися, либо просто не прида-
ют им значения.

Россия в настоящее время явля-
ется участницей Конвенции ООН 
о договорах международной куп-
ли-продажи товаров (Венская 
конвенция). В этой связи следу-
ет себе четко представлять, бу-
дет ли распространяться на за-
ключаемый вами контракт дей-
ствие Венской конвенции, и хо-
тя бы в общих чертах знать ее 
содержание. Дело в том, что по-
ложения, не оговоренные в кон-
тракте, регламентируются норма-
ми Конвенции.

— Получается, что, даже ес-
ли компания не предусмотрит 
чего-то в контракте, разре-
шить возникшие вопросы по-
могут положения Конвенции?

— Да, безусловно, Конвенция 
позволит компаниям даже при 
наличии «пустого» контракта до-
статочно эффективно защищать 
свои права и  интересы. Одна-
ко не стоит думать, что в случае 
возникновения спорных вопро-
сов все нужные положения най-

дутся в Конвенции. Более того, 
отнюдь не всегда Конвенция бу-
дет трактовать ситуацию в вашу 
пользу. В ряде случаев предпри-
ниматели с удивлением обнару-
живают, что Конвенция не может 
помочь в ситуации, когда их пра-
вота, казалось бы, очевидна.

Например, в вашем контракте 
четко прописаны сроки возвра-
та аванса, который иностран-
ный продавец обязуется вер-
нуть в случае непоставки товара 
в установленный срок. И вот по-
ставка товара срывается, а контр-
агент при этом еще и нарушает 
срок возврата аванса.

Помимо того что нарушение 
условий поставки негативно 
влияет на ваш бизнес, по россий-
скому законодательству вы еще 
обязаны заплатить штраф за то, 
что не обеспечили возврат аванса 
в Российскую Федерацию. Размер 
штрафа составит от 75 до 100 % 
суммы денежных средств, не воз-
вращенных в Российскую Феде-
рацию. Данное положение каса-
ется не только контрактов на по-
ставку товаров, но и на оказание 
услуг иностранными организа-
циями.

То есть вина за невозврат аванса 
в срок может полностью лежать 
на иностранном партнере, а фи-
нансовые потери несет россий-
ский бизнесмен.

Тем не менее, по Венской кон-
венции, если вы прямо не дове-
дете до  сведения зарубежного 
контрагента информацию о на-
личии в  России той или иной 
санкции, и  не  предусмотрите 
в договоре положение о покры-
тии убытков, вызванных приме-
нением к вам указанных санкций, 
взыскать с партнера сумму упла-
ченного по его вине штрафа бу-
дет невозможно.

— А что делать, если контр-
агенты не хотят, чтобы их 
контракт регулировался нор-
мами Конвенции?

сОВЕты юрИстА
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— Венская конвенция дает воз-
можность исключить ее приме-
нение или изменить любое из ее 
положений, за исключением од-
ного вопроса — необходимости 
оформления договора в  пись-
менной форме, когда это являет-
ся требованием применимого за-
конодательства.

— Можно  ли руководство-
ваться Конвенцией, если парт-
нер российской стороны — ре-
зидент государства, не являю-
щегося участником Конвен-
ции?

— Если применимым правом вы 
изберете право России или ино-
го участника Конвенции, то Вен-
ская конвенция все равно будет 
регулировать отношения по до-
говору, даже если зарубежный 
контр агент находится в государ-
стве, не участвующем в Конвен-
ции, например, в Великобрита-
нии, Японии или Индии.

—  Ир и н а  С е р г е е в н а ,  В ы 
не могли бы разъяснить для на-
ших читателей понятие «при-
менимое право».

— Применимое право  — это 
законодательство той или иной 
страны, которое будет приме-
няться к отношениям партнеров. 
Как правило, положение о том, 
право какой страны будет при-
меняться, прописывается в  са-
мом контракте.

— А что делать, если в дого-
воре забыли указать, законо-
дательство какой страны бу-
дет использоваться?

— Ну, во-первых, договорен-
ность о том, правом какой страны 
хотят руководствоваться стороны 
контракта, можно закрепить уже 
после его заключения.

Если же такой договоренности 
нет, суд возьмет решение этого 
вопроса на себя. В данном слу-
чае используются так называе-
мые коллизионные нормы. Эти 
нормы в  разных странах раз-
личные, но в общем случае, при 
отсутствии соглашения сто-
рон о подлежащем применению 
праве, к договору применяется 

право страны, с которой дого-
вор наиболее тесно связан. Та-
ким правом считается право го-
сударства, где находится место 
жительства или основное ме-
сто деятельности стороны, дей-
ствия которой имеют решающее 
значение для содержания дого-
вора. Применительно к догово-
ру купли-продажи такой сторо-
ной признается продавец.

Для российского же бизнеса за-
частую неожиданным оказывает-
ся, что неурегулированное поло-
жение контракта регулируется 
нормами не российского права, 
а, например, законами Италии 
или Китая.

— Какие еще сложности мо-
гут поджидать российских 
предпринимателей при заклю-
чении внешнеэкономических 
контрактов?

— При заключении внешнеэко-
номических контрактов бизнес-
мены делают акцент на сути сдел-
ки, получении тех или иных вы-
годных условий, минимизации 
возможных рисков.

При этом упускаются на пер-
вый взгляд несущественные фор-
мальности: а имеет ли лицо, ве-
дущее переговоры и  подписы-
вающее контракт, необходимые 
полномочия? Насколько описа-
ния иностранной фирмы соот-
ветствуют действительности?

Тем не менее, не ответив на эти 
вопросы, можно столкнуться 
с серьезными проблемами. Так, 
впервые вступая в  отношения 
с российскими компаниями, ино-
странные партнеры не всегда рас-
крывают всю необходимую ин-
формацию о  своей фирме. Бо-
лее того, представитель компа-
нии, который ведет переговоры 
и предоставляет те или иные га-
рантии, не спешит документаль-
но подтвердить, что действует 
в рамках имеющихся у него пол-
номочий.

Итог может быть печальным. 
Если окажется, что компания, 
с которой заключен контракт, 
не  зарегистрирована или ее 
юридический адрес отличает-
ся от адреса, указанного в до-
говоре, то  ей невозможно бу-
дет предъявить никаких пре-

тензий. В  судебной практике 
есть примеры, когда контракты 
признавались незаключенными, 
так как были подписаны лица-
ми, не являвшимися сотрудни-
ками иностранных компаний 
и не имевшими соответствую-
щей доверенности на ведение 
дел. Фирма может на законном 
основании отказаться от  ис-
полнения обязательств по кон-
тракту, если должностное лицо, 
подписавшее его, действовало 
с превышением полномочий — 
например, не получив одобре-
ния сделки у акционеров ком-
пании.

— Ка к о бе зопа с ить с е бя 
от подобных ситуаций?

— Механизмов достаточно мно-
го — начиная от запроса у самого 
партнера нотариально заверен-
ных документов о фирме и све-
дений о лице, которое будет под-
писывать контракт, и  заканчи-
вая обращением к аудиторским 
компаниям, проведением соот-
ветствующей предконтрактной 
проверки и запросом информа-
ции в компетентных органах ино-
странного государства.

Конечно, многое зависит от то-
го, насколько крупным является 
ваш контракт и оправданы ли из-
держки, связанные с его заклю-
чением. Но в любом случае я ре-
комендую запрашивать регист-
рационные документы компании 
и подтверждение полномочий ли-
ца, ведущего переговоры и под-
писывающего контракт.

— Ирина Сергеевна, а что Вы 
можете сказать о практике 
применения в контрактах ме-
ждународных торговых тер-
минов ИНКОТЕРМС1?

— Эта тема сама по себе очень 
обширная и  требует отдельно-
го освещения. Хочется лишь от-
метить, что в нашей практике мы 
все чаще видим, что и российские 
предприниматели, и их зарубеж-
ные партнеры не понимают, что 
такое ИНКОТЕРМС и  как пра-

1 О терминах ИНКОТЕРМС читайте 
в 66-м номере журнала «Мир климата»  

сОВЕты юрИстА
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вильно использовать его в кон-
трактах.

Неверное указание торгового 
термина приводит к тому, что ос-
новная часть условий контракта 
остается несогласованной. Обыч-
но принципиальными момента-
ми для сторон являются вопросы 
о том, когда товар считается по-
ставленным, или же момент пе-
рехода рисков с продавца на по-
купателя.

Зачастую впоследствии ни сто-
роны, ни  суд не  могут опреде-
литься относительно того, бы-
ло  ли вообще допущено нару-
шение и, как следствие, — какая 
из сторон и в каком объеме дол-
жна отвечать за возникшие по-
следствия.

Так, в одном споре, рассмотрен-
ном Международным коммерче-
ским арбитражным судом (МКАС), 
турецкая организация (продавец) 
требовала от российской фирмы 
полной оплаты товара, поставлен-
ного на условиях FCA.

Российский покупатель про-
извел частичную оплату товара, 

указывая на  его недостачу, за-
фиксированную документами, 
составленными в месте получе-
ния товара.

МКАС удовлетворил требова-
ния турецкой стороны, аргумен-
тировав решение в том числе тем, 
что, поскольку товар поставлялся 
на условиях FCA в соответствии 
с ИНКОТЕРМС, продавец счи-
тается выполнившим свои обя-
зательства по поставке с момен-
та передачи товара в распоряже-
ние первого перевозчика.

— Ирина Сергеевна, что бы 
Вы хотели сказать нашим чи-
тателям в заключение?

— В нашей практике нередко 
встречаются очень немногослов-
ные контракты, содержащие ми-
нимум условий и максимум не-
определенных формулировок 
и  общих терминов. Они могут 
стать причиной неприятностей, 
которые возникают, когда испол-
нение договора выходит за рамки 
ожидаемого и планируемого.

Нам знакомы также договоры, 
составленные на десятках стра-
ниц, которые предусматривают 
значительное количество допол-
нительных условий и оговорок. 
Тем не менее увеличение количе-
ства страниц и положений дого-
вора, равно как и их уменьшение, 
необязательно приводит к каче-
ственному улучшению его содер-
жательной части.

В большинстве случаев такие 
контракты составлены по типо-
вой форме, которая далеко не все-
гда учитывает вид товара и его 
специфику.

В частности, здесь не учитывает-
ся, с компанией какой страны осу-
ществляются торговые операции 
и каково будет применимое право, 
что, естественно, приводит к про-
блемам, о которых шла речь выше. 
А их решение — куда более слож-
ный и дорогостоящий процесс, не-
жели разбирательства по контрак-
там, заключенным исключительно 
между российскими компаниями.

— Большое спасибо!

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 изуча-
ем 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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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)

E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

Автоматическое 
испарение 
конденсата

Таймер
на вкл./выкл.

Оушение
воздуха

Простая
установка
и монтаж

Индикатор
заполненности бака 

конденсатом

Режим
комфортного

сна

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Уникальная реверсивная конструкция 

прибора: перестановка воздуховода 
слева - направо

• Автоматическое испарение конденсата
• Надежное механическое управление
• Электронное управление
• LED дисплей
• Программируемый таймер
• Ночной режим работы SLEEP 

Мобильный кондиционер  
серии AIR MASTER

BPAM - 07/09H/12HD

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Астрахань (8512) 54-15-56, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 44-23-41, Волгоград (8442) 95-53-45, Иркутск (3952) 34-82-57, Калуга (4842) 565-535, Кемерово 
(3842) 45-21-05, Курган (3522) 600-699, Новосибирск (383) 363-35-10, Новокузнецк (3843) 910-041, Омск (3812) 46-77-77, Оренбург (3532) 66-00-56, Ростов-на-Дону 
(863) 2-698-698, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Саратов (8452) 577-801, Тольятти (8482) 691-000, Томск (3822) 701-371, Тюмень (3452)395-555, Уфа (347) 274-50-00

SUPER DRY CLASSIC AIR MASTER
BDH - 25L/30L/35

• Высокая производительность по удалению
влаги

• Низкий уровень шума
• Сенсорное управление
• Индикатор заполненности емкости конденсатом
• Моющийся воздушный фильтр
• Низкое энергопотребление
• Компактное и элегантное исполнение
• Встроенный гигростат
• Отображение текущей и заданной 

влажности в помещении

• Охлаждение/вентиляция/осушение/обогрев 
(BPDL-14H)

• Автоматическое испарение конденсата
• Электронное управление
• Индикатор температуры
• Трехскоростной вентилятор
• Автоматические жалюзи
• Программируемый 24-часовой таймер
• LED дисплей.
• Беспроводной пульт
• Полный набор аксессуаров в комплекте

BPES - 09C/12C
BPDL - 14H 

• Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
• Уникальная реверсивная конструкция 

прибора: перестановка воздуховода слева - 
направо

• Автоматическое испарение конденсата
• Надежное механическое управление
• Электронное управление (BPPC-12HD)
• LED дисплей (BPPC-12HD)
• Программируемый таймер (BPPC-12HD)
• Ночной режим работы SLEEP (BPPC-12HD)
• Компактные размеры 480х630х300 мм

BPPC - 07H / 09H / 12HD

• Охлаждение / обогрев / вентиляция / 
осушение

• Одновременная обработка воздуха в 
нескольких помещениях

• Возможность подключения до 4-х 
внутренних блоков

• Внутренние блоки разного типа: канальные, 
кассетные, настенные инверторные 

• Таймер на включение и отключение
• Режим комфортного сна
• Функции автоматической защиты
• Японский компрессор
• Инверторное управление
• Длина трассы до 60 метров
• Устойчивая работа при перепадах 

напряжения
• Функция «Горячий старт»
• Самодиагностика
• Защита компрессора

внешний блок
B40I-FM

кассетная сплит-система
BCI-FM

настенный блок инверторного типа
BSLI-FM

канальная сплит-система
BDI-FM

BALLU представляет новый технологичный продукт – мульти сплит-
систему серии FREE MATCH с DC-инверторным компрессором нового 
поколения. Серия объединяет в себе принципы традиционных мульти 
сплит-систем, инверторные технологии и преимущества трех разных 
типов кондиционеров: настенного, канального и кассетного. Система 
FREE MATCH может включать до четырех внутренних блоков единовре-
менно без ограничения по типу подключаемого оборудования, позволяя 
комплектовать систему по принципу конструктора. Высокая энергоэф-
фективность, разнообразие возможных комбинаций и универсальность 
делает мульти сплит-систему BALLU FREE MATCH незаменимым инстру-
ментом при решении задач кондиционирования воздуха в многокомнат-
ных квартирах, офисах, отелях и других подобных помещениях.

Осушители воздуха Мобильные кондиционеры Мобильные кондиционеры

Инверторные мульти сплит-системы

FREE MATCH
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ВЕстНИк укц АпИк

урОкИ джЕкА трАутА И сОВрЕмЕННый 
бИзНЕс

«мир климата» продолжает 
рассказ об уроках выдающего-
ся эксперта по маркетингу и ме-
неджменту джека Траута и их 
актуальности для современно-
го климатического бизнеса.

Пятнадцатый из  «22 непре-
ложных законов маркетинга» 
идет вразрез с народной «мудро-
стью», гласящей: «Не обманешь — 
не продашь». Почему-то приня-
то считать, что отрицание нали-
чия у предлагаемых вами товаров 
или услуг каких-либо изъянов — 
лучший способ завоевать клиен-
та. На деле же, как заметил Джек 
Траут, все обстоит иначе: один 
из наиболее действенных спосо-
бов добиться успеха у потребите-
ля — признать свой недостаток, 
превратив его тем самым в до-
стоинство. Это Закон искренно-
сти, гласящий: «Если вы признае-
те свои отрицательные сторо-
ны, потенциальный клиент от-
ветит вам добром».

«В чем тут дело? Почему неко-
торая порция искренности дает 
хорошие результаты в маркетин-
ге? — задаются вопросом Джек 
Траут и Эл Райс и тут же отвеча-
ют: — Прежде всего искренность 
обезоруживает. Всякое негатив-
ное утверждение о самом себе 
мгновенно принимается окру-
жающими на веру. Самовосхва-
ление же, напротив, выглядит по-
дозрительно, особенно в рекла-
ме».

Поскольку, как уже не раз го-
ворилось, маркетинг — это бит-
ва не  товаров, а  восприятий, 
то  цель специалиста по  марке-
тингу — доказать, что ему мож-
но верить, а не то, что предла-
гаемый им продукт превосходит 
все остальные. И небольшая до-
за негатива здесь как нельзя кста-
ти, ведь клиент примет его без до-
казательств, в то время как по-
зитивное утверждение придется 
чем-нибудь подтвердить.

Смело говорите о своих недо-
статках потенциальному потре-

бителю — его сознание само пре-
вратит их в достоинства.

Допустим, конструкция пред-
лагаемых вашей компанией окон-
ных кондиционеров несколь-
ко устарела. Признайте это: «Та-
ких уже почти никто не делает!» 
Такое признание сразу превра-
тит ваш товар в раритет, в нечто, 
несущее в себе дух «старых доб-
рых времен».

А что делать, если дизайн 
сплит-систем, которые вы наме-
рены продавать, громоздок и уг-
ловат? Обыграйте это, не забывая 
о самоиронии: «(Марка сплит-си-
стем) — антоним к слову “изяще-
ство”». Это сработает! «Изяще-
ство» в  сознании потребителя 
соседствует с  понятием «хруп-
кость», и,  значит, ваши «анти-
изящные» сплит-системы подсо-
знательно будут восприниматься, 
как очень надежные.

Наконец, если ваше оборудова-
ние чрезвычайно дорого — прямо 
скажите об этом. «Хорошо деше-
во не бывает», — вспом нит потен-
циальный клиент народную муд-
рость и решит, что раз уж за тех-
нику просят немалые деньги, то 
наверняка в ней есть что-то стоя-
щее.

Почему эти приемы срабатыва-
ют? За ответом обратимся к кни-
ге Траута и Райса:

«Маркетинг очень часто зани-
мается поиском очевидного. По-
скольку вы не можете изменить 
уже однажды сформировавшее-
ся мнение, ваши маркетинговые 
усилия должны быть направлены 
на использование идей и концеп-
ций, которые уже укоренились 
в сознании покупателей…

Позитивное мышление сильно 
переоценено. Стремительное раз-
витие телекоммуникаций в на-
шем обществе заставило людей 
защищаться и быть очень вни-
мательными к компаниям, кото-
рые пытаются что-то им всучить. 
И лишь немногие из этих компа-
ний признают свои проблемы.

Когда компания начинает свое 
послание с признания проблемы, 
люди начинают почти инстинк-
тивно раскрывать свое сознание…

Когда сознание открыто, вы 
подготовили себе позицию для 
того, чтобы проникнуть в него, 
превратить свою негативную 
сторону в преимущество, то есть 
внедрить в сознание вашу марке-
тинговую идею».

В качестве примера, иллюстри-
рующего маркетинговую страте-
гию, построенную на Законе ис-
кренности, Траут приводит исто-
рию конкурентной борьбы двух 
марок жидкости для полоскания 
рта. Долгое время на этом рынке 
безраздельно властвовала непри-
ятная на вкус жидкость «Листе-
рин». Появление эликсира «Скуп» 
с приятным вкусом должно бы-
ло положить конец этому гос-
подству.

«Что следовало сделать произ-
водителю “Листерина”? Конеч-
но, компания не могла начать 
говорить, что вкус ее полоска-
ния «не так уж и плох». Это бы-
ло  бы красной тряпкой, кото-
рая еще больше усилила бы от-
рицательное восприятие, и все 
могло бы стать еще хуже. Вме-
сто этого был блестяще исполь-
зован закон искренности — но-
вый девиз “Листерин” гласил: 
“Вкус, который вы ненавидите 
дважды в день”.

Компания не только признала, 
что вкус ее продукта ужасен, она 
признала и то, что люди ненави-
дят его. (Вот это честность!) Эти 
признания подвели фундамент 
под маркетинговую идею: “уби-
вает всех микробов”.

Потенциальные клиенты ре-
шили, что то, что по вкусу силь-
но напоминает жидкость для дез-
инфекции, действительно должно 
убивать микробов».

А так как жидкость для поло-
скания покупают, чтобы очищать 
полость рта, а не затем, чтобы на-
сладиться вкусом, то покупате-
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ли предпочли и дальше покупать 
неприятный «Листерин».

Завершают рассказ о законе ис-
кренности Райс и Траут следую-
щим образом:

«Прежде всего ваш минус дол-
жен быть воспринят всеми как 
недостаток и именно в этом ка-
честве получить немедленный от-
клик в сознании потенциального 
клиента. В противном случае он 
останется в недоумении: “Что бы 
это значило?”

Затем следует быстро переклю-
читься на  положительный мо-
мент. Цель искренности не в из-
винениях, а в том, чтобы выдви-
нуть на первый план преимуще-
ство, убедительное для вашего 
потенциального клиента.

Этот закон лишь доказывает 
старую истину: честность — луч-
шая политика».

Многие маркетологи видят ус-
пех как общий итог множества 
небольших усилий по реализа-
ции самых разных мер. Они ду-
мают, что к успеху ведут мно-
жество путей, и стараются идти 
по всем сразу, впустую растрачи-
вая ресурсы на последовательное 
воплощение в жизнь нескольких 
программ. Траут сравнивает та-

ких маркетологов с  щенками, 
сующими свой нос во все под-
ряд. «История учит, что в марке-
тинге работает только один сме-
лый удар, и ничто другое, — пи-
шет он. — Более того, в каждой 
конкретной ситуации есть толь-
ко одно действие, которое при-
ведет к реальным результатам». 
Это и есть Закон единственно-
сти.

«Удачливые генералы изучают 
поле боя и ищут тот один сме-
лый удар, которого меньше все-
го ждет враг. Найти его трудно. 
Найти несколько таких ударов 
обычно невозможно, — утвер-
ждают Райс и Траут на страни-
цах книги “22 непреложных за-
кона маркетинга”. — Военный 
стратег и писатель Бэзил Генри 
Лиддел Гарт называет этот сме-
лый удар “линией наименьше-
го ожидания”. Союзники выса-
дились в Нормандии, месте, ко-
торое приливы и скалистые бе-
рега, по мнению немцев, делали 
наименее вероятным для высад-
ки войск.

Так  же происходит и  в  мар-
кетинге. Чаще всего существу-
ет только одно место, в котором 
конкурент уязвим. И именно это 

место должно стать целью всех 
сил захватчика».

В свое время компания «Пеп-
сико» заметила уязвимость «Ко-
ка-Колы», ставшей не  про-
сто привычным, а  традицион-
ным напитком, и отвоевала под-
ростковый сегмент, предложив 
«бунтарскую» идеологию «По-
коления Пепси». Отличный ход! 
Но что же сделала «Кока-Кола», 
чтобы отвоевать рынок? Вме-
сто того чтобы искать слабые 
места конкурента, она решила 
атаковать его там, где он наибо-
лее силен, предложив свой ва-
риант «молодежной» газиров-
ки — «Нью-Коук». Разумеется, 
ни к чему хорошему это не при-
вело. Траут предлагает «Кока-Ко-
ле» свой рецепт успеха — сыграть 
на стремлении представителей 
«Поколения Пепси» скорее по-
взрослеть:

«Прежде всего “Кока-Коле” 
придется примириться с  дей-
ствительностью и  отказаться 
от “Нью-Коук”. Не потому, что это 
неудача или помеха, просто суще-
ствование “молодежной” “Нью-
Коук”не дает компании эффек-
тивно использовать единствен-
ное оружие, которым она владеет.
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Забыв о “Нью-Коук”, компания 
сможет воспользоваться законом 
фокуса, вновь обратиться к кон-
цепции “Настоящей вещи”, и ис-
пользовать ее против “Пепси”.

Чтобы нанести решающий удар, 
“Коке” следовало бы пойти на те-
левидение и сказать “Поколению 
Пепси”: “Хорошо, дети, мы не бу-
дем подталкивать вас. Когда вы 
дорастете для “Настоящих ве-
щей”, вы найдете их у нас”. Это 
стало бы началом конца “Поко-
ления Пепси”».

Траут утверждает, что найти 
единственную идею или концеп-
цию можно, лишь зная, что про-
исходит на рынке. Маркетологи 
должны находиться на передовой 
конкурентной борьбы. Они дол-
жны знать, что работает, а что нет, 
и быть в курсе событий.

Понимание того, что постоян-
ный рост цен на  энергоресур-
сы и растущее внимание к про-
блемам экологии сделает энерго-
эффективность одной из основ-
ных характеристик, на которую 
потребитель будет смотреть при 
выборе прибора, заставило япон-
ские корпорации развивать тех-
нологию инверторного управле-
ния компрессором. Те же произ-
водители, руководство которых 
предпочитало оставаться в штаб-
квартирах и подсчитывать теку-
щие прибыли, оказались не гото-
вы к тому, что покупатели вдруг 
перестали покупать кондиционе-
ры с традиционными компрес-
сорами, имеющими постоянную 
скорость вращения.

Похожая история случилась 
и с фреонами — компании, рабо-
ту маркетологов в которых стали 
выполнять финансисты, все ме-
ряющие исключительно деньга-
ми, просто не заметили, что мир 
меняется, и стали задумываться 
о переходе на хладагенты, кото-
рые не вредят озоновому слою 
и  не  способствуют парниково-
му эффекту, только когда перед 
ними замаячила неиллюзорная 
угроза серьезных санкций. Те же 
производители, что постоян-
но были начеку, к этому момен-
ту уже предлагали клиентам ши-
рокий ассортимент экологически 
безопасных кондиционеров.

«В  большинстве маркетинго-
вых планов делаются предполо-

жения о будущем. Но планы, ос-
нованные на прогнозе грядущих 
событий, обычно неверны» — так 
начинают Райс и Траут рассказ 
о Законе неопределенности, гла-
сящем: «Если не вы писали план 
маркетинговой кампании сво-
их конкурентов, вы не сможете 
предсказать будущее».

Главная причина неудач в мар-
кетинге — невозможность про-
гнозировать реакцию конкурен-
тов. Здесь — как на войне: можно 
искать корни поражения в ошиб-
ках командования проигравшей 
стороны, и все-таки главная при-
чина разгрома — действия побе-
дителей.

Что же делать? Как справиться 
с непредсказуемостью? Посколь-
ку вы не можете заглянуть в бу-
дущее, постарайтесь уловить се-
годняшние тенденции. Если го-
ворить о климатической технике, 
то сегодня это энергоэффектив-
ность и экологичность. Основное 
направление — снижение парни-
кового воздействия, как прямо-
го (отказ от хладагентов с высо-
ким потенциалом глобального 
потепления), так и косвенного 
(уменьшение энергопотребле-
ния, повышение энергоэффек-
тивности). Значит, производи-
телям следует уделить внимание 
созданию соответствующего обо-
рудования, а монтажным и сер-
висным компаниям — осваивать 
работу с ним. Это, кстати, поро-
ждает целый рынок услуг по под-
готовке профессионалов, умею-
щих работать с альтернативны-
ми хладагентами, среди которых 
встречаются как токсичные (ам-
миак), так и легковоспламеняю-
щиеся вещества (пропан, изобу-
тан).

При этом нужно помнить, что 
серьезную опасность при изуче-
нии тенденций представляет без-
думная экстраполяция, то есть 
распространение выводов, сде-
ланных на основании наблюде-
ний за  одной частью явления, 
на  другую его часть. Не  следу-
ет делать слишком поспешных 
заключений о том, куда заведет 
отрасль та или иная тенденция. 
Любые предположения, чем же 
закончится повсеместное увле-
чение энергосбережением и борь-
бой с глобальным потеплением, 

будут, скорее всего, так  же да-
леки от истины, как сделанный 
в  1850  году прогноз Француз-
ской академии, в котором утвер-
ждалось: через сто лет движение 
транспорта в Париже будет столь 
интенсивно, что все улицы ока-
жутся погребены под толстым 
слоем конского навоза.

Еще опаснее, чем экстраполя-
ция, попытка воспринимать бу-
дущее как повторение настояще-
го. Если вы не ждете перемен, это 
не значит, что они не произойдут, 
просто в этом случае они окажут-
ся для вас неожиданными.

В то время как отслеживание 
тенденций может быть полез-
ным способом общения с непред-
сказуемым будущим, исследова-
ния рынка скорее прибавят вам 
проблем, чем помогут. Исследо-
вание помогает только в  оцен-
ке прошлого. Новые идеи и кон-
цепции практически невозмож-
но измерить. В качестве приме-
ра Траут приводит исследование, 
проведенное перед тем, как ком-
пания Xerox вывела на рынок ап-
парат для копирования на обыч-
ной бумаге. В  исследовании 
утверждалось, что никто не ста-
нет платить пять центов за ко-
пию документа на простой бума-
ге, когда можно сделать его копию 
на термочувствительной бумаге 
всего за полтора цента.

Xerox проигнорировала резуль-
таты исследования, а все осталь-
ное стало достоянием истории.

«Единственным способом об-
щения с  непредсказуемым бу-
дущим является создание очень 
гибкой организации. Как только 
в вашу категорию приходят из-
менения, вам необходимо быть 
готовыми к ним и меняться так 
быстро, как только возможно 
для того, чтобы в будущем вы-
жить, — пишут Эл Райс и Джек 
Траут. — Меняться непросто, 
но  это единственный путь вы-
живания в условиях непредска-
зуемости…

Никто не может предсказать 
будущее с определенной долей 
уверенности. Не  по  силам это 
и маркетинговым планам».

В следующих номерах «Мир кли-
мата» продолжит знакомить вас 
с уроками Джека Траута.
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сИстЕмы уВЛАжНЕНИя ВОздухА  
И Их рАсчЕт
Согласно нормативам в помещениях с посто-

янным пребыванием людей необходимо под-
держивать не только определенную температуру, 
но и влажность. Пониженная влажность способ-
ствует накоплению статического электричества 
на металлических предметах. Повышенная — так-
же неприятна и ведет к ощущению духоты и вы-
падению конденсата на поверхностях.

Методы  
увлажнения

Влажность поддерживается специальными 
устройствами  — увлажнителями. Они делятся 
на два принципиально разных типа, отличающихся 

методом увлажнения, — оно может быть адиабат-
ное (изоэнтальпийное) или изотермическое (рис. 1, 
линии 1–3 и 1–2 соответственно).

Адиабатное (изоэнтальпийное) 
увлажнение

Адиабатное увлажнение представляет собой про-
цесс самого обычного испарения воды в окружаю-
щую среду. Именно так со временем испаряется во-
да в стакане, исчезают лужи на дорогах…

Движущей силой процесса испарения является 
разность парциальных давлений водяного пара над 
поверхностью воды (где оно велико и практически 
равно давлению насыщенного пара) и в окружаю-

щем воздухе (где оно ниже, причем тем ниже, чем 
суше воздух).

Эффективность адиабатного увлажнения зави-
сит от площади влажной поверхности и скорости 
обдувающего ее воздуха. Поэтому элементы, с ко-
торых происходит испарение в использующих этот 
метод увлажнителях, представляют собой либо ма-
терчатые или бумажные кассеты, либо пластико-
вые диски, по которым стекает вода. Эти элемен-
ты встраивают в воздуховод или обдувают отдель-
ным вентилятором.

С физической точки зрения происходит следующее: 
поток воздуха поглощает влагу, превращая ее в во-
дяной пар. Процесс превращения воды в пар требу-
ет огромного количества энергии. Эту энергию воз-
дух отдает воде, вследствие чего охлаждается. Об-
щая же энергия системы (энтальпия) практически 
неизменна, поэтому процесс называется изоэнталь-
пийным (адиабатным).

На Id-диаграмме данный процесс изображается 
прямой линией вдоль изоэнтальпы вправо вниз 
(рис. 1).

Адиабатный метод увлажнения применяется 
в испарительных, расщепляющих и ультразвуко-
вых увлажнителях.

Изотермическое  
увлажнение

Изотермическое увлажнение — это процесс сме-
шения водяного пара с потоком воздуха.

Задачей увлажнителя является подготовка пара 
из воды, но на этот раз энергия, необходимая для 
превращения жидкости в газ, берется не из воз-
духа, а из электросети. В результате температура 
воздуха при увлажнении практически не изменяет-
ся (поэтому метод и называется изотермическим), 
а счет на электроэнергию вызывает легкое недо-
умение, ведь установка производительностью все-
го 1 л/ч потребляет 700 Вт, а увлажнение квартиры 
зимой требует около 3 кВт.

На  Id-диаграмме линия процесса направлена 
вдоль изотермы вправо (рис. 1).

Изотермический метод увлажнения применяет-
ся в нагревательных, инфракрасных и электродных 
увлажнителях.

С точки зрения терминологии отметим, что изо-
термические увлажнители часто называют паро-
увлажнителями, так как они в ходе своей работы 
генерируют пар. В свою очередь, адиабатные увлаж-
нители называть пароувлажнителями нельзя.

Типы увлажнителей
Рассмотрим подробнее каждый из упомянутых 

типов увлажнителей:

Рис. 1. Методы увлажнения:
1–2 — изотермическое увлажнение,
1–3 — адиабатное 
(изоэнтальпийное) увлажнение



135

ВЕстНИк укц АпИк



136

ВЕстНИк укц АпИк



137

ВЕстНИк укц АпИк

Изотермические увлажнители

Нагревательные увлажнители
В нагревательных увлажнителях вода нагревает-

ся и вскипает в специальном бачке, а появляющий-
ся при этом пар подается по шлангу в воздуховод, 
где равномерно распределяется посредством труб-
ки с мелкими отверстиями по всей длине (парорас-
пределителя).

Генерируемый пар при этом должен быть пере-
грет, чтобы не конденсироваться на стенках шлан-
га по пути к воздуховоду.

Инфракрасные увлажнители
Инфракрасные увлажнители схожи с нагрева-

тельными и отличаются лишь способом нагрева 
воды. В данном случае применяются лампы, грею-
щие воду посредством инфракрасного теплового 
излучения.

Электродные увлажнители
Увлажнители электродного типа (рис. 2) для по-

лучения пара используют явление диссоциации во-
ды — ее разложения под действием электрического 
тока. В бак с водой опускают два электрода — анод 
и катод и подают на них напряжение. Ток, проходя 
через воду, нагревает ее и превращает в пар.

Электродные пароувлажнители более эффективны, 
нежели нагревательные и инфракрасные. Кроме то-
го, они гораздо безопаснее: в случае отсутствия во-
ды электрическая цепь разрывается и увлажнитель 
автоматически отключается.

Адиабатные увлажнители

Испарительные увлажнители
В испарительных увлажнителях вода подает-

ся на специальную поверхность (как правило, бу-
мажную или пластиковую), обдуваемую воздухом. 
При обдувании влага постепенно испаряется, тем 
самым увлажняя воздух.

Расщепляющие увлажнители
Расщепляющие увлажнители используют сжатый 

воздух или водяной насос высокого давления для 
расщепления воды на мелкие частицы, которые на-
правляются в поток воздуха и легко испаряются.

Ультразвуковые увлажнители
Это самый современный тип увлажнителей 

(рис. 3). Здесь используется специальная мембра-
на, которая вибрирует с высокой частотой. Вода, 

попадающая на мембрану, мгновенно распыляет-
ся и превращается в облако из микрочастиц. Воз-
дух, проходящий через это облако, эффективно по-
глощает влагу.

Отметим, что для последних двух типов увлаж-
нителей необходима чистая вода во избежание за-
грязнения воздуха примесями. Многие произво-
дители, стремясь сделать расщепляющие и ультра-
звуковые увлажнители максимально безопасными 
для человека, оснащают их рядом функций, кото-
рые решают эту проблему.

Плюсы, минусы и сферы применения
Как уже было сказано, основным отличием адиа-

батного увлажнения от изотермического является 
то, что в первом случае на испарение воды тратит-
ся энергия воздушного потока, вследствие чего он 
охлаждается, а во втором случае используется элек-
троэнергия из сети. Следовательно, там, где охла-Рис. 2. Электродный увлажнитель HygroMatik

Рис. 3. Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco
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ждение воздуха невыгодно, необходимо использо-
вать изотермическое увлажнение.

Например, зимой в приточной вентиляции квар-
тиры, офиса или административного здания воз-
дух, забираемый с улицы, в абсолютной величине 
содержит мало воды, а потому после нагревания его 
влажность составляет всего 10–15 %. Увлажнение 
только что нагретого воздуха адиабатным методом 
охладит его и потребует очередного нагрева, что 
усложняет систему. Поэтому в этом случае рекомен-
дуется использовать изотермические увлажнители.

В то же время летом наружный воздух с темпе-
ратурой 28 °C и влажностью 35 % при помощи бы-
тового или канального адиабатного увлажнителя 
может быть охлажден до вполне комфортной тем-
пературы 23 °C при влажности 60 %. Здесь следует 
отметить, что увлажнение после 60 % хотя и приво-
дит к последующему снижению температуры воз-
духа, но не рекомендуется, так как высокая влаж-
ность вызывает ощущение духоты и дискомфорта.

Еще одна сфера применения адиабатных увлажни-
телей — охлаждение воздуха, поступающего в кон-
денсатор, для последующего максимально возмож-
ного снижения температуры конденсации в холо-
дильном контуре.

Такая необходимость возникает в жаркие дни и не-
сет в себе сразу несколько преимуществ. Во-первых, 
это позволяет избежать аварии холодильной уста-
новки по высокому давлению. Во-вторых, снижение 
температуры конденсации на 1 °C увеличивает холо-
дильную мощность на 3 %. Наконец, если адиабатное 
охлаждение воздуха для конденсатора было заложе-
но на стадии проектирования установки, то это по-
зволит сэкономить на капитальных вложениях: по-
требуется менее мощный конденсатор или драйкулер.

Данная система может использоваться в конден-
саторах чиллеров, в компрессорно-конденсаторных 
блоках, выносных конденсаторах, а также в драй-
кулерах и других охладителях рабочего вещества 
(воды, раствора гликоля, хладагента) наружным 
воздухом.

Изотермическое увлажнение 
в приточной системе вентиляции

В приточных системах вентиляции для малых 
и средних объектов используется, как правило, изо-
термическое увлажнение. При этом увлажнитель 
может монтироваться отдельно (обычно на стену) 
либо встраиваться в воздуховод.

В первом случае увлажнитель никак не связан 
с вентиляцией и работает полностью автономно, 
самостоятельно генерируя необходимое количе-
ство пара посредством регулирования потребляе-
мой мощности, создавая воздушный поток, в ко-
торый вводится пар, встроенными вентиляторами.

Во втором случае увлажнитель напрямую завязан 
на работу приточной системы вентиляции, и пар 
распыляется в воздуховод, движение воздуха в ко-
тором обеспечено приточным вентилятором. Со-
ответственно, при отключении вентиляции дол-
жно быть предусмотрено отключение увлажни-

теля (как правило, у увлажнителей есть соответ-
ствующие контакты).

Подача пара в приточный воздуховод осущест-
вляется с помощью линейного парораспределите-
ля, пар к которому подается через шланг (рис. 4). 
Точное место размещения линейного парораспре-
делителя с привязками по высоте воздуховода сле-
дует уточнять согласно рекомендациям по монта-
жу пароувлажнителя.

При отсутствии приточного воздуховода для 
установки парораспределительной трубки преду-
сматривается вентиляторный блок, имеющий при-
соединительные отверстия для парораспределите-
ля и вентилятор для создания воздушного потока. 
Преимущества данного вида установки пароувлаж-
нителя по сравнению с настенным моноблоком 
заключаются в возможности монтажа основного 
и вентиляторного блоков на удалении друг от друга.

Управление пароувлажнителем может осущест-
вляться как встроенным, так и выносным пультом.

Секции увлажнения 
в приточных установках

В мощных вентиляционных агрегатах в качестве 
опциональных секций устанавливаются адиабатные 
увлажнители. И тут есть свои особенности.

В секцию увлажнения должен подаваться уже на-
гретый воздух, причем параметры этого нагрева 

Рис. 4. Общая схема установки пароувлажнителя 
в систему приточной вентиляции

Рис. 5. Схема центрального кондиционера:
1 — воздушная заслонка;
2 — фильтр;
3 — охладитель;
4 — калорифер первичного подогрева;
5 — увлажнитель;
6 — калорифер вторичного подогрева;
7 — вентилятор;
8 — шумоглушитель.
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определяются из следующего условия: воздух после 
нагревателя должен иметь такую энтальпию, при 
которой в процессе увлажнения он сможет достичь 
необходимого влагосодержания. Например, если 
воздух будет недостаточно нагрет, то при увлажне-
нии он достигнет состояния насыщения (φ = 100 %) 
раньше, чем получит требуемое количество воды.

При детальном изучении этого вопроса выяснит-
ся, что температура перед увлажнителем должна 
быть заметно выше температуры в помещении (на-
пример, 40 °C и 24 °C, как в примере расчета ниже).

Далее после увлажнения воздух будет иметь тем-
пературу ниже требуемой, поэтому требуется вторая 
ступень нагрева, доводящая его до нужных кондиций.

Таким образом, в приточных установках с сек-
цией увлажнения (именуемых также центральны-
ми кондиционерами) присутствует два нагревате-
ля: до и после увлажнителя (рис. 5).

Управление увлажнителем осуществляется с щи-
та центрального кондиционера. При этом задают-
ся лишь требуемые значения температуры и влаж-
ности, настройка же нагревательных и увлажняю-
щей секций происходит в автоматическом режиме.

Пример расчета  
изотермического увлажнителя

данные приточной установки:
Расход приточного воздуха: Gпр = 700 м 3/ч.
параметры окружающей среды (стандартные 
расчетные условия):
Расчетное давление: Ррасч = 0,1 МПа.
Температура наружного воздуха: tнар = –26 °C.
Энтальпия наружного воздуха: iнар = –25,1 кДж/кг.
Влагосодержание наружного воздуха (определяет-
ся по I-d-диаграмме): dнар = 0,42 г/кг.
Влажность наружного воздуха (определяется по I-d- 
диаграмме): φнар = 91 %.
параметры внутренней среды:
Поддерживаемая в помещении температура: tпом = 
24 °C.
Влажность, поддерживаемая в помещении: φпом = 
50 %.
Влагосодержание воздуха в помещении (определя-
ется по I-d-диаграмме): dпом = 9,4 г/кг.
Энтальпия воздуха в помещении (определяется 
по I-d-диаграмме): iпом = 48 кДж/кг.
Плотность воздуха в помещении (определяется 
по I-d-диаграмме): ρпом = 1,17 кг/м 3.
Термодинамические данные:
Скрытая теплота парообразования: rвода = 2500 кДж/
кг.
расчет необходимой паропроизводительности 
увлажнителя
К увлажнителю воздух поступает после нагревате-
ля, поэтому температура воздуха равна заданной 
в помещении (tпом). При этом процесс нагрева про-
исходит при постоянном влагосодержании, следо-
вательно, влагосодержание нагретого воздуха рав-
но влагосодержанию наружного (dнар).
Температура воздуха после нагревателя: tнагр = tпом. 
tнагр = 24 °C.

Влагосодержание воздуха: dнагр = dнар dнагр = 0,42 г/кг.
Энтальпия воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): iнагр = 25 кДж/кг.
Влажность воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): φнагр = 2 %.
Плотность воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): ρнагр = 1,17 кг/м 3.
Как видно, зимой влажность воздуха после нагрева-
теля составляет всего 2 % — именно это и является 
причиной необходимости комплектования приточ-
ной установки увлажнителем. При его отсутствии 
в помещении будет подаваться чрезвычайно сухой 
воздух. К слову, за счет влаговыделений в помеще-
нии (использование воды в квартире, влаговыделе-
ния людей и животных через пот и дыхание) влаж-
ность воздуха, безусловно, растет. Как правило, она 
составляет порядка 20 % и тем ниже, чем ниже на-
ружная температура.
Целью увлажнителя является увеличение относи-
тельной влажности воздуха до заданного значения 
(φпом) без изменения его температуры. Таким обра-
зом, влагосодержание воздуха должно быть увели-
чено с dнагр до dпом.
Разность влагосодержаний воздуха в помещении 
и после нагревателя:
dувл = dпом — dнагр.
dувл = 8,98 г/кг.
Необходимая паропроизводительность увлажни-
теля:
Pувл = dувл∙Gпр∙ (ρнагр + ρпом)/2.
Pувл = 7,4 кг/ч.
Таким образом, в  приточной системе вентиля-
ции с расходом Gпр = 700 м 3/ч при необходимости 
увлажнить воздух до 50 % потребуется расход во-
ды (паропроизводительность увлажнителя) не ме-
нее Pувл = 7,4 кг/ч.
Зная паропроизводительность увлажнителя, можно 
оценить потребляемую им мощность. Данная оценка 
основывается на том, что определенный расход воды 
требуется перевести в газовое агрегатное состояние 
(пар), то есть затратить энергию фазового перехода 
(так называемая скрытая теплота парообразования).
Nувл = Pувл∙rвода.
Nувл = 5,1 квт.

Экспресс-метод расчета 
производительности и мощности  

пароувлажнителя
Экспресс-метод позволяет оценить паропроизво-
дительность без сложных расчетов и использова-
ния I-d-диаграммы.
Pувл [кг/ч] = 0,21∙G [м 3/ч]∙φ [ %]∙10–3,
где G и φ — соответственно расход приточного 
воздуха и требуемая поддерживаемая в помеще-
нии влажность.
Приведенная формула оценочного расчета паро-
производительности действительна только для зим-
него периода времени; дает наилучшие результаты 
при влажности в помещении 30 …70 % и при лю-
бых расходах воздуха.
Экспресс-метод расчета потребляемой пароувлаж-
нителем мощности сводится к простой формуле 
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и практически не имеет ограничений по исполь-
зованию:
Nувл [кВт] = 0,7∙Pувл [кг/ч].

Пример расчета  
адиабатного  
увлажнителя

данные приточной установки:
Расход приточного воздуха: Gпр = 700 м 3/ч.
параметры окружающей среды (стандартные 
расчетные условия):
Расчетное давление: Ррасч = 0,1 МПа.
Температура наружного воздуха: tнар = –26 °C.
Энтальпия наружного воздуха: iнар = –25,1 кДж/кг.
Влагосодержание наружного воздуха (определяет-
ся по I-d-диаграмме): dнар = 0,42 г/кг.
Влажность наружного воздуха (определяется по I-d 
диаграмме): φнар = 91 %.
параметры внутренней среды:
Поддерживаемая в  помещении температура: 
tпом = 24 °C.
Влажность, поддерживаемая в  помещении: 
φпом = 50 %.
Влагосодержание воздуха в помещении (определя-
ется по I-d диаграмме): dпом = 9,4 г/кг.
Энтальпия воздуха в помещении (определяется 
по I-d диаграмме): iпом = 48 кДж/кг.
Плотность воздуха в помещении (определяется 
по I-d диаграмме): ρпом = 1,17 кг/м 3.
Термодинамические данные:
Скрытая теплота парообразования: rвода = 
2500 кДж/кг.

Теплоемкость воздуха cвозд = 1,005 кДж/кг∙°C.
расчет необходимой производительности  
увлажнителя.

К увлажнителю воздух поступает после пред-
варительного нагрева. Мощность предваритель-
ного нагревателя ограничивается минимальным 
значением, таким, чтобы воздух после него в про-
цессе адиабатного увлажнения смог принять ко-
личество влаги, требуемое для достижения вла-
госодержания dпом. По I-d-диаграмме видно, что, 
как правило, первая ступень нагрева должна быть 
мощнее, чем в системе с изотермическим увлаж-
нителем.
Для нашего примера можно принять температуру 
первого нагрева tнагр = 40 °C. Процесс нагрева про-
исходит при постоянном влагосодержании, следо-
вательно, влагосодержание нагретого воздуха рав-
но влагосодержанию наружного (dнар). Таким обра-
зом, в увлажнитель попадет воздух с параметрами:
Температура воздуха после нагревателя: tнагр = 40 °C.
Влагосодержание воздуха: dнагр = dнар dнагр = 0,42 г/кг.
Энтальпия воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): iнагр = 41,3 кДж/кг.
Влажность воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): φнагр = 1 %.
Плотность воздуха (определяется по I-d-диаграм-
ме): ρнагр = 1,11 кг/м 3.
Целью адиабатного увлажнителя является увели-
чение влагосодержание воздуха до заданного зна-
чения (dпом) с целью последующего нагрева до тре-

буемой температуры tпом и, таким образом, дости-
жения заданной влажности φпом.
Энтальпия воздуха после увлажнения: iад_увл = 
iнагр iад_увл = 41,3 кДж/кг
Влагосодержание воздуха: dад_увл = dпом dад_увл = 9,4 г/кг.
Температура воздуха (определяется по I-d диаграм-
ме): tад_увл = 17,4 °C.
Влажность воздуха (определяется по I-d диаграм-
ме): φад_увл = 75 %.
Плотность воздуха (определяется по I-d диаграм-
ме): ρад_увл = 1,20 кг/м 3.
Разность влагосодержаний воздуха в помещении 
и после нагревателя:
dувл = dад_увл — dнагр. 
dувл = 8,98 г/кг.
Необходимая производительность увлажнителя:
Pувл = dувл∙Gпр∙ (ρнагр + ρпом)/2. 
Pувл = 7,4 кг/ч.

Мощность для адиабатного увлажнителя не рас-
считывается, так как процесс увлажнения изоэн-
тальпийный и, соответственно, затраты энергии 
равны нулю.

Теперь остается определить мощность второго на-
гревателя, необходимого для догрева увлажненного 
воздуха до заданной температуры tпом:

Nнагр2 = cвозд ∙ Gпр ∙ ρпом ∙ (tпом — tад_увл). 
Nнагр2 = 1,5 кВт.

Выводы
Итак, под созданием комфортных условий подра-

зумевается не только поддержание заданной темпе-
ратуры, но и контроль влажности. Вопросы увлаж-
нения в разных аспектах важны как в холодный, так 
и в летний период года.

Так, зимой влагосодержание уличного воздуха ма-
ло (менее 1 г/кг) и после подогрева воздуха в ка-
лориферах на выходе получается сухой поток (от-
носительная влажность не выше 5 %). Увлажнение 
воздуха может осуществляться адиабатным или 
изотермическим методом в зависимости от вида 
вентиляционного оборудования и других факторов.

В летний период увлажнение приточного воз-
духа практически неактуально, разве что исполь-
зование эффекта охлаждения и увлажнения адиа-
батных увлажнителей в условиях сухого клима-
та. Однако интерес представляет адиабатное охла-
ждение воздуха, охлаждающего наружные блоки 
систем кондиционирования (конденсаторы чилле-
ров, выносные конденсаторы, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, драйкулеры). Эта тема будет 
более подробно освещена в следующих номерах 
журнала.

Кроме того, отдельной темой является исполь-
зование прецизионных кондиционеров со встро-
енными увлажнителями, что актуально для про-
мышленных и телекоммуникационных объектов, 
какими, например, являются центры обработки 
данных. Об этом также будет рассказано в бли-
жайших выпусках.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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фуНкцИОНАЛьНыЕ ОбЛАстИ ЛОГИстИкИ. 
трАНспОртНО-ЭкспЕдИцИОННАя фуНкцИя
В статье, посвященной описа-

нию логистической системы 
(«Мир климата» № 68), были упо-
мянуты основные и  обеспечи-
вающие функции, реализующие 
управление материальными, фи-
нансовыми и информационными 
потоками.

В настоящее время, как правило, 
в логистике выделяют четыре ос-
новные функциональные области, 
в соответствии с которыми фор-
мируются логистические службы 
компании:
• транспортно-экспедиционная 

функция;
• функция снабжения или управ-

ления закупками;
• функция управления запасами 

и производственная логистика;
• функция распределения (дис-

трибуции).

Следует отметить, что в отече-
ственной литературе часто мож-
но встретить более узкие поня-
тия, такие как «таможенная ло-
гистика», «страховая логистика», 
«складская логистика», «информа-
ционная логистика» и некоторые 
другие. Существует и более широ-
кая трактовка функциональных 
областей, когда транспортно-экс-
педиционную функцию объединя-
ют с функцией закупок, и выгля-
дит это деление следующим обра-
зом: логистика снабжения (логи-
стика закупок), производственная 
(промышленная) логистика и ло-
гистика распределения.

В зарубежном логистическом 
менеджменте иногда функцио-
нальные области трактуют еще 
более широким образом, там ча-
сто встречается термин «логисти-
ка на входе», относящийся к логи-
стическим функциям в снабжении 
(закупках), и  термин «логисти-
ка на  выходе», ориентирован-
ный на  интеграцию логистиче-
ских операций и функций в рас-
пределении.

По моему мнению, более ши-
рокая или более узкая трактовка 

функциональных областей приме-
нительно к формированию струк-
туры логистического подразделе-
ния компании зависит от объема 
логистических операций. При ма-
лых объемах возможно укрупне-
ние функций и  выполнение их 
малым количеством универсаль-
ных специалистов, при больших 
объемах необходимо более глубо-
кое структурирование как функ-
ций, так и логистических подраз-
делений.

В предыдущих статьях тем или 
иным образом описывались вы-
шеупомянутые функции, методы 
и способы их реализации в компа-
нии, методы повышения эффек-
тивности работы и риски, сопро-
вождающие деятельность в этих 
областях.

Рассмотрим теперь эти функ-
циональные области и связи ме-
жду ними применительно к фор-
мированию логистического под-
разделения компании и его работе.

Транспортно-
экспедиционная функция
Эта функция, по единодушной 

оценке специалистов, является 
ключевой в логистике, посколь-
ку она выполняет основную за-
дачу: доставлять нужный то-
вар требуемого качества и коли-
чества в заданное время с опти-
мальными затратами. В структуре 
логистических затрат транспорт-
ные расходы составляют от  20 
до 40 % и более, поэтому оптими-
зация транспортно-экспедицион-
ной функции позволяет логисти-
ческому менеджменту добиться 
значительной экономии.

Сегодня рынок транспортно-
экспедиционных услуг предлагает 
потребителю не только собствен-
но перемещение товаров из точки 
«А» в точку «Б», но и экспедитор-
ское, информационное обслужи-
вание, дополнительную упаков-
ку, обработку грузов в транзит-
ных точках, страхование, охрану, 
сопровождение и многое другое.

Персонал службы логисти-
ки компании по  организации 
транспортировки товаров дол-
жен обеспечить решение следую-
щих задач:
• выбор вида транспорта;
• выбор способа транспортиров-

ки или вида перевозки;
• выбор транспортного средства
• выбор перевозчика и/или логи-

стического партнера;
• оптимизация параметров про-

цесса перевозки.

Кроме того, необходимо тща-
тельно спланировать и согласо-
вать процесс перевозки с другими 
логистическими подразделениями 
компании, например, снабжением, 
управлением запасами, складиро-
ванием.

Виды транспорта
Под видами транспорта мы 

подразумеваем железнодорож-
ный, морской, речной (или вну-
тренний водный), автомобиль-
ный, воздушный и  трубопро-
водный транспорт. Каждый вид 
имеет свои особенности, досто-
инства и недостатки, определяю-
щие возможность и  эффектив-
ность его использования в кон-
кретном случае.

У каждого вида транспорта 
(за  исключением трубопровод-
ного) имеются определенные ти-
пы транспортных средств, и для 
логистического менеджмента осо-
бенно важно знание технико-экс-
плуатационных параметров по-
движного состава, путей сооб-
щения и  терминалов. Выбирая 
соответствующий вид транспор-
та, логистический менеджер дол-
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жен учитывать мощность и про-
возные возможности, технико-
эксплуатационные характеристи-
ки и географическую доступность 
транспорта. Важным условием 
выбора является обеспечение со-
хранности груза в пути, соблюде-
ние стандартов качества перевоз-
ки и международных экологиче-
ских требований.

Способы транспортировки 
(виды перевозок)

Существуют следующие основ-
ные способы транспортировки:

унимодальная (одновидовая) 
перевозка — осуществляется од-
ним видом транспорта, например 
автомобильным. Такая перевозка 
обычно применяется, когда зада-
ны начальный и конечный пунк-
ты транспортировки без проме-

Вид транспорта Достоинства Недостатки

Железнодорож-
ный

Высокая провозная и пропускная способ-
ность. Не зависит от климатических условий, 
времени года и суток. Высокая регулярность 
перевозок. Высокая скорость доставки 
грузов на большие расстояния.

Ограниченное число перевозчиков (естественная 
монополия). Недостаточно высокая сохранность груза. 
Необходимость в дополнительном «плече» перевозки 
от/до железнодорожной станции. Возможны большие 
задержки в пунктах перегрузок.

Морской Возможность межконтинентальных пере-
возок. Низкая себестоимость перевозок 
на дальние расстояния.

Ограниченная география перевозок. Низкая скорость 
доставки. Зависит от географических, навигационных 
и погодных условий. Малая частота отправок. Жесткие 
требования к упаковке и креплению грузов. 

Речной (вну-
тренний водный)

Высокие провозные возможности на глубо-
ководных реках и водоемах.
Низкая стоимость перевозок.

Ограниченность географии перевозок. Низкая скорость 
доставки. Зависит от неравномерности глубин рек и водо-
емов, навигационных условий. Сезонность. Недостаточ-
ная надежность перевозок и сохранность груза.

Автомобильный Высокая доступность. Возможность до-
ставки груза «от двери до двери». Высокая 
маневренность, гибкость, динамичность. 
Высокая скорость доставки. Возможность 
использовать различные маршруты и схемы 
доставки. Возможность отправки груза ма-
ленькими партиями. Широкие возможности 
выбора наиболее подходящего перевозчика.

Зависимость от погодных и дорожных условий. Высокая 
себестоимость перевозок на большие расстояния. Не-
возможность длительного ожидания разгрузки. Возмож-
ность хищения груза и угона автотранспорта. Большая 
стоимость простоя транспорта по вине заказчика.

Воздушный Наивысшая скорость доставки груза. 
Высокая надежность. Наивысшая сохран-
ность груза. Наиболее короткие маршруты 
перевозок.

Высокая стоимость перевозки.
Зависимость от погодных условий. Ограниченная геогра-
фическая доступность. Ограничения по массе и габари-
там грузов.

Трубопроводный Низкая себестоимость.
Высокая производительность. Высокая 
сохранность груза.

Особые виды грузов (газ, нефтепродукты, эмульсии 
сырьевых материалов). Транспортировка только больших 
объемов.
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жуточных операций складиро-
вания и грузообработки. Крите-
риями выбора вида транспорта 
в такой перевозке обычно явля-
ются вид и объем груза, время до-
ставки груза потребителю, затра-
ты на перевозку. Договор перевоз-
ки или транспортно-экспедицион-
ного обслуживания заключается 
грузовладельцем с транспортной 
компанией или логистическим по-
средником, например экспедитор-
ской фирмой.

мультимодальная (смешан-
ная, комбинированная) пере-
возка — осуществляется двумя 
и более видами транспорта, на-
пример, железнодорожным  — 
автомобильным, речным — ав-
томобильным, морским  — же-
лезнодорожным — автомобиль-
ным. При этом груз доставляется 
первым видом транспорта в так 
называемый пункт перевалки 
или грузовой терминал без хра-
нения или с  кратковременным 
хранением и  последующей пе-
регрузкой на другой вид транс-
порта. Признаками смешанной 
перевозки является наличие не-
скольких транспортных доку-
ментов, единой тарифной став-
ки фрахта, схемы последователь-
ного взаимодействия участников 
транспортного процесса. При та-
ком способе возможны различ-
ные варианты заключения дого-
воров перевозки — либо единого 
договора с логистическим посред-
ником, который, действуя от ли-
ца грузовладельца, осуществля-
ет взаимодействие с различны-
ми транспортными компания-
ми, либо заключение договоров 
с  каждой транспортной компа-
нией отдельно.

Мультимодальные перевозки 
получили широкое распростра-
нение из-за существенного сни-
жения стоимости при использо-
вании нескольких видов транс-

порта и обеспечении возможно-
сти доставки «от двери до двери».

Для мультимодальных перево-
зок при выполнении экспортно-
импортных операций сущест-
венную роль играют таможенные 
процедуры оформления грузов, 
а также транспортное законода-
тельство и коммерческо-правовые 
аспекты в тех странах, по которым 
проходит маршрут следования, 
что может приводить к незапла-
нированным простоям и допол-
нительным расходам.

Выбор транспортного 
средства

Обычно выбор транспортного 
средства осуществляется транс-
портной компанией, но, зная па-
раметры груза, особенности его 
перевозки, а  также анализируя 
соотношение стоимости груза 
и затрат на его перемещение, ло-
гистический персонал способен 
повлиять на  выбор транспорт-
ного средства, тем самым умень-

шая издержки. В качестве приме-
ра можно привести автоперевоз-
ку стандартной еврофурой с объе-
мом кузова 82 м 3 и фурой 120 м 3. 
При перевозке дешевых и объем-
ных грузов гораздо выгоднее ис-
пользовать транспортное средство 
с объемом кузова 120 м 3, посколь-
ку соотношение стоимости пере-
везенного груза к затратам на пе-
ревозку в этом случае существен-
но выше. Однако нужно иметь 
в виду, что парк таких автомоби-
лей гораздо меньше и востребо-
ванность их выше, что может ска-
заться на сроках доставки товара.

Выбор перевозчика
В прошлых статьях, когда шла 

речь о формировании логистиче-
ских цепей и звеньев, а также ме-
рах по сокращению рисков, была 
затронута тема выбора перевоз-

чиков и  логистических партне-
ров. Прежде всего логистический 
менеджмент должен решить глав-
ный вопрос: создавать  ли свой 
собственный парк транспортных 
средств, необходимых для того 
или иного звена логистической 
цепи, или использовать арендо-
ванный и наемный транспорт. Для 
принятия решения обычно поль-
зуются следующей системой кри-
териев:
• затраты на  создание и  экс-

плуатацию собственного пар-
ка транспортных средств с уче-
том расходов на зарплату пер-
сонала;

• затраты на аренду и эксплуата-
цию арендованных транспорт-
ных средств;

• затраты на оплату услуг транс-
портных, транспортно-экспеди-
ционных фирм и других логи-
стических посредников;

• скорость (время) доставки;
• качество доставки (надежность, 

сохранность груза).
Очевидно, что создание соб-

ственного транспортного пар-
ка связано с  большими капи-
тальными вложениями и затра-
тами на эксплуатацию и ремонт. 
Это может быть оправдано толь-
ко в случае получения значитель-
ного выигрыша в скорости, каче-
стве, надежности и себестоимости 
при больших устойчивых объемах 
перевозок. В большинстве случа-
ев с учетом вышеперечисленных 
критериев выгоднее обратить-
ся к специализированным транс-
портным или транспортно-экс-
педиционным компаниям. Вы-
бор такой компании производит-
ся анализом рынка транспортных 
услуг с применением привычных 
критериев — затраты на перевозку 
груза, скорость и надежность по-
ставки, сохранность груза. Особое 
внимание следует обратить на на-
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личие и стоимость дополнитель-
ных услуг, таких как:
• оформление документов для 

экспорта-импорта грузов;
• проверка комплектности и со-

стояния груза;
• обеспечение погрузки-разгруз-

ки транспортных средств;
• хранение, складирование, сор-

тировка, комплектация груза;
• информационные услуги, стра-

хование грузов, охрана и другие.
Сегодня многие транспортно-

экспедиторские фирмы стремятся 
предложить клиентам комплекс-
ное логистическое обслуживание, 
включая выполнение таможенных 
формальностей при экспортно-
импортных операциях. Многие 
из них, например, DHL, UPS, TNT, 
Schenker, Federal Express, Danzas, 
Major, имеют собственные скла-
ды временного хранения (СВХ) 
и таможенные посты для оформ-
ления грузов, другие пользуют-
ся услугами таможенных броке-
ров и СВХ на договорной осно-
ве. Оценивая эффективность ло-
гистических услуг по критериям 
«цена/качество», логистический 
менеджмент компании-клиен-
та всегда способен сделать опти-
мальный выбор перевозчика/экс-
педитора и перечня услуг для кон-
кретной перевозки.

Оптимизация параметров 
процесса перевозки

Несмотря на то что большин-
ство транспортных и  транс-
портно-экспедиционных ком-
паний имеют грамотный, про-
фессионально подготовленный 
и  опытный персонал, главную 
роль в  оптимизации параме-
тров процесса перевозки дол-
жен играть персонал логистиче-
ского подразделения компании. 
От того, как будет спланирована 
перевозка, насколько тщательно 
осуществляется контроль выпол-
нения ее этапов, в какой степени 
своевременно и профессиональ-
но будут вноситься коррективы 
в  первоначальный план, зави-
сит итоговый результат, выра-
женный в  стоимости и  скоро-
сти перевозки, а также в степе-
ни сохранности груза.

Какие же этапы перевозки не-
обходимо контролировать логи-
стическому персоналу компании 

и какая информация должна быть 
своевременно получена или пре-
доставлена перевозчику/экспеди-
тору для оптимизации параметров 
процесса перевозки?
1. Перевозчику/экспедитору дол-

жна быть предоставлена пол-
ная информация о характере, 
особенностях, упаковке, марки-
ровке, массогабаритных харак-
теристиках, количестве груза, 
а также об условиях поставки 
в соответствии с ИНКОТЕРМС.

2. Перевозчик/экспедитор должен 
быть заранее извещен о дате го-
товности груза к отправке, что-
бы иметь возможность зарезер-
вировать (забукировать) места 
на транспортном средстве.

3. Логистическому персоналу не-
обходимо в обязательном по-
рядке получить подтверждение 
отправителя о готовности гру-
за на дату подачи транспортно-
го средства.

4. В случае мультимодальной пе-
ревозки, особенно если в нее 
вовлечено более одного участ-
ника, тщательно контроли-
ровать сроки прибытия и от-
правления груза из промежу-
точных пунктов перевозки. Се-
годня такая возможность есть 
для авиационных, морских 
(речных) и железнодорожных 
перевозок. По номеру желез-
нодорожной накладной, авиа-
накладной (AWB), коносамента 
(BL), названия грузового судна 
или номера морского и желез-
нодорожного контейнера, ис-
пользуя трэкинговые интер-
нет-системы железной доро-
ги, авиакомпаний, аэропортов, 
морских (речных) портов и ли-
ний, можно отслеживать про-

хождение грузов в режиме ре-
ального времени.

5. Заранее подготовить и согласо-
вать с таможенными брокерами 
все документы, необходимые 
для таможенного оформления 
и перемещения груза через гра-
ницу: инвойсы, упаковочные 
листы, сертификаты проис-
хождения товара, экспортные 
декларации отправителя, ли-
цензии, ветеринарные и сани-
тарные свидетельства и разре-
шения, сертификаты соответ-
ствия, технические описания 
и фотографии товаров и дру-
гие необходимые документы.

6. Обеспечить своевременное пе-
речисление на счета таможни 
необходимого количества де-
нежных средств для уплаты 
таможенных сборов, пошлин 
и НДС.

7. Заранее известить таможенного 
брокера и СВХ о дате прибытия 
транспортных средств с грузом.

8. Обеспечить складское подраз-
деление компании информаци-
ей о характере, особенностях, 
упаковке, маркировке, массога-
баритных характеристиках, ко-
личестве груза и дате его при-
бытия на склад для разгрузки.

Все эти меры позволят избежать 
дополнительных финансовых за-
трат из-за сверхнормативных про-
стоев транспорта, хранения груза 
в промежуточных пунктах пере-
возки и на СВХ, выдержать запла-
нированные сроки и обеспечить 
сохранность груза.

Андрей Ломтев, заместитель 
генерального директора  

УКЦ АПИК
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рукОВОдящАя И НАпрАВЛяющАя
Элементы автоматики имеют-

ся в газовых котлах всех ти-
пов. Они необходимы для обес-
печения безопасной и экономич-
ной работы котла и поддержания 
заданных температурных параме-
тров. В простейшем случае авто-
матика энергонезависима и име-
ет предельно ограниченный набор 
возможностей. Наиболее техниче-
ски продвинутые решения, напро-
тив, поражают разнообразием до-
полнительных функций, перечень 
которых можно подбирать на эта-
пе проектирования котельной под 
конкретный коттедж.

Дань традициям
Спрос на котлы с автоматикой, 

работа которой не требует под-
ведения внешнего электрическо-
го питания, стабильно высок в ре-
гионах, где регулярно случают-
ся перебои с энергоснабжением. 
Чаще всего такие котлы исполь-
зуют в  сельских домах и  на  да-
чах. Реже — во время проведения 
ремонтно-строительных работ 
в коттеджах, загородных резиден-
циях и на других подобных объек-
тах. Главное достоинство энерго-
независимого оборудования в том, 
что оно неприхотливо в эксплуа-
тации, отличается чрезвычайной 
простотой и низкой ценой. Кроме 
того, котлы с энергонезависимой 
автоматикой одинаково хорошо 
работают в системах отопления 
с  гравитационной и с принуди-
тельной (насосной) циркуляцией 
теплоносителя.

Как правило, энергонезависи-
мая автоматика выполняет толь-
ко самые необходимые функции 
по управлению котлом и обеспече-
нию безопасности его эксплуата-
ции. Прежде всего это: пуск и оста-
новка аппарата (при этом розжиг 
запальной горелки котла осущест-
вляется вручную или от пьезоэлек-
трического устройства); автомати-
ческое отключение подачи газа при 
погасании запальной горелки, па-
дении давления газа ниже допу-
стимого или прекращении его по-
дачи, а также при отсутствии тяги 
в дымоходе; поддержание заданной 
температуры воды.

управляющие воздействия 
на исполнительные механизмы 
котла в энергонезависимых си-
стемах автоматики обычно фор-
мируются децентрализованно — 
различными датчиками, термо-
статами (например термостатом 
температуры котловой воды, пре-
дельным термостатом котла), ре-
ле тяги в дымоходе и другими по-
добными элементами. При до-
стижении порогового значения 
контролируемого параметра по-
добные устройства разрывают 
электрическую цепь или оказы-
вают механическое воздействие 
на газовые клапаны, управляю-
щие подачей газа к  атмосфер-
ным горелкам.

чтобы настроить температуру 
в комнатах, пользователю котла 
с  энергонезависимой автомати-
кой обычно приходится идти в ко-
тельную и регулировать термостат 
котловой воды. После этой про-
цедуры котел будет обеспечивать 
автоматическое включение и вы-
ключение основной горелки для 

поддержания заданной темпера-
туры теплоносителя, вплоть до то-
го момента, когда кто-то из домо-
чадцев не ощутит недостаток или 
избыток тепла и вновь не изменит 
настройку термостата.

Некоторые виды энергонезави-
симой автоматики позволяют вли-
ять на температуру котловой во-
ды дистанционно, с помощью вы-
носного комнатного термостата, 
измеряющего температуру воз-
духа в контрольном помещении, 
например в  детской или гости-
ной. Длина провода для его под-
ключения обычно не  превыша-
ет 40 м. На комнатном термоста-
те пользователь задает желаемую 
температуру, после чего прибор 
следит за колебаниями темпера-
туры в комнате и подает коман-
ды уменьшить или увеличить по-
дачу газа.

в россии производством эле-
ментов энергонезависимой ав-
томатики для бытовых газовых 
котлов занимаются несколько 
крупных машиностроительных 

Современным газовым котлом и системой отопления 
коттеджа удобнее управлять с помощью пульта ДУ
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предприятий. Для подавляюще-
го числа из них котельная авто-
матика не является основным ви-
дом продукции.

Так, широкое распространение 
получили устройства под маркой 
«Арбат» («Автоматика регулиро-
вания и безопасности термома-
нометрическая») Кумертауского 
авиационного производственного 
предприятия: «Арбат-1» для кот-
лов с тепловой мощностью не бо-
лее 30 кВт, «Арбат-5» — до 50 кВт, 
«Арбат-10»  — до  100  кВт. Кро-

ме того, автоматику для бытовых 
котлов под маркой «Арбат» вы-
пускает и завод «Красный гидро-
пресс». Оборудование этого про-
изводителя предназначено для 
установки в составе газогорелоч-
ных устройств на бытовых газо-
вых отопительных котлах и аппа-
ратах мощностью не более 50 кВт.

Более 30 крупнейших отечест-
венных котлостроительных фирм 
используют системы автоматики 
бытовых газовых котлов САБК 
фирмы «Сервисгазстрой» (г. Уль-

яновск). Выпускается более 20 мо-
делей для различных котлов и ап-
паратов российских производите-
лей мощностью от 10 до 110 кВт. 
Системы САБК могут устанав-
ливаться на газовые и комбини-
рованные аппараты типа КСТГ, 
КЧМ, АОТГ тепловой мощно-
стью от 10 до 40 кВт, работающие 
на природном газе низкого дав-
ления.

Системы САБК обеспечивают 
безопасное использование газо-
вой отопительной установки и ав-
томатическое поддержание задан-
ной температуры воды на выходе 
из нее, а также экономичное сжи-
гание топлива. САБК работает без 
внешнего источника энергии и со-
стоит из блока управления, газого-
релочного устройства, запальника 
с датчиком пламени, датчика тя-
ги, газовода и системы импульс-
ных трубок. Автоматика осна-
щена дилатометрическим датчи-
ком температуры теплоносителя 
в котле или датчиком температу-
ры сильфонного типа (САБК-С). 
Возможна даже поставка изделий 
САБК с привязкой к конструкции 
конкретного котла или аппарата 
по согласованному техническому 
заданию.

Комплекты энергонезависимой 
автоматики «Барг» («Блок автома-
тического регулирования газа») 
производства «Сигнал» предна-
значены для контроля и регули-
рования тепловой мощности га-
зовых горелок отопительных во-
догрейных котлов мощностью 
до 100 кВт. В них входят датчик 
тяги ДТЭК, терморегулятор РТЭК, 
датчик предельной температуры 
ДПТЭК и термогенератор ТГ-2, 
который работает от пламени за-
пальной горелки и обеспечивает 
автономное электропитание авто-
матики регулирования и безопас-
ности. Мощности термогенерато-
ра достаточно также для питания 
электронного программатора ре-
гулирования температуры возду-
ха и сигнализатора загазованно-
сти помещения. Встроенный ста-
билизатор поддерживает на  го-
релках постоянное давление газа 
при изменении давления в подво-
дящей магистрали.

В перечне техники российских 
производителей следует также от-
метить изделие «Минимакс» одно-

Автоматика «Арбат» предназначена для установки в бытовых котлах с тепловой 
мощностью до 50 кВт, а также в бытовых печах с газогорелочными устройствами

Газогорелочное устройство SIT-50 с энергонезависимой автоматикой 820 Nova mV
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именной фирмы и «Орион» таган-
рогской компании «Теплосервис». 
Свою автоматику производит Жу-
ковский машиностроительный за-
вод.

Среди наиболее известных 
на российском рынке иностран-
ных производителей элементов 
управления для газовых горе-
лок бытовых котлов — компания 
Honeywell. Российскими и укра-
инскими котлостроителями вос-
требованы, к примеру, энергоне-
зависимые газовые мультибло-
ки V5474G. В состав такого блока 
входят пьезоэлемент, клапан-от-
секатель, обмотка которого под-
ключена к термопаре, и встроен-

ный терморегулятор, работающий 
от соединенного с ним капилляр-
ной трубкой датчика котловой 
воды (термобаллона). Находит 
применение и  модель  VS8620C, 
конструкция которой предусма-
тривает возможность подключе-
ния комнатного термостата типа 
BELUX TI/R-N или аналогичного 
ему устройства фирмы Watts.

Весьма популярна в  России 
и странах СНГ продукция италь-
янской фирмы SIT Group. Для 
оснащения котлов с атмосферны-
ми горелками российские и зару-
бежные котлостроительные фир-
мы чаще всего используют энер-
гонезависимые модели 630 Eurosit, 
710  Minisit, 820  Nova mV это-
го производителя. Наконец, за-
метными зарубежными игрока-
ми российского рынка элементов 
газовой автоматики для бытовых 
котлов являются компании Metrix 
Maxitrol, Dungs и Kromschröder.

По закону Кулона
Энергозависимая автомати-

ка газового котла по своей функ-
циональности и экономичности 
почти всегда заметно превосхо-

дит энергонезависимую. Котлы 
с электроуправлением установле-
ны сегодня в подавляющем боль-
шинстве коттеджей, загородных 
резиденций и на других объектах 
с надежным энергоснабжением, 
обитатели которых предъявляют 
повышенные требования к микро-
климату и гибкости его настройки. 
Как правило, современная энерго-
зависимая автоматика способна 
раскрыть все свои возможности 
только при эксплуатации котла 
в системах отопления с принуди-
тельной циркуляцией теплоноси-
теля. К недостаткам такой техники 
можно отнести разве что доволь-
но высокую цену.

Наиболее совершенные энер-
гозависимые системы реализо-
ваны с использованием панелей 
управления на основе цифровых 
контроллеров (их еще называют 
регуляторами или устройствами 
регулирования), осуществляю-
щих централизованное управле-
ние производством и распределе-
нием тепловой энергии. Действуя 
по программе, контроллер пане-
ли анализирует сигналы от датчи-
ков параметров котла, от горелки, 

В энергонезависимых котлах «Ишма 50» 
используется автоматика САБК-8-50Т

Газовый мультиблок 630 Eurosit

Схема установки панели управления Diematic в корпусе газового котла De DietrichВыносной термостат Belux TI
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а также от различных внешних 
устройств и систем, работающих 
по своим программам, после чего 
выдает команды газовым клапа-
нам, сервоприводам и другим ис-
полнительным механизмам теп-
логенератора и системы отопле-
ния, коммуникационным и иным 
устройствам.

Панели управления на  осно-
ве цифровых контроллеров и все 
необходимое для их подключе-
ния и эксплуатации оборудование 
производят и поставляют веду-
щие зарубежные котлостроитель-

ные фирмы, в том числе Buderus, 
Vaillant, Viessmann, De Dietrich, 
Wolf, а также Danfoss, Honeywell, 
KromschrÖder и другие. К выпу-
ску подобной техники уже под-
ключился ряд российских пред-
приятий. Выбор панели управ-
ления осуществляется на этапе 
проектирования, в зависимости 
от конструкции котла, конфигу-
рации системы отопления, тре-
бований пользователя к качеству 
микроклимата и экономичности 
оборудования и других немало-
важных факторов.

простейшие модели панелей 
управления на основе цифровых 
контроллеров «руководят» рабо-
той одноступенчатой атмосфер-
ной горелки (разумеется, пред-
усматривается ее автоматиче-
ский розжиг) и регулируют рабо-
ту одного контура радиаторного 
отопления по температуре котло-
вой воды. по мере усложнения 
конструкции у панелей появля-
ется способность управлять бо-
лее сложными горелками, в том 
числе вентиляторными, со сту-
пенчатым, ступенчато-прогрес-
сивным и модуляционным регу-
лированием, узлом приготовле-
ния горячей воды. Пользователь 
получает возможность использо-
вать различные режимы работы 
теплогенератора и отопительной 
системы, функцию самодиагно-
стики и дополнительные функ-
ции защиты.

Например, панель управления 
В3, устанавливаемая на котлы GT 
330, 430, 530B фирмы De Dietrich, 
позволяет управлять не только од-
но-, но и двухступенчатой горел-
кой и включает в себя различные 
устройства контроля и безопас-
ности, обеспечивающие работу 
установки посредством регули-
ровки температуры с помощью 
встроенного электронного тер-
мостата котла. Панель изначаль-
но настроена на приоритет про-
изводства горячей воды для кот-
лов, присоединенных к емкостно-
му нагревателю (бойлеру).

В качестве дополнительного 
оборудования к панелям такого 
уровня могут заказываться, на-
пример, комнатные программи-
руемые термостаты (как провод-
ные, так и беспроводные), спо-
собные управлять работой горел-
ки. С их помощью в контрольном 
помещении всегда будет поддер-
живаться заданная пользовате-
лем температура. У пользовате-
ля имеется возможность задать 
периодическую смену режимов 
отопления («день–ночь», «ком-
фортный–экономный» и  дру-
гие), программировать режимы 
на сутки или неделю.

в большинстве «топовых» мо-
делей на основе цифровых кон-
троллеров предусмотрена функ-
ция погодозависимого управле-
ния для повышения комфорт-

Газовый котел Logano G124 WS 32 кВт с системой управления Logamatic 4211

Панель управления Vitotronic от Viessmann
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ности отопления и оптимизации 
расхода газа. Такие устройства 
обеспечивают регулировку тем-
пературы теплоносителя в зави-
симости от изменения погодных 
условий.

На основании температурной 
кривой, данных о  температуре 
рядом с домом (уличный датчик 
температуры монтируется обычно 
на северной стене дома), а также 
о температуре в контрольном по-
мещении (в детской или в спаль-
не) погодозависимая автоматика 
и котел могут обеспечить наибо-
лее оперативную и полноценную 
компенсацию трансмиссионных 
и вентиляционных теплопотерь 
здания.

для расширения функциона-
ла панелей управления их произ-
водители обычно предлагают мас-
су подключаемых модулей. Такой 

подход, используемый ведущи-
ми котлостроительными фирма-
ми мира, зачастую весьма выгоден 
для заказчика. Есть возможность 
построения системы управления 
для любой, даже самой сложной 
и многофункциональной отопи-
тельной установки с минимизиро-
ванными первоначальными затра-
тами. Причем новые модули мож-
но вводить в эксплуатацию с неко-
торой отсрочкой и не менять при 
этом весь комплекс управляюще-
го оборудования.

Например, с  помощью под-
ключаемых модулей легко уве-
личить количество отопитель-
ных контуров, обслуживаемых 
одним котлом. Панель Diematic-m 
3 от De Dietrich при помощи спе-
циального кабеля может быть 
дополнена одним или несколь-
кими (до  двадцати) модулями 
Diematic VM, каждый из которых 
может управлять двумя допол-
нительными контурами, в свою 
очередь каждый из которых мо-
жет быть на выбор смесительным 
контуром отопления, контуром 
ГВС или вспомогательным кон-
туром. Подобные модули пред-
лагают и другие котлостроители. 
Их системы управления позволя-
ют управлять несколькими кон-
турами отопления с разной тем-
пературой, в том числе «ветками» 
радиаторов, напольным, настен-
ным и потолочным отоплением, 
обеспечивая погодозависимое 

регулирование в каждом из та-
ких контуров.

Существуют модули, помогаю-
щие привязать к отопительной 
системе альтернативный тепло-
генератор. Они позволяют инте-
грировать в систему как теплоге-
нераторы, запускаемые вручную, 
например, твердотопливные кот-
лы, так и запускаемые автомати-
чески, например, котлы или пе-
чи на гранулированном топливе. 
В производственной гамме боль-
шинства производителей систем 
автоматики есть модули для наи-
более эффективной и безопасной 
интеграции в систему отопления 
солнечных коллекторов.

При использовании модуля свя-
зи регулирование и  диагности-
рование отопительных систем 
можно осуществлять не  толь-
ко непосредственно с  пультов, 
находящихся в  доме (встроен-
ных в  котлы или смонтирован-
ных на стене), но и дистанцион-
но. В последнем случае сигналы 
запроса и управления могут по-
ступать с портативных компью-
теров, мобильных телефонов или 
через Интернет. К примеру, ком-
пания Vaillant предлагает систе-
му vrnetDIALOG, которая подклю-
чается к панели управления ото-
пительной установки, после чего 
владелец и сервисная служба мо-
гут отслеживать состояние отопи-
тельной системы через Интернет 
из любой точки мира. Это удобно, 

Панель Diematic 3 от De Dietrich с функцией погодозависимого регулирования  предоставляет 
широкие возможности программирования режимов отопления и ГВС

Color Matic от Vaillant
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если загородный дом остается без 
присмотра зимой или когда в кот-

тедже, где установлен котел, на-
ходятся только дети или пожилые 

родители владельца. При возник-
новении неполадок в работе котла 
на мобильный телефон или элек-
тронную почту специалиста сер-
висной службы приходит мгно-
венное уведомление с кодом не-
исправности, так что ремонтная 
бригада приезжает на объект уже 
подготовленной. Контроль, из-
менение настроек и диагностика 
котла осуществляются через Ин-
тернет в режиме реального вре-
мени.

Наконец, в ряде случаев с по-
мощью соответствующего моду-
ля (например, ISM 4 (LON-порт), 
подключаемого к панели управле-
ния R2 и R3 Wolf) панель управ-
ления может быть интегрирова-
на в систему «умный дом». Это 
позволит управлять отоплением 
с единого терминала, контроли-
рующего все инженерные систе-
мы загородного дома. При этом 
все системы будут сосуществовать 
бесконфликтно, то есть отопление, 
к примеру, никогда не будет рабо-
тать «против» системы кондицио-
нирования.

Материал предоставлен 
«Творческой мастерской 

Владислава Балашова»

для удобства и безопасности
Многие модели панелей управления можно про-

граммировать в ручном режиме. Но обычно в этом 
нет необходимости, так как в устройство, как пра-
вило, уже заложено значительное количество стан-
дартных пользовательских и сервисных программ, 
существенно расширяющих функционал системы, 
позволяющих подстроить ее работу под распоря-
док дня владельцев загородного дома «в одно ка-
сание».

Например, при активации «ночного режима» (за-
ложен, например, в панели управления семейства 
Logamatic 4000 от Buderus) температура в комнате 
снижается на несколько градусов. А через несколь-
ко часов дом вновь начинает прогреваться до оп-
тимальной температуры. Данный режим исполь-
зуют ради сбережения энергии и для обеспечения 
комфортных условий сна: человеку лучше спится, 
когда температура в комнате опускается на 3–5 °С 
ниже дневной.

Для предотвращения размножения бактерий 
в системе ГВС можно активировать режим ежене-
дельной дезинфекции бойлера (температура в ба-
ке поднимается до 80 °C и поддерживается на та-
ком уровне как минимум в течение 20–30 минут).

Режим «каникулы» позволит задать промежу-
ток времени, когда автоматика будет поддерживать, 
например, только функцию защиты от замерзания, 
а к моменту возвращения хозяев котел разогреет 
помещение до заданной температуры и подгото-
вит горячую воду.

Весьма эффективен режим автоматической сме-
ны «зима — лето». Осенью, когда температура опу-
стится, скажем, до 10 °С, контроллер автомати-
чески включит отопление. А весной, как толь-
ко солнце начнет припекать сильнее, контроллер 
сам выключит отопление, продолжая обеспечи-
вать функционирование системы ГВС по задан-
ной программе.

Среди стандартных сервисных программ можно 
отметить функцию деблокировки насосов (про-
гон через каждые 24 часа), функцию антизамер-
зания, функцию «чистый воздух» (позволяет сни-
зить количество вредных выбросов в атмосфе-
ру), а также снижающую интенсивность обра-
зования конденсата в топке функцию плавного 
запуска. Все они способствуют безопасной и эф-
фективной эксплуатации котла и системы отоп-
ления коттеджа.

Гидравлическая схема и элементы автоматики котельной 
установки с бойлером послойного нагрева BSP и солнечными 
коллекторами для приготовления горячей воды
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тЕпЛОВыЕ НАсОсы НА прИрОдНых 
хЛАдАГЕНтАх — ЭНЕрГЕтИчЕскИ 
ЭффЕктИВНыЕ тЕхНОЛОГИИ с бОЛьшИм 
будущИм
По оценкам Организации 

стран  — экспортеров неф-
ти (ОПЕК), к 2032 году потреб-
ность в нефти увеличится пример-
но на 150 %. Повысившийся спрос 
неизбежно приведет к росту цен 
на энергоносители. Впрочем, уже 
сейчас расходы на энергообеспе-
чение производственных процес-
сов, горячего водоснабжения, кон-
диционирования офисов и цехов 
стало для руководителей компа-
ний серьезной головной болью.

Один из  путей решения этой 
проблемы — применение тепло-
вых насосов. Они, в частности, по-
зволяют использовать тепло, вы-
деляющееся в ходе технологиче-
ских процессов, например, для 
отопления зданий. До сих пор эта 
возможность использовалась до-
вольно редко.

Томас Шпэниш, член совета ди-
ректоров Европейской инициа-
тивы по природным хладагентам 
(Eurammon), отмечает: «В ближай-
шем будущем ожидается продол-
жение быстрого роста рынка теп-
ловых насосов. Тепловые насосы 
с природными хладагентами уже 
используются, демонстрируя не-
плохую экономическую и  энер-
гетическую эффективность. При-
родные хладагенты, такие как, на-
пример, аммиак (NH3), отличаются 
высокой экологической чистотой. 
Они имеют или нулевой, или пре-
небрежимо малый потенциал гло-
бального потепления (ПГП)».

Система энергетически 
эффективного 

централизованного 
теплоснабжения 

в Сарпсборге, Норвегия
Компания GEA Refrigeration 

Germany разработала для норвеж-

ского энергетического провайдера 
Bio Varma Sarpsborg AS совершен-
но новую установку на базе тепло-
вого насоса. Установка мощностью 
2 МВт предназначена для нагре-
ва воды до 82 оС в районной сети 
централизованного теплоснабже-
ния. Для максимального удешев-
ления энергии тепловой насос ис-
пользует два различных источника 
вторичного тепла. 1,5 МВт посту-
пает от воды с температурой 45 оС 
из системы охлаждения местного 
мусоросжигательного завода, еще 
3 МВт — от воды температурой 
38 оС из установки по биологиче-
ской переработке канализацион-
ных стоков.

Первоначально вода нагревает-
ся горячим маслом в маслоотдели-

теле. Основное тепло поступает 
от конденсатора при максималь-
ной температуре конденсации 
82 оС. И еще несколько градусов 
добираются от  перегревателя, 
в рубашку которого поступает го-
рячий газ с температурой 105 оС.

Особенностью большого теп-
лового насоса на аммиаке явля-
ются используемые в нем ком-
поненты. В первый раз в систе-
мах этого типа применяются 
два больших масляных филь-
тра и масляный насос с мотором 
мощностью 18,5 кВт, способный 
перекачивать около 900 л в ми-
нуту.

GEA, кроме того, установила вы-
соковольтный мотор мощностью 
1200 кВт и частотный преобразо-
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ватель для мотора и масляного на-
соса. Центральное место в систе-
ме занимает компрессор высокого 
давления серии R. Из-за высоких 
температур конденсации контур 
высокого давления должен выдер-
живать давление в 52 бар. Это по-

требовало применения новых ком-
понентов, труб и арматуры, часть 
из которых была разработана спе-
циально для этой системы. Систе-
ма была запущена в  эксплуата-
цию в сентябре 2010 года и с тех 
пор прекрасно работает.

Комбинированная 
охладительная 

и нагревательная система 
для Fleischtrocknerei 
Churwalden (завод 
для высушивания 
мяса), Швейцария

Fleischtrocknerei Churwalden AG 
производит высококачественные 
натуральные мясные продукты. 
Экологическая чистота произ-
водства является частью корпо-
ративной философии компании. 
По ее заказу специалисты по си-
стемам охлаждения из компании 
SSP Kälteplaner разработали эко-
логичные нагревательные и охла-
дительные системы для центра 
по переработке мяса в Ландквар-
те (Швейцария). В этих системах 
применены тепловые насосы и хо-
лодильные машины, использую-
щие аммиак и диоксид углерода. 
Основной идеей получения энер-
гии для нагрева или охлаждения 
является тепло грунтовых вод 
в альпийской долине Рейна. Во-
дозаборы и  насосы берут воду 
из подземных источников и по-
сле использования возвращают 
обратно. Температура теплоноси-
теля доводится до требуемых зна-
чений холодильными машинами 
и тепловыми насосами.

Тепловая энергия общим объе-
мом около 950 кВт требуется для 
следующих нужд: нагрев воды 
до  +60  оС для технологических 
процессов в  климатических ка-
мерах и машинах для мытья кон-
тейнеров; нагрев воды до +40 оС 
для обогрева, сушки, предвари-
тельного подогрева горячей тех-
нологической воды и разморажи-
вания промышленных холодиль-
ных камер.

Для поддержания температуры 
около нуля в цехах, —8 оС в про-
мышленных холодильных камерах 
и цехах созревания, —25 оС в хо-
лодильных камерах глубокой за-
морозки требуется холодильная 
установка мощностью 1200 кВт.

Для нагрева воды применяется 
двухступенчатый тепловой на-
сос на аммиаке, использующий 
грунтовые воды с  температу-
рой +12 и +8 оС. В каждой ступе-
ни применяются два поршневых 
компрессора York/Sabroe, регу-
лирование которых осуществля-
ется за счет изменения частоты 

аммиак (NH3)
Аммиак как хладагент успешно используется в промышленных 

холодильных установках уже более 100 лет. Это бесцветный газ 
с едким запахом, под давлением — сжижается. В холодильной ин-
дустрии аммиак известен под обозначением R717.

Аммиак не разрушает озон (ОРП = 0) и напрямую не способствует 
глобальному потеплению (ПГП = 0). Благодаря высокой энергети-
ческой эффективности его доля в непрямом воздействии на климат 
также низка. Аммиак горюч, однако для его возгорания требуется 
в 50 раз больше энергии, чем для того, чтобы поджечь природный 
газ, кроме того, аммиак не горит без источника огня. Из-за высо-
кой способности вбирать влагу аммиак оценивается как «трудно-
воспламеняемый». Аммиак токсичен, но из-за характерного рез-
кого запаха его присутствие становится очевидным при концен-
трации 3 мг/м 3, значительно ниже той, при которой он становится 
опасен для здоровья (более 1750 мг/м 3). Кроме того, аммиак легче 
воздуха и быстро поднимается вверх.

диоксид углерода (CO2)
История применения диоксида углерода в холодильных системах 

началась в середине XIX столетия. Как хладагент он имеет обозна-
чение R744. Это бесцветный газ, который сжижается под давлением, 
обладает слабым запахом и кисловатым вкусом. Диоксид углерода 
не разрушает озон (ОРП = 0), прямой потенциал глобального по-
тепления пренебрежимо мал (ПГП = 1). Этот газ тяжелее воздуха, 
негорюч и химически инертен. Он опасен только при высоких кон-
центрациях. Диоксид углерода в изобилии встречается в природе.

Озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального 
потепления хладагентов

потенциал разрушения озонового слоя (Орп)
Озоновый слой разрушается за счет каталитического действия 

хлора, фтора и брома в их соединениях. В результате озон превра-
щается в кислород, и озоновый слой разрушается. Потенциал раз-
рушения озонового слоя (ОРП) соединений показан в эквивален-
те хлора (ОРП молекулы хлора =1).

потенциал глобального потепления (пгп)
Парниковый эффект возникает из-за способности веществ в ат-

мосфере отражать тепло, исходящее от поверхности Земли. Пря-
мой потенциал глобального потепления (ПГП) соединений пока-
зан в эквиваленте СО2 (ПГП молекулы СО2 = 1).

ОРП ПГП

Аммиак (NH3) 0 0

Диоксид углерода (CO2) 0 1

Углеводороды (пропан C3H8, пропен C3H6, изобутан C4H10) 0 <3

Вода (H2O) 0 0

Хлорфторуглероды (ХФУ) 1 4680–10 720

Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) 0,02–0,06 76–12 100

Перфторуглероды (ПФУ) 0 5820–12 010

Гидрофторуглероды (ГФУ) 0 122–14 310
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вращения. Как испарители и кон-
денсаторы используются кассет-
ные сварные пластинчатые тепло-
обменники Alfa Laval. Объем ам-
миака в тепловых насосах состав-
ляет примерно 300 кг.

Вторичное тепло от  мотора 
и компрессоров для сжатия воз-
духа и создания разряжения по-
дается непосредственно в систему. 
Недостающая энергия вырабаты-
вается тепловым насосом.

Тепловой насос на аммиаке так-
же играет вспомогательную роль 
в системах с низким температур-
ным уровнем +40 оС, где он выра-
батывает недостающую энергию. 
«Теплый» резервуар грунтовых 
вод выступает как источник тепла.

На предприятии последова-
тельно используется любое вто-

ричное тепло. Везде, где это воз-
можно, оно направляется в  си-
стему распределения, обеспечи-
вающую его быстрое повторное 
использование. Этот подход при-
меняется и к охлаждению моторов, 
включая те, которые предназначе-
ны для сжатия воздуха или стоят 
в центральной вакуумной системе. 
Вторичное тепло нижнего уровня 
рассеивается в «теплом» резервуа-
ре грунтовых вод. Туда же направ-
ляется вторичное тепло, получен-
ное от конденсации в холодиль-
ных установках и от охлаждения 
упаковочных машин.

Выработка холода осуществля-
ется двумя холодильными маши-
нами на аммиаке. Для охлажде-
ния используются грунтовые во-
ды, которые затем направляют-
ся в «теплый» резервуар. Когда 
возникает необходимость, теп-
ловой насос может взять вторич-
ное тепло из  резервуара и  под-
нять температуру носителя. Хо-
лод до 0 и до –8 оС вырабатыва-
ется холодильными машинами 
с двумя промышленными поршне-
выми компрессорами. В качестве 
хладагента используется аммиак. 
В каждой системе один из ком-
прессоров оборудован устрой-
ством для изменения частоты. 
Холод передается на места охла-
ждения с использованием водно-
гликолевой смеси. Энергия пере-
охлаждения берется из  «холод-
ного» резервуара грунтовых вод. 
Обмен водой между тепловым 
насосом и холодильной машиной 
и обратно достигает максималь-

ных значений, а остаток в двига-
телях и контурах хладагента под-
держивается минимально воз-
можным. В обеих вторичных се-
тях хладагента для оптимизации 
работы установлены буферные ре-
зервуары по 30 000 л каждый.

В камерах глубокой заморозки 
в качестве хладагента использует-
ся диоксид углерода. Из испарите-
лей, стоящих в камерах замороз-
ки, хладагент поступает в порш-
невой компрессор, где сжижает-
ся до субкритического состояния 
в каскадном конденсаторе.

Летом необходимая энергия 
охлаждения берется из  «холод-
ного» резервуара грунтовых вод 
и  используется напрямую для 
охлаждения помещений в венти-
ляционных системах, охлаждаю-
щих потолках или для охлаждения 
серверных залов. Для охлаждения 
с использованием систем конди-
ционирования первичная энергия 
используется только в перекачи-
вающих насосах.

Тепловой насос бесплатно 
снабжает шоколадную 
фабрику горячей водой

Компания Star Refrigeration 
в 2010 году получила заказ для 
шоколадной фабрики британ-
ского филиала компании Nestlé. 
Требовалось найти решение, ос-
нованное на использовании теп-
лового насоса, позволяющее су-
щественно снизить расходы 
на энергию для систем охлажде-
ния и нагрева. Прежде всего Star 
Refrigeration заменила агрегати-
рованные чиллеры на хладаген-
те R22 и центральный парогене-
ратор на угле. Новая концепция 
предполагала использовать вто-
ричное тепло от  охлаждающе-
го контура для повышения тем-
пературы технологической воды 
до требуемого значения. Тепловой 
насос «Neatpump» компании Star 
Refrigeration должен нагревать во-
ду до 60 оС, использующуюся в ка-
честве первой ступени нагрева 
для процессов, требующих более 
высоких температур.

Так как пищевая компания на-
меревалась максимально сокра-
тить углеродные выбросы, аль-
тернативы технологии тепловых 
насосов не  было. Однако боль-
шинство имевшихся на  рынке 
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тепловых насосов использовали 
гидрофторуглероды, природные 
хладагенты применялись лишь 
в  машинах с  поршневыми или 
винтовыми компрессорами, что 
означало рост стоимости обслу-
живания и  постоянную работу 
на предельных режимах.

В кооперации с Vilter Manufac-
turing Inc. (США) и Cool Partners 
(Дания) в Star Refrigeration был раз-
работан тепловой насос высокого 
давления на аммиаке. В конструк-
ции, способной обеспечивать на-
грев теплоносителя до +90 оС, ис-
пользуется винтовой компрес-
сор. Система извлекает вторичное 
тепло из гликоля, охлажденного 
до –5 оС, и затем поднимает темпе-
ратуру носителя до требуемого зна-
чения в +60 оС. В случае если нуж-
на более высокая температура, ис-
пользуется новый газовый бойлер.

В связи с тем, что новое обо-
рудование должно было обес-
печить те же нагрузки по теплу 
и охлаждению, что и существо-
вавшее ранее, получалось, что 
компрессорам теплового насоса 
нужно было генерировать око-
ло 1,25 МВт высокотемператур-
ного тепла. Поэтому был выбран 
вариант с мощностью по холоду 
914 кВт, позволяющий получать 
346 кВт вторичного тепла. Холо-
дильный коэффициент по сме-
шанному циклу «охлаждение/
нагрев» составил 6,25. Чтобы 
с помощью конденсатора с воз-
душным охлаждением поднять 
температуру конденсации с рас-

четных летних условий окру-
жающей среды до  температу-
ры, приемлемой для нагрева во-
ды до +60 оС, требовалось только 
108 кВт дополнительной энергии. 
Это повысило холодильный ко-
эффициент до 11,57.

Использование вторичного 
тепла от  холодильных систем 
вполне окупилось для Nestlé: с на-
чала работы в мае 2010 года си-
стема использует и нагревает око-
ло 54 000 л водопроводной воды 
в день, позволяя сократить рас-
ходы на газ почти на 30 000 фун-
тов стерлингов ежегодно. Начи-
ная с конца 2010 года предприя-
тие использует еще 250 кВт вто-
ричного тепла для автономных 
контуров охлаждения. К середи-
не 2011 года производство теп-

ла удвоилось. Таким образом, 
компания экономит пример-
но 143 000  фунтов стерлингов 
на расходах на нагрев и в то же 
время сокращает эмиссию угле-
рода на 119 100 кг. Более того, рас-
ходы на электроэнергию на пред-
приятии сократились примерно 
на 120 000 фунтов в год, несмотря 
на комбинированную генерацию 
холода и тепла.

Наступление тепловых 
насосов с природными 

хладагентами
Снижение затрат на отопление 

и нагрев воды — задача, решение 
которой актуально не только для 
промышленности, но и для жило-
го сектора.

«Особый интерес представля-
ют тепловые насосы для полу-
чения горячей воды, использую-
щие СО2 в качестве хладагента, — 
говорит Томас Шпэниш. — Они 
обеспечивает превосходные по-
казатели энергоэффективности 
и в некоторых случаях очень вы-
сокую температуру воды на вы-
ходе — до +90 оС. В Германии это 
решение до сих пор использова-
лось довольно редко. В Японии, 
наоборот, правительство субси-
дирует покупку тепловых насо-
сов на СО2, поэтому уже к кон-
цу 2009 года по всей стране было 
продано около двух миллионов 
приборов этого типа. К 2020 го-
ду  это число должно достичь 
10 миллионов».

По материалам Eurammon

О Eurammon
Eurammon была создана в 1996 году. Это совместная Европейская 

инициатива, в которой участвуют компании, организации и част-
ные лица, пропагандирующие расширение использования природ-
ных хладагентов. Накапливая знания в области применения при-
родных хладагентов в холодильной технике, Инициатива счита-
ет своей миссией создание платформы для обмена информацией 
и повышения информированности общественности о природных 
хладагентах и преимуществах их применения. Ее задача — пропа-
ганда использования природных хладагентов в интересах создания 
здоровой окружающей среды и поощрение экологического подхо-
да к разработке холодильного оборудования. Eurammon представ-
ляет специалистам, политикам и широкой публике всестороннюю 
информацию обо всех аспектах применения природных хладаген-
тов. Европейская инициатива выступает как квалифицированный 
консультант для каждого, кого интересует этот вопрос.
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сОЛНЕчНыЕ кОНдИцИОНЕры 
Существует несколько ви-

дов кондиционеров, тем или 
иным образом использующих 
солнечную энергию, чтобы сни-
зить или полностью отказаться 
от потребления электроэнергии 
из сети. О принципе работы та-
ких устройств, получивших на-
звание «солнечные кондиционе-
ры», и пойдет речь в этой статье.

Несмотря на некоторую абсурд-
ность понятия «солнечный кон-
диционер» (традиционно солнце 
ассоциируется с теплом, а конди-
ционер — с холодом), оно вполне 
объяснимо, ведь именно в солнеч-
ный день потребность в конди-
ционировании наиболее велика. 
Таким образом, привязать работу 
кондиционера к солнцу было бы 
весьма логично: есть солнце  — 
нужно охлаждение, нет  — нет 
и потребности в холоде.

Принципиально солнечные 
кондиционеры можно разделить 
на  две группы. Представите-
ли первой, активные солнечные 
кондиционеры, используют сол-
нечную энергию напрямую — как 
тепловую. В свою очередь, пассив-
ные солнечные кондиционеры ис-
пользуют энергию Cолнца, преоб-
разованную, как правило, в элек-
тричество.

Солнечные кондиционеры 
с влагопоглотителями 

Обычно около 30 % полезной хо-
лодильной мощности кондиционе-
ра (а в некоторых случаях до 50 %) 
тратится впустую — на образова-
ние конденсата, который затем 
просто сливается в канализацию.

Избежать появления конденса-
та, которое происходит из-за то-
го, что температура испарителя 
ниже точки росы поступающе-
го из помещения воздуха, можно, 
либо повысив температуру испа-
рителя, либо понизив точку росы. 
Первый способ приводит к менее 
эффективному охлаждению воз-
духа, а потому требует увеличе-
ния его расхода. К тому же лиш-
нюю влагу из воздуха все равно 
нужно удалять.

Второй способ  — пониже-
ние точки росы воздуха в  по-

мещении — можно реализовать 
несколькими путями, и  один 
из  них  — предварительно осу-
шить подаваемый в кондиционер 
воздух.

Солнечные кондиционеры 
с влагопоглотителями (десикан-
тами) относятся к активным сол-
нечным кондиционерам и имеют 
повышенную энергоэффектив-
ность за счет невыпадения кон-
денсата. Влага удаляется из пото-
ка воздуха влагопоглотителями 
перед испарителем. Таким обра-
зом, в испаритель попадает осу-
шенная воздушная масса с точ-
кой росы ниже температуры ис-
парителя, чем и обеспечивается 
гарантия невыпадения конден-
сата.

Влагопоглотитель (это может 
быть, например, силикагель) вра-
щается на диске. Поглотив влагу 
из внутреннего воздуха, десикант 
диском выносится на открытое 
для лучей солнца пространство, 
где выпаривается впитанная вла-
га. Тем самым влагопоглотитель 
регенерируется, и  диск возвра-
щает его к контакту с внутрен-
ним воздухом.

Дополнительно отметим, что 
при описанной выше схеме в сол-
нечные дни режим осушения воз-
духа не требует включения паро-
компрессионного холодильного 
цикла кондиционера, что ведет 
к существенному энергосбереже-
нию: электроэнергия затрачивает-
ся только на вращение диска с вла-
гопоглотителем.

Абсорбционные солнечные 
кондиционеры 

Другим примером активных 
солнечных холодильных машин 
являются абсорбционные чил-
леры, использующие солнечное 
тепло. Как известно, в абсорбци-
онных машинах рабочим веще-
ством является раствор из двух, 
иногда трех компонентов. Наи-
более распространены бинарные 
растворы из поглотителя (абсор-
бента) и хладагента, отвечающие 
двум главным требованиям: вы-
сокая растворимость хладагента 
в абсорбенте и значительно бо-

лее высокая температура кипения 
абсорбента по сравнению с хлад-
агентом.

Для получения холода в абсорб-
ционных холодильных машинах 
требуется тепловая энергия (как 
правило, используется бросовое 
тепло предприятий), которая под-
водится к генератору, где из рабо-
чего вещества выкипает практи-
чески чистый хладагент, ведь его 
температура кипения гораздо 
ниже, чем у абсорбента.

Несмотря на то что абсорбцион-
ные чиллеры — весьма перспек-
тивная область развития холо-
дильной техники, их применение 
ограничивается, как правило, про-
мышленными объектами, так как 
только там есть достаточное коли-
чество бросового тепла.

В то  же время в  абсорбцион-
ных солнечных кондиционерах 
тепловую энергию, подводимую 
к генератору, получают от Cолн-
ца. Это позволяет расширить об-
ласть применения абсорбционных 
машин и использовать их не толь-
ко в промышленном секторе. Учи-
тывая, что тепловая энергия, по-
лучаемая от Cолнца, бесплатна, 
экономичность подобных реше-
ний в эксплуатации очевидна.

Фотоэлектрический 
солнечный кондиционер 
В принцип работы фотоэлек-

трических солнечных кондицио-
неров заложено, пожалуй, наибо-
лее очевидное использование сол-
нечной энергии: питание конди-
ционера от солнечной батареи.

Действительно, о  солнечных 
электростанциях, использующих 
возобновляемый источник энер-

Бытовой кондиционер 
на солнечной батарее 
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гии — энергию Cолнца, извест-
но достаточно давно, и сказано 
о них очень многое. Ряд проектов 
уже воплощен в жизнь и успеш-
но эксплуатируется в различных 
странах.

В более скромных масштабах 
солнечные батареи используются 
для энергоснабжения небольших 
объектов, например, коттеджей: 
от  установленных, как прави-
ло, на кровле фотоэлектрических 
панелей получают электричество, 
расходуемое на бытовые нужды.

Еще реже от солнечных батарей 
предлагается запитывать различ-
ное оборудование. Если учесть, 
что в отличие от другой бытовой 
техники кондиционеры исполь-
зуются именно в солнечные дни, 
то было бы логично подключить 
к солнечной батарее именно кон-
диционер.

Подобные решения уже пред-
лагаются многими зарубежными 
производителями оборудования 
для кондиционирования возду-
ха, например, Sanyo, Mitsubishi, 
LG. Однако очевидно, что кон-
диционер, будучи энергоемким 
оборудованием, потребует раз-
мещения достаточно большого 
количества фотоэлектрических 
панелей. Поэтому разные про-
изводители используют солнеч-
ные батареи по-разному: для за-
питывания только вентиляторов, 
для частичного электроснабже-
ния кондиционера или для его 

полного обеспечения электро-
энергией.

В любом случае к  кондицио-
неру подводится силовой кабель 
от электросети, однако приори-
тет по источнику энергии отда-
ется солнечным батареям. На-
пример, для питания солнечных 
кондиционеров компаний GREE 
и MIDEA используется постоян-
ный ток. В обычном режиме ток 
поступает от фотоэлектрических 
панелей, а при отсутствии солн-
ца — через выпрямитель из элек-
тросети здания.

Однако отметим, что КПД со-
временных фотоэлектрических 
панелей не превышает 25 %, что 
нельзя назвать эффективным 
преобразованием энергии. Даже 
несмотря на разработку комби-
нированных батарей на  основе 
кристаллического кремния, КПД 
которых достигает 43 %, по-преж-
нему более половины энергии те-

ряется в  процессе ее конверта-
ции. Именно поэтому считает-
ся, что фотоэлектрические сол-
нечные кондиционеры уступают 
в эффективности, например, аб-
сорбционным.

Экологичность как 
двигатель солнечного 
кондиционирования 

Сегодня большое внимание 
уделяется экологичности тех или 
иных решений. Особо остро эко-
логический вопрос стоит в обла-
сти кондиционирования.

Пока солнечные климатические 
системы еще мало распростране-
ны. Однако направленность ми-
ровых усилий на снижение вы-
бросов углекислого газа в атмо-
сферу и рост цен на традицион-
ные энергоносители могут стать 
хорошим стимулом для развития 
солнечной климатической техни-
ки.

Очевидно, что энергопотребле-
ние системы кондиционирования 
при параллельном использовании 
солнечной энергии снизится. Кро-
ме того, использование тепловой 
энергии Cолнца может расширить 
область применения абсорбцион-
ных холодильных машин, рабо-
тающих на безопасных рабочих 
жидкостях — воде или соляных 
растворах.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата» 
Кондиционер для грузовика, 
работающий на солнечной энергии 
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BALLU НА бАЛИ
В феврале 2012  года BALLU 

INDUSTRIAL GROUP — про-
изводитель климатической техни-
ки и аксессуаров — организовал 
выездную дилерскую конферен-
цию на индонезийском острове 
Бали. Обширная деловая и куль-
турно-развлекательная программа 
была рассчитана на 8 дней, и про-
вести их в райском уголке планеты 
посчастливилось представителям 
50 компаний, входящих в «Клуб 
BALLU» — сообщество партне-
ров BALLU INDUSTRIAL GROUP 
из  различных городов России 
и стран СНГ. Членами клуба могут 
стать те компании, которые тесно 
и активно сотрудничают с BALLU, 
предлагая продукцию бренда раз-
личной категории потребителей.

— Продолжительность конфе-
ренции и  место ее проведения, 
безусловно, имеют символическое 
значение, — отмечает Андрей Мо-
розов, продакт-менеджер по кон-
диционерам BALLU ГК «Рускли-
мат». — За 8 дней дилерам было 
продемонстрировано все много-
образие современных и иннова-
ционных решений, разработанных 
BALLU INDUSTRIAL GROUP более 
чем за 10 лет продуктивной работы 
на отечественном рынке. Ну, а что 
касается острова Бали, то тут все 
очевидно — мы хотели подчерк-
нуть не только созвучие его назва-
ния с именем известной климати-
ческой компании, но и то, что бла-
годаря технике BALLU любое офис-
ное или жилое помещение легко 
превратить в настоящий курорт.

Деловая программа поездки 
включала презентации и доклады, 
активный обмен опытом продаж 

и продвижения техники BALLU, 
обсуждение наиболее актуальных 
тенденций российского и мирово-
го климатического рынка.

Отдельный доклад был посвя-
щен обзору новейших разработок 
BALLU: системам бытового и по-
лупромышленного кондициони-
рования (сплит-системы, инвер-
торные сплит-системы, инвер-
торные мульти-сплит-системы, 
мобильные кондиционеры, колон-
ные, напольно-потолочные, кас-
сетные и канальные сплит-систе-
мы), увлажнителям и мойкам воз-
духа, расходным материалам для 
кондиционеров, бытовым элек-
трическим обогревателям (кон-

векторы, тепловентиляторы), 
промышленной тепловой техни-
ке (электрические, газовые и ди-
зельные тепловые пушки, элек-
трические и водяные тепловые за-
весы, инфракрасные обогреватели 
и др.). Кроме того, были анонси-
рованы новинки 2012 года.

Конференция дала прекрасную 
возможность BALLU и ее диле-
рам стать еще ближе другу к другу, 
скорректировать стратегии про-
даж, укрепить деловые отноше-
ния для успешного многолетнего 
взаимовыгодного сотрудничества.

Разумеется, поездка не ограни-
чилась исключительно деловой 
программой: в ходе увлекательных 

ВНЕ ОфИсА
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и познавательных экскурсий го-
стей ожидало знакомство с куль-
турой и обычаями острова.

Действующие вулканы, вечнозе-
леные леса, редкие виды растений, 
многообразный животный мир, 
величественные индуистские хра-
мы, древние традиции — все это 
из года в год привлекает на Бали 
туристов из разных стран.

Участники конференции посе-
тили один из крупнейших вулка-
нов региона — Гунунг-Батур. Его 
высота — 1717 метров. Затем го-
сти отправились на живописней-
шее озеро Батур, расположенное 
в вулканическом кратере.

Одно из наиболее ярких впечат-
лений поездки — посещение все-
мирно известного шоу «Девдан» 
в театре Нуса-Дуа. Полуторачасо-
вое представление познакомило 
зрителей с культурным многооб-
разием Индонезии — это государ-
ство объединяет более 700 этниче-
ских групп, у каждой из которых 
есть собственный танец.

В один из последних дней участ-
ники конференции посетили 
Джимбаран  — рыбацкую бухту 
в форме полумесяца на берегу Ин-
дийского океана. В этом месте, сла-
вящемся рыбными ресторанами 
с уникальными меню, гостей ожи-

дал роскошный ужин на фоне за-
ката.

В программе были также экскур-
сия на кофейную плантацию, посе-
щение мастерской резьбы по дереву, 
прогулка в парке птиц и рептилий, 
рафтинг, катание на слонах и мно-
гое другое. В последний вечер со-
стоялось торжественное награжде-
ние всех участников конференции 
памятными звездами, завершив-
шееся завораживающим зрелищем: 
в небо было запущено 50 фонари-
ков — по одному от каждой компа-
нии-участника.

— Мы надеемся, что такого рода 
мероприятия станут хорошей тра-
дицией, — делится впечатлениями 
Андрей Морозов. — По итогам по-
ездки и результатам продаж по-
следних лет уже точно ясно, что 
«Клуб BALLU» будет расширять-
ся, поддерживая нынешних участ-
ников и  привлекая новых. Это 
отличная практика, и мы благо-
дарим всех за высокий интерес 
к продукции BALLU.

С от рудничес тв о с   BALLU 
INDUSTRIAL GROUP предостав-
ляет огромные возможности для 
партнеров, ведь на сегодняшний 
день это одна из наиболее динамич-
но развивающихся компаний в ин-
дустрии климата, продукция кото-
рой неоднократно удостаивалась 
самых высоких экспертных оценок.

Статья подготовлена
ГК «Русклимат»

ВНЕ ОфИсА
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