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АПИК — член EUROVENT!
1 июня 2012 года в Брюсселе состоялась Генеральная ассамблея ЕВРОВЕНТ (EUROVENT) — веду-
щей европейской HVAC&R Ассоциации, объединяющей национальные ассоциации производите-
лей климатического оборудования и холодильной техники. По личному приглашению президен-
та ЕВРОВЕНТ господина Карло Гросси (Carlo Grossi) в работе Генассамблеи принял участие испол-
нительный директор АПИК Дмитрий Леонидович Кузин. Поводом для приглашения стало событие, 
которое без преувеличения можно назвать знаковым для всей отечественной климатической ин-
дустрии, — АПИК первой из национальных ассоциаций Восточной Европы стала членом-коррес-
пондентом ЕВРОВЕНТ!

Первая встреча руково-
дителей АПИК и  ЕВРО-
ВЕНТ состоялась в августе 

2011 года в Москве. Предметами 
обсуждения стали деятельность 
обеих ассоциаций по развитию 
HVAC&R-индустрии в  России 
и  в  Европейском союзе, нацио-
нальная специфика рынков и об-
щие проблемы профессиональ-
ных объединений, перспектив-
ные направления сотрудничества 
АПИК и ЕВРОВЕНТ. Было отме-
чено, что деятельность АПИК во 
всех смыслах соответствует поли-
тике ЕВРОВЕНТ в плане защиты 
интересов профессионалов рынка, 
обучения кадров, рекламно-вы-
ставочной деятельности, форми-
рования нормативной базы отрас-
ли, работы по испытаниям и сер-
тификации оборудования и услуг. 
Близость позиций была отмечена 
и в вопросах внедрения энергоэф-
фективных технологий и охраны 
окружающей среды…

Ассоциация ЕВРОВЕНТ созда-
на в 1958 году. Сегодня она объ-
единяет 15 профессиональных ас-
социаций из 12 стран Евросоюза 
и Турции, которые, в свою очередь, 
представляют интересы более 1000 
компаний- производителей обо-
рудования для кондиционирова-
ния, обработки воздуха, обогре-

ва, охлаждения и вентиляции. На 
этих предприятиях трудится око-
ло 150000 человек, а суммарный 
годовой оборот составляет более 
25 миллиардов евро. Таким обра-
зом, ЕВРОВЕНТ имеет полное пра-
во выступать от имени всего евро-
пейского сегмента HVAC&R, при-
нимая участие в разработке нор-
мативных документов Евросоюза, 
касающихся климатической тех-
ники. Для содействия процессам 
стандартизации и сертификации 
в 1993 году ассоциация организо-
вала Сертификационную компа-
нию Евровент (ECC) с головным 
офисом в Париже, которая в со-
ответствии с требованиями ISO 
проводит независимую сертифи-
кацию оборудования для венти-
ляции, воздухообработки и рас-
пределения, кондиционирования.

Ассоциация ЕВРОВЕНТ — это 
своего рода общеевропейский 
профессиональный форум для 
обмена мнениями и поиска кон-
сенсуса. Тесно сотрудничая с на-
циональными и международны-
ми регулирующими организа-
циями, включая Европейскую ко-
миссию и Европейский парламент, 
ЕВРОВЕНТ отстаивает интересы 
национальных ассоциаций и их 
членов при разработке новых ди-
ректив, нормативов и стандартов.

Членами ЕВРОВЕНТ могут 
стать национальные ассоциации, 
объединяющие промышленные 
HVAC&R-предприятия. Для про-
фессиональных ассоциаций из 
стран Евросоюза, где не сущест-
вует единой национальной ассо-
циации, и европейских стран, не 
входящих в Евросоюз, предусмо-
трен статус члена-корреспондента.

Вступление в ЕВРОВЕНТ позво-
лит АПИК на официальном уров-
не отстаивать интересы отечест-
венной климатической отрасли за 
рубежом, а также упростит внедре-
ние передового европейского опы-
та на российских предприятиях.

Информационная служба 
АПИК
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МироВЫе ноВоСТи

МироВЫе ноВоСТи

Рынок 
кондиционеРов1: 

основные 
тенденции 

пРошедшего года
По данным JARN, в 2011 го-
ду мировой рынок кондицио-
неров вырос на 7,5%, всего 
за год было продано около 
96,7 миллиона изделий.
Лидером по объему продаж 
остается Китай с 41 миллио-
ном проданных кондиционе-
ров. Объем рынка США соста-
вил примерно 13,6 миллио-
на изделий, что на 7,7% боль-
ше, чем в 2010 году. В Европе 
продано 7,2 миллиона конди-
ционеров, рост объема про-
даж составил 11,5%. Рынок 
Японии вырос незначитель-
но:  его  объем  достиг  уров-
ня в 9,1 миллиона изделий. 
В странах Азии, за исключе-
нием Китая и Японии, было 
продано 12,1 миллиона кон-
диционеров.
Данные по продажам на дру-
гих рынках: Латинская Аме-
рика — 6,3 миллиона изде-
лий, Ближний Восток — 3,7 
миллиона,  Африка  —  2,3 
миллиона,  Океания  —  0,9 
миллиона.

Восстановление и рост
2011 год трудно назвать спо-

койным. Экономический кри-
зис, политическая нестабиль-
ность, плохая погода, природ-
ные катастрофы… Тем не менее 
мировой спрос на кондиционе-
ры вырос на 7,5%, хотя темп ро-
ста по отношению к предыдуще-
му году замедлился.

Экономика США, судя по все-
му, начала восстанавливаться, 

1  Под термином «кондиционеры» 
в данном обзоре подразумевают-
ся бытовые и полупромышленные 
кондиционеры.

и количество проданных быто-
вых и коммерческих кондицио-
неров увеличилось. Ужесточе-
ние требований, касающихся 
энергоэффективности, привело 
к активному развитию сегмен-
тов сплит- и VRF-систем.

Китай по-прежнему остает-
ся не только самым большим 
в  мире потребителем конди-
ционеров, но и их крупнейшим 
производителем. Однако пока-
затели китайского рынка в 2011 
году не так хороши, как ожида-
лось. Частично это объясняет-
ся прекращением государствен-
ного субсидирования продаж 
бытовой техники. Избыточное 
производство привело к росту 
складских запасов, и  во  вто-
рой половине 2011 года китай-
ские производители существен-
но сократили производственные 
планы.

В Европе продолжается эконо-
мический спад. Он привел к сни-
жению капитальных вложений 
и сокращению потребительских 
расходов. Кроме того, довольно 
умеренное лето в большей части 
Европы не способствует увели-
чению спроса на кондиционеры. 

Российский  же рынок, напро-
тив, демонстрирует значитель-
ный рост. Растет также и рынок 
Турции.

Рост индийского и  бразиль-
ского рынков кондиционеров 
в 2011 году оказался ниже про-
гнозируемого. Ведущие мировые 
производители, однако, возлага-
ют большие надежды на разви-
вающиеся страны и продолжа-
ют инвестировать в  создание 
местного производства и тор-
говых сетей.

Быстро растет в последние го-
ды африканский рынок клима-
тического оборудования, и иг-
норировать его на  мировой 
карте продаж уже нельзя. Мно-
гие производители, в том числе 
японские, пересматривают свою 
стратегию и выходят на рынок 
Африки.

Несмотря на то, что политиче-
ская нестабильность существен-
но тормозит развитие климати-
ческого рынка на Ближнем Во-
стоке, кондиционеры в  этом 
регионе являются насущной 
необходимостью, поэтому рост 
здесь можно считать неизбеж-
ным.
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Землетрясение и  цунами 
в  Японии, наводнения в  Таи-
ланде нанесли серьезный удар 
не только по производственным 
мощностям японских произво-
дителей, но и нарушили миро-
вую схему поставок электрон-
ных компонентов. Это негатив-
ное воздействие, однако, носило 
временный характер, и система 
поставок в обеих странах была 
быстро восстановлена.

Ужесточение требований 
к энергоэффективности 

оборудования
Практически во всех странах 

мира ужесточаются нормы, ка-
сающиеся энергетической эф-
фективности и экологичности 
климатического оборудования.

В Китае в июне 2010 года всту-
пили в силу более жесткие стан-
дарты на минимальные энерге-
тические характеристики кон-
диционеров с фиксированной 
скоростью. Это подстегнуло бы-
стрый рост использования ин-
верторных систем.

В США 1  января 2015 года 
вступят в силу стандарты, су-
щественно повышающие тре-
бования к сезонному коэффи-
циенту энергоэффективности 
(SEER) для наиболее распро-
страненных видов климатиче-
ской техники.

В Европейском союзе 1  ян-
варя 2013 года вводится в дей-
ствие пятая редакция Дирек-
тивы Европарламента по энер-
гетической маркировке. Новые 
правила, в частности, поднимут 
допустимый предел коэффици-
ента полезного действия обору-
дования по обогреву.

В Австралии с октября 2011 го-
да вступили в силу новые стан-
дарты минимальных энергети-
ческих характеристик (MEPS). 
Они предполагают улучшение 
энергетической эффективно-
сти кондиционеров в среднем 
на 10%. 10 июля 2011 года ав-
стралийское правительство объ-
явило о своем плане по перехо-
ду на  чистую энергетику. Со-
гласно этому плану хладагент 
R410A после 1 июля 2012 года бу-
дет облагаться налогом по схе-
ме: 23 австралийских доллара 
за 1 тонну, умноженных на ПГП 

этого хладагента (1975). В итоге 
налог на килограмм R410A со-
ставит 45,43 австралийских дол-
лара (47 долларов США).

В связи с ухудшением энерге-
тической и экологической си-
туации Китай, на долю которо-
го приходится почти половина 
мирового рынка бытовых кон-
диционеров, совершил впечат-
ляющий прорыв в  использо-
вании инверторов. Снижение 
себестоимости инверторных 
кондиционеров вызвало замет-
ное проникновение этих систем 
и на другие рынки, в том числе 
Европы и Юго-Восточной Азии. 
Начиная с 2010 года инвертор-
ные бытовые кондиционеры 
стали появляться на развиваю-
щемся рынке Бразилии. Можно 
уверенно сказать, что инвертор-
ные технологии будут все боль-
ше применяться не только в бы-
товых системах, но и в полупро-
мышленных кондиционерах 
и в системах на основе чиллеров.

Проникновение инвертор-
ных систем на основные рынки 
выглядит следующим образом: 
Япония — 100%, Австралия — 
90%, Европа — 25%, Северная 
и Латинская Америка — более 
1%.

Увеличение цен на сырье 
и компоненты

Исходя из  общей конструк-
ции бытового кондиционера, 
расходы на сырье при его про-
изводстве можно разложить сле-
дующим образом: 30% — медь, 
45% — стальной прокат (вклю-
чая сталь, используемую в ком-
прессоре), 15%  — алюминий 
и 10% — другие материалы.

Подорожание основных ком-
понентов, сырья и хладагентов 
в конце концов заставило произ-
водителей кондиционеров под-
нять отпускные цены. Как след-
ствие — розничные цены кон-
диционеров в 2011 году вырос-
ли в среднем на 7%.

Чтобы уменьшить эффект 
от  резкого подорожания ред-
коземельных металлов, произ-
водители кондиционеров пыта-
ются обойтись без их использо-
вания. В частности, некоторые 
компании рассматривают воз-
можность применения ферри-

тов в  магнитах электромото-
ров. Хотя моторы на ферритах 
уступают по  своим техниче-
ским характеристикам изде-
лиям, в конструкции которых 
применены редкоземельные 
магниты, разница в цене ком-
пенсирует ухудшение параме-
тров. Японское правительство 
совместно с представителями 
промышленности изучает во-
прос повторного использова-
ния редкоземельных металлов, 
содержащихся в  автомобиль-
ных моторах.

Слияния и поглощения
Чтобы усилить свои позиции 

на рынке, крупнейшие произ-
водители кондиционеров ста-
ли предпринимать шаги по при-
обретению местных торговых 
компаний и производственных 
мощностей. В 2011 году Daikin 
приобрела турецкую компанию 
Airfel, занимающуюся произ-
водством климатического обо-
рудования. В 2010 году Midea 
завершила приобретение до-
ли в 32,5% в египетской конди-
ционерной компании Miraco 
у  United Technologies (UTC). 
В 2011 году Carrier создала со-
вместное предприятие с Midea 
Group по производству и про-
дажам климатического обору-
дования в Бразилии, Аргенти-
не и  Чили. 6  января 2012 го-
да Midea объявила, что начнет 
производство кондиционеров 
в  Индии совместно с  Carrier, 
для чего будет создано совмест-
ное предприятие. Компания 
Carrier приобрела заметную до-
лю в компании Shandong Fuerda, 
лидере китайского рынка гео-
термических и водяных тепло-
вых насосов.

Хладагенты
В мире принимаются все но-

вые правила, ограничивающие 
использование хладагентов, не-
гативно влияющих на озоновый 
слой и способствующих глобаль-
ному потеплению. Европейская 
комиссия опубликовала доклад 
о  необходимости пересмотра 
нормативов по использованию 
парниковых газов. В  Австра-
лии «углеродный налог» про-
шел утверждение парламентом 
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и должен вступить в силу 1 июля 
2012 года.

Несмотря на активные поиски 
альтернативы фторсодержащим 
веществам, никому пока не уда-
лось найти совершенный хлад-
агент, удовлетворяющий всем 
требованиям по экологическим 
характеристикам, безопасно-
сти, эффективности и  эконо-
мичности. В  качестве альтер-
нативы для замены традицион-
ных фреонов рассматриваются 
R32, HFO-1234yf, R290 (пропан) 
и СО2.

В Китае при помощи немец-
кого Агентства по международ-
ной кооперации (GIZ) разрабо-
тан бытовой кондиционер, ра-
ботающий на пропане. Там же 
сейчас проводится исследова-
ние оценки безопасности ис-
пользования хладагента R32 
для коммерческого примене-
ния.

Китайское министерство 
по защите окружающей среды 
недавно провело в Шанхае со-
вещание, целью которого было 
ускорение вывода из употреб-
ления гидрохлорфторуглеро-
дов. В совещании участвовали 
отраслевые эксперты, предста-
вители правительства и акаде-
мических кругов, имеющие от-
ношение к климатической про-
мышленности.

На ежегодной Генеральной ас-
самблее Международного сове-
та ассоциаций производителей 
кондиционеров, холодильного 
и отопительного оборудования 
(ICARHMA) было принято по-
становление, согласно которому 
при оценке влияния хладагентов 
на изменение климата необходи-
мо учитывать не только потен-
циал глобального потепления 
(ПГП), но и климатические ха-
рактеристики жизненного цик-
ла хладагента (LCCP).

Дальнейшее снижение 
энергопотребления

Набирают силу идеи, направ-
ленные на дальнейшее снижение 
энергопотребления кондицио-
неров. Заметна большая актив-
ность в бизнесе, предлагающем 
комплексные решения для кот-
теджей и многоэтажных зданий, 
в том числе связанные с получе-

нием энергии от солнца за счет 
фотоэлектрических преобразо-
ваний или с созданием систем 
хранения энергии с помощью 
топливных элементов.

Системы домашнего энер-
гетического менеджмента 
(HEMS) позволяют жителям 
контролировать потребле-
ние энергии. Много типов та-
ких систем было представлено 
на выставке Eco-Products-2011, 
которая проводилась в Токио 
в декабре 2011 года. Panasonic, 
к примеру, представила свою 
концепцию системы, которая 
позволяет обеспечить стабиль-
ное потребление электроэнер-
гии как в обычном, так и в ав-
ральном режимах за счет ис-
пользования солнечных бата-
рей и  топливных элементов. 
Mitsubishi Electric продемон-
стрировала систему домашне-
го энергетического менеджмен-
та, которая автоматически при-
останавливает работу бытовых 
приборов, когда превышен уро-
вень электропотребления.

Daikin в декабре 2011 года от-
крыла в Токио шоу-рум «Daikin 
Solution Plaza “fuha”». Среди 
представленных в этом центре 
решений — кондиционеры как 
для монтажа в новостройках, так 
и для замены уже существующих 
климатических систем, а также 
оборудование для крупных ком-
плексов.

Заключение
Рост спроса на  климатиче-

ское оборудование, заметный 
на  различных рынках мира, 
также означает, что глобальные 
проблемы, связанные с энерго-
эффективностью и  окружаю-
щей средой, становятся все бо-
лее серьезными. Климатиче-
ской промышленности следует 
продолжать совершенствовать 
энергосберегающие техноло-
гии, чтобы снизить потребление 
электроэнергии и  обеспечить 
плавный переход рынка на аль-
тернативные хладагенты. Насту-
пающая эра станет проверкой 
климатической промышленно-
сти на способность обеспечить 
переход на инверторные техно-
логии, технологии с использова-
нием тепловых насосов и систе-

мы, позволяющие целым здани-
ям сохранять, получать и накап-
ливать энергию.

У ведущих производителей 
кондиционеров нашлось до-
статочно мастерства и изобре-
тательности, чтобы преодолеть 
различные трудности, с  кото-
рыми они столкнулись в 2011 
году. Ключом для выживания 
в конкурентной борьбе 2012 го-
да станет способность предло-
жить комплексные решения для 
пользователей.

Многое зависит и от ситуа-
ции, сложившейся в мировой 
экономике. Можно с достаточ-
ной уверенностью утверждать, 
что европейской экономике, 
например, потребуется много 
времени для полного восста-
новления. В то же время эко-
номика США постепенно вы-
здоравливает, и временное па-
дение спроса на кондиционе-
ры преодолено. Если Китай 
проведет смягчение денежной 
политики, это поможет до-
стичь устойчивого роста и со-
здаст новые возможности для 
бизнеса внутри страны. В Япо-
нии толчок к развитию эконо-
мики даст необходимость вос-
становления разрушенных рай-
онов. Несмотря на то что рост 
в Индии и Бразилии в 2011 го-
ду замедлился, долгосрочный 
потенциал этих развивающих-
ся рынков весьма велик. Если 
обстановка на Ближнем Восто-
ке стабилизируется, в 2012 го-
ду в регионе можно ожидать 
серьезного роста продаж кон-
диционеров. Россия обладает 
большими энергетическими 
ресурсами, ее рынок кондицио-
неров вырос за последние пять 
лет в три раза. При этом сохра-
няется потенциал и для даль-
нейшего роста.

Согласно оценкам JARN, ры-
нок кондиционеров в 2012 году 
будет выглядеть следующим об-
разом: Китай — 43,87 миллиона 
изделий, Соединенные Штаты — 
14,16 миллиона, Япония — 9,24 
миллиона, Европа — 7,22 мил-
лиона. Общий объем рынка со-
ставит 101,44 миллиона изделий, 
что на 5% больше, чем в 2011 году.

По материалам JARN
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Hitachi расширяет 
свое присутствие 
на рынке систем 

кондиционирования
корпорация Hitachi Ltd. анон-

сировала создание компании 
Hitachi Air Conditioning Europe 
SAS.

Новая компания объединит 
производственные мощности 
в Испании (завод по производ-
ству холодильных машин и про-
мышленных и полупромышлен-
ных систем кондиционирования — 
Hitachi Air Conditioning Products 
Europe, S.A.) и компанию Hitachi 
Europe Ltd.’s Air Conditioning and 
Refrigeration Group, основа дея-
тельности которой — маркетинг, 
продажи и ряд других операций.

Господин Кеничи Мунаката, 
президент созданной Hitachi Air 
Conditioning Europe SAS, заявил:  
«Создание новой компании в Ев-
ропе подтверждает направлен-
ность Hitachi на глобальное раз-
витие. Это означает серьезные 
инвестиции для Европы и подчер-
кивает наше отношение к евро-
пейскому рынку в целом. С геогра-
фической точки зрения работа 
компании не изменится, но объ-
единение двух направлений бизне-
са принесет дополнительные пре-
имущества».

Информация предоставлена 
компанией HITACHI

Научно-исследовательский 
центр GREE удостоен 

государственной награды
14 февраля 2012 г. в пекине 

в Большом зале народных со-
браний состоялась церемония 
вручения государственных на-
град за достижения в области 
науки и высоких технологий.

Награды из  рук председате-
ля КНР Ху Цзиньтао получи-
ли физик Ce Цзялинь (Xie Jialin) 
и  архитектор Ву Лянюн (Wu 
Liangyong), а также Научно-ис-

следовательский центр GREE — 
за разработку и использование 
ключевых технологий для инвер-
торных кондиционеров.

Компания GREE является един-
ственным производителем кон-
диционеров воздуха, удостоен-
ным такой высокой награды.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Завод Gree в Чжэнчжоу 
наращивает 

производственную 
мощность

вторая сборочная линия 
GREE в Zhengzhou Industry Park 
(Чжэнчжоу), запущенная в те-
стовом режиме в феврале 2012 
года, успешно прошла испы-
тания и теперь будет работать 
на полную мощность.

Завод GREE в Чжэнчжоу начал 
работу в октябре 2010 года. Про-
ектная производственная мощ-
ность этого предприятия состав-
ляет 6 миллионов бытовых кон-
диционеров и 6 миллионов ком-
прессоров. Ожидается, что уже 
в 2012 году предприятие выпу-
стит продукции более чем на 15 
миллиардов юаней.

В 2011 году суммарная произ-
водственная мощность восьми 
заводов GREE достигла 50 мил-
лионов бытовых и 5,5 миллиона 
промышленных кондиционеров.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Новая стратегия Trane 
на российском рынке

до настоящего времени ком-
пания Trane Technologies, инте-
грированная в холдинг Ingersoll 
Rand, осуществляла исключи-
тельно прямые продажи обору-
дования в России, а также на-
прямую предоставляла заказ-
чикам сервисное обслуживание. 
теперь Trane будет действовать 
в рамках новой стратегии про-

даж систем центрального кон-
диционирования на  россий-
ском рынке, которая заключа-
ется в развитии дистрибуции.

Новая стратегия позволит ком-
пании более эффективно осуще-
ствлять продажи и продвижение 
оборудования и сервисных услуг 
через авторизованных предста-
вителей. По словам Александра 
Константиновского, менеджера 
по развитию дистрибьюторских 
продаж Trane, благодаря новой 
маркетинговой стратегии к 2015 
году планируется увеличить объ-
ем продаж примерно в  2 раза. 
Кроме того, развитие дистри-
бьюторской сети позволит су-
щественно увеличить долю рын-
ка не только в России, но и стра-
нах Таможенного Союза — в Ка-
захстане и в Республике Беларусь.

В третьем квартале 2012 года 
Trane планирует завершить пе-
реговоры с  компаниями-дис-
трибьюторами и подписать со-
ответствующие соглашения. На 
сегодняшний день прямые про-
дажи оборудования составляют 
основную часть оборота компа-
нии в России. Прямые продажи 
будут осуществляться и в даль-
нейшем, но в строгом соответ-
ствии с правилами, согласован-
ными с дистрибьюторами.

Информация предоставлена 
компанией Trane

CHERBROOKE — 
официальный 

дистрибьютор Airwell
в мае 2012 года подписано со-

глашение о сотрудничестве ме-
жду компаниями Airwell Group 
и CHERBROOKE.

С 1 июня 2012 года компания 
CHERBROOKE стала авторизо-
ванным дистрибьютором клима-
тического оборудования Airwell 
на территории России.

Под маркой Airwell выпуска-
ется широкий модельный ряд 
оборудования для кондицио-
нирования воздуха от бытовых 
кондиционеров до промышлен-
ных систем кондиционирования, 
включая чиллеры, компрессор-
но-конденсаторные блоки, фэн-
койлы, центральные кондицио-
неры, крышные кондиционеры. 
Техника Airwell известна своей 
надежностью, эффективностью, 
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инновациями и соответствием 
самым высоким стандартам ка-
чества. Это, безусловно, обеспе-
чивает высокий спрос и успеш-
ные продажи на мировом рынке.

Новый статус CHERBROOKE 
как авторизованного дистрибью-
тора оборудования Airwell и во-
семнадцатилетний опыт работы 
в отрасли гарантируют регуляр-

ность поставок, наличие запас-
ных частей, качественное гаран-
тийное обслуживание и техниче-
скую поддержку.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Мультизональная система 
кондиционирования MULTI V 

будет использована для 
кондиционирования зданий 
Деревни Универсиады-2013 

в Казани
Мультизональные системы 

кондиционирования, произ-
водимые LG, Electronics, рабо-
тают на многих российских объ-
ектах различного функциональ-
ного назначения.

Один из проектов, реализован-
ных при участии LG — установка 
MULTI V в Деревне Универсиа-
ды-2013. Проект выполнен по за-
казу Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан.

Деревня Универсиады — один 
из ключевых объектов XXVII Все-

мирной летней Универсиады 2013 
года. До того, как Деревня примет 
спортсменов студенческих игр, 
она будет служить Приволжско-
му федеральному университету 
в качестве студенческого обще-
жития.

Это крупнейший проект в Рос-
сии, выполненный на  осно-
ве VRF-систем. Он охватывает 
более 20 зданий общей площа-
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дью 80000 м 2. Система MULTI V, 
установленная на объекте, вклю-
чает в себя 240 наружных блоков 
и более 4000 внутренних. Общая 
холодопроизводительность си-
стемы превышает 8 МВт. Цен-
трализованное управление по-
зволяет контролировать работу 
большого количества внутрен-
них блоков, создавая комфорт-

ный микроклимат во  всех по-
мещениях в соответствии с их 
функциональным назначением. 
Оператор в любой момент мо-
жет отключить блоки в техни-
ческих помещениях, где отсут-
ствуют люди, задать желаемую 
температуру или диагностиро-
вать неисправность.

Благодаря инновационным 
разработкам мультизональная 
система MULTI V является оп-
тимальным решением для кон-
диционирования зданий различ-
ного функционального назначе-
ния, будь то  офисные центры, 
торговые комплексы, гостини-
цы или же другие общественные 
постройки.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Чиллеры HITEMA — новая 
тема для разговоров

компания «БаЛдеР» пред-
лагает оборудование итальян-
ской компании HITEMA. обра-
зованная 30 лет назад, HITEMA 
широко известна как произ-

водитель чиллеров мирового 
класса.

Кроме традиционных рынков 
продаж итальянского оборудо-
вания (Европа, арабские стра-
ны) чиллеры HITEMA имеют 
успех и в Америке, где успешно 
конкурируют с такими извест-
ными марками, как York, Trane 
и Carrier.

Успеху способствует не только 
использование наилучших тех-
нологических решений в обла-
сти кондиционирования возду-
ха, но и профессиональная тех-
ническая поддержка.

Завод HITEMA расположен 
недалеко от г. Падуи и оснащен 
новейшим оборудованием для 
сборки и тестирования продук-
ции.

Поскольку последние 10 лет 
особое внимание в мире уделя-
ется энергосбережению, компа-
ния разработала инверторные 
чиллеры с винтовыми компрес-
сорами. Такие компрессоры ши-
роко используются в чиллерах 
большой холодопроизводитель-
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ности (>300 кВт), поэтому основ-
ной целью внедрения инвертор-
ных технологий является опти-
мизация энергопотребления при 
неполной нагрузке.

В результате удалось свести пу-
сковые токи практически к нулю, 
увеличить холодопроизводитель-
ность на 20%, снизить потребле-
ние энергии при неполной на-
грузке на 15%.

В российском климате приме-
нение инверторных технологий 
и режима фрикулинга может с ус-
пехом использоваться для созда-
ния высокоэффективных систем 
кондиционирования.

Информация предоставлена 
компанией «Балдер»

Новое поколение 
VRF-систем Alpine 

Air III Aerotek
компания Aerotek Professional 

SARL, швейцарский производи-
тель климатического оборудо-
вания, представляет в России 
новое поколение VRF-систем — 
Alpine Air III.

Высокоэффективные VRF-си-
стемы Alpine Air III характери-
зуются широким диапазоном 
холодопроизводительности: 
от 14 до 135 кВт, а с учетом не-
одновременности запуска вну-
тренних блоков и возможностей 
применяемых инверторных ком-
прессоров — до 148,5 кВт. Для 
удобства использования пред-
лагаются различные модули для 
гибкой интеграции в существую-
щую систему. Максимальное чис-
ло подключаемых внутренних 
блоков — 66.

Компактность наружных бло-
ков позволяет поднимать их 

на  грузовом лифте, облегчает 
и упрощает монтаж.

В VRF-системах Alpine Air III 
использованы высокоэффектив-
ные спиральные компрессоры 
с плавным регулированием про-
изводительности от 1 до 110%.

Длина управляющего кабеля — 
до 1000 м, максимальная эквива-
лентная длина труб холодильно-
го контура — 175 м, длина труб 
холодильного контура от перво-
го распределителя до наиболее 
удаленного внутреннего блока — 
до 50 м, максимальный перепад 
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высот между внутренними бло-
ками — 15 м.

В конструкции Alpine Air III 
применен оригинальный высо-
коэффективный DC-электродви-
гатель вентилятора производства 
Panasonic.

Наружные блоки нового поко-
ления Alpine Air III комплекту-
ются вентиляторами со свобод-
ным давлением 85 Па, что позво-
ляет устанавливать козырьки, из-
меняющие направление выброса 
нагретого в конденсаторе возду-
ха, а также монтировать VRF-си-
стему на скрытых проветривае-
мых технических этажах.

За счет оптимизации систе-
мы трубопроводов удалось сни-
зить потери давления в фреоно-
вом контуре на 5% по сравнению 
с предыдущей версией, что позво-
лило заметно увеличить значения 
коэффициентов EER и COP.

Система самодиагностики 
обеспечивает максимальную 
надежность и  эффективность 
работы комплекса, а также точ-
ность и стабильность поддержа-
ния температурных параметров 
воздуха в обслуживаемых поме-
щениях.

Групповой контроллер позво-
ляет управлять работой до  64 
внутренних блоков.

Еще одним важным моментом 
является возможность подключе-
ния к системе диспетчеризации 
здания (BMS). Система автома-
тики проводит постоянный мо-
ниторинг наружных блоков, вы-
являя критичные и некритичные 
ошибки в работе оборудования. 
Файл с отчетом о выявленных 
ошибках может быть отправлен 
в сервисный центр Aerotek для 
изучения и  составления реко-
мендаций по устранению неис-
правностей.

Температурный диапазон ис-
пользования оборудования рас-
ширен и теперь составляет от –5 
до +50 °C в режиме охлаждения 
и от –20 до + 28 °C при работе 
на нагрев. Кроме того, у новинок 
имеется система защиты от обра-
зования снежного покрова на на-
ружных блоках.

Более подробная техниче-
ская информации о  климати-
ческом оборудовании Aerotek 
Professional  предоставлена 
на сайте www.aerotek.ru. Там же 
доступны электронные версии 
каталогов.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»

Новое поколение 
VRF-систем от General
Ле том 2012 года Fujitsu 

General Ltd. готовится пред-
ставить новую мультизональ-
ную систему VR II Heat Recovery. 
в продажу новинка поступит 
в конце года.

VR II Heat Recovery — трехтруб-
ная комбинаторная система с воз-
можностью рекуперации тепла, 
то есть одновременной работы 
на охлаждение и обогрев в рамках 
одного гидравлического контура. 
Серия наилучшим образом подхо-
дит для кондиционирования как 
небольших объектов (загородный 
дом, небольшая гостиница, ресто-
ран, магазин), так и крупных ад-
министративных и офисных зда-
ний площадью более 100 тыс. м 2, 
обеспечивая суммарную холодо-
производительность, существен-
но превышающую 10 МВт.

Модельный ряд наружных бло-
ков VRF-систем нового поколе-
ния представлен пятью модулями, 
образующими комбинации хо-
лодопроизводительностью от 22 
до 135 кВт. В зависимости от мощ-
ности системы количество вну-
тренних блоков может достигать 
64, при этом суммарная загрузка 
может доходить до 150%. Общая 
длина фреоновых магистралей — 
до 1000 м (длина одной ветви — 
не более 165 м), перепад высоты 
между наружным и внутренними 
блоками — до 50 метров.

Среди прочих особенностей 
системы: теплообменник пере-
охлаждения, повышающий эф-
фективность и надежность рабо-
ты, встроенная защита по низко-
му и высокому давлению, сервис-
ный дисплей наружного блока, 
отражающий все основные па-
раметры работы системы и сиг-
нализирующий о возникшей не-
исправности, автоматическая 
адресация и  самодиагностика 
системы, возможность ограниче-
ния пиковых нагрузок на уровне 



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

31



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

32



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

33

40%, 60% или 80% от номинала, 
использование озонобезопасно-
го и высокоэффективного хлад-
агента R410А.

Новая серия отличается лег-
костью проектирования, ком-
пактностью, простотой монтажа 
и эксплуатации, высокой энер-
гоэффективностью (класс «А»), 
широким выбором подключае-
мых внутренних блоков и боль-
шой допустимой длиной трассы.

VR II Heat Recovery может 
быть легко интегрирована в се-
ти BACnet и LonWorks, а также 
имеет возможность подключения 
локальной или сетевой програм-
мы диагностики и мониторинга 
Service Tool — современного ин-
струмента для проведения пуско-
наладочных, профилактических 
и ремонтных работ.

Генеральный дистрибьютор 
систем кондиционирования 
General в РФ и странах СНГ — 
группа компаний «АЯК» (www.
jac.ru, www.general-russia.ru).

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Чиллеры CLINT 
получили сертификат 

Eurovent
в середине мая комите т 

по  сертификации Eurovent 
с е р т и фи ц и р ов а л  п р од у к -
цию итальянского холдинга 
G. I. Industrial Holding S.p.a.: во-
доохладители и агрегаты с теп-
ловым насосом, произведенные 
под брендом CLINT.

Сертификат Eurovent удостове-
ряет, что все данные, приведен-
ные в технической и коммерче-
ской документации, соответству-
ют реальным показателям про-
дукции.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром G. I. Industrial Holding S.p.a. 
в  РФ и  странах СНГ является 

группа компаний «АЯК». Сай-
ты: www.jac.ru, www.clint-russia.ru.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

«АМАЛВА/КОМФОВЕНТ» 
приступает к выпуску 

вентиляционных 
установок с тепловым 

насосом
с осени 2012 года в  компа-

нии «амалва» ассортимент вен-
тиляционных установок по-
полняется приточно-вытяж-
ными установками с двойной 
рекуперацией тепла: ротаци-
онный теплообменник плюс 
тепловой насос. на начальном 
этапе с тепловым насосом бу-
дут производиться 6 типораз-
меров агрегатов серии VERSO. 
они охватят диапазон коли-
чества подаваемого воздуха 
от 1000 до 25000м3·ч. в летнее 
время года тепловой насос ра-
ботает как кондиционер. в зим-
ний период суммарная эффек-
тивность данного агрегата мо-
жет быть такова, что установ-
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ка полностью восстанавливает 
температуру подаваемого в по-
мещения воздуха до требуемой 
без дополнительного подогрева.

Впервые такая установка с ин-
тегрированным тепловым насо-
сом марки «КОМФОВЕНТ» была 
показана на выставке во Франк-
фурте. Установки комплекту-
ются встроeнной автоматикой 
по принципу «включай и исполь-
зуй» на основе нового контролле-
ра С5. При помощи пульта можно 
регулировать и контролировать 
реальный объем подаваемого 
и удаляемого воздуха, функция 
автоматической поддержки уста-
новленной производительности 
(CAV) идет как стандарт, допол-
нительно можно заказать функ-
цию переменного объема возду-
ха (VAV).

Завод «АМАЛВА-ОКА» в Ряза-
ни, производящий клапаны по-
жарные и дымоудаления, а так-
же заслонки и фасонные изделия, 
расширяет свои производствен-
ные площади с целью увеличить 
объемы производимой продук-
ции.

Информация предоставлена 
компанией «Амалва»

United Elements 
поставляет в Россию 

новую серию 
кондиционеров Fujitsu

компания United Elements 
сообщает о  начале поставок 
на  российский рынок новых 
настенных кондиционеров се-
рии Fujitsu Practica Plus (09/12 
LLC), пришедшей на смену се-
рии Practica (09/12 LKC).

Новый стильный дизайн (в 
частности — съемная глянцевая 
панель) позволит вписать новин-
ку в любой интерьер.

Доработанный DC-роторный 
компрессор, специальная кон-
струкция теплообменника и ис-
пользование инверторной тех-
нологии позволили значительно 
повысить энергоэффективность 
кондиционеров по  сравнению 
с предыдущей серией. Новинка 
имеет класс энергоэффективно-
сти «A», показатель EER у моде-
ли 09 составляет 3,36, а у моде-
ли 12–3,35, значение COP равно 
3,70 (у серии Practica EER=3,21, 
COP=3,62).

Уровень шума, создаваемого 
новыми внутренними блоками, 
находится на пороге человеческо-
го восприятия, а значит, конди-
ционер можно установить в по-
мещениях с повышенными тре-
бованиями к тишине — в спаль-
нях, учебных классах, детских 
комнатах.

Однако главным преимущест-
вом новой модели станет ее це-
на. Несмотря на  технологиче-
скую и функциональную насы-
щенность, серия Practica Plus 
будет дешевле своей предшест-
венницы.

Информация предоставлена 
компанией United Elements

Super — кондиционер 
на все времена года

Год назад компания BALLU 
INDUSTRIAL GROUP вывела 
на рынок инновационную сплит-
систему SUPER DC INVERTER, 
по  результатам продаж став-
шую одним из  лидеров в  сег-
менте сверхэкономичных инвер-
торных кондиционеров. Эксклю-
зивный дизайн, максимальная 
комплектация, надежность, не-
вероятная производительность 
и экономичность — основные 
составляющие успеха прибора 
на рынке.

SUPER DC INVERTER по-
требляет на 15 % меньше элек-
троэнергии, чем обычные ин-
верторные сплит-сис темы, 
и на 30 % меньше, чем традици-
онные on/off системы. Прибор 
имеет высокий класс энергоэф-
фективности «А++». Коэффици-
енты EER и COP достигают 4,3, 
что выгодно отличает эту модель 
на рынке (для сравнения у боль-
шинства приборов этот показа-
тель не превышает 3.2).

Модель оснащена усовершен-
ствованной системой очист-
ки Combo, состоящей из четы-
рех фильтров тонкой очистки. 
НЕРА-фильтр очищает воздух 
от шерсти животных, пылевых 
клещей, спор грибов. Аромати-
ческий фильтр наполняет дом 
приятным запахом, а катехино-
вый обеззараживает воздух. И 
наконец, четвертый фильтр на-
сыщает помещение полезным 
для здоровья витамином С.

Система очистки усилена гене-
ратором холодной плазмы, кото-
рый ионизирует проходящий че-
рез него воздух, устраняет посто-
ронние запахи и табачный дым, 
разрушает аэрозоли и даже вред-
нейшие формальдегидные соеди-
нения.

Благодаря функции I Feel при-
бор автоматически определяет, 
какой режим работы необходим 
для поддержания заданной тем-
пературы. Специальный датчик, 
встроенный в пульт ДУ, помога-
ет системе замерять температуру 
воздуха непосредственно рядом 
с пользователем, чтобы с боль-
шей точностью создавать же-
лаемый микроклимат.

В сплит-системах BALLU уста-
новлены высокоэффективные 
японские компрессоры Toshiba 
и Sanyo. Кроме того, все моде-
ли серии работают на  фреоне 
R410A, безвредном для окружаю-
щей среды.

При всех технических пре-
имуществах прибор имеет ори-
гинальный и стильный дизайн. 
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Изящный серый корпус, выпол-
ненный из высококачественно-
го пластика, панель внутрен-
него блока серебристого цвета 
с декоративным стеклом станут 
прекрасным дополнением к ши-
роким функциональным воз-
можностям прибора, доставив 
истинное удовольствие цените-
лям передовых технологий и со-
временного дизайна.

Информация предоставлена
группой компаний 

«Русклимат»

Пополнился модельный ряд 
мобильных кондиционеров  

BALLU
BALLU INDUSTRIAL GROUP 

расширяет модельный ряд по-
пулярной серии мобильных кон-
диционеров Air Master.

Новинка сезона представля-
ет собой усовершенствованную 
версию одноименного бестсел-
лера прошлого года. Обновлен-
ная модель Air Master имеет при-
влекательный и современный ди-
зайн, а ее компактные размеры 
предоставляют пользователям 
полную свободу действий при 
установке прибора. Одно из ос-
новных достоинств мобильного 
кондиционера BALLU — способ-
ность не только охлаждать воз-
дух в помещении, но и обогре-
вать его.

Главное инновационное до-
стижение разработчиков — ре-
версивная конструкция прибо-
ра, дающая возможность легко 

переходить из режима охлажде-
ния в режим обогрева.

Вся серия Air Master оснащена 
функцией автоматического ис-
парения конденсата, предотвра-
щающей скопление влаги в кон-
диционере, а также устройством 
для постоянного отвода конден-
сата, ведь в режиме осушения 
производительность прибора 
составляет до 60 литров в сутки. 
Модели рассчитаны на площадь 
от 15 до 27 кв. м в зависимости 
от мощности и могут использо-
ваться как в городской квартире, 
так и на даче или даже в офисе.

Наиболее привлекательные 
в  ценовом отношении конди-
ционеры имеют механическое 
управление, более «продвину-
тые» — электронное с ЖК-дис-
плеем и расширенным набором 
функций. И те и другие отлича-
ются компактными габаритны-
ми размерами, простотой управ-
ления и вместе с тем полной тех-
нической оснащенностью и вы-
сокой надежностью.

Все мобильные кондиционе-
ры BALLU работают на озоно-
безопасном фреоне R410A.

Информация  
предоставлена

группой компаний 
«Русклимат»

Мобильные кондиционеры 
Air Gate: самые тихие 

в модельном ряду Electrolux
компания Electrolux предлага-

ет компактные мобильные кон-
диционеры Air Gate, признан-
ные одними из  наиболее бес-
шумных на рынке.

Мобильные кондиционеры Air 
Gate не требуют профессиональ-
ного монтажа и легко перемеща-
ются с места на место. Приборы 
эффективно и быстро выполня-
ют задачу охлаждения, вентиля-
ции или осушения воздуха в по-
мещении.

Все модели отличаются уни-
кальной системой очистки воз-
духа, которая состоит из  пы-
леулавливающего фильтра, но-
вейшего HAF-фильтра тонкой 
очистки 3M и встроенного иони-
затора воздуха. Ионизатор очи-
щает воздух от бактерий и пы-
ли, устраняет запахи, способ-
ствует здоровому обмену ве-
ществ и  снятию напряжения, 
оказывает благоприятное воз-
действие на организм человека, 
снижает риск ОРЗ и других ви-
русных инфекций, рекомендован 
для аллергиков.

Кроме того, мобильные конди-
ционеры Air Gate оснащены ав-
томатической системой удале-
ния конденсата из помещения че-
рез гофрированную трубу. Кон-
денсат при помощи встроенной 
помпы подается на теплообмен-
ник и  за  счет дополнительно-
го испарения влаги значительно 
увеличивает эффективность ра-
боты кондиционера.

Рекордно низкий уровень шу-
ма и специальный «тихий» ре-
жим дают возможность исполь-
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зовать кондиционер в  ночное 
время, что особенно важно для 
семей с маленькими детьми. Мак-
симальный уровень шума состав-
ляет 45дБ и соответствует сани-
тарным нормам ГОСТа исполь-
зования бытового прибора в ноч-
ное время суток.

Беспроводной пульт ДУ может 
вставляться прямо в корпус при-
бора — в этом случае его можно 
использовать в качестве панели 
управления.

Кондиционеры Air Gate рабо-
тают на озонобезопасном фрео-
не R410A и отличаются высоким 
уровнем энергоэффективности 
(класс «А»).

Информация  
предоставлена  

группой компаний 
«Русклимат»

Контроллеры Smile SDC 
от Honeywell

компания Honeywell обнови-
ла серию популярных контрол-
леров Smile SDC до версии 3.1. 
контроллеры Smile SDC пред-
назначены для управления од-
ним или несколькими котлами 
(SDC-режим) или теплообмен-
никами системы централизо-

ванного теплоснабжения (DHC-
режим).

В новой версии усовершен-
ствована функция защиты 
от  легионеллы (для соответ-
ствия стандартам IfSG и Trinkw 
V2001) — при ее активации обес-
печивается постоянная работа 
циркуляционного насоса. При 
неисправном датчике темпера-
туры горячей воды функция бло-
кируется.

Кроме того, теперь для повы-
шения энергоэффективности при 
регулировании температуры об-
ратного потока в системах с не-
сколькими котлами неработаю-
щие котлы отсекаются 3-ходовым 
клапаном (с 3-позиционным при-
водом).

Также усовершенствована 
функция каскадного регулиро-
вания: изменены настройки па-
раметров по умолчанию для из-
бежания одновременного отклю-
чения всех котлов сразу.

В версии 3.1 добавлены функ-
ции управления электрическим 
водонагревателем горячей воды 
и гистерезиса для приготовления 
горячей воды (диапазон настрой-
ки гистерезиса 5..30K).

Немаловажно, что обновле-
ние не повлияло на стоимость 
контроллеров — цены остались 
прежними.

Подробнее о  новинке мож-
но у знать  на   с а йте  w w w.
honeywell-EC.ru.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

В небоскребе «Запад» 
делового комплекса 

«Федерация» для 
учета тепла и воды 

используется ультразвук
Башня «Запад» высотой 243 

метра наравне с недавно постра-
давшей от пожара башней «во-
сток» высотой 360 метров вхо-
дят в  комплекс небоскребов 
«Федерация» Московского ме-
ждународного делового центра 
«Москва-сити», представляю-
щий собой крупнейший про-
ект высотного строительства 
в европе.

В башне «Запад» автоматизи-
рованы все инженерные систе-
мы: вентиляция, кондициониро-
вание, отопление, водо- и элек-

троснабжение. По расчетам экс-
пертов, стоимость подобной 
современной системы автомати-
зации составляет до 15% от об-
щих затрат на строительство зда-
ния. Но при этом она окупается 
за 3–5 лет за счет снижения экс-
плуатационных затрат и сокра-
щения расхода электроэнергии, 
воды и тепла в среднем на 20–
30%.

Хорошей демонстрацией пре-
имуществ использования авто-
матизированных решений яв-
ляется организация системы 
учета тепла, охлаждения и элек-
троэнергии, реализованная при 
содействии экспертов датской 
компании Kamstrup, всемир-
но известного производителя 
современных приборов учета. 
В общей сложности в апартамен-
тах башни «Запад» установле-
но 82 ультразвуковых тепло- 
и  хладосчетчика с  вычислите-
лями MULTICAL® в комплекте 
с ультразвуковыми датчиками 
ULTRAFLOW® и 41 электросчет-
чик серии Kamstrup 382.

В персональных щитах каждого 
из апартаментов установлено по 2 
вычислителя Kamstrup, передаю-
щих данные в общую систему ав-
томатизированного управления 
зданием по протоколу LON. Пер-
вый получает импульсы от расхо-
домеров ULTRAFLOW®, установ-
ленных на подающем и обратном 
трубопроводах отопления, и вы-
числяет тепловую энергию. К не-
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му же подключены расходомеры, 
контролирующие подачу и цир-
куляцию горячей воды.

Второй вычислитель MULTI-
CAL® считает энергию охлажде-
ния и  подачу холодной воды, 
он  же через специальный мо-
дуль принимает данные от элек-
тросчетчика. Такая схема обеспе-
чивает централизацию учета рас-
хода всех ресурсов.

Башня «Запад» — единствен-
ный в своем роде проект на тер-
ритории России, в котором есть 
система фиксирования утечек 
в  системе отопления и  холод-
ного водоснабжения. Утечка 
или разрыв трубопровода бу-
дут мгновенно идентифициро-
ваны. При этом контроллер ав-
томатически закроет клапан, 
прекращая подачу теплоноси-
теля в  «опасный» участок си-
стемы отопления.

Не так давно башня «Запад» 
стала победителем солидного 
соревнования «Prix d’Exellence» 
FIABCI в категории «Офисная не-
движимость», которое поставило 
здание в один ряд с такими из-
вестными проектами, как Музей 
Гуггенхайма в Бильбао или баш-
ни-близнецы в Малайзии.

Информация  
предоставлена компанией 

Kamstrup A/S

Kamstrup контролирует 
тепло крупнейших 

торговых центров России
к  2 0 1 2  г од у  ком п а н и и 

Kamstrup, лидеру в производ-
стве ультразвуковых приборов 

учета тепловой энергии, уда-
лось реализовать свыше десят-
ка проектов по оснащению тор-
говых центров высокотехно-
логичными ультразвуковыми 
приборами учета тепла и воды 
последнего поколения. Энерго-
эффективность каждого из них 
повысилась более чем на 30%. 
к решениям компании прибег-
ли проектировщики инженер-
ных систем тц «Мега» в Моск-
ве, Уфе, Ростове-на-дону, ниж-
нем новгороде, новосибирске 
и екатеринбурге, тц «галерея» 
и тц «Радуга» в санкт-петер-
бурге, известного в краснода-
ре тц «OZ» и многих других.

Одним из  последних реали-
зованных компанией проек-
тов стал ТЦ «Мега — Белая Да-
ча» общей площадью 345 000 м 2, 
состоящий из двух комплексов 
с собственными системами теп-
лоснабжения. Главными крите-
риями выбора поставщика при-
боров учета были точность и ста-
бильность измерений, а также 
наличие у компании в продукто-
вой линейке как счетчиков теп-
ла и охлаждения, так и счетчи-
ков воды, для того чтобы систе-
ма учета энергоресурсов работа-
ла как можно более эффективно.

В первом комплексе торгово-
го центра установлен централь-
ный тепловой пункт (ЦТП), 
от которого проложены конту-
ры на  индивидуальные тепло-
вые пункты каждого якорного 
арендатора  — мебельного ги-
пермаркета «ИКЕА», продукто-
вого «Ашана» и торговой сети 
«Стокманн». Второй комплекс 
оборудован двумя индивиду-
альными тепловыми пунктами 
(ИТП), которые номинально де-
лят здание на два блока. После 
оборудования ИТП приборами 
учета компании Kamstrup серии 
MULTICAL® с ультразвуковыми 
расходомерами ULTRAFLOW® 
расчет за потребляемую тепло-
вую энергию для всех якорных 
арендаторов ведется на основе 
показаний счетчиков, для более 
мелких арендаторов определяю-
щим фактором является объем 
занимаемой площади, комму-
нальные платежи включаются 
в арендную плату. Эти же при-
боры были установлены и в си-

стеме централизованного холо-
доснабжения торгового центра 
для измерения энергии охлажде-
ния, показания счетчиков игра-
ют важную роль не только в уче-
те, но и при контроле корректной 
работы системы в целом.

Для удаленного сбора данных 
с теплосчетчиков в обоих ком-
плексах были смонтированы се-
ти диспетчеризации, которые по-
зволяют в режиме реального вре-
мени отслеживать динамику по-
требления тепла.

Информация предоставлена 
компанией Kamstrup A/S

Компания Kamstrup 
решает проблему 
эффективности 

мини-ТЭЦ
Энергоцентр «Мякинино» 

в  подмосковном красногор-
ске стал примером успешно-
го решения проблемы эффек-
тивности мини-тЭц благода-
ря применению системы учета 
энергоресурсов с  использова-
нием ультразвуковых прибо-
ров MULTICAL® от  компании 
Kamstrup.

Энергоцентр «Мякинино» 
снабжает электроэнергией и теп-
лом комплекс зданий правитель-
ства Московской области и соб-
ственный административно-
офисный блок. Проектная элек-
трическая мощность станции ¾ 
30 МВт, тепловая — ¾ 52 МВт.

Для того чтобы избежать не-
точности показателей, в процес-
се проектирования энергоцентра 
было принято решение о необхо-
димости учета на всех ключевых 
этапах производства. Инжене-
ры компании «НАТЭК Инвест-
Энерго», эксплуатирующей энер-
гоцентр, остановили свой выбор 
на  ультразвуковых теплосчет-
чиках MULTICAL® от компании 
Kamstrup.
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Существенным аргументом 
в пользу выбора продукции дат-
ского производителя стало на-
личие системы автоматическо-
го считывания показаний при-
боров учета, с  возможностью 
контроля данных в режиме ре-
ального времени. Важно, что 
в  теплосчетчиках MULTICAL® 
предусмотрена возможность ин-
теграции в выбранную специа-
листами энергоцентра систему 
сбора данных LonWorks. Посто-
янный автоматизированный мо-
ниторинг работы оборудования 
позволяет своевременно реаги-
ровать на любые изменения клю-
чевых показателей, что предот-
вращает внештатные ситуации. 
Экономия человеческих ресур-
сов, необходимых для ручно-
го сбора данных, также снижа-
ет общие эксплуатационные рас-
ходы.

При условии грамотной реали-
зации подобных проектов мини-
ТЭЦ могут стать высокоэффек-
тивными источниками энергии. 
Широкое применение мини-ТЭЦ 
позволит решить одну из главных 
проблем современности: необхо-
димость удовлетворения расту-
щей потребности в тепле и элек-
тричестве.

Информация  
предоставлена компанией 

Kamstrup A/S

Водонагреватель ABS 
PLATINUM R от Ariston: 

надежный источник 
тепла и комфорта

Ariston Thermo Group пред-
ставляет в России новый элек-
трический накопительный во-
донагреватель ABS PLATINUM R 
с баком из нержавеющей стали. 
высокий уровень надежности 
этой модели сочетается с эко-
номичностью и  демократич-
ной ценой.

В н у т р е н н и й  б а к  A B S 
PLATINUM R, на который дей-
ствует гарантия 7 лет, изготов-
лен из нержавеющей стали с до-
полнительной защитой от окис-
ления. Специальное покрытие 
предотвращает вредное воздей-
ствие растворенного в воде хло-
ра и кислорода, что увеличивает 
стойкость к коррозии до 12 раз. 
Дополнительно защитить сталь 
помогает увеличенный магние-
вый анод. Сварка швов бака 
по технологии MICRO PLAZMA 
TIG исключает возможность про-
течки.

ABS PLATINUM R оснащен 
высокотехнологичной системой 
электрической безопасности ABS. 
Устройство защитного отключе-
ния (УЗО) предохраняет от пора-
жения током, а также исключает 
опасные последствия короткого 
замыкания и отсутствия зазем-
ления. Механический термостат 
контролирует температуру во-
ды внутри бака, предотвращая 
перегрев. Кроме того, термостат 
позволяет вручную задать пара-
метры нагрева. Эффективность 
и экономичность работы прибо-
ра увеличивает теплоизоляция 
из пенополиуретана.

Новинка от Ariston подойдет 
как для маленьких квартир, так 
и для просторных загородных 
домов. Емкость прибора, в зави-
симости от модели, — 30, 50, 80 
или 100 л. Компактную модель 
ABS PLATINUM R 30V SLIM мож-
но разместить в узком месте (на-
пример, в водопроводном стоя-
ке) и  дополнительно сэконо-
мить свободное пространство. 
Бойлер емкостью 100 л обеспе-
чит потребности семьи, состоя-
щей более чем из 4 человек. Во-
донагреватель мощностью 1,5 кВт 
питается от сети с напряжением 
220–240 В и может быть подклю-
чен к обычной однофазной про-
водке.

Информация предоставлена 
компанией Ariston Thermo 

Group

Водонагреватели серии 
Centurio от Electrolux

компания Electrolux пред-
ставляет серию водонагревате-
лей Centurio, разработчики ко-

торой постарались учесть все 
требования потребителей.

Ассортиментный ряд Centurio 
составляют приборы вместимо-
стью 30, 50, 80 и 100 л. Плоская 
форма и  компактные размеры 
водонагревателя (глубина от 21 
до 24,5 см) позволяют поместить 
его в самом малогабаритном по-
мещении. При этом модели мож-
но устанавливать как вертикаль-
но (Centurio), так и горизонталь-
но (Centurio H).

Внутренний бак всех водо-
нагревателей серии изготовлен 
из высококачественной нержа-
веющей стали, одобренной для 
применения в медицине и пище-
вом производстве. Для продле-
ния срока службы используется 
особый, аустенитный тип стали 
с низким содержанием углерода, 
что гарантирует защиту от меж-
кристаллитной коррозии.

Высокотехнологичная аргонная 
сварка внутреннего бака в соче-
тании с европейской системой 
менеджмента качества на произ-
водстве исключают вероятность 
протечек.

Функция половинной мощно-
сти позволяет экономить элек-
троэнергию и использовать при-
бор в помещениях с ограничен-
ной мощностью сети, напри-
мер на даче. Кроме того, серия 
Centurio имеет многоступенча-
тую систему безопасности. Спе-
циальный термостат не дает во-
де нагреться выше 75 °C. Защи-
та от сухого нагрева отключает 
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прибор в случае отсутствия во-
ды в баке, что гарантирует со-
хранность тэна. Предохрани-
тельный сливной клапан защи-
щает прибор от  избыточного 
давления, а устройство защит-
ного отключения на электриче-
ском кабеле — от утечки элек-
тричества.

В экономичном режиме вода 
нагревается до 50–55 °C. Этот ре-
жим помогает не только умень-
шить расход электроэнергии, 
но  и  увеличивает рабочий ре-
сурс водонагревателя, посколь-
ку при такой температуре, даже 
в условиях жесткой воды, прак-
тически не образуется накипь. 
Использование высококачест-
венной теплоизоляции из эко-
логически чистого материала — 
вспененного полиуретана (из-
готовленного без применения 
ГФУ) снижает тепловые потери 
и затраты электроэнергии до ми-
нимума.

В 2012 году серия водонагре-
вателей Centurio пополнится но-
выми моделями. Изюминкой но-
винок Centurio и Centurio Silver 
станет блестящий корпус, вы-
полненный из полированной не-
ржавеющей стали.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Конвектор Electrolux 
серии Air Gate признан 

«Продуктом года»
конвектор Electrolux серии 

Air Gate удостоен престижной 
национальной премии «про-
дукт года», церемония вру-
чения которой традиционно 
проходит в  рамках выставки 
Consumer Electronics & Photo 
Expo. Жюри высоко оценило 

уникальный прибор, способ-
ный эффективно решать задачи 
обогрева и комплексной очист-
ки воздуха.

Устройство имеет многоком-
понентную систему очистки Air 
Gate, включающую в себя элек-
тростатический, катехиновый, 
Nano-silver и  угольный филь-
тры. Они очищают воздух от пы-
ли и  микрочастиц, вредонос-
ных бактерий и вирусов, а так-
же на молекулярном уровне раз-
рушают опасные для здоровья 
химические соединения, в том 
числе формальдегид. Кроме то-
го, система фильтрации препят-
ствует скоплению пыли на нагре-
вательном элементе и тем самым 
устраняет запахи горения, а так-
же продлевает срок службы кон-
вектора.

Конструкция нагревательного 
элемента X-DUOS сводит к мини-
муму возможные тепловые поте-
ри и обеспечивает моментальный 
нагрев. Благодаря «ракушечной» 
поверхности элемента площадь 
теплоотдачи увеличена на 25% 
по сравнению с традиционными 
решениями.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

Electrolux представляет 
уникальные системы 

теплых полов
в 2012 г. компания Electrolux 

представила на  российском 

рынке уникальные системы 
теплых полов для жилых поме-
щений: нагревательные маты, 
кабельные секции и  антиоб-
леденительные системы. одно 
из наиболее интересных реше-
ний компании — нагреватель-
ный мат Multi Size Mat на эла-
стичной основе.

Multi Size Mat способен орга-
нично вписаться практически 
в любое пространство. Никаких 
специальных расчетов произво-
дить не требуется, даже если пло-
щадь и форма укладки будут от-
личаться от запланированных. 
Растягивая и изгибая мат, мож-
но варьировать форму уклад-
ки от  привычной прямоуголь-
ной до ромбовидной или трапе-
циевидной, обходя любые «пре-
пятствия». Multi Size Mat можно 

укладывать вокруг колонн или 
иных элементов интерьера.

Кроме того, мат растягивается 
на 25% от первоначальной дли-
ны. При этом пропорционально 
меняется мощность на  едини-
цу площади. Изменяемый диа-
пазон мощностей мата от  150 
до 120 Вт/м 2 дает возможность 
добиться наиболее комфортно-
го и оптимального режима обо-
грева пола.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

BALLU представляет 
новую дренажную 
помпу — SILENCE

Ле том 2012 года BALLU 
INDUSTRIAL GROUP выво-
дит на  рынок новую дренаж-
ную помпу проточного типа 
SILENCE с электронной систе-
мой управления, отличающую-
ся рекордно низкими показате-
лями шума и высокой произво-
дительностью.
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Помпа SILENCE имеет уро-
вень шума менее 21 дБ, что фак-
тически ниже порога слыши-
мости. При производительно-
сти 12 литров в час модель бу-
дет работать значительно тише, 
чем внутренний блок кондицио-
нера. Конструкция помпы дает 
возможность устанавливать на-
сосную часть за подвесным по-
толком, а также монтировать ее 
во  внутренний блок или в  ка-
бель-канал.

Среди особенностей новинки: 
эффективный электронный дат-
чик уровня жидкости, плавный 
пуск и остановка насоса, автома-
тическая регулировка мощности 
в зависимости от количества по-
ступающего конденсата, а также 
аварийный режим, отключаю-
щий кондиционер при избытке 
конденсата.

SILENCE выпускается на про-
изводственных линиях, располо-
женных в Испании, вся продук-
ция проходит многоступенча-
тую проверку качества. На мо-
дель предоставляется двухлетняя 
гарантия.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

AIRONE представляет 
модернизированный 
веерный диффузор 

ДФА 595×595
на российском рынке появи-

лись модернизированные веер-
ные диффузоры дФа 595×595. 
Эта модель идеально подходит 
для потолков типа «Armstrong».

Новинка изготавливается 
из алюминия и может быть окра-

шена порошковым способом 
в любой цвет по каталогу RAL.

Ключевые преимущества мо-
дернизированных диффузо-
ров: наибольшее живое сечение 
в  своем классе, съемная цен-
тральная часть, удобная регу-
лировка расхода воздуха, воз-
можность соединять диффузор 
с воздуховодом без камеры сме-
шения.

В сочетании с клапаном расхо-
да воздуха КД диффузор позво-
ляет регулировать расход воздуха 
путем вращения центральной ча-
сти изделия. Такая конструкция 

не требует применения дроссель-
клапана.

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп»

Обновление 
корпоративного 
сайта компании 

Aerotek Professional
компания Aerotek Professional, 

динамично развивающийся 
швейцарский производитель 
климатического оборудования, 
запустила обновленную версию 
своего интернет-представитель-
ства www.aerotek.ru.

На обновленном сайте реали-
зована новая концепция пред-
ставления продукции  — все 
оборудование разделено на три 
основные «линии»: бытовую 
(бытовые сплит-системы, кон-
диционеры, осушители и  очи-
стители воздуха), промышлен-

ную (чиллеры, фэнкойлы, ком-
прессорно-конденсаторные бло-
ки, VRF-системы, прецизионные 
кондиционеры, полупромыш-
ленные сплит-системы), тепло-
вую (тепловые завесы, тепло-
вые пушки, инфракрасные обо-
греватели, воздушно-отопитель-
ные агрегаты).

Кроме того, расширены и де-
тализированы структура и ор-
ганизация разделов. Простая 
и понятная иерархия, лаконич-
ная графика, теги и интерактив-
ные баннеры — все это позволя-
ет посетителю комфортно рабо-
тать с сайтом.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»

Приложение Hitachi 
«Aircon Alarms»

к о м п а н и я  H i t a c h i  A i r 
Conditioning Europe SAS разра-
ботала бесплатное приложение 
для смартфонов, которое позво-
ляет сервисным инженерам по-
лучать доступ к кодам ошибок 
оборудования и диаграммам по-
иска неисправностей.

 В настоящее время доступна 
версия для устройств, работаю-
щих под управлением операци-
онной системы iOS (iPhone). Так-
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же готовится вариант для смарт-
фонов на базе Android, кроме то-
го, через некоторое время будет 
возможен доступ к сервису через 
web-интерфейс.

Информация предоставлена 
компанией HITACHI

В Петербурге стартовал 
совместный проект 
ИХиБТ и компании 
«ЕВРОКЛИМАТ»

специалисты ведущих про-
ектно-монтажных организа-
ций санкт-петербурга и  Ле-
нинградской области приняли 
участие в техническом семина-
ре по современному климати-
ческому оборудованию, орга-
низованному компанией «ев-
РокЛиМат» и ее представи-
тельством в санкт-петербурге. 
особенность этого семинара 
в том, что он прошел в стенах 
ниУ итМо «институт холо-
да и биотехнологии» (иХиБт) 
на кафедре «кондиционирова-
ние воздуха».

Участники семинара получили 
подробную техническую инфор-
мацию обо всех новинках клима-
тического оборудования, предла-
гаемых компанией «ЕВРОКЛИ-
МАТ» в новом сезоне: о линейке 
бытовых и полупромышленных 
кондиционеров GREE, мульти-
зональных кондиционерах GMV, 
чиллерах MTA и GREE, а также 
системах кондиционирования 
и вентиляции ROVER.

Растущая популярность теп-
ловых насосов вызвала боль-
шой интерес к  «арктическим» 
моделям GREE (тепловым на-
сосам «воздух — воздух» серий 
Change Arctic и Cozy Arctic), си-
стеме Versati («воздух — вода») 
и к чиллерам, работающим в ре-
жиме обогрева.

Информация  
предоставлена  

компанией «Евроклимат»

Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. разыгрывает 

японский кроссовер
с 15 мая по 15 октября 2012 

года покупатели сплит-си-
стем Mitsubishi Heavy серии 
HotRodS, а  также кондицио-
неров серий SRK-ZJX-S, SRK-
MA-S, SRK-ZJ-S, дополни-

тельно приобретшие пульт 
HotRodS, могут принять уча-
стие в розыгрыше кроссовера 
Mitsubishi ASX.

Для участия в розыгрыше нуж-
но сделать свою фотографию 
или своей семьи на фоне ново-
го инверторного кондиционера 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
На  фото обязательно должен 
присутствовать пульт HotRodS. 
Снимок потребуется для за-
полнения анкеты участника ак-
ции на сайте http://mhi-russia.ru/
promo. Здесь же необходимо за-
регистрировать серийный но-
мер кондиционера Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. (он нахо-
дится на торцевой стороне вну-
треннего блока).

Дата, время и место проведения 
розыгрыша будут опубликованы 
на том же сайте.

Кроме того, первые 300 заре-
гистрировавшихся участников 
получат гарантированные при-
зы: первые сто получат зонты 
в стиле HotRodS, а также при-
гласительные билеты на  ро-
зыгрыш основных призов, вто-
рой сотне вручат пляжные на-
боры HotRodS, третьей сотне 
достанутся толстовки в стиле 
HotRodS.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Инженерные системы 
в дружеской подаче

23 и 24 мая 2012 года компа-
ния «Хогарт» организовала для 
партнеров тематическую до-
машнюю выставку, посвящен-
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ную демонстрации инноваций 
в сфере инженерных систем.

В выставке приняли участие 
компании-производители: De 
Dietrich, Emco, Giersch, Grundfos, 
Haier, Kampmann, Kermi, KSB, 
Mauersberger, Meibes, Noken, 
Nordmann, Oventrop, Reflex, 
Rehau, Rhinotherm, SYR, Uponor, 
Viega, Viessmann, Walraven, 
Zehnder. На стендах были пред-
ставлены новинки из  области 
отопления, вентиляции и сантех-
ники. За два дня выставку посе-
тили более 300 гостей.

Выставка была призвана 
не просто помочь наладить взаи-
мовыгодное общение, но и выве-
сти его на непринужденный, дру-
жеский уровень. Этого успешно 
помогли добиться приглашенные 
творческие коллективы, а также 
конкурсы для участников меро-
приятия с раздачей ценных при-
зов.

Традиция проведения домаш-
них выставок обязательно бу-
дет продолжена, чтобы каждый 
имеющийся или потенциальный 
деловой партнер компании «Хо-
гарт» смог познакомиться с ка-
чественным инновационным 
оборудованием и получить не-
обходимую информацию о нем 

в приятной и дружественной об-
становке.

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»

Компания «ЕВРОКЛИМАТ» 
отметила 

совершеннолетие
18  мая 2012 года компании 

«евРокЛиМат», ведущему 
дистрибьютору оборудования 
для систем кондиционирования 
и вентиляции, исполнилось во-
семнадцать лет.

«ЕВРОКЛИМАТ» работает 
на рынке климатического обору-
дования с 1994 года. За прошед-
шее время сотрудниками ком-
пании накоплен огромный опыт 
по созданию систем кондициони-
рования и вентиляции на объек-
тах различного уровня и назна-
чения. Дипломированные высо-
коквалифицированные специа-
листы готовы дать экспертное 
заключение проекту, предложить 
грамотное техническое решение 
поставленной задачи, осущест-
вить полную комплектацию объ-
екта оборудованием, обеспечить 
его квалифицированный мон-
таж и сервисное обслуживание. 
Являясь крупным инжини-
ринговым центром, компания 
«ЕВРОКЛИМАТ» стала одним 
из  инициаторов создания Ас-
социации предприятий инду-
стрии климата (АПИК) и  чле-
ном Ассоциации инженеров 
по  вентиляции, отоплению 
и кондиционированию (АВОК). 
Популярностью среди специа-
листов пользуются книги серии 
«Библиотека климатехника», из-
даваемые компанией «ЕВРО-
КЛИМАТ» с 1999 года. По ини-
циативе компании на террито-
рии России и стран СНГ получи-
ла распространение «Всемирная 
программа поддержки проекти-
ровщиков», в которую на сего-
дняшний день входит более 400 
проектных институтов и бюро 
России.

«ЕВРОКЛИМАТ» обладает 
крупнейшей дилерской сетью: 
с ней сотрудничают более 500 ком-
паний в России и в странах СНГ.

Сегодня «ЕВРОКЛИМАТ» ра-
ботает со следующими марками:
• GREE (Китай) — крупнейший 

в мире производитель клима-

тического оборудования. Про-
изводственная мощность заво-
дов GREE — 50 млн бытовых 
и 5,5 млн промышленных кон-
диционеров. Многие всемир-
но известные компании, такие 
как TRANE, YORK, CARRIER, 
DAIKIN, размещают на GREE 
заказы на производство обору-
дования под своими брендами.

• MTA (Италия) — полный мо-
дельный ряд холодильных ма-
шин, самых тихих в своем клас-
се. Их применение позволяет 
повысить класс здания и увели-
чить срок его эксплуатации без 
проведения капитального ре-
монта. Благодаря рекуперации 
тепла установки MTA позво-
ляют значительно снизить экс-
плуатационные расходы на ну-
жды ГВС. Холодильные машины 
MTA обладают высоким коэф-
фициентом энергоэффективно-
сти (EER=5), в особенности при 
работе в режиме неполной теп-
ловой нагрузки.

• ROVER (Германия, Италия) — 
полный модельный ряд венти-
ляционного оборудования, цен-
тральные кондиционеры, фэн-
койлы. Приточные установки 
и центральные кондиционеры 
ROVER адаптированы к россий-
ским климатическим условиям, 
оборудование может работать 
при температуре до –40 °C. Воз-
можность изготовления уста-
новок нестандартных размеров 
позволяет монтировать обору-
дование в ограниченном про-
странстве. Точный подбор обо-
рудования под любые параме-
тры дает возможность сэконо-
мить значительные средства.

• UNIFLAIR (Италия) — преци-
зионные кондиционеры для точ-
ного поддержания параметров 
микроклимата.

• HIDRIA IMP KLIMA (Слове-
ния)  — воздухораспредели-
тельные устройства: диффузо-
ры, вентиляционные решетки 
и клапаны.

Стремление предоставлять 
своим партнерам только луч-
шее оборудование и  высокое 
качество услуг подтверждается 
списком реализованных объек-
тов, в числе которых завод «Ма-
нометр» (Москва), Департамент 
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финансов правительства г. Моск-
вы, Центральный клинический 
госпиталь (Домодедово), Гайский 
ГОК, фармацевтическая фабрика 
«ЭВАЛАР» (Бийск), Новолипец-
кий металлургический комби-
нат, Череповецкий металлурги-
ческий комбинат «Северсталь», 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК), Котлас-
ский ЦБК, объекты Сургутнеф-
тегаз, торгово-развлекательный 
центр «Море Молл» (Сочи).

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Система LG MULTI V 
установлена в офисно-

гостиничном комплексе 
«SkyPoint» и бизнес-центре 

«Рябиновая Плаза»
Офисно-гостиничный ком-

плекс класса «В+» «SkyPoint» со-
стоит из офисных зданий, гости-
ниц и ресторанов общей площа-
дью 46 000 м2. Близость к междуна-
родному аэропорту «Шереметьево» 
делает здания бизнес-центра очень 
привлекательными для аренды. 

«SkyPoint» предоставляет своим 
арендаторам и посетителям все не-
обходимые условия для комфорт-
ной работы и отдыха. Высокоэф-
фективная и экономичная мульти-
зональная система MULTI V Plus II, 
специально разработанная для зда-
ний высокой этажности, стала иде-
альным решением для данного объ-
екта, объединяющего множество 
помещений различного назначе-
ния. Монтаж системы кондициони-
рования общей холодопроизводи-
тельностью 2520 кВт производил-
ся по схеме shell&core. Увеличенная 

протяженность трубопроводов по-
зволила установить наружные бло-
ки системы MULTI V на крыше зда-
ния. В начале 2014 года на терри-
тории «SkyPoint» откроется новый 
10-этажный отель «Sheraton Москва 
Шереметьево». Он будет включать 
два ресторана, ультрасовременный 
конференц-зал, SPA- и фитнес-цен-
тры, крытый бассейн, а кондицио-
нирование будет осуществляться 
также системами LG.

Другой пример кондициониро-
вания офисного здания VRF-си-
стемой MULTI V Plus II — 6-этаж-

БЦ «Рябиновая Плаза» Комплекс «SkyPoint»
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ный комплекс «Рябиновая Пла-
за», расположенный на  западе 
Москвы и занимающий 40 521 м2.

Для заказчика данного проекта 
был крайне важен вопрос энерго-
сбережения. Поэтому при выборе 
поставщика климатической тех-
ники тщательно анализировалось 
не только соотношение «цена/ка-
чество», но и окупаемость возво-
дящегося объекта.

Поскольку на нужды горяче-
го водоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха расходуется более 
50% электроэнергии всего зда-
ния, оптимальный выбор клима-
тических и инженерных систем 
позволяет значительно сократить 
эксплуатационные расходы. По-
мимо этого, MULTI V очень эф-
фективно работает при неполной 
загрузке, что чрезвычайно важ-
но для монтажа оборудования 
по схеме shell&core. У MULTI V 
Plus II максимальный СОР при 
неполной загрузке составляет 
4,26. Однако компания не стоит 
на месте, и у нового поколения 
систем максимальный СОР при 
неполной загрузке равен уже 5,3.

Кроме того, спектр вариантов 
управления работой системы 
в 2012 году расширился за счет 
появления модифицированно-
го модуля центрального управ-

ления ACP, который имеет воз-
можность более гибкого регу-
лирования параметров воздуха 
в помещениях, автоматическую 
адресацию внутренних блоков. 
Данные непрерывного монито-
ринга работы системы можно за-
писать на SD-карту. Карта памяти 
объемом 1 Гб позволяет отслежи-
вать режимы работы и коды не-
исправностей системы в  тече-
ние 1 года. С помощью смартфо-
на или ноутбука, подключенного 
к Интернету, появилась возмож-
ность дистанционного контроля, 
что является отличным решени-
ем для управления несколькими 
зданиями из одной точки.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Обзор форума «Мир 
ЦОД-2012»

30–31 мая 2012 года в Москве 
прошел третий международный 
форум «Мир цод» — главное 
событие года в отечественной 
индустрии центров обработки 
данных.

в этом году особое внимание 
на форуме было уделено микро/
мини-цод и модульным реше-
ниям, причем в каждом проек-
те заметен акцент на энергоэф-
фективность.

Оригинальное управление рас-
ходом воздуха

Компания Emerson Network 
Power представила систему ди-
намического управления воз-
душными потоками в  ЦОД 
с изолированными коридорами. 
Суть решения заключается в на-
личии малого отверстия в изо-
лированном коридоре и  уста-
новке в него датчика температу-
ры. Очевидно, что температура 
в холодном коридоре ниже, чем 
в помещении. Если расход воз-
духа кондиционеров превысит 
расход воздуха, прокачиваемо-
го ИТ-оборудованием, то в хо-
лодном коридоре создастся из-
быточное давление. Через от-
верстие в изоляции холодный 
воздух устремится в  помеще-
ние, и температура на датчике 
понизится. Это будет сигналом 
для снижения оборотов венти-
ляторов кондиционеров.

В то же время при недостаточ-
ной подаче холодного воздуха 

направление его движения воз-
ле датчика температуры сменит-
ся на противоположное (из по-
мещения в изолированный кори-
дор). При этом датчик зафикси-
рует более высокую температуру, 
что будет свидетельствовать о не-
достаточном охлаждении.

Таким образом, благодаря ис-
пользованию одного лишь датчи-
ка температуры реализована си-
стема регулирования производи-
тельности кондиционеров.

Активный пол Stulz
Новинки Stulz представи-

ла компания Hosser Telecom 
Solutions. В частности, в портфеле 
компании Stulz появились моду-
ли активного пола, которые могут 
быть использованы и во вновь 
строящихся, и в уже существую-
щих дата-центрах, имеющих ло-
кальные точки перегрева. В каче-
стве примера был приведен ЦОД 
в Латинской Америке, при уплот-
нении которого были добавлены 
кондиционеры, а возле наиболее 
нагруженных стоек установлены 
модули активного пола.

Жалюзи для ИТ-стоек 
от Panduit

Компания Panduit продемон-
стрировала интересный аксессу-
ар для ИТ-стоек — жалюзи для 
предотвращения перетечки горя-
чего воздуха из горячего коридо-
ра в холодный через неплотности 
и свободные ячейки, не занятые 
оборудованием.

Смонтированные на  стойку 
жалюзи можно одним движени-
ем опустить вниз, закрыв сво-
бодные ячейки, а когда в них по-
явятся сервера, поднять шторки 
вверх.

Энергоэффективность ЦОД
Показатель энергоэффективно-

сти (PUE) ЦОД определяется как 
отношение общего энергопотреб-
ления центра к энергопотребле-
нию электронного оборудова-
ния. Соответственно, чем мень-
ше значение этого показателя, тем 
эффективнее расходуется энер-
гия. PUE центра обработки дан-
ных компании Stack Data Network, 
оснащенного системой чиллерно-
го охлаждения, равнялся 2. После 
изоляции/герметизации холодно-
го коридора, внедрения системы 
орошения конденсаторов чилле-
ров и покраски асфальта вокруг 

БЦ «SkyPoint»: наружные 
блоки системы LG Multi V 
Plus II

БЦ «Рябиновая Плаза»: 
наружные блоки системы LG 
Multi V Plus II
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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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чиллеров в белый цвет удалось 
уменьшить PUE до 1,5.

Немаловажным фактором яв-
ляется и значение поддерживае-
мой в машинном зале ЦОД тем-
пературы. В декабре 2011 года 
ASHRAE выпустила очередные 
рекомендации, согласно которым 
в зависимости от класса сервер-
ного оборудования температу-
ра в ЦОД может достигать 45оС. 
Следует сказать, что в Европе при 
расчете систем кондиционирова-
ния ЦОД обратную температуру 
(температуру на входе в конди-
ционер) принимают равной 26–
28оС, в то время как в России, как 
правило, — 24оС, то есть у нас из-
начально выбирается более энер-
гозатратный вариант.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»

Семинары от HTS
в марте 2012 года компания 

Hosser Telecom Solutions начала 
проводить ежеквартальные се-
минары, посвященные особен-
ностям проектирования систем 
охлаждения для центров обра-
ботки данных и  применения 
в них оборудования Stulz.

В рамках семинаров поднима-
ются темы проектирования си-
стем кондиционирования возду-
ха в ЦОД, особенностей выбо-
ра типа прецизионного обору-
дования, его расчетов. Отдельно 
освещаются вопросы монтажа 
и примеры реализованных объ-
ектов. Доклады читают техниче-
ские и коммерческие специали-
сты компании HTS.

Первый семинар был прове-
ден в марте 2012 года в Санкт-Пе-
тербурге, второй прошел в июне 
в Москве, третий предполагает-
ся провести в сентябре 2012 года 
в Екатеринбурге.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»

Услуга прокладки 
трасс от APC by 
Schneider Electric

подразделение IT Business 
компании APC by Schneider 
Electric вводит новую услугу 
по прокладке трасс для систем 
охлаждения центров обработ-
ки данных. теперь заказчики 
решений APC могут восполь-
зоваться опытом специалистов 
компании по прокладке комму-
никаций.

Если ранее APC by Schneider 
Electric занималась только ос-
новным оборудованием систем 
охлаждения (собственные вну-
трирядные кондиционеры, а так-
же прецизионные кондицио-
неры и  чиллеры, появившие-
ся в портфеле APC by Schneider 
Electric после покупки компа-
нии Uniflair), то теперь компа-
ния готова взять на себя ответ-
ственность за систему охлажде-
ния в целом, включая все ее ком-
поненты.

Согласно статистике APC by 
Schneider Electric, до 90% процен-
тов случаев неполадок в системах 
кондиционирования в гарантий-
ный период являются результа-
том неправильного монтажа ком-
муникаций. Причем выявление 
проблем с качеством трассы уже 
после введения в  строй ответ-
ственного объекта может приве-
сти к значительным потерям для 
заказчика, поскольку для работы 
по устранению неполадок при-
ходится останавливать систему 
кондиционирования, а то и пол-
ностью переделывать ее.

Для таких объектов, как центры 
обработки данных, остановка си-
стемы кондиционирования ста-
вит под угрозу функционирова-
ние самого ЦОД. Таким образом, 
правильность монтажа системы 
охлаждения напрямую влияет 
на деятельность компании.

Один из  первых проектов 
по прокладке трасс кондициони-
рования был реализован APC by 
Schneider Electric в прошлом году 
при строительстве объекта сото-
вого оператора «МегаФон».

По данным компании APC by 
Schneider Electric, в более чем 20 
подобных проектах, реализован-
ных в последнее время, не было 
зафиксировано ни одной пробле-

мы в работе систем кондициони-
рования.

Материал подготовлен 
редакцией журнала

«Мир климата»

Тестовая 
лаборатория Conteg

в результате расширения про-
изводственных мощностей чеш-
ский производитель оборудова-
ния для центров обработки дан-
ных Conteg получил уникальную 
тестовую лабораторию, которая 
может быть использована разра-
ботчиками, инженерами и тех-
ническими специалистами за-
казчика для тестирования раз-
личных конфигураций цод.

Лаборатория TestCenter4Data-
Centers (TC4DC) занимает пло-
щадь 156 м2 и состоит из техни-
ческого помещения, где распо-
ложено вспомогательное обо-
рудование, и  климатической 
лаборатории площадью 75 м2.

В климатической лаборатории 
имеются фальшпол, фальшпо-
толок, предусмотрена разводка 
кабельных лотков, смонтирова-
ны системы заземления, увлаж-
нения, установлены прецизион-
ные кондиционеры, имеется ме-
сто для установки внутрирядных 
кондиционеров.

Таким образом, в лаборатории 
созданы все условия для монта-
жа и тестирования отдельных 
шкафов, рядов шкафов, конфи-

гураций с изоляцией коридоров, 
решений с закрытой архитекту-
рой охлаждения. Это позволит 
специалистам компании Conteg 
реализовывать проекты ЦОД, 
основываясь не только на тео-
ретических знаниях инженеров, 
но и на практических данных, 
полученных в результате тестов.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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РеКоРды И ПеРсПеКтИвы 
выстАвКИ «МИР КлИМАтА»
Восьмая международная специализированная выставка «Мир Клима-
та-2012», проходившая в Экспоцентре на Красной Пресне с 12 по 15 мар-
та 2012 года, убедительно доказала, что климатическая индустрия в Рос-
сии находится в стадии стабильного развития. Свою оценку прошедше-
го мероприятия мы попросили дать директора выставки «Мир Климата» 
Веру Борисовну Щукину.

— Вера Борисовна, насколь-
ко успешной, на Ваш взгляд, 
была прошедшая выставка?

— Лучше любых слов об успехе 
«Мира Климата-2012» скажут ци-
фры статистики. Выставка этого го-
да стала рекордной и по масштаб-
ности экспозиции — она размести-
лась сразу в двух павильонах Экс-
поцентра, заняв площадь 24000 м2, 
и по количеству участников — 350 
компаний, и  по числу посетите-
лей — 24260 человек.

— С количественными пока-
зателями все ясно, а что мож-
но сказать о «качественных»?

— Стоит отметить, что почти 
90% посетителей привел на вы-
ставку профессиональный инте-
рес. Больше половины из них ди-
ректора, руководители направле-
ний и топ-менеджеры отраслевых 
компаний. Это значит, что наша 
работа, направленная на то, чтобы 
придать выставке ярко выражен-
ный формат B2B, сделать ее ме-
роприятием, ориентированным 
прежде всего на профессионалов 
климатического рынка, весьма ус-
пешна.

— Именно с этим связано по-
стоянное расширение деловой 
программы «Мира Климата»?

ВЫСТаВКа «Мир КЛиМаТа»
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— Да. И  именно в  этом году 
в организации деловой програм-
мы был сделан существенный, 
можно даже сказать, качествен-
ный скачок. Никогда еще она не 
была такой насыщенной: в рам-
ках выставки прошли IV Между-
народный конгресс «Энергоэф-
фективность. XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопо-
требления зданий», Конференция 
ЮНИДО, посвященная первым 
результатам проекта по выводу из 
оборота в РФ озоноразрушающих 
веществ. Кроме того, в рамках вы-

ставки прошло заседание Техни-
ческого комитета по стандартиза-
ции 061 «Вентиляция и кондицио-
нирование», а также презентации 
участников выставки, посвящен-
ные новинкам оборудования се-
зона 2012 года.

— В чем же рецепт успеха 
«Мира Климата»?

— «Мир Климата»  — выстав-
ка международная, но ориенти-
рованная на российскую клима-
тическую индустрию. Мы пред-

ставляем интересы именно рос-
сийских компаний и объединений, 
занимаемся проблемами имен-
но российского рынка HVAC&R. 
Поддержку в этом нам оказыва-
ют ведущие отраслевые ассоциа-
ции и объединения России. Пре-
жде всего это наш давний, глав-
ный и любимый соорганизатор 
проекта «Мир Климата» — Ассо-
циация предприятий индустрии 
климата (АПИК), а также Нацио-
нальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ), Национальное 
объединение проектировщиков 

Статистические показатели выставки «Мир Климата»

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кол-во участников 128 192 228 303 300 240 300 350

Кол-во посетителей 8500 11 000 13 500 16 000 12 000 15 238 21 393 24 260

Площадь выставки, м2 5000 8500 12 500 19 000 18 000 15 800 18 000 24 000

Кол-во стран-участниц 16 22 25 30 35 23 27 26*

* 26 стран: Австралия, Белоруссия, Бельгия, Германия, Индия, Иордания, Испания, Италия, 
Канада, Китай, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Словения, Сербия, США, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония
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Диаграмма 1. География респондентов по регионам.

● Россия, Центральный регион;
● Россия, Поволжье;
● Россия, Южный регион;
● Россия, Северо-Западный регион;
● Россия, Урал;
● Россия, Сибирь и Дальний Восток;
● Ближнее зарубежье, страна;
● Дальнее зарубежье, страна.
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Диаграмма 2. 0ткуда Вы узнали о выставке?

● От партнера, друзей;
● Был на прошедшей выставке;
● Интернет, электронная  
 рассылка;
● Приглашение по Почте России;
● Журнал, газета;
● Другое.

6,15%
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Диаграмма 3. Пожалуйста, укажите Вашу должность.

● Руководитель, директор;
● Менеджер;
● Руководитель   
 направления, топ-менеджер;
● Инженер-проектировщик;
● Технический директор;
● Монтажник;
● Научный специалист;
● Преподаватель, студент;
● Не работаю;
● Другое.

● Компания по розничным продажам,   
 установке оборудования;
● Дистрибьюторы, дилеры, компании по  
 оптовым продажам оборудования;
● Строительная, проектная,   
 архитектурная, дизайнерская,   
 ремонтная компания;
● Инжиниринговая компания;
● Прозводитель оборудования и систем;
● Частное лицо;
● Организация, закупающая   
 оборудование для собственного   
 оснащения;
● Образование, обучение;
● Производитель комплектующих,   
 инструмента, аксессуаров;
● СМИ;
● Инвестор, управляющая  
 недвижимостью компания;
● Другое.
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0,00 %            5,00 %           10,00 %          15,00 %          20,00 %           25,00 %           30,00 %

Диаграмма 4. Пожалуйста, укажите сферу деятельности Вашей компании.

Результаты опроса посетителей выставки
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(НОП), Национальное объедине-
ние саморегулируемых органи-
заций в области энергетическо-
го обследования (НОЭ). Партне-
рами выставки являются АВОК 
Северо-Запад, а также ведущие 
СРО в области инженерных си-
стем  — НП «ИСЗС–Монтаж» 
и НП «ИСЗС-Проект».

— Насколько нам извест-
но, на выставке «Мир Клима-
та-2012» работали аудиторы 
и заключение аудиторов бы-
ло предоставлено Всемирной 
ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI). С какой целью 
Вы делали аудит выставоч-
ных показателей?

— Да, Вы правы. Мы прове-
ли аудит показателей выставки 
с помощью специалистов серти-
фицированной UFI аудиторской 
компании. Результаты аудита бы-

ли переданы UFI. В конце июня 
совет директоров этой Ассоциа-
ции принял решение о присвое-
нии выставке «Мир Климата» зна-
ка «UFI Approved Event» («одобре-
но UFI»). Присвоение этого знака 
считается высшим достижением 
в выставочном бизнесе. Это сво-
его рода знак качества, которым 
отмечаются только лучшие вы-
ставки в мире.

— Поздравляем Вас с тем, 
что Ваша работа получила 
столь высокое международ-
ное признание!

— Спасибо. Для устроителей 
выставки, компании «Евроэкспо» 
и Ассоциации предприятий инду-
стрии климата (АПИК), это при-
знание — дополнительный сти-
мул, заставляющий нас не сни-
жать планку, а, напротив, двигать-
ся дальше, не останавливаясь на 

достигнутом. Нам еще есть к чему 
стремиться: например, до сих пор 
некоторые посетители жалуются 
на то, что в  Экспоцентре труд-
но ориентироваться. Мы с этим 
согласны. И  работа по совер-
шенствованию системы навига-
ции уже ведется. Так, на прошед-
шей выставке мы впервые пред-
ставили специальное приложе-
ние — мобильный путеводитель 
для iPhone и смартфонов на ба-
зе Android.

Готовится целый ряд новых сер-
висов и для предстоящей выстав-
ки «Мир Климата-2013», подго-
товка к которой идет полным хо-
дом.

Выставка «Мир Климата-2013» 
пройдет 11–14 марта в Экспоцен-
тре, и мы приглашаем на нее всех 
участников климатического рын-
ка! Лучшей площадки для разви-
тия бизнеса, поиска партнеров 
и клиентов не найти!

Диаграмма 1.
Насколько Вы довольны организацией выставки в целом?
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Диаграмма 2.
Насколько Вы довольны качественным составом посетителей?

Очень доволен
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ответить
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Да
Еще не решили

Диаграмма 4.
Будет ли Ваша компания участвовать 

в выставке «Мир Климата-2013» в качестве экспонента?

 

Очень доволен
Доволен
Не очень доволен
Затрудняюсь
ответить
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Диаграмма 3.
Насколько Вы довольны результатом участия 

в выставке «Мир Климата-2012» в целом?

Результаты опроса участников выставки
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Сезон-2012: 
ПРедвАРИтельные  
ИтогИ И ПеРсПеКтИвы

Из чего можно исходить, прогнозируя объемы продаж в 2012 году? Для лучшего 
понимания  ситуации  необходимо  сопоставить  объемы  продаж  в  последнем, 
предкризисном 2008 и в 2011 годах. Сделаем это в региональном разрезе и по типам 
оборудования.

Таблица 1 наглядно показыва-
ет, что жара 2010 года серьезно 
подтянула объемы продаж толь-
ко в тех регионах, где наблюда-
лись аномальные погодные яв-
ления. Для юга и Средней Вол-
ги жара была привычной. Урал, 
Северо-Запад и  Сибирь так-
же ничего сверхъестествен-
ного не ощутили. Таким обра-
зом, коррекция объемов продаж 
в 2012 году грозит только трем 
регионам. Наиболее серьезной 
является неизбежная перспек-
тива сокращения продаж в Мо-
скве, на которую в 2010–2011 гг. 
приходилось 62–63% общерос-
сийского рынка.

Из табл. 2 хорошо видно, что 
в  2011 году непропорциональ-
но раздулся сегмент бытовых 
сплит-систем производительно-
стью менее 5 кВт — в основном 
корейского и китайского проис-
хождения. Именно он и должен 
стать главной жертвой 2012 го-
да, в то время как остальные сег-
менты не должны испытать серь-
езной коррекции. По сути дела, 
они только восстановились после 
кризиса 2009 года. Итак, исходя 
из этих соображений и того, что 
третий подряд теплый год мало-
вероятен, можно было ожидать 
объемов продаж в районе 1,8–1,9 
млн сплит-систем.

Тем не  менее производители 
рассчитывали на очередное уве-
личение закупок со стороны рос-
сийских партнеров. В результате 
в конце рекордного по объемам 
продаж 2011 года над российским 
рынком кондиционеров нависла 
реальная перспектива «класси-
ческого перепроизводства». Од-
нако здравый смысл возобладал. 
Оценив остатки (более 1,07 млн 
сплит-систем в России и около 
0,23 млн — на зарубежных скла-

дах) и перспективы продаж, си-
стемообразующие российские 
дистрибьюторы резко сократили 
объем закупок. В 2011 году спе-
циализированные фирмы завезли 
около 2,8 млн сплитов, в 2012 году 
последовало сокращение на 40%, 
на конец года можно ожидать ци-
фры в 1,3 млн штук.

А вот торговые дома и сетевики 
руководствовались совершенно 
другой логикой. В 2010–2011 годах 
ретейлерам отчаянно не хватало 

Таблица 1. Динамика отдельных регионов РФ (в% к 2008 году).

2011/2008
Среднегодовой 

рост%

Москва 164,9% 38,4%

Центр 100,7% 26,1%

Верхняя Волга 89,2% 23,7%

Средняя Волга 36,5% 10,9%

Юг 36,8% 8,2%

Урал 24,2% 5,6%

Северо-Запад 21,7% 6,8%

Сибирь 19,4% 6,1%

Дальний Восток -15,0% -5,3%

Итого 101,4% 26,3%

Источник: Литвинчук Маркетинг
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оборудования, тогда как специали-
зированные компании в условиях 
дефицита предпочитали снабжать 
техникой своих дилеров, а не мага-
зины. В результате в 2012 году тор-
говые дома, традиционно плани-
рующие «от достигнутого», решили 
«исправить ситуацию» и привезти 
весь необходимый торговым сетям 
объем самостоятельно. В результа-
те по итогам первых пяти месяцев 
2012 года оборудования было заве-
зено на 18% больше, чем в рекорд-
ном 2011-м. В результате в конце се-
зона сети ждут огромные остатки.

Если за первые пять месяцев 
2011 года доля техники, завезен-
ной торговыми домами и сетями, 
составила 30%, то в 2012–м 46%! 
Частично от этой «стахановщи-
ны» пострадает и  профессио-
нальный канал. Ряд российских 
дистрибьюторов в конце 2011 го-
да отдавали часть техники в се-
ти (0,11 млн сплит-систем), те-
перь сделать это будет намного 
сложнее.

Итак, если прогнозировать си-
туацию с учетом сложившихся 
реалий, то по итогам 2012 году 
можно ожидать следующих ре-
зультатов.

Благодаря усилиям торговых 
домов завоз по итогам 2012 го-
да составит примерно 2,25 млн 
сплит-систем. Продажи в 2012-м 
идут чуть лучше, чем ожидалось. 
Отчасти потому, что лето пока 
получается чуть теплее среднего. 
Можно ожидать объемов в райо-
не 2–2,1 млн. В итоге можно про-
гнозировать сохранение общего 
объема остатков (если считать 
то, что в 2011 году лежало на за-
рубежных складах), но при этом 
произойдет их перераспределе-
ние между сбытовыми каналами. 
Если по итогам 2011 года из 1,3 
млн в профессиональном кана-
ле задержалось 1,1 млн, то  те-
перь в профессиональном кана-
ле останется около 0,8 млн штук. 
А вот ретейлеров, по всей види-
мости, ожидают не лучшие вре-
мена. Впрочем, нечто подобное 
мы уже наблюдали в 2003 и 2008 
годах. Итогом становилось резкое 
сокращение закупок кондиционе-
ров торговыми домами и сетевы-
ми магазинами.

Георгий Литвинчук
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Таблица 2. Динамика отдельных сегментов рынка (в% к 2008 году)

2009/2008 2010/2008 2011/2008

Wall type RAC <5кВт -20,5% 38,3% 125,6%

Wall type RAC >5кВт -55,1% -4,8% 28,6%

All type PAC -56,3% -11,8% 2,5%

Мульти-сплит-системы -55,2% -32,8% -6,1%

Всего сплиты -29,2% 27,6% 101,4%

Оконные кондиционеры -62,0% -78,0% -57,4%

Мобильные кондиционеры -22,2% -53,2% 50,0%

Всего -33,2% 11,4% 81,0%

График 1. 

Источник: Литвинчук Маркетинг

Источник: Литвинчук Маркетинг

Источник: Литвинчук Маркетинг

График 2. Завоз сплитов в 2007–2012 годах, июнь — декабрь 2012 году (прогноз)
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СроЧнЫе КонСУЛЬТаЦии: 
ФинанСоВЫе ВоПроСЫ
Тема нашей очередной публика-

ции в рубрике «СРОчные кон-
сультации» — финансовые вопро-
сы. У каждого, кто вступает или 
только собирается вступить в СРО, 
их возникает множество. Сколь-
ко стоит вступление в СРО, како-
вы членские взносы, куда они идут 
и как это можно проконтролиро-
вать? На эти и другие вопросы от-
вечает генеральный директор НП 
«ИСЗС–Монтаж» Ф. В. Токарев.

— Начнем с главного вопроса: 
какие взносы платит член СРО 
при вступлении?

— Юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, же-
лающие стать членом нашей СРО, 
при вступлении платят вступи-
тельный взнос, взнос в  компен-
сационный фонд, членский взнос 
(при вступлении оплачивается 
первый квартал), а также страхо-
вой взнос (членский взнос по стра-
хованию).

— Какие из этих взносов пла-
тятся один раз, какие  — ре-
гулярно и с какой периодично-
стью?

— Вступительный взнос и взнос 
в компенсационный фонд платят-
ся один раз, при вступлении. Член-
ский взнос платится ежекварталь-
но (в течение первого месяца каж-
дого квартала), страховой взнос — 
раз в год.

— Какой из этих взносов са-
мый большой?

— Самый крупный — это взнос 
в компенсационный фонд. Имен-
но он вызывает большинство во-
просов. Минимальный размер та-
кого взноса определен законом. 
Саморегулируемая организация 

в области строительства обязана 
сформировать компенсационный 
фонд исходя из расчета один мил-
лион рублей на каждого члена СРО. 
Если в организации предусмотре-
но требование обязательного стра-
хования членов (страхование гра-
жданской ответственности перед 
третьими лицами), размер взно-
са в компенсационный фонд мо-
жет быть уменьшен до 300 тысяч 
рублей. У нас такое страхование 
предусмотрено решением обще-
го собрания Партнерства, соот-
ветственно, взнос в компенсаци-
онный фонд для вступающего со-
ставляет 300 000 рублей. Обрати-
те внимание, по закону этот взнос 
не подлежит возврату при выходе 
из саморегулируемой организации. 
Часть 4 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса гласит: «Лицу, прекратив-
шему членство в саморегулируе-
мой организации, не возвращаются 
уплаченные вступительный взнос, 
членские взносы и взносы в ком-
пенсационный фонд саморегули-
руемой организации». Это касает-
ся как добровольного выхода, так 
и исключения компании из само-
регулируемой организации. Так что 
следует тщательно выбирать СРО, 
в которую вы хотите вступить.

— Взнос в компенсационный 
фонд одинаков для всех членов 
СРО?

— Нет, это не так. Федеральный 
закон 240-ФЗ от 27 июля 2010 го-
да устанавливает для компаний, 
имеющих свидетельства о допуске 
к работам по организации строи-
тельства (генподряд), различные 
размеры взносов в компенсацион-
ный фонд в зависимости от стои-
мости договора генподряда (см. 
табл.). Если у компании нет допу-
ска на генподряд или сумма по до-
говору генподряда не превышает 
10 млн рублей, взнос минимален. 
Если ответственность компании 
выше — выше и сумма взноса.

— Есть ли возможность за-
платить взнос в компенсацион-
ный фонд не сразу, а в рассрочку?

— Некоммерческое партнерство 
не может предоставить никакой 
отсрочки или рассрочки. По зако-
ну без полной оплаты этого взно-
са мы не имеем права принять ком-
панию в СРО. Однако, насколько 
нам известно, банки с легкостью 
дают кредиты компаниям, желаю-
щим вступить в СРО, с подобным 
целевым назначением. Такие ком-
пании должны понимать глав-
ное: банк выдает компании кре-
дит 300 000 руб., а компания обя-
зуется вернуть этот кредит бан-
ку, но уже с процентами. Ставки 
держатся в размере от 12 до 28%, 
то есть вернуть в банк придется 

СроЧнЫе КонСУЛЬТаЦии

Стоимость одного договора 
генподряда (руб.) 

Размер взноса в компенсационный фонд при наличии страхова-
ния гражданской ответственности (руб.) 

до 10 млн 300 тыс.

до 60 млн 500 тыс.

до 500 млн 1 млн

до 3 млрд 2 млн

до 10 млрд 3 млн

10 млрд и более 10 млн

Таблица. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд для членов СРО, 
имеющих свидетельства о допуске к работам по организации строительства
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от 336 до 384 тысяч рублей. Так ли 
это выгодно на самом деле? Решать 
вступающим в СРО. Наше Парт-
нерство — не банк и никаких кре-
дитов для оплаты компенсацион-
ного взноса не выдает.

— Каковы размеры осталь-
ных взносов? Как они устанав-
ливаются?

— На сегодняшний день для СРО 
«ИСЗС–монтаж» вступительный 
взнос составляет 60 000 рублей, 
страховой — 30 000 рублей, член-
ский взнос — 5 000 рублей в месяц, 
или 15 000 рублей в квартал. В от-
личие от взноса в компенсацион-
ный фонд, минимальный размер 
которого задан «сверху», размеры 
остальных взносов устанавливают 
сами члены СРО на общем собра-
нии. Тем не менее в большинстве 
СРО эти суммы сопоставимы.

— Как и на что расходуются 
эти деньги?

— Мы не имеем права расходо-
вать средства компенсационного 
фонда, по закону они должны быть 
размещены на  депозитном сче-
те. Деньги из компенсационного 
фонда используются исключитель-
но для компенсации (отсюда и на-
звание) ущерба, который нанес-
ла какая-либо компания из числа 
членов СРО в процессе своей дея-
тельности и который подтвержден 
в судебном порядке. Другими сло-
вами, из компенсационного фон-
да может быть выплачена сумма 
в пользу истца только по решению 
суда. Страховой взнос идет на вы-
плату премий компаниям, осуще-
ствляющим страхование граждан-
ской ответственности членов СРО. 

Остальные взносы тратятся на те-
кущую деятельность СРО: на арен-
ду офиса и содержание штата НП, 
на формирование документообо-
рота НП, на обеспечение работы 
третейского суда НП, контроль-
ной, дисциплинарной, аттестаци-
онной комиссий НП, юридических 
и экспертных групп НП по работе 
с Арбитражным судом, негосудар-
ственной и государственной экс-
пертизами аварийных случаев, по-
вышение квалификации и аттеста-
цию членов НП, разработку и из-
дание нормативной документации 
сводов Правил, стандартов работ, 
рекомендаций. Саморегулируемая 
организация отчитывается о рас-
ходовании привлеченных средств 
на общем собрании членов СРО.

— Зачем вообще нужна стра-
ховка, если в России страховые 
компании занимаются в основ-
ном приемом, а не выдачей денег?

— Вы никогда и нигде не най-
дете ни одной страховой компа-
нии, которая  бы с  удовольстви-
ем оплачивала страховые случаи. 
Тем не менее следует признать, что 
страховая защита в любой стране, 
и  в  нашей тоже, — вещь полез-
ная. Во-первых, она позволяет бо-
лее чем втрое (с 1 000 000 до 300 
000 рублей) снизить размер взноса 
в компенсационный фонд. Во-вто-
рых, если произойдет авария, пер-
вым делом компенсировать ущерб 
будет страховая компания, что убе-
режет компенсационный фонд, 
а значит, интересы других членов 
СРО не пострадают. Лимит ответ-
ственности страховой компании — 
не менее 100 млн рублей (допуска-
ется ограничение 15 млн на один 
страховой случай). Этого впол-
не достаточно, чтобы защититься, 
в случае если компанией соблюде-
ны все правила страхования ответ-
ственности.

— Есть ли еще какие-то пла-
тежи? Сколько, например, сто-
ит свидетельство о  допуске 
к видам работ?

— Свидетельство о  допуске 
оформляется бесплатно. Член-
ский взнос — единственный пла-
теж члена СРО за все услуги само-
регулируемой организации. Разу-

меется, он не покрывает повыше-
ния квалификации специалистов 
(оно проводится сторонней орга-
низацией) или, к примеру, обраще-
ние в наш третейский суд. Однако 
повторюсь: организация, желаю-
щая получить допуски и спокой-
но работать, ничего больше пла-
тить не должна.

— Требуется ли дополнитель-
но платить за оформление допу-
ска к работам на особо опасных 
и технически сложных, уникаль-
ных объектах или на объектах 
использования атомной энер-
гии?

— Если компания соответству-
ет предъявляемым требованиям — 
свидетельство о допуске оформля-
ется бесплатно.

— Предоставляются  ли ка-
кие-либо документы, подтвер-
ждающие оплату взносов, на-
пример, акты выполненных ра-
бот, счета-фактуры?

— Взнос в  компенсационный 
фонд и членский взнос не являют-
ся платой за оказание услуг. Соот-
ветственно, не возникает объекта 
налогообложения НДС (согласно 
ст. 146 НК РФ), акты выполненных 
работ и счета-фактуры не выдают-
ся (п. 1 ст.169 НК РФ).

Наше Партнерство выдает сле-
дующие закрывающие документы, 
с помощью которых организация 
может подтвердить свои расходы: 
оригинал выписки из протокола 
о принятии в члены НП «ИСЗС–
Монтаж» (закрывающий документ 
на единовременный вступитель-
ный и ежеквартальный членский 
взносы), копия протокола № 3 об-
щего собрания членов НП «ИСЗС–
Монтаж», где прописаны размеры 
вступительных и членских взно-
сов, а также сроки их оплаты, ори-
гинал свидетельства о допуске (за-
крывающий документ на едино-
временный взнос в компенсаци-
онный фонд), оригинал полиса 
страхования гражданской ответ-
ственности (закрывающий доку-
мент на целевой взнос на страхо-
вание гражданской ответственно-
сти).

— Спасибо!
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XXIX зАседАнИе советА ностРоЙ: 
оЛиМПиЙСКие объеКТЫ, СТандарТЫ и КоМиТеТ По ПодГоТоВКе рабоЧих КадроВ

25 мая 2012 года в Сочи состоя-
лось выездное заседание Сове-
та Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ). В нем 
приняли участие президент объ-
единения Ефим Басин, вице-прези-
денты Виктор Опекунов и Алек-
сандр Ишин, члены Совета, ко-
ординаторы Национального 
объединения строителей в феде-
ральных округах, председатели 
комитетов, руководитель Аппа-
рата НОСТРОЙ Михаил Викто-
ров, его заместители Кирилл Хо-
лопик и Лариса Баринова, а так-
же сотрудники Аппарата и при-
глашенные эксперты.

Стройки из области 
фантастики

Накануне заседания, 24  мая, 
делегаты НОСТРОЙ посетили 
строящиеся олимпийские объек-
ты. Поездка была организована 
совместно корпорацией «Олимп-
строй» и  одним из  главных за-
стройщиков — компанией «Кор-
порация Инжтрансстрой».

Экскурсия по  олимпийским 
стройкам началась в  офисе 
«Олимпстроя», где гостей встре-
тил вице-президент корпорации 
александр горностаев. На  ог-
ромном макете он показал распо-
ложение олимпийских объектов 
в Имеретинской долине, а затем — 
на экране — и в горном кластере. 
По его словам, олимпийские объ-
екты строятся там, где строитель-
ство в принципе считалось невоз-
можным: мягкие грунты, близость 
подземных вод, сейсмическая опас-
ность — все было против строи-
телей. Приходилось искать и раз-
рабатывать новые технологии 
и приемы. Конечно, при проекти-
ровании и в самом начале строи-
тельства мало кто понимал, с каки-
ми трудностями предстоит столк-
нуться. Отсюда и медленный старт 
всей стройки, и повышение цены 
строительства. Очень многое пере-
проектировалось, дорабатывалось 
и разрабатывалось просто на месте.

Добавил проблем «Олимпстрою» 
как заказчику и пресловутый за-

кон № 94-ФЗ о госзакупках: неко-
торые тендеры выиграли компа-
нии, которые не смогли справиться 
с работами на необходимом уров-
не, и с ними пришлось расстаться. 
Еще ряд компаний тянут свои объ-
екты, но качество строительства 
там не самое лучшее. А все потому, 
что победителями в борьбе за кон-
тракт, как всегда, становились те, 
кто предложил самую низкую це-
ну, и по закону заказчик не имеет 
права отказаться от услуг победи-
теля, даже если заведомо знает, что 
ничего приличного за такую цену 
построить невозможно. Тем ценнее 
для заказчика компании с именем 
и репутацией — такие, как «Кор-
порация Инжтрансстрой», участ-
вующая в строительстве как спор-
тивных сооружений для Олимпиа-
ды, так и объектов сопутствующей 
инфраструктуры. Среди них грузо-
вой порт «Мзымта» и система во-
доочистки в Сочи, в городе, где ни-
когда не было приличной системы 
канализации.

Затем участники деловой про-
граммы отправились на  осмотр 
объектов. Нужно сказать, что со-
чинская погода преподнесла не-
приятный сюрприз  — с  утра 
шел холодный дождь с  ветром, 
а на стройке такая погода обычно 
означает непролазную грязь. Од-
нако, одетые в  ветровки «Инж-
трансстроя» и  защитные каски 
с логотипом компании, посетите-
ли не испачкали даже обуви, не го-
воря уж об одежде. Члены делега-
ции НОСТРОЙ посетили Большую 
ледовую и хоккейную арены и бы-
ли приятно поражены масштаба-
ми и оригинальной конструкци-
ей Главного олимпийского ме-
диацентра: для увеличения устой-
чивости и безопасности каждая 
секция огромного здания стро-
ится независимо от «соседок», их 
свяжут только сотни километров 
коммуникаций. Но  из всех объ-
ектов Имеретинской долины, по-
жалуй, наибольшее впечатление 
на  гостей произвел новый мор-
ской порт «Мзымта». Условия 
строительства в этом месте очень 

сложные — по дну проходит мор-
ской каньон, течения весьма силь-
ные, а при этом нужно обеспечить 
полную безопасность судоходства. 
Однако порт построен и уже при-
нимает первые суда.

Во второй половине дня деле-
гация направилась в горный кла-
стер — участникам поездки пока-
зали строящийся трамплинный 
комплекс, комплекс для двоебо-
рья, новую канатную дорогу, ку-
рорт «Роза Хутор», санно-боб-
слейную трассу, а также уникаль-
ную по срокам строительства и ка-
честву автомобильную дорогу № 21 
на Красную Поляну.

Дорога, построенная в том ме-
сте, где никогда и никаких дорог 
вообще не было, воспринималась 
как какое-то чудо. Даже трамплины 
показались чем-то уж очень про-
стым и несложным по сравнению 
с замечательным, красивейшим ев-
ропейским шоссе на высоте полу-
тора километров. Уникальные тех-
нологии укрепления склонов гори-
зонтальными сваями и биоматами, 
два тоннеля, сделанные открытым 
способом, сам срок строительства 
этой дороги — 9 месяцев — оста-
вили просто фантастическое впе-
чатление.

— Мы сегодня по-другому взгля-
нули на нашего президента Ефима 
Владимировича Басина, — сказал 
вице-президент НОСТРОЙ вик-
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тор опекунов. — Все знают, что он 
строил БАМ, возводит мост на ост-
ров Русский, но сегодня мы своими 
глазами увидели уникальные объ-
екты, построенные его компанией. 
Это поразительно!

Кадры и законы 
по-прежнему решают все
На заседании Совета Нацио-

нального объединения строите-
лей, где присутствовали 27 чле-
нов Совета, члены ревизион-
ной комиссии, координаторы 
НОСТРОЙ, председатели коми-
тетов, руководители и сотрудни-
ки Аппарата, обсуждалось созда-
ние новых комитетов НОСТРОЙ, 
проведение Национального кон-
курса российских строителей 
«СТРОЙМАСТЕР-2012», внесе-
ние изменений в действующее за-
конодательство в области саморе-
гулирования.

Решением Совета в НОСТРОЙ 
создан Комитет по  развитию си-
стемы подготовки рабочих кадров. 
С инициативой его создания высту-
пил член Совета НОСТРОЙ, прези-
дент НП СРО «Центрстройэкспер-
тиза-статус» Михаил Воловик.

Следует отметить, что подобное 
предложение выносится на Совет 
не первый раз. Оно уже обсужда-
лось в ноябре 2010 года, но тогда 
члены Совета не поддержали его, 
рекомендовав создать подкоми-
тет по развитию системы подго-
товки рабочих кадров при Коми-
тете по профессиональному обра-
зованию НОСТРОЙ. Однако на се-
годняшний день стало очевидно, 
что подкомитет с поставленными 
задачами не справляется, — судя 
по справке, представленной в ма-
териалах Совета, он практически 
ни разу не собирался, никакие ре-
шения и программы не обсужда-
лись и не принимались.

Комитету по  профессиональ-
ному образованию рекомендова-
но расформировать подкомитет, 

участники которого могут войти 
в состав нового Комитета по раз-
витию системы подготовки рабо-
чих кадров. Одним из направле-
ний его деятельности станет со-
действие созданию в регионах си-
стемы распределения выпускников 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 
Совет одобрил кандидатуру Ми-
хаила Воловика в качестве пред-
седателя Комитета.

Бурное обсуждение вызва-
ла инициатива представителей 
СРО Приволжского федераль-
ного округа по созданию Коми-
тета по нормотворчеству. С этим 
предложением выступил Нико-
лай Андреев, руководитель СРО 
«СТРОЙГАРАНТ». Задачей та-
кого Комитета должна стать опе-
ративная оценка законопроек-
тов и нормативных документов, 
разрабатываемых в НОСТРОЙ 
или приходящих в объединение 
на экспертизу. Однако благая идея 
о формировании площадки для 
обсуждения основных направ-
лений нормотворчества в поло-
жении о новом Комитете транс-
формировалась в намерение со-
здать структуру, которая стала бы 
«комитетом над комитетами», 
от чьего одобрения или неодоб-
рения зависела бы вся работа НО-
СТРОЙ. Такая цензура не понра-
вилась большинству членов Сове-
та, и было предложено поискать 
другие решения данного вопро-
са. Выход предложил член Сове-
та Али Шахбанов — по его мне-
нию, нужно создавать не комитет, 
а экспертный совет, в который мо-
гут войти не только представите-
ли СРО, но и прежде всего про-
фессиональные юристы. Эту идею 
поддержали 18 из 27 членов Со-
вета. Таким образом, решение бы-
ло принято.

Совет внес изменения в Програм-
му стандартизации Национально-
го объединения строителей. С до-
кладом по этому вопросу выступи-
ла заместитель руководителя Аппа-
рата НОСТРОЙ Лариса Баринова. 
Дополнения разработаны с учетом 
утвержденной на 2012 год сметы 
расходов и распространяются на че-
тыре раздела: стандарты и рекомен-
дации НОСТРОЙ; своды правил 
и межгосударственные строитель-
ные нормы; еврокоды; технические 

документы Комплексной програм-
мы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности зда-
ний и сооружений.

Кроме того, были утвержде-
ны проекты двух стандартов 
НОСТРОЙ, разработанных в со-
ответствии с Программой стандар-
тизации Национального объедине-
ния строителей. По этому вопросу 
выступили председатель Комитета 
по промышленному строительству 
сергей недорезов и заместитель 
председателя Комитета по освое-
нию подземного пространства 
сергей алпатов. Они рассказали 
о процессе разработки и согласо-
вании стандартов своими комите-
тами. На заседании присутствова-
ли и представители разработчиков 
стандартов, которые в случае необ-
ходимости были готовы дать разъ-
яснения по представленным доку-
ментам.

Ефим Басин подчеркнул, что 
важно не только утвердить стан-
дарты, но и добиться их внедре-
ния, поэтому необходимо поду-
мать, как ускорить процедуру их 
принятия на  общих собраниях 
СРО. Исходя из этого, координа-
торам и председателям комитетов 
НОСТРОЙ совместно с Аппаратом 
объединения было дано поручение 
разработать и реализовать планы 
действий по применению стандар-
тов Национального объединения 
строителей при организации госу-
дарственных и муниципальных за-
купок, проведении строительного 
контроля и надзора в целях обес-
печения безопасности и качества 
строительства.

Члены Совета рассмотрели и еди-
ногласно утвердили положение 
о нагрудном знаке «За заслуги», ко-
торым будут награждаться те, кто 
внес значительный вклад в разви-
тие системы саморегулирования 
в строительной отрасли. Кроме то-
го, Совет утвердил новое штатное 
расписание Аппарата НОСТРОЙ. 
Также на заседании были обсужде-
ны законопроекты, направленные 
на модернизацию законодательной 
базы в области саморегулирования 
в строительстве.

Статья подготовлена 
Управлением 

информационного обеспечения 
НОСТРОЙ
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LATS CAD —
новыЙ сПособ эффеКтИвного 
ПРоеКтИРовАнИя сИстеМ 
КондИцИонИРовАнИя

В последние несколько лет од-
ним из самых популярных ви-
дов оборудования для конди-
ционирования воздуха стали 
мультизональные (VRF) систе-
мы. Многие компании-произво-
дители не только изготавлива-
ют VRF-системы, но и постав-
ляют собственное программное 
обеспечение, облегчающее вне-
дрение и проектирование си-
стем на тех или иных объектах, 
позволяющее упростить про-
цесс монтажа, пуско-наладоч-
ных работ и дальнейшей экс-
плуатации системы. Большин-
ство таких программ ограни-
чивается следующим набором 
возможностей: выбор моделей 
внутренних и наружных бло-
ков, расчет диаметров фреоно-
проводов и  подбор дополни-
тельных аксессуаров.

Традиционно часть расчетов 
в процессе проектирования ин-
женер выполняет самостоятель-
но, затем в программе подбора 
осуществляется выбор необхо-

димого оборудования. На осно-
ве отчетов этих программ созда-
ются чертежи систем и аксоно-
метрические схемы, специфика-
ции материалов и оборудования. 
Основной недостаток тако-
го подхода заключается в том, 
что проектировщику прихо-
дится работать с несколькими 
программами и при любом из-
менении в проекте приходится 
вручную вносить правку в каж-
дую из них, заново перерабаты-
вать планы, схемы, пересчиты-
вать спецификации, что повы-
шает вероятность ошибки.

Начиная с  этого года LG 
Electronics, помимо традицион-
ной программы подбора обору-
дования LATS Multi V, которую 
уже много лет применяют рос-
сийские проектировщики, пред-
лагает воспользоваться новым 
и более удобным программным 
продуктом — LATS CAD. Реше-
ния, примененные в LATS CAD, 
направлены на ускорение про-
цесса проектирования, облегче-

Рис. 1. Общий вид LATS CAD в AutoCAD 2011

LATS CAD — новый 
программный продукт для 
проектирования систем 
кондиционирования 
LG Electronics. Простота 
установки и настройки, 
наличие готовых 
графических элементов, 
автоматический подбор 
внутренних и наружных 
блоков, встроенные 
расчеты теплопоступлений 
и гидравлических 
трубопроводов, 
возможность получения 
спецификаций 
обеспечивают 
максимальную экономию 
времени. Данная статья 
представляет собой 
краткий обзор основных 
функциональных 
возможностей 
программы LATS CAD. 
Его основная цель — 
показать преимущества 
проектирования 
и выполнения расчетов 
в единой системе, главное 
из которых — увеличение 
точности и скорости 
проектных работ.

ноВинКи СеЗона-2012
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ние внесения изменений, а так-
же на повышение качества ра-
боты в целом.

К основным особенностям 
программы, облегчающим ин-
женеру работу в LATS CAD, сле-
дует отнести: стандартный ин-
терфейс AutoCAD; возможность 
вести расчеты непосредственно 
в программе; автоматический 
или ручной выбор необходимо-
го оборудования; формирование 
отчета, включающего в себя све-
дения о проектируемом здании, 
температурных параметрах рас-
чета и  технических особенно-
стях подобранного оборудова-
ния; простота и логичность про-
граммы; автоматическое обнов-
ление каталогов.

Благодаря совмещению рас-
четных функций LATS CAD 

с  графическими инструмента-
ми AutoCAD при работе с про-
граммой достигаются высокая 
эффективность и точность. В от-
личие от  традиционных про-
грамм подбора LATS CAD ра-
ботает с данными, содержащи-
мися в чертеже.

Для корректной работы дан-
ного приложения понадобится 
следующее программное обес-
печение: 32-битная версия опе-
рационной системы Microsoft 
Windows (XP или 7), Autodesk 
AutoCAD (версии 2007–2011), 
Microsoft Office 2003 или 2007.

Алгоритм работы с програм-
мой заключается в следующем:
• Задаются температурные 

условия расчета и описыва-
ются характеристики поме-
щения (площадь и величина 

теплопоступлений), где нуж-
но кондиционировать воздух 
(рис. 2).

• Производятся выбор и  рас-
становка внутренних блоков 
(вручную или автоматически 
при помощи средств програм-
мы) (рис. 3).

• Производится выбор необхо-
димой модели наружного бло-
ка (рис. 4).

• Чертится трассировка сети: 
определяется месторасполо-
жение вертикальных стояков 
(если это необходимо), маги-
страли, производятся присо-
единение внутренних блоков 
и  расстановка трубных раз-
ветвителей. Эти действия воз-
можно осуществить как в ав-
томатическом, так и в ручном 
режимах (рис. 5).

Рис.2. Окна общей информации о проекте

Рис.3. Окна выбора внутренних блоков (слева — ручной, справа — автоматической расстановки)
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• Выполняется разводка дре-
на ж н ы х  т р у б оп р ов одов 
от внутренних блоков (рис. 6).

• Наконец, выполняются рас-
чет систем и формирование 
отчета.

• Дополнительно можно подо-
брать и расположить на чер-
теже необходимые устройства 
для локального и централизо-
ванного управления система-
ми.

Одним из основных преиму-
ществ проектирования и расче-
та фреонопроводов и дренажной 
системы является то, что трас-
сировка производится сред-
ствами LATS CAD графически, 
а следовательно, отпадает необ-
ходимость трудоемкого ручно-
го табличного ввода данных для 
расчета, а затем и вычерчивания 
рассчитанных систем.

Гидравлический расчет сети 
и подбор диаметров трубопро-
водов и фасонных частей произ-
водятся автоматически на основе 
данных чертежа AutoCAD, задан-
ных проектировщиком гранич-
ных условий и правил ветвления. 
Изменения в трубопроводной се-
ти можно внести непосредствен-
но на чертеже, после чего в тече-
ние нескольких секунд проект бу-
дет пересчитан. По результатам 
расчета строится система трубо-
проводов, создается специфика-
ция материалов и оборудования 
(в формате Excel). Элементы си-
стем подписываются в чертеже 
ассоциативно, сведения для это-
го берутся из расчетных данных 
после выбора нужного шаблона.

LATS CAD представляет со-
бой новый, удобный, простой 
и совершенно бесплатный ин-
струмент для проектирования 
мультизональных систем конди-
ционирования воздуха LG. По-
лучить консультации, а также 
последнюю версию программы 
можно в российском представи-
тельстве LG Electronics.

Статья подготовлена 
отделом технической 

поддержки департамента 
кондиционирования 

и энергосберегающих решений 
LG (www.lgaircon.ru,  

тел. +7 (495) 933 65 65)

Рис.4. Окно выбора наружного блока

Рис.5. Пример автоматической трассировки фреонопроводов

Рис.6. Трассировка дренажных трубопроводов
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ПолуПРоМышленные 
сИстеМы MDV:
ВСе, ЧТо нУжно КорПораТиВноМУ ЗаКаЗЧиКУ

Сегмент полупромышленно-
го оборудования сегодня — одно 
из самых перспективных и дина-
мично развивающихся направле-
ний на российском климатиче-
ском рынке. Сфера применения 
«полупрома» — торговые и про-
изводственные площадки, ре-
стораны, кафе, гостиницы и, ко-
нечно же, бизнес-центры. Офис-
ные помещения возводятся вне 
зависимости от сезона, поэтому 
на полупромышленные системы 
почти всегда стабильный спрос.

Для решения задач по конди-
ционированию таких объектов 
MDV предлагает широкую гам-
му оборудования коммерческого 
назначения производительно-
стью от 12 до 150 kBTU (от 3,5 
до 44 кВт).

Полупромышленные системы 
MDV адаптированы к российским 
электрическим сетям, имеют кон-
троль чередования фаз и защиту 
от перекоса фаз. Наружные блоки 
с питанием от трехфазной сети пе-
ременного тока оснащены систе-
мой подогрева картера компрессо-
ра. В качестве хладагента исполь-
зуется озонобезопасный хладагент 
R410А. Среди других особенно-
стей — автоматический рестарт 
с сохранением всех настроек, низ-
кий уровень шума, возможность 
управления с помощью централь-
ного контроллера и объединения 
до 16 центральных контроллеров 
в одну группу, коррозионностой-
кое покрытие корпуса наружно-
го блока.

Внутренние блоки кассетного, 
напольно-потолочного и каналь-
ного типов подключаются к уни-
версальным наружным блокам.

Наружные блоки с  питанием 
от сети трехфазного переменного 
тока выпускаются в стандартной 
комплектации и в низкотемпера-
турном исполнении, позволяю-
щем работать в режиме охлажде-
ния при температуре наружного 

воздуха до –22°С. Это значительно 
расширяет возможности примене-
ния полупромышленных конди-
ционеров и позволяет эксплуати-
ровать аппаратуру без установ-
ки дорогостоящих зимних ком-
плектов.

Кассетные сплит-системы (компактные) — идеальное решение 
как для жилых помещений, так и для небольших офисов

Канальные кондиционеры большой мощности могут быть использованы 
для охлаждения/обогрева нескольких помещений одновременно
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Кассетные внутренние блоки 
и блоки канального типа со сред-
ним статическим напором обору-
дованы встроенной дренажной 
помпой с высотой подъема кон-
денсата 750 мм от оси дренажно-
го патрубка. Также в этих блоках 
имеются предформованные вхо-
ды для подключения воздухово-
да с обработанным приточным 
воздухом. Во внутренних блоках 
кассетного типа со стандартным 
корпусом предусмотрена возмож-
ность подачи воздуха в соседние 
небольшие помещения.

Консольные блоки позволяют 
выбирать направление воздушно-
го потока только вверх или вверх 
и вниз.

Блоки колонного типа произво-
дительностью до 60 kBTU допол-
нительно оборудованы тэнами.

Внутренние блоки кассетного, 
консольного, напольно-потолоч-
ного и колонного типов постав-
ляются с беспроводными пульта-
ми дистанционного управления. 
По  желанию заказчика можно 
также использовать и  провод-
ной пульт ДУ. Внутренние блоки 
канального типа, наоборот, уком-
плектованы проводными пульта-
ми, а беспроводные пульты явля-
ются опцией. Для централизован-
ного управления при помощи 
контроллера ССМ03 к  каждо-
му внутреннему блоку полупро-

мышленной серии необходимо 
подключить модуль адресации. 
Один контроллер может управ-
лять как группой из 64 блоков, 
так и  индивидуально каждым 
из 64 блоков.

При необходимости интеграция 
в систему управления зданием осу-
ществляется при помощи шлюзов 
протоколов LonWorks и BACnet. 
К  одному шлюзу подключает-
ся до  16 контроллеров ССМ03, 
то есть общее количество конди-
ционеров в одной системе управ-
ления может достигать 1024.

Отдельно следует сказать о кон-
диционерах высокой мощности — 
от 76 до 150 kBTU. Они представ-
лены моделями с  внутренними 
блоками канального типа с высо-
ким статическим напором и с вну-
тренними блоками колонного ти-
па. Эти модели обладают наилуч-
шим соотношением стоимости 
к производительности.

Новинкой 2012 года является 
полупромышленная серия кон-
диционеров MDV, где применена 
DC-инверторная технология. Ос-
новные составляющие этой тех-
нологии: DC-инверторный ком-
прессор, DC-моторы вентилято-
ров наружного и внутреннего бло-
ков, электронные ТРВ.

Диапазон рабочих температур 
инверторной серии по сравнению 
со стандартными кондиционера-
ми значительно расширен.

Инверторный компрессор со-
здает меньше шума и вибраций 
при работе, позволяет забыть 
о проблемах, связанных с высоки-
ми пусковыми токами. Не секрет, 
что часто электрическая провод-
ка не рассчитана на подключение 
устройств с высокими пусковы-
ми токами. В этом случае инвер-
торные кондиционеры являются 
единственно возможным решени-
ем. Запуск инверторного компрес-
сора осуществляется при пони-
женных оборотах вращения вала, 
и в этом случае можно говорить 
об отсутствии пусковых токов.

Если внутренний блок работа-
ет в условиях частичной загруз-
ки, например, при малой разни-
це температур наружного возду-
ха и воздуха внутри помещения, 
то применение инверторных тех-
нологий за счет снижения произ-
водительности аппаратуры по-

зволяет существенно экономить 
электроэнергию. Как только тем-
пература в помещении достигает 
значения, установленного поль-
зователем температурой на пуль-
те ДУ, инверторный компрессор 
снижает обороты до уровня ми-
нимальной производительности.

Вместе с тем кондиционер с ин-
верторным компрессором позво-
ляет наиболее полно реализовать 
режим быстрого охлаждения по-
мещения за счет увеличения про-
изводительности на 30%, что по-
зволяет в  максимально корот-
кий срок охладить помещение, 
и опять же значительно снизить 
энергопотребление. В пользу энер-
гоэффективности кондиционеров 
с инверторным управлением так-
же говорит применение DC-мото-
ров вентиляторов с бесступенча-
той регулировкой скорости вра-
щения и пониженным уровнем 
шума и электронных ТРВ, кото-
рые позволяют быстрее и точнее 
регулировать заполнение испари-
теля, а значит, и влиять на изме-
нение температуры в помещении.

Полупромышленные серии 
DC-инверторных кондиционеров 
MDV представляют собой универ-
сальные наружные блоки, к кото-
рым подключаются внутренние 
блоки кассетного (в компактном 
и стандартном исполнении) и ка-
нального средненапорного ти-
пов с классом энергоэффектив-
ности «А».

Для устройств с  кассетны-
ми блоками коэффициент EER 
(для модели MCA2i-12HRDN1) 
равен 3,41, СОР  — 3,63. Уро-
вень шума внутреннего блока 
MCA2i-12HRDN1 при малой ско-
рости вращения вентилятора со-
ставляет 38 дБ (А).

Кондиционеры с  внутренни-
ми блоками канального средне-
напорного типа имеют EER, рав-
ный 3,26, и COP — 3,69 (модель 
MTBi-18HWDN1). Уровень шу-
ма внутреннего блока этой моде-
ли при малой скорости вращения 
вентилятора — 33 дБ (А).

Статья подготовлена 
группой компаний 

«АЯК» — эксклюзивным 
дистрибьютором MDV в 

России (www.mdv-russia.ru, 
www.jac.ru)

Колонные кондиционеры большой 
мощности рассчитаны на работу 
в помещениях до 300 м 2
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воздушныЙ фИльтР 
LG CYCLOTRON PLASMASTER HAF 
зАботИтся о вАшеМ здоРовье
Новый воздушный фильтр 
LG Electronics прошел проверку 
во Всероссийском научно-
исследовательском институте 
противопожарной обороны МЧС России
Бытовые сис темы конди-

ционирования воздуха LG 
Electronics разработаны с  уче-
том необходимости поддержи-
вать в помещениях максималь-
но здоровую атмосферу. Фильтр 
Plasmaster Cyclotron HAF, кото-
рый устанавливается в  сплит-
системы LG, с высокой эффек-
тивностью очищает воздух даже 
в условиях сильной задымлен-
ности. Это было подтверждено 
в ходе уникального тестирова-
ния на базе всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута противопожарной обороны 
МЧс России, одного из крупней-
ших мировых научных центров, 
занимающихся исследованиями 
в области пожарной безопасно-
сти, создания и внедрения техни-
ческих средств пожарной охра-
ны.

Фильтр Plasmaster Cyclotron 
HAF представляет собой оче-
редную ступень эволюции уже 
известного на  рынке фильтра 
Plasma, совершенствованию ко-
торого компания посвятила 
много лет. Plasmaster Cyclotron 
HAF способен 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-

Рис. 1. Кондиционер LG Prestige Inverter с фильтром Plasmaster Cyclotron HAF
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Рис. 2. График уровня задымленности

тры обычных кондиционеров 
с  функцией очистки и  иониза-
ции воздуха.

Испытания фильтра в  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России проходи-
ли в два этапа. В специально обо-
рудованном закрытом помещении 
искусственно создавалось задым-
ление, в несколько раз превосхо-
дящее уличный смог лета 2010 
года. В эксперименте измерялись 
значения оптической плотности 
задымленной среды на  разных 
высотах помещения при опреде-
ленной температуре и размерах 
респирабельных частиц, из кото-
рых состоит дым. Условно опти-
ческая плотность при смоге 2010 
года приравнивается в среднем 
к 0,024 дБ/м. Во время экспери-
мента фильтр включался при до-
стижении оптической плотности 
в  0,7 дБ/м. Данный уровень за-

дымленности был выбран, исходя 
из статистических данных ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, он явля-
ется пороговым значением пре-
дельно допустимой для дыхания 
человека концентрации вредных 
газов в пожаробезопасной зоне.

Из графика на рис. 2 видно, как 
меняется оптическая плотность 
среды при выключенном (крас-
ная кривая) и включенном (жел-
тая кривая) фильтре. Очевидно, 
что включенный фильтр начи-
нает активно снижать концен-
трацию взвешенных частиц уже 
на 10-и минуте своей работы. По-
сле 21 минуты работы он снижа-
ет оптическую плотность среды 
приблизительно на  0,08 дБ/м, 
что более чем в три раза превы-
шает плотность уличного смо-
га. Из полученных результатов 
следует, что если бы уровень за-

дымленности в помещении был 
таким же, как и смог 2010 года, 
то  кондиционер с  установлен-
ным в нем фильтром Cyclotron 
Plasmaster HAF полностью очи-
стил бы комнату от частиц ды-
ма за очень короткий промежу-
ток времени.

Фильтр Cyclotron Plasmaster 
HAF представлен в новой линейке 
сплит-систем LG 2012 года — в та-
ких моделях, как Prestige Inverter 
V, ArtCool Inverter V, Deluxe 
Inverter V, Deluxe и ArtCool (рис. 3). 
Подробную информацию о конди-
ционерах с фильтром Plasmaster 
Cyclotron HAF можно получить 
на официальном сайте кондицио-
неров LG Electronics www.lgaircon.
ru.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics

Рис. 3. Линейка сплит-систем LG с фильтром Cyclotron Plasmaster HAF
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ПолуПРоМышленные сеРИИ 
КондИцИонеРов ZANUSSI

полупромышленные системы 
кондиционирования Zanussi 
отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым 
к  инженерным системам для 
объектов коммерческой недви-
жимости: офисных, торговых 
и развлекательных центров, го-
стиниц, ресторанов и других по-
мещений. продукцию итальян-
ской компании отличают ин-
туитивно понятный интерфейс 
системы управления, легкость 
монтажа и высокая надежность.

Наряду с колонными, каналь-
ными, напольно-потолочными 
и кассетными кондиционерами 
в линейке климатической техни-
ки Zanussi имеются комплексные 
решения: универсальные наруж-
ные блоки Multi Integro и инвер-
торные мульти-сплит-системы 
Multi Combo.

Серия Multi Integro позволя-
ет подключать к внешнему блоку 
любые внутренние блоки: наполь-

но-потолочного, кассетного или 
канального типов. Это дает воз-
можность практически мгновен-
но и без лишних затрат адаптиро-
вать климатическую систему под 
конкретные нужды, а также зна-
чительно удешевить процесс по-
вторной установки или замены 
внутреннего блока и оптимизи-
ровать складскую логистику.

Универсальные внешние блоки 
Zanussi работают в мощностном 
диапазоне 18 000–60 000 BTU. Бу-
дучи оснащенными зимним ком-

плектом, в состав которого входит 
нагреватель картера компрессора, 
они пригодны к эксплуатации при 
температуре воздуха до –15 °C.

Расстояние от внешнего блока 
до внутреннего может достигать 
50 метров, за счет чего расширя-
ется диапазон установки данного 
оборудования. Усовершенство-
ванная система вентилирования 
с  улучшенными аэродинамиче-
скими показателями и японские 
спиральные компрессоры сво-
дят уровень шума системы к ми-
нимуму.

Дополняют линейку унифици-
рованной климатической техни-
ки Zanussi инверторные муль-
ти-сплит-системы произвольной 
комплектации Multi Combo.

Благодаря применению инно-
вационных технологий к одно-
му внешнему блоку можно под-
ключать от 1 до 4 внутренних. 
Отличительная черта оборудо-
вания — возможность поэтап-
ного создания системы, элемен-
том которой способен стать блок 
любого типа: настенный, кассет-
ный, напольно-потолочный или 
канальный. Установив внешний 

блок, пользователь может под-
ключить лишь один внутрен-
ний модуль, а оставшиеся вход-
ные группы задействовать по ме-
ре надобности.

При этом он нисколько не огра-
ничен в выборе конкретной моде-
ли и комбинаций внутренних бло-
ков. Всего предусмотрено до 100 
различных комбинаций.

Мульти-сплит-системы Multi 
Combo можно использовать да-
же при температуре до –15°С.

Особенно актуальны инвертор-
ные мульти-сплит-системы произ-
вольной комплектации для пред-
приятий малого и среднего биз-
неса — мини-гостиниц, неболь-
ших офисных зданий, магазинов 
шаговой доступности, мини-су-
пермаркетов.

Системы Multi Integro и Multi 
Combo оснащены японскими ком-
прессорами, имеют класс энерго-
эффективности «А» и работают 
на  экологичном, озонобезопас-
ном фреоне R410А.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«Русклимат»
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Безупречный стиль  
для здоровой атмосферы
В новой дизайнерской линейке кондиционеров LG каждый найдет 
то, что идеально впишется в интерьер его квартиры: будь то стро-
гая классика, свободная современность или концепт будущего.

Экологичные, практичные 
предметы интерьера — безусловно, 
похвальный выбор. Увы, но 
в лучшем случае за ними 
скрываются заурядные бытовые 
новинки, которые лишь отличаются 
своей «начинкой», но при этом 
являются объектами, портящими 
общий стиль интерьера помещения. 
Компании LG Electroniсs 
удалось найти беспрецедентный 
компромисс. Их новая серия 
кондиционеров не только находится 
на пике технического совершенства, 
но и воплощает смелые 
дизайнерские фантазии. Любители 
свободных пространств и чистых 
линий оценят кондиционер 
Prestige Inverter V с выдвижной 
передней панелью и светодиодной 
подсветкой. Новаторы 
и перфекционисты остановят выбор 
на модели Deluxe с необычной 
рельефной фактурой корпуса 
и плавностью линий. Минималисты 
и «классики» не смогут отвести 
взгляда от обтекаемого Artcool 
Inverter, сверкающего черным 

глянцем закаленного стекла 
с хромированной отделкой. 
А адепты регулярных перестановок 
и перемен в доме выберут для 
себя оригинальный Artcool Gallery 
Inverter, имитирующий картину 

на стене. Сегодня в ее раме может 
быть репродукция Пикассо, 
а завтра — любимое семейное 
фото. Гармоничное продолжение 
интерьера и заботливый помощник 
в одном корпусе.

внутреннИй Космос
В основе работы кондиционеров LG лежит революционная 
технология очистки воздуха Plasmaster. С ее помощью мощный 
фильтр способен задерживать пыль, грязь, аллергены, шерсть 
животных и неприятные запахи до 30% эффективнее, чем обыч-
ные кондиционеры. Это значительно сокращает риск заболе-
ваний, делает воздух в помещении чистым и свежим. Уходить 
не захочется!

ЗДОРОВОЕ
РЕШЕНИЕ
Помимо без-
упречного ди-
зайнерского ис-
полнения кон-
диционеры LG 
отличаются и уни-
кальной функ-
ционально-
стью.
• Работают прак-
тически бесшум-
но.
• До 74% эконо-
мия электроэнер-
гии.
• Уничтожают 
до 99,9% виру-
сов и бактерий 
благодаря филь-
тру Plasmaster 
Cyclotron HAF.

Текст предоставлен компанией LG Electronics и ИД Hearst Shkulev Media

Artcool gallery inverter

deluxe

artcool inverter

prestige inverter
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CПИРАльные КоМПРессоРы 
для КондИцИонИРовАнИя 

воздухА DANFOSS
Особенности использования спиральных  

компрессоров Performer H
Линейка спиральных компрес-

соров Performer H, выпускаемая 
компанией Danfoss, разработана 
для использования в системах кон-
диционирования воздуха. Ком-
прессоры серии HRM/HLM/HCM 
созданы для работы с хладагентом 
R22 и заправляются алкилбензоль-
ным маслом. Холодопроизводи-
тельность этих компрессоров — 
от 7,8 до 29,1 кВт при стандарт-
ных условиях ARI (температура 
кипения 7,2 °C, температура кон-
денсации 54,4 °C, перегрев 11,1 K, 
переохлаждение 8,3 K). Хладаген-
том для компрессоров серии HRP/
HLP/HCP служит R407C. Модели 

этой серии заправляются поливи-
нилэфирным синтетическим мас-
лом (PVE), их холодопроизводи-
тельность при стандартных усло-
виях ARI — от 7,9 до 27,4 кВт. Ком-
прессоры HRH/HLH/HLJ/HCJ, 
работающие с  R410A и  заправ-
ляемые поливинилэфирным син-
тетическим маслом (PVE), имеют 
холодопроизводительность от 7,1 
до 29,6 кВт при стандартных усло-
виях ARI.

Весь модельный ряд построен 
на четырех платформах, которые 
отличаются высотой и диаметром 
корпуса, но имеют одинаковые по-
садочные размеры.

Спира льные компрессоры 
Performer H широко используют-
ся в традиционных системах кон-
диционирования, а также и в спе-
циальных установках, напри-
мер, в  системах кондициониро-
вания железнодорожных вагонов 
и в крановых кондиционерах. Бла-
годаря унифицированным поса-
дочным размерам и радиальному 
расположению патрубков устрой-
ства этой линейки также подходят 
в качестве сервисной замены вы-
шедших из строя спиральных ком-
прессоров других производителей.

При замене компрессоров дру-
гих производителей особое вни-

Рис. R22 R407C R410A D, мм H, мм
H1, 
мм

H2, 
мм

1 HRM032–034–038–040–042 HRP032–034–038–040–042
HRH029–031–032–
034–036–038

165 413 250 379

1 HRM045–047 HRP045–047 HRH040 165 439 275 405

2
HRM048–051–054–058–060; 
HLM068–072–075–078–081

HRP048–051–054–058–060; 
HLP068–072–075–078–081

HRH041–044–049–
051–054–056; HLH 
061–068–072–083

184 455 280 422

3 HCM094 HCP094 184 536 369 509

3 HCM109–120 HCP109–120 184 545 369 519

4 HCJ090–105–120 184 537 377 510

Таблица. Габаритные размеры компрессоров Performer H
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мание стоит уделять вопросам 
совместимости масел. Если вы-
шедший из строя компрессор за-
правлялся минеральным маслом 
и работал на R22, нужно исполь-
зовать компрессоры серии HRM/
HLM/HCM. В этом случае нет не-
обходимости полностью очищать 
систему, так как алкилбензольное 
масло, которым заправляются эти 
компрессоры, частично смешива-
ется с минеральным.

Если же подлежащий замене 
компрессор был заправлен син-
тетическим маслом типа POE 
и работал на R410A, нужно ис-
пользовать компрессоры HRH/
HLH/HLJ/HCJ. Они заправле-
ны полиэфирным синтетиче-
ским маслом (PVE), и в случае 
такой замены также нет необхо-
димости в полной очистке систе-
мы от старого масла POE, так как 
масло PVE частично смешивает-
ся с ним.

Разумеется, это справедливо 
только в том случае, когда после 
выхода компрессора из строя мас-
ло в системе остается чистым. Ес-
ли причиной поломки стали сго-
рание электродвигателя, повы-
шенное содержание влаги в  си-
стеме или присутствие кислоты, 
необходима полная очистка систе-
мы. Для очистки нужно исполь-
зовать антикислотный фильтр 
Danfoss типа DAS соответствую-
щей производительности.

В остальном замена спиральных 
компрессоров даже в ограничен-
ном пространстве сплит-систе-

мы не  потребует дополнитель-
ных усилий и затрат.

Для удобства монтажа все ком-
прессоры Performer H оснаще-
ны подъемными проушинами. 
Каждое изделие приходит с за-
вода заправленным азотом под 
избыточным давлением 0,4–0,7 
бара с  транспортными заглуш-
ками из эластомера. Во избежа-
ние потерь масла при удалении 
азота заглушки следует выни-
мать с  осторожностью. Снача-
ла  — с  всасывающего патруб-
ка, а затем — с нагнетательного. 
Процесс установки компрессо-
ра Danfoss показан на рис. 1 и 2. 
Резиновые заглушки с патрубков 
рекомендуется удалять перед са-
мой установкой из-за высокой 
гигроскопичности синтетиче-
ского масла. На некоторых мо-
делях из-за разности компрессо-
ров по высоте потребуется при-
паять дополнительные вставки 
на линии всасывания и нагнета-
ния. При пайке патрубков важно 
не перегреть корпус компрессо-
ра, так как при этом можно по-
вредить его внутренние детали.

После проведения монтажа не-
обходимо провести все стандарт-
ные процедуры: вакуумирование, 
заправку системы хладагентом 
и электроподключение.

Широкая складская программа 
облегчает использование спираль-
ных компрессоров Performer H 
в качестве сервисной замены ком-
прессоров других производите-
лей. Квалифицированные инже-

неры технической поддержки, как 
в компании Danfoss, так и в ком-
пании ООО «СПС-ХОЛОД», все-
гда помогут подобрать соответ-
ствующий компрессор, предоста-
вят информацию по наличию обо-
рудования и проконсультируют 
по любым техническим вопросам.

Спира льные компрессоры 
Danfoss, специализированный ин-
струмент, оборудование и ком-
плектующие, необходимые для 
проведения сервисных и  мон-
тажных работ, можно приобре-
сти в компании ООО «СПС–ХО-
ЛОД» и ее региональных предста-
вительствах.

«СПС–ХОЛОД-СПб»
г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12.
Тел. (812) 336–55–77, факс (812) 268–73–19,
e-mail: spb@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД- МОСКВА»
г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., 20, стр. 20. 
Тел. (495) 956–24–90,
e-mail: moscow@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД- ВОРОНЕЖ» 
г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 236а, офис 5. 
Тел./факс (473) 220–29–67,
e-mail: voronezh@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД-Н. НОВГОРОД»
Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 39.
Тел. (831) 242–22–91, 
e-mail: nn@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД-САМАРА» 
г. Самара, ул. Авроры, 150, лит А. 
Тел (846) 212–03–17,
e-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС–ХОЛОД-КРАСНОДАР»
г. Краснодар, ул. Круговая, 46/1, Лит Г, оф. 41.
Тел./факс (861) 279–65–82,
e-mail: krs@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ» 
г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, Лит А. 
Тел./факс (343) 372–12–00,
e-mail: ekb@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД-ОМСК»
г. Омск, ул. Багнюка, 17.
Тел. (3812) 43–37–12,
e-mail: omsk@cpsholod.ru
СПС–ХОЛОД-НОВОСИБИРСК» 
г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 130а. 
Тел. (383) 206–26–45,
e-mail: nsk@cpsholod.ru
«СПС–ХОЛОД-ИРКУТСК»
г. Иркутск, ул. Полярная, 117а.
Тел./факс (3952) 55–91–90,
e-mail: irk@cpsholod.ru

Рис. 1

Рис. 2
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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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ПолуПРоМышленные 
сИстеМы КондИцИонИРовАнИя 

LG ELECTRONICS 
ОбнОвленный мОдельный Ряд 2012 гОда
Применение инновационных технологий, высокая степень 
надежности  и  широкий  модельный  ряд  позволяют 
компании LG Electronics в течение многих лет занимать 
лидирующие позиции на мировом и российском рынках 
полупромышленных систем кондиционирования.

Наружные блоки
Главной новинкой 2012 го-

да в  линейке полупромышлен-
ных систем кондиционирования 
LG Electronics стала инвертор-
ная серия Inverter V в однофаз-
ном (UU12W-UU60W) и трехфаз-
ном (UU37W-UU61W) исполнени-
ях. Обновление коснулось и вну-
тренних блоков — с наружными 
блоками Inverter V могут исполь-
зоваться блоки кассетного типа 
серий CT и UT производительно-
стью 3,5–15 кВт, канальные блоки 
серии CB производительностью 
5,0–7,1 кВт, а также напольно-по-
толочные — серии CV (мощность 
3,5–7,1 кВт) и консольные серии 
CQ (3,5 и  5,0 кВт). Максималь-
ная длина трасс между внутрен-
ним и наружным блоками в но-
вых моделях Inverter V составляет 
75 метров, а перепад высот может 
достигать 30 метров. Диапазон ра-
бочих температур данной серии — 
от –15оС до +48оС в режиме охла-
ждения и от –18оС до +18оС в ре-
жиме обогрева.

Не забыты в новом сезоне и по-
лупромышленные наружные бло-
ки универсальной неинверторной 
серии. Данные системы обеспечи-

вают прекрасную возможность 
выбора внутренних блоков — кас-
сетного, канального, напольно-
потолочного и потолочного ти-
пов мощностью от 3,5 до 14,5 кВт. 
Максимальная длина трасс для 
универсальной серии неинвертор-
ных систем кондиционирования 
LG — до 50 метров, максималь-
ный перепад высот — 30 метров. 
Диапазон рабочих температур — 
от –5оС до +43оС в режиме охла-
ждения и –10оС до +24оС в режи-
ме обогрева.

Внутренние блоки
кассетный тип
Блоки кассетного типа широ-

ко применяются в  помещени-
ях коммерческого назначения, 
например, в офисах, магазинах, 
ресторанах и конференц-залах. 
Кассетные блоки LG отличают-
ся легкостью монтажа. Благо-
даря малым габаритам и нали-
чию съемных угловых панелей 
(рис. 1), время монтажа и вво-
да системы в эксплуатацию зна-
чительно сокращается. Привле-
кательный внешний вид и про-
стота эксплуатации делают этот 
тип внутренних блоков наибо-

лее популярным на  рынке по-
лупромышленных систем кон-
диционирования, а впечатляю-
щие функциональные возмож-
ности, такие как независимое 
управление воздухораспреде-
лением (рис. 2), автоматическое 
контролирование угла открытия 
жалюзи и система комплексной 
очистки воздуха от  загрязне-
ний PLASMA, создают идеаль-
ный комфорт во всем кондицио-
нируемом помещении. 

канальный тип
Канальные блоки скрыты в про-

странстве подшивного потолка, 
что позволяет сохранить интерьер 
помещения без изменений. Осо-
бенность этого типа блоков в том, 
что температура воздуха на всасы-
вании может существенно отли-
чаться от температуры в помеще-
нии. Чтобы повысить точность 
поддержания температуры, ра-
ботой канальных блоков LG мо-
гут управлять два термодатчи-
ка (рис. 3). Выбор режима осуще-
ствляется с помощью изменения 
настроек на штатном проводном 
пульте управления.

Функция зонального управле-
ния позволяет контролировать 
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параметры воздуха индивиду-
ально в каждой зоне помещения. 
За счет этого обеспечивается зна-
чительная экономия электроэнер-
гии, при этом для каждого поль-
зователя создаются максимально 
комфортные условия. Рис. 3.

Регулирование внешнего стати-
ческого давления с пульта позво-
ляет оптимизировать монтаж си-
стемы воздуховодов, обеспечить 
поддержание требуемой произво-
дительности и уровня шума, а так-
же сократить количество внутрен-
них блоков.

напольно-потолочный тип
Внутренние блоки напольно-по-

толочного типа можно устанав-
ливать в различных местах поме-
щения, например, вертикально 
на полу или горизонтально под 
потолком. Вентилятор наполь-
но-потолочного блока оснащен 
бесщеточным двигателем посто-
янного тока, что позволяет рас-

ширить диапазон частот его вра-
щения по сравнению с обычным 
приводом переменного тока. Воз-
духораспределение регулируется 
как в горизонтальной, так и вер-
тикальной плоскостях, позво-
ляя добиться более равномерно-
го охлаждения помещения.

колонный тип
Отдельного внимания заслужи-

вают блоки колонного типа, иде-
ально подходящие для охлажде-
ния помещений средней и боль-
шой площади. Стильный дизайн 
и  комплексная система очист-
ки воздуха PLASMA позволяют 
им отлично вписаться в интерь-
ер любого помещения, создавая 
при этом максимальный комфорт. 
Мощность блоков колонного типа 
составляет 8, 13 и 20 кВт для моде-
лей P03AH, P05AH и P08AH соот-
ветственно.

Системы кондиционирования 
воздуха LG Electronics отличают-

ся высоким качеством и надеж-
ностью. Произведенные в Юж-
ной Корее, кондиционеры прохо-
дят полное тестирование в лабо-
раториях контроля качества, где 
особое внимание уделяется аку-
стическим проверкам и испыта-
ниям на удаление загрязнений. 
Перед тем как начинать серийное 
производство любого элемен-
та полупромышленных систем, 
исследовательская лаборатория 
LG AE, расположенная на севере 
Франции, проводит натурные ис-
пытания, целью которых являет-
ся подтверждение всех рабочих 
параметров блоков в любых кли-
матических условиях.

Сервисное обслуживание всех 
полупромышленных систем LG 
в  течение 3 лет с  момента при-
обретения осуществляется бес-
платно.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3
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обМен оПЫТоМ особенностИ ПРИМененИя 
туРбочИллеРов для 
совРеМенных цод

Снижение потребления элек-
троэнергии — одна из основных 
задач при проектировании инже-
нерной инфраструктуры любо-
го объекта. Известно, что в со-
временных центрах обработки 
данных (ЦОД) около половины 
энергопотребления приходится 
на системы кондиционирования 
воздуха.

В последнее время все большее 
применение получили системы 
косвенного охлаждения с приме-
нением промежуточных теплоно-
сителей и водоохлаждающих ма-
шин (чиллеров). Применение по-
добных систем для ЦОД имеет ряд 
преимуществ — возможность ак-
кумулирования холода, использо-
вание естественного охлаждения 
(free cooling), а также масштаби-
рования и резервирования. При 
этом системы кондиционирова-
ния воздуха могут быть организо-
ваны как классическим способом 
(охлаждение через фальшпол), 
так и с использованием межряд-
ных кондиционеров или актив-
ных охлаждающих плит фальшпо-
ла. В зависимости от технического 
задания и архитектурных особен-
ностей такие системы кондицио-
нирования могут быть комбини-
рованными. Но в любом случае 
их «сердцем» всегда будет чиллер.

Именно водоохлаждающие ма-
шины являются основным потре-
бителями электроэнергии в ЦОД, 

поэтому вопросы устройства энер-
гетически эффективного хладо-
центра принципиальны не толь-
ко с точки зрения инвестицион-
ных затрат, но и последующих экс-
плуатационных расходов.

С марта 2010 года группа ком-
паний «ТЕРМОКУЛ» активно 
продвигает на российский рынок 
энергоэффективные чиллеры с ин-
новационными турбокомпрессора-
ми Turbocor. Основными особен-
ностями турбокомпрессоров явля-
ются применение магнитных под-
весов (вал с ротором и рабочими 
колесами поддерживается и цен-
трируется посредством электро-
магнитного поля), полный отказ 
от смазки и встроенная система ре-
гулирования производительности 
за счет инверторного управления 
частотой вращения рабочих колес.

Несмотря на  то что чиллеры 
с  компактными турбокомпрес-
сорами дороже аналогов, в кон-
струкции которых применены 
другие типы компрессоров, эконо-
мию можно получить уже на ста-
дии строительства.

В-первых, компактность и ма-
лый вес турбокомпрессоров по-
зволяют разместить холодильное 
оборудование в небольших по-
мещениях и значительно умень-
шить нагрузки на строительные 
конструкции.

Во-вторых, стартовый ток в тур-
бочиллерах не превышает 5А, что 

позволяет отказаться от использо-
вания дорогостоящих устройств 
плавного пуска, необходимых для 
традиционных чиллеров.

В-третьих, энергоэффектив-
ные холодильные установки от-
личаются меньшей установленной 
мощностью, что снижает затраты 
на подвод необходимой электри-
ческой мощности, а также на мощ-
ности систем энерговвода, распре-
деления электроэнергии, ИБП 
и дизель-генераторы.

В-четвертых, за счет использо-
вания магнитных подвесов уро-
вень вибрации при работе ком-
прессоров в 70–100 раз меньше ре-
гламентированного самыми жест-
кими стандартами. Это означает 
отсутствие дополнительных за-
трат на вибро- и шумогашение.

В-пятых, широкий диапазон ре-
гулирования производительности 
обеспечивает точное поддержание 
температуры охлажденной воды 
без использования баков-ком-
пенсаторов.

Следует отметить, что основные 
достоинства применения турбо-
чиллеров и серьезная экономия 
выявляются в процессе эксплуа-
тации:
• Большая надежность. Отсут-

ствие масляной системы упро-
щает конструкцию и повышает 
надежность агрегата. В рабо-
тающем компрессоре вообще 
отсутствуют пары трения и, как 
следствие, механический износ.

• Низкие затраты на обслужива-
ние. Отсутствие механическо-
го износа и масляной системы 
значительно упрощает и снижа-
ет расходы на техническое об-
служивание и плановый ремонт.

• Стабильно высокая энергоэф-
фективность. Отказ от  мас-
ла позволяет избежать потерь 
производительности и  роста 
энергопотребления, связанных 

Разрез турбокомпрессора и общий вид вала с рабочими 
колесами и магнитными подвесами
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с образованием масляных пле-
нок в процессе эксплуатации.

• Низкие потери. Отсутствуют 
потери на преодоление сил тре-
ния — в аналогичном по произ-
водительности винтовом ком-
прессоре из-за них теряется око-
ло 10 кВт, магнитный же подвес 
потребляет всего около 180 Вт.

• И, самое главное, низкое энергопо-
требление. Известно, что до 93–
98 % времени системы охлажде-
ния работают с частичной на-
грузкой. Турбочиллеры в режиме 
частичной нагрузки эффектив-
нее аналогов на  50–86 %. Это 
особенно важно для ЦОД, по-
скольку они всегда проектиру-
ются и оснащаются с учетом ре-

зервирования систем. Для любых 
хладоцентров, построенных с ре-
зервированием агрегатов (прин-
ципы N+1, 2N и подобные), наи-
более эффективным решени-
ем является одновременная ра-
бота всех N+1 смонтированных 
на объекте турбохолодильных 
машин в режиме неполной за-
грузки. Такой подход позволяет 
дополнительно снизить потреб-
ление электроэнергии, а вместе 
с этим и общие расходы на экс-
плуатацию.

Важным преимуществом обору-
дования является то, что низкие 
эксплуатационные расходы позво-
ляют полностью окупить приме-

нение турбочиллеров в среднем 
в течение 2–4 лет.

Например, для объекта с  по-
требностью в холоде 6,6 МВт при 
температуре теплоносителя круг-
логодично 10/15оС, температуре 
окружающей среды +37оС и па-
раметрах внутри ЦОД +24оС, от-
носительной влажности 50 % име-
ются два варианта.

Система № 1. 4 винтовых чил-
лера с водяным охлаждением кон-
денсаторов, гидравлическими мо-
дулями и сухими охладителями 
жидкости (драйкулерами).

Система № 2. 4 турбочиллера 
с водяным охлаждением конден-
саторов, гидравлическими моду-
лями и открытой градирней.

Для обоих вариантов предлага-
ется аналогичное количество не-
автономных прецизионных кон-
диционеров HiRef.

Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» 
предлагает заказчикам полный 
набор профессиональных услуг: 
от консультирования и проекти-
рования таких инженерных си-
стем до поставки, монтажа, пу-
ско-наладки и круглосуточного 
сервиса. Предлагаемые нами энер-
гоэффективные чиллеры с ком-
пактными турбокомпрессорами 
Turbocor были отмечены в номи-
нации «Эффект года» на конкур-
се «Продукт года-2011» журнала 
сетевых решений LAN.

Кроме того, специалисты «ТЕР-
МОКУЛ» готовы предложить 
комплексные энергоэффектив-
ные решения для объектов раз-
личного назначения, в состав ко-
торых наряду с турбочиллерами 
может быть включено и другое 
необходимое дополнительное 
оборудование — градирни, гид-
равлические модули, системы 
рекуперации тепла. Преимуще-
ства такого комплексного подхо-
да, а также высокую инвестици-
онную привлекательность пред-
лагаемых решений уже успели 
оценить наши заказчики, среди 
которых — хладоцентр суммар-
ной производительностью око-
ло 9,5 МВт, предназначенный для 
обслуживания объектов Москов-
ского Кремля.

А. В. Селин, ведущий 
маркетолог группы компаний 

«ТЕРМОКУЛ»

Таблица 1. Сравнение по некоторым энергетическим показателям

ПОКаЗаТелИ ед. изм. СИСТема № 1 СИСТема № 2

Установленная мощность квт 1344 1140

Количество компрессоров шт. 12 12

максимальный рабочий ток а 320 171

Сечение кабеля жил х мм 2 4 х 185 4 х 70

механическое охлаждение час 5311,5 4365,5

FreeCooling (естествен. холод) час 3448,5 4394,5

Таблица 2. Укрупненные показатели ТЭО

ПОКаЗаТелИ ед. изм. СИСТема № 1 СИСТема № 2

Инвестиционные затраты млн евро 3,00 3,60

ежегодные затраты млн евро 1,41 0,58

 годовая экономия млн евро 0,83

Окупаемость всего оборудования* 4,34 года

* Срок окупаемости всего установленного оборудования, включая 
стоимость оборудования хладоцентра и прецизионных кондиционеров

Чиллер на турбокомпрессорах с водяным охлаждением 
конденсатора в процессе сборки
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основные ПРИчИны 
отКАзов КоМПРессоРов

Компрессор — «сердце» холодильного оборудования и са-
мый дорогостоящий его элемент. Современные компрес-
соры весьма надежны и могут без проблем служить дол-
гие годы. Однако иногда они все-таки выходят из строя. 
В данной статье мы рассмотрим и разберем типовые при-
чины неисправностей компрессоров.

Заводской дефект
Отказы по причине заводско-

го дефекта, то есть из-за наруше-
ний технологии изготовления или 
сборки компонентов, зачастую 
происходят на первоначальном 
этапе работы компрессора, напри-
мер, из-за повреждения изоляции 
обмоток статора при его сборке на 
заводе сгорает электродвигатель 
во время пуско-наладочных работ.

Существуют дефекты, которые 
проявляют себя не сразу, а вно-
сят «разлад» в работу компрес-
сора постепенно. Они могут быть 
заранее обнаружены при диагно-
стике — по отклонению параме-
тров работы от номинальных.

Поэтому очень важно не 
только правильно смонтиро-
вать и запустить оборудование, 
но и внимательно наблюдать за 

его работой в начальный пери-
од времени.

Однако, учитывая современные 
технологии и налаженную систему 
контроля за качеством изготовле-
ния, у ведущих мировых произво-
дителей компрессоров, таких как 
Frascold, Bitzer, Copeland, RefComp, 
Dorin, процент отказов по при-
чине заводского дефекта сведен 
к минимуму.
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Нарушение условий 
эксплуатации

Это самая распространенная 
причина отказов компрессоров. 
Она обусловлена различными 
факторами, начиная с некоррект-
ного подбора компонентов холо-
дильной системы и неквалифици-
рованого монтажа оборудования 
и заканчивая неправильным за-
пуском и отладкой компрессора 
в составе холодильной системы, 
несоблюдением требований к на-
пряжению, температуре окружаю-
щей среды, области применения 
и прочим параметрам эксплуата-
ции.

В результате компрессор рабо-
тает вне диапазона применения, 
регламентированного произво-
дителем. Если в  процессе экс-
плуатации не принимается ни-
каких мер по недопущению или 
же устранению этих факторов, то 
компрессор неминуемо выходит 
из строя.

Наиболее часто 
встречающиеся 
неисправности 

компрессоров
сгорание электродвигателя
Происходит в результате пере-

грузки электродвигателя. При-
чины могут быть различными: 
некачественное электропитание, 
нарушение условий охлаждения 
электродвигателя, повышенные 

нагрузки со стороны движущих-
ся механических частей (подкли-
нивание, повышенное трение, по-
падание жидкости в полость сжа-
тия), а также неправильная работа 
или сбой в работе низковольтной 
аппаратуры и электроники.

Разрушение или повреждение 
механических частей — клапа-
нов, роторов, шатунов, фланцев 
и подшипников

Основными причинами здесь 
являются: неправильная работа 
системы смазки или отдельных 
узлов холодильной системы; не-
корректная настройка системы 
управления компрессором и си-
стемой в целом, некачественный 
монтаж контура.

Очевидно, что холодильные 
компрессоры должны правильно 
применяться и грамотно эксплуа-
тироваться, но в реальной жизни 
так случается не всегда. Что же де-
лать, если компрессор все же вы-
шел из строя?

Сегодня существуют официаль-
ные и авторизованные сервисные 
центры по диагностике и ремон-
ту компрессоров, которые профес-
сионально решают различные за-
дачи в формате своей деятельно-
сти.

Пользуясь услугами сервисно-
го центра, владелец компрессора 
экономит от 20 до 60% средств 
от стоимости аналогичного ново-
го компрессора.

Рентабельность ремонта зави-
сит не только от степени повре-
ждения и количества неисправ-
ных элементов, но и от стоимо-
сти компрессора: чем она выше, 
тем выгоднее будет ремонт. На-
пример, практически всегда есть 
смысл ремонтировать компрессор 
стоимостью 10 000 евро, но не все-
гда экономически оправданно вез-
ти в ремонт компрессор стоимо-
стью 500 евро.

При этом клиент сервисного 
центра получает еще одну нема-
ловажную услугу — диагностику 
технического состояния компрес-
сора. Грамотно проведенная диа-
гностика позволяет резко сузить 
круг возможных причин, привед-
ших к отказам в работе системы 
и выходу компрессора из строя, 
правильно произвести корректи-
ровку условий работы холодиль-
ной системы в целях сокращения 
времени и затрат на восстановле-
ние ее работоспособности, а также 
правильно составить «карту лече-
ния» компрессора.

В завершении следует отметить, 
что существует гамма так назы-
ваемых «герметичных» компрес-
соров, которые по типу исполне-
ния являются неремонтопригод-
ными и подлежат замене на новый 
или исправный. Как правило, это 
спиральные компрессоры — гер-
метичное исполнение которых 
вызвано особыми требованиями 
к технологии и точности сборки, 
а  также некоторые поршневые 
компрессоры небольшой произ-
водительности, как правило эко-
номкласса.

Статья подготовлена 
техническим отделом 

компании «Остров-Комплект»
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олИМПИЙсКоМу сочИ —
КондИцИонеРы GREE!

В преддверии зимней Олим-
пиады курортный Сочи ме-

няется на  глазах. Подготовка 
к проведению крупнейших ме-
ждународных соревнований за-
ключается не  только в  возве-
дении спортивных объектов, 
но и в развитии всей городской 
инфраструктуры. Строятся или 
реконструируются гостиницы, 
жилые здания, торговые цен-
тры, рестораны и предприятия 
сферы услуг. Особое внимание 
их владельцы уделяют установ-
ке систем кондиционирования, 
и неудивительно, что очень ча-
сто они делают выбор в  поль-
зу GREE. Причин тому несколь-
ко: это и высокая надежность 
кондиционеров GREE, которая 
подтверждается пятилетней га-
рантией, и огромный ассорти-
мент выпускаемого оборудова-
ния (чиллеры, фэнкойлы, муль-
тизональные кондиционеры 
бытовые и полупромышленные 
кондиционеры), позволяющий 
предложить решения по конди-
ционированию объектов любо-
го назначения и площади.

Самый большой  
в Европе

Чиллеры GREE общей произ-
водительностью 11,4 МВт бы-
ли установлены в новом торго-
во-развлекательном центре «Мо-
ре Молл».

В комплексе общей площадью 
167 680 м 2 расположатся три ги-
пермаркета, восьмизальный ки-
нотеатр, более двухсот пятидеся-
ти магазинов и сорока кафе и ре-
сторанов.

Работу системы центрального 
кондиционирования ТРЦ «Мо-
ре Молл» обеспечивают три во-
доохлаждаемых чиллера GREE 
LSBLX3800-M с центробежны-
ми компрессорами. Холодопро-
изводительность каждого блока 
3,8 МВт. Количество заправлен-
ного хладагента (фреон R134a) — 
925 кг. Вес каждого чиллера по-
чти 20 тонн, высота 2,75 м, шири-
на 4,75 м. Для их транспортиров-
ки была разработана уникальная 
схема доставки с использовани-
ем специальных автомобильных 
грузовых платформ.

Производительность центро-
бежных чиллеров GREE с водя-
ным охлаждением составляет 
от 1,4 до 7,2 МВт. Они отлича-
ются высокой энергоэффектив-
ностью, надежностью, стабиль-
ной работой в широком диапа-

зоне регулирования. Система 
удаленного мониторинга и цен-
трализованного контроля зна-
чительно упрощает их эксплуа-
тацию.

На сегодняшний день в ТРЦ 
«Море Молл» установлены самые 
мощные чиллеры GREE в Евро-
пе, и можно по праву утверждать, 
что у «большой тройки» амери-
канских кондиционерных брен-
дов появился серьезный конку-
рент.

Для менее масштабных проек-
тов GREE предлагает водоохла-
ждаемые чиллеры с винтовыми 
компрессорами производитель-
ностью от 180 до 1400 кВт, а так-
же модульные чиллеры с  воз-
душным охлаждением: с винто-

выми (от 230 до 430 кВт) и спи-
ральными компрессорами (от 65 
до 160 кВт). Модульные чилле-
ры можно объединять в группы 
по 8 машин под единой системой 
управления.

GMV для  
«Жемчужины»

Другим знаковым для GREE 
объектом стала гостиница «Жем-
чужина» — визитная карточка 
Сочи. Гостиничный комплекс, 
расположенный в центре горо-
да на площади 70000 м 2, пред-
ставляет собой современный 
19-этажный отель. «Жемчужина» 
известна тем, что здесь проходят 
кинофестиваль «Кинотавр», фе-
стиваль КВН и другие знаковые 
для региона мероприятия.

Комфортный климат для по-
стояльцев отеля обеспечивают 
трехтрубные мультизональные 
системы с рекуперацией тепла 
GREE GMV HR-II. Данная си-
стема способна одновремен-
но обогревать и охлаждать воз-
дух в разных помещениях, при 
этом для обогрева может ис-
пользоваться тепло, отведенное 
из охлаждаемых зон.

В настоящее время трехтруб-
ные мультизональные системы 
кондиционирования считаются 
наиболее эффективным и надеж-
ным решением для зданий тако-
го типа. Мультизональные систе-
мы GREE GMV HR-II обладают 
рекордной энергоэффективно-
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стью (EER=4,6, COP=6,8). Ис-
пользование DC-инверторных 
спиральных компрессоров но-
вого поколения позволяет сни-
зить энергопотребление до 40% 
в год по сравнению с традици-
онными компрессорами.

Суммарная холодопроизводи-
тельность системы кондицио-
нирования здания гостиницы 
1,2 МВт.

Наружные блоки размещаются 
в семи подсобных помещениях 
и объединяются в группы, каж-
дая из которых кондициониру-
ет 2–3 этажа. Все 956 номеров 
«Жемчужины», 14 баров, 8 ре-
сторанов, конгресс-центр и вы-

ставочный комплекс оснащены 
внутренними блоками GREE 
GMV канального типа.

Стоит напомнить, что муль-
тизональные системы GREE 
GMV применялись для созда-
ния комфортного микрокли-
мата для гостей и участников 
многих международных спор-
тивных состязаний. Они были 
установлены на «Soccer City» — 
главном стадионе чемпионата 
мира по футболу в ЮАР, в Олим-
пийской медиадеревне в Пеки-
не, на спортивных сооружени-
ях Азиатских игр в  Гуанчжоу 
и других.

GREE производит наружные 
блоки для мультизональных 
систем с  рекуперацией тепла 
GMV HR-II производительно-
стью от 22,4 до 45,0 кВт. В ассор-
тименте компании также есть 
двухтрубные мультизональные 
системы GMV–IV (DC-инвер-
тор) и GMV-D4 (Digital Scroll). 
Уникальная разработка компа-
нии — система Home-GMV по-
зволяет не  только охлаждать 

или обогревать помещения, 
но и нагревать воду для быто-
вых нужд.

Таким образом, многообра-
зие типов и моделей промыш-
ленного оборудования в линей-
ке GREE позволяет подобрать 
лучшее решение при кондицио-
нировании объектов любого на-
значения и масштаба.

Михаил Бейзман, 
компания «Евроклимат»



ВеСТниК УКЦ аПиК

100

уРоКИ джеКА тРАутА 
И совРеМенныЙ бИзнес

«Мир климата» продолжает рас-
сказ об уроках выдающегося экс-
перта по маркетингу и менеджмен-
ту джека траута и их актуально-
сти для современного климатиче-
ского бизнеса.

Восемнадцатое правило из книги 
Эла Райса и Джека Траута «22 непре-
ложных закона маркетинга» адре-
совано бизнесменам, преуспевшим 
в своих начинаниях. Закон успеха 
гласит: «Успех часто ведет к само-
надеянности, самонадеянность — 
путь к провалу».

«Когда люди добиваются успеха,— 
пишут авторы книги,— они переста-
ют объективно воспринимать ре-
альность и зачастую выдают соб-
ственные суждения за потребности 
рынка».

Чересчур раздутое самомнение, 
считает Джек Траут, стало причи-
ной финансового краха, который 
пришлось пережить миллиардеру 
Дональду Трампу в 1990-х годах:

«Стратегия мистера Трампа со-
стояла в том, чтобы ставить свое 
имя на все подряд, что грубо нару-
шало закон расширения ассортимен-
та (см. “Мир климата” № 71). При 
этом сам Дональд всячески отрицал 
наличие у него проблем с самомнени-
ем. Когда мы с ним впервые встре-
тились, он очень возмущался тем, 
что его обвиняют в потакании сво-
ему эго. Трамп считал, что это не 
так, однако трудно было не заме-
тить огромную — три фута высо-
той — латунную букву “Т”, уста-
новленную рядом с его письменным 
столом».

Успех часто становится причиной, 
заставляющей руководство компа-
нии нарушать закон расширения 
ассортимента. Стоит предприятию 
добиться того, что его бренд стал 
узнаваем, как руководству приходит 
в голову мысль, что бренд, по сути 
просто набор букв,— и есть локомо-
тив успеха: если вентиляционные си-
стемы под маркой «АБВ» стали по-
пулярны, то стоит наклеить лейбл 
«АБВ» на холодильники, зубную па-

сту и стиральный порошок, как эти 
товары тут же будут сметены с при-
лавков. Увы, наказание за нарушение 
закона расширения ассортимента не 
заставит себя ждать.

Такой предприниматель может 
быть сбит с толку примерами круп-
ных корпораций, таких как, ска-
жем, LG или Panasonic, ухитряю-
щихся с неизменным успехом про-
изводить и продавать практически 
все — от батареек до кондиционеров 
и телевизоров. Однако секрет успе-
ха продукции этих корпораций — не 
в бренде, наоборот — успех бренда 
объясняется качеством и высокими 
потребительскими характеристика-
ми товаров, которые выпущены под 
одной маркой.

«На самом деле самомнение полез-
но,— делает парадоксальное заяв-
ление Джек Траут.— Вредно лишь 
привнесение эго в принятие марке-
тинговых решений. Блестящих ры-
ночных игроков отличает умение по-
ставить себя на место потенциаль-
ного клиента, вместо того чтобы 
приписывать ему собственное вос-
приятие ситуации. Помните: в мар-
кетинге нет ничего важнее восприя-
тия потребителя».

Маркетинг в понимании Траута — 
это боевые действия, а на войне ус-
пех сопутствует тому, у кого больше 
армия. Однако у такого успеха есть 
и обратная сторона — чем масштаб-
нее армия, тем дальше ее «главно-
командующий» находится от линии 
фронта. И, значит, тем труднее ему 
понять, что же на самом деле про-
исходит.

«Если вы занятой генеральный ди-
ректор, как вам собрать объектив-
ную информацию о том, как в дей-
ствительности обстоят дела? Как 
убедить менеджеров среднего звена 
говорить вам правду, а не то, что, 
по их мнению, вы хотели бы услы-
шать? Как вам начать получать не 
только хорошие, но и плохие ново-
сти?» — такими вопросами предла-
гают задаться читателю Райс и Траут. 
Решение, по их мнению, здесь одно — 

«идти в народ». Хороший директор 
должен поступать, как мудрые ко-
роли из легенды, которые переоде-
вались простолюдинами и выходи-
ли в город слушать, что говорят их 
подданные.

Еще одна проблема, мешающая ру-
ководителю быть в курсе всего, что 
происходит, — неверное распреде-
ление времени:

«Согласно одному из исследований 
обычный исполнительный директор 
проводит восемнадцать часов в не-
делю на “посторонних мероприяти-
ях”. Еще одним способом впустую 
потратить время являются вну-
тренние совещания и  собрания. 
Среднестатистический исполни-
тельный директор проводит семна-
дцать часов в неделю, посещая кор-
поративные встречи, и шесть часов 
в неделю, готовясь к ним. Поскольку 
типичный руководитель работает 
шестьдесят один час в неделю, у не-
го остается всего двадцать часов 
на разработку стратегии и “выход 
в народ”. Борясь с нехваткой време-
ни, исполнительные директора пе-
редают маркетинговые функции 
своим подчиненным. Это ошибка.

Маркетинг слишком важен для 
того, чтобы им занимался мелкий 
чиновник. Если вы хотите пере-
дать какие-нибудь функции, пере-
дайте честь посещения очередного 
благотворительного мероприятия. 
Кроме того, можете поручить заме-
стителю посещение собраний. Ведь, 
вместо того чтобы обсуждать со-
стояние компании, лучше пойти 
и самому посмотреть, что происхо-
дит. “Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать”,— так гласит 
пословица».

Маленькие компании ближе к «пе-
редовой» маркетинговой войны. 
Они не испорчены ранним успехом 
и, возможно, именно поэтому столь 
стремительно развиваются.

Поговорив об успехе, нельзя обой-
ти стороной и его противополож-
ность. Закон провала гласит: «Не-
удачи неизбежны, будьте готовы 
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к ним, не позволяйте им застать 
вас врасплох».

«Не ошибается тот, кто ничего не 
делает»— во многих компаниях эту 
пословицу трактуют весьма ориги-
нально, видя в ней рецепт, как из-
бежать ошибок. Руководство пред-
почитает не делать ничего, вместо 
того чтобы предпринять решитель-
ный шаг, который может обернуть-
ся неудачей, даже если в случае успе-
ха этот шаг сулит значительное пре-
имущество в конкурентной борьбе.

И, поскольку стать лидером, за-
няв первое место в новой категории, 
без риска невозможно, компании, 
управляемые «перестраховщика-
ми», добровольно отказываются от 
борьбы за лидерство, обрекая себя 
на роль вечных догоняющих, стаг-
нирующих и медленно загнивающих 
в тени более смелых соперников.

Еще одна неверная реакция на 
провал — не признавать его, если 
он уже произошел. Допустим, компа-
ния пошла на рискованный шаг, он 
обернулся неудачей, но руководство 
заявляет «не все так плохо» и тратит 
силы и средства на «латание дыр», 
вместо того чтобы направить их ту-
да, где они действительно требуются.

«American Motors следовало от-
казаться от пассажирских ма-
шин и сфокусироваться на джипах. 
IBM нужно было прекратить выпу-
скать копировальные аппараты, a 
Xerox следовало отказаться от вы-
пуска компьютеров задолго до того, 
как они, в конце концов, поняли свои 
ошибки,— пишут Траут и  Райс.— 
Японцы умеют вовремя призна-
вать свои ошибки и совершать не-
обходимые изменения. Их совмест-
ный стиль менеджмента помогает 
уменьшить самомнение. Посколь-
ку многие люди участвуют в при-
нятии решения, на них невозможно 
поставить клеймо разрушения карь-
еры. Другими словами, гораздо проще 
жить по принципу “мы были непра-
вы”, чем с разрушительной мыслью 

“я был неправ”.
Именно подход, исключающий са-

момнение отдельного человека, яв-
ляется основным фактором, кото-
рый делает японцев такими безжа-
лостными участниками рынка. Дело 
не в том, что они не делают оши-
бок, дело в том, что, когда они их 
совершают, они признают их, запо-
минают и двигаются в другом на-
правлении».

Что это значит применительно 
к  климатической индустрии? До-
пустим, компания, занимающаяся 
розничной торговлей бытовой тех-
никой, в том числе и кондиционера-
ми, решит организовать сервисную 
службу, работники которой взяли бы 
на себя монтаж, обслуживание и ре-
монт проданного оборудования. Че-
рез какое-то время выясняется, что 
созданная служба не справляется 
с объемом заказов, а качество про-
деланной в спешке работы вызывает 
многочисленные нарекания у Клиен-
тов. «Но идея-то хорошая! — дума-
ет руководство компании. — Надо 
просто нанять больше квалифици-
рованных сотрудников». В результа-
те новый отдел перетягивает на се-
бя все больше средств, поступающих 
от розничной торговли, требует все 
больше внимания. В таком сценарии 
велика вероятность, что торговля 
у компании умрет раньше, чем бу-
дет налажена работа сервиса. Поэто-
му единственно правильное реше-
ние — обнаружив, что работа нового 
отдела требует больше сил и средств, 
чем планировалось изначально, а от-
дача от него ниже ожидаемой, сле-
дует признать его создание ошиб-
кой, отказаться от него и двигаться 
в другом направлении — например, 
договориться о сервисном сопрово-
ждении со сторонней организацией.

Стремление вести бизнес без оши-
бок ведет к стагнации и самообма-
ну, единственная верная стратегия — 
признать неизбежность ошибок, 
ждать их и быть готовым миними-
зировать их последствия.

Двадцатый закон, сформулиро-
ванный Джеком Траутом, получил 
название Закона создания ажио-
тажа, или Закона очковтиратель-
ства. «Ситуация часто оказыва-
ется противоположна тому, как ее 
представляет пресса», — утвержда-
ется в нем.

В посвященной этому закону гла-
ве своей книги Траут обращает вни-
мание читателей на следующую за-
кономерность: «Если дела идут хо-
рошо, компания не нуждается в ис-
кусственном раздувании интереса. 
Если же такая потребность возни-
кает, значит, положение трудное».

Но потребителя не так-то просто 
ввести в заблуждение, опыт и чутье 
всегда подскажут ему, что «стоящее 
дело само себя рекламирует», а за 
искусственно созданной шумихой, 

скорее всего, не стоит ничего серь-
езного.

Траут замечает, что у многих мас-
штабных рекламных кампаний, 
увенчавшихся неудачей, имелась 
общая черта: «Суть шумной рекла-
мы сводилась не к тому, что новый 
продукт непременно будет иметь 
успех, а к тому, что существующие 
продукты выйдут из употребления».

Тут уместно вспомнить, что, как 
только выставка «Мир Климата» 
показала себя мероприятием, объ-
единяющим и организующим рос-
сийскую климатическую отрасль, 
став «номером 1» по Закону ли-
дерства (о нем шла речь в журна-
ле «Мир климата» № 68), в СМИ 
с  завидной периодичностью ста-
ли появляться сообщения о  но-
вых претендентах на звание «рос-
сийской климатической выставки 
№ 1». К раскрутке самозваных ли-
деров привлекались громкие име-
на и бренды, что, видимо, стоило 
немалых денег. Итог же, в полном 
соответствии с законами маркетин-
га по Трауту, предсказуем — само-
званцы-конкуренты пропадают, 
а «Мир Климата» продолжает оста-
ваться главной выставкой отрасли 
HVAC&R.

Реклама, в которой содержатся за-
явления о том, что новинка изменит 
существующий порядок вещей, по-
просту обманывает! Если бы суще-
ствовала возможность предсказать, 
какое влияние окажет то или иное 
новшество, нарушился бы Закон не-
определенности (см. «Мир климата» 
№ 72).

«Не то чтобы в каждой раздутой 
истории не было ни малейшей доли 
правды. И все же в большинстве слу-
чаев навязчивая реклама остается 
лишь навязчивой рекламой. Настоя-
щие революции не начинаются по за-
ранее известному всем расписанию, 
не сопровождаются торжественным 
парадом, их не анонсируют в шести-
часовых новостях. Настоящие ре-
волюции входят без доклада, в пол-
ночь, тайком прокрадываясь к вам 
в  дом»  — так завершают Эл Райс 
и Джек Траут рассказ о Законе оч-
ковтирательства.

Окончание рассказа о 22 законах 
маркетинга, выведенных Джеком 
Траутом и Элом Райсом, — в сле-
дующем номере журнала «Мир кли-
мата».
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ПРИМененИе АдИАбАтного 
увлАжненИя для охлАжденИя 

воздухА
как известно, адиабатное увлажнение позволяет 

не только повысить влажность воздуха, но и пони-
зить его температуру, тем самым совместив воеди-
но процессы увлажнения и охлаждения. при этом 
для реализации адиабатного увлажнения практи-
чески не требуется затрат электроэнергии — рас-
ходуется только вода. таким образом, стоимость 
охлажденного и увлажненного воздуха низка, что 
при правильном его использовании может суще-
ственно повысить энергоэффективность различ-
ных систем.

Адиабатное увлажнение 
воздуха в помещении

Наиболее простым применением процесса адиабат-
ного увлажнения является охлаждение вентиляци-
онного воздуха — как приточного, так и рециркуля-
ционного. Охлаждение происходит без применения 
парокомпрессионного холодильного цикла и суще-
ственных энергозатрат. Однако полученный воздух 
содержит много влаги, и непосредственная подача 
его в помещение создаст некомфортные для чело-
века условия.

Например, при адиабатном увлажнении стандарт-
ного для Московского региона наружного воздуха 
с температурой 28 °C и энтальпией 54 кДж/кг (отно-
сительная влажность 43%) до комфортных для чело-
века 22 °C влажность возрастет до 74%, что выше ре-
комендуемого максимума в 60%.

Ситуация становится еще хуже, если наружный 
воздух будет еще более теплым или влажным (адиа-
батное охлаждение с 26 °C/55% до 22 °C приведет 
к 78% на выходе, а с 30 °C/40% — к 82%).

Таким образом, прямое охлаждение воздуха ме-
тодом адиабатного увлажнения ограничивается 
предельной влажностью воздуха 60%, поэтому его 
приходится рассматривать лишь в качестве вспо-
могательного процесса при создании комфортно-
го микроклимата в помещении. Один из способов 
создания комфортных условий с участием адиабат-
ного увлажнения — косвенно-испарительное охла-
ждение — был рассмотрен в статье «Расчет косвен-
но-испарительной системы охлаждения» («Мир кли-
мата» № 71).

Адиабатное увлажнение воздуха 
перед конденсатором

Другой вариант использования адиабатного увлаж-
нения — предварительное охлаждение воздуха, ко-
торый подается к конденсатору системы кондицио-

нирования. Этот способ наиболее востребован в теп-
лое время года.

При этом нет разницы, какая именно систем кон-
диционирования рассматривается — бытовая сплит-
система, мультизональная система или система хо-
лодоснабжения на основе чиллеров. Также не имеет 
значения и исполнение конденсатора (встроенный 
или выносной), хотя, безусловно, подобные решения 
проще применять в сочетании с выносным конден-
сатором. Более того, рассматриваемая система при-
годна для использования не только с конденсатора-
ми, но и с сухими градирнями (драйкулерами).

В основе решения — тот факт, что от температуры 
воздуха, охлаждающего конденсатор, зависит тем-
пература конденсации хладагента в парокомпресси-
онном холодильном цикле и чем ниже эта темпера-

Рис. 1. Принципиальная схема адиабатного охлаждения 
воздуха перед конденсатором холодильной установки.

Рис. 2. Система адиабатного увлажнения воды 
перед конденсатором в работе (фото взято 
с сайта компании ES-engineering und Service)
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тура, тем ниже энергозатраты системы охлаждения, 
то есть выше ее энергоэффективность.

Как известно, снижение температуры конденсации 
на 1 °C ведет к повышению холодильного коэффи-
циента на 3%. Отталкиваясь от ID-диаграммы, мож-
но сделать вывод, что адиабатное увлажнение впол-
не способно понизить температуру конденсации да-
же на 10 °C. А это уже на треть возросшая энергоэф-
фективность системы кондиционирования.

Принципиально схема адиабатного увлажнения 
воздуха перед конденсатором выглядит следующим 
образом (рис. 1): вода из источника водоснабжения 
проходит через систему очистки, далее она нагнета-
ется насосом и распыляется через форсунки в поток 
воздуха перед конденсатором. Внешний вид установ-
ки представлен на рис. 2.

Состав системы
В общем случае система адиабатного увлажнения 

воздуха перед конденсатором состоит из следующих 
элементов:
• система управления со встроенным регулятором;
• трубы с  изготовленными на  заказ инжектора-

ми (форсунками) — на рис. 3, смонтированными 
на стороне забора воздуха;

• электрический клапан для дренажа воды;
• редуктор с манометром для установления нужно-

го давления воды для эффективного распыления;
• Softwater (умягчитель воды) — электронный при-

бор, уменьшающий жесткость воды для предотвра-
щения отложения известкового осадка на оребрен-
ной поверхности теплообменного аппарата (кон-
денсатора);

• электрический клапан для управления подачей во-
ды;

• термостат защиты от замерзания воды в холодное 
время года;

• шкаф управления, защищенный от воздействия во-
ды (исполнение IP65 при установке на улице воз-
ле системы увлажнения).

Эффективность увлажнения напрямую зависит 
от степени распыления воды, то есть от диаметра по-
лучаемых капель. В форсунках, применяемых в си-
стемах адиабатного увлажнения, диаметр капель, как 
правило, лежит в диапазоне 0,06–0,08 мм.

Еще одной важной для оценки течения смеси воз-
духа с каплями воды характеристикой является ско-
рость витания капли. Если скорость витания капли 
меньше скорости воздушного потока, создаваемой 
вентилятором конденсатора, то капля уносится воз-
духом. Вынос капли за границу теплообменника, оче-
видно, нежелателен. В табл. 1 приведены характерные 
скорости витания капли в зависимости от диаметра.

Таблица 1. Зависимость скорости 
витания капли от ее диаметра

dкапли, мм vВИТ, м/с
0,01 0,47
0,05 1,06
0,1 1,48
0,2 2,1
0,3 2,57
0,5 3,32
0,8 4,2
1,0 4,7
2 6,62
3 8,12
4 9,35
5 10,5
7 12,4
8 13,3
9 14,1

10 14,8

Для уменьшения выноса капель за конденсатор 
скорость воздуха рекомендуется ограничивать 2–
2,3 м/с.

Расчет системы адиабатного увлажнения с ис-
пользованием форсунок

Тепло- и массообмен в камерах характеризуется 
отношением реального теплообмена к максимально 
возможному теплообмену в идеальной камере. Это 
отношение в общем случае выражается формулой:

где I1, I2 — начальная и конечная энтальпии возду-
ха, кДж/кг; I"в.н. — энтальпия насыщенного воздуха Рис. 3. Внешний вид форсунок
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у поверхности воды при ее начальной температуре; 
ΔI, ΔIи — соответственно реальный и максимальный 
(идеальный) перепады энтальпий.

В качестве характеристик эффективности процес-
сов тепло- и массообмена приняты два коэффици-
ента эффективности:

- коэффициент полного теплообмена:

- универсальный коэффициент:

где tв.н, tв.к. — начальная и конечная температуры во-
ды, °C; tc1, tc2, tм1, tм2 — начальные и конечные темпера-
туры воздуха по сухому и мокрому термометрам, °C.

Коэффициент Е' назван универсальным потому, 
что экспериментальная проверка показала его при-
годность для описания и расчета всех процессов об-
работки воздуха водой.

Для описания эффективности изоэнтальпийных 
процессов принят коэффициент эффективности

При этом отметим, что при изоэнтальпийных 
(адиабатных) процессах tм2 = tм1 поэтому Еа = Е'.

В расчетах процессов, протекающих с изменением 
энтальпии воздуха, дополнительно используют урав-
нение теплового баланса между воздухом и водой:

или

где B = W / G — коэффициент орошения.
Коэффициенты E, E' и Ea зависят от диаметра вы-

пускаемого отверстия. В частности, при диаметре 
5 мм имеем:

где v и ρ — скорость и плотность воздуха соответ-
ственно; формула применима для давления воды 
до 2,5 бара.

Для интервала температур по мокрому термоме-
тру 8 °C — 20 °C уравнение теплового баланса при-
ближенно можно представить так:

Из уравнений (1), (2) и (3) можно получить фор-
мулы для определения температур воздуха и воды:

Совместное использование уравнений, описываю-
щих изменения коэффициентов Е' и Е, и уравнения 
теплового баланса позволяет выполнять любые рас-
четы, включая отыскание неизвестных конечных или 
начальных параметров воздуха. Основными параме-
трами, которые следует определить при расчете рас-
сматриваемых систем адиабатного увлажнения, яв-
ляются температура увлажненного воздуха, количе-
ство необходимой для увлажнения воды.

Практические аспекты 
реализации системы

С практической точки зрения немаловажными яв-
ляются характеристики подаваемой воды.

Максимальная жесткость воды должна быть в пре-
делах 8–12°Ж (°Ж — градус жесткости, единица изме-
рения жесткости воды, введенная в России с 2005 го-
да и соответствующая концентрации щелочно-зе-
мельного элемента, численно равной 1/2 его моля, 
выраженной в мг/дм³; 1°Ж = 1 мг-экв/л). Другими 
словами, максимальное содержание CaCО3 состав-
ляет 80–120 частей на миллион.

Значение рН (рH — водородный показатель; вели-
чина, характеризующая концентрацию ионов водо-
рода) воды должно быть менее 7 для предотвраще-
ния появления коррозии на оребренной поверхно-
сти теплообменника.

Для правильной работы распылительной системы, 
избыточное давление воды перед форсункой должно 
быть не менее 2,5 бара. Расход воды для одной фор-
сунки зависит от конкретной модели инжектора, 
при давлении 2,5 бара он может колебаться от 1,15 
до 1,9 л/мин. (69–114 кг/ч).

С точки зрения компоновки системы необходимо, 
чтобы распыленная вода не долетала до конденсато-
ра, так как ее появление на поверхности теплообмен-
ника ухудшит теплоотдачу и, следовательно, затруд-
нит процесс конденсации. Поэтому рекомендуемое 
расстояние от форсунок до границы теплообменни-
ка составляет 20–50 см.

Кроме того, отметим, что на  практике далеко 
не всегда удается добиться полного испарения рас-
пыленной воды. Поэтому, если установка расположе-
на на высоте, а падение неиспарившейся воды вниз 
нежелательно, необходимы установка поддона и от-
вод дренажа в систему канализации. Однако чаще 
всего подобные схемы реализуются для конденсато-
ров, расположенных либо непосредственно на зем-
ле, либо на кровле здания. В этих случаях, как пра-
вило, наличие поддона не требуется.

Дополнительные преимущества
Использование системы увлажнения воздуха пе-

ред конденсатором дает ряд дополнительных пре-
имуществ. В частности, сухая градирня или вынос-
ной воздушный конденсатор подбирается с расчетом 
на использование при более низкой температуре на-
ружного воздуха, что позволяет уменьшить размеры 
теплообменной поверхности, а значит, и размеры са-
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мого аппарата. Отметим и возможность охлаждения 
жидкости при более высокой температуре наружно-
го воздуха. Это позволяет использовать оборудова-
ние при наружной температуре, превышающей до-
пустимый производителем лимит, ведь фактически 
подается более холодный воздух, температура кото-
рого находится в допустимых пределах.

Кроме того, сочетание адиабатической системы 
с инверторным частотным регулятором вентилято-
ров позволяет снизить электропотребление двигате-
лей, значительно снизить уровень звукового давле-
ния и оптимизировать водопотребление.

Адиабатное  
увлажнение воздуха  

и рекуперация
Еще одной важной сферой применения адиабат-

ного увлажнения являются рекуперативные тепло-
обменники.

Как известно, в теплое время года рекуперация 
предназначена для охлаждения наружного, более теп-
лого, приточного воздуха за счет вытяжного, более 
холодного. При этом вытяжной воздух выбрасыва-
ется в окружающую среду, и, следовательно, с ним 
можно делать «все что угодно». В нашем случае пред-
лагается его увлажнить адиабатным методом, в ре-
зультате, благодаря одновременно полученному охла-
ждению, рекуперация тепла (или, в нашем случае, хо-
лода) станет более эффективной.

Схема рассматриваемой системы представлена 
на рис. 4. Вытяжной воздух попадает сначала в сек-
цию увлажнения («1» на рис. 4), где охлаждается, 
и поступает в секцию рекуперации («2»), в которой 
охлаждает приточный теплый воздух.

Чтобы оценить выгоду от использования секции 
адиабатного увлажнения перед рекуператором, про-
ведем расчет данной системы.

параметры наружного воздуха (точка «1», рис. 5):
• Расчетное давление: Ррасч = 0,1 МПа.
• Температура наружного воздуха: tнар = +28 °C.
• Энтальпия наружного воздуха: iнар = +54 кДж/кг.
• Влажность наружного воздуха (определяется 

по I-d-диаграмме): φнар = 43%.
Параметры внутреннего воздуха (точка «3», рис. 5):

• Поддерживаемая в помещении температура: tпом 
= 22 °C.

• Влажность, поддерживаемая в помещении: φпом = 
55%

• Энтальпия воздуха в помещении (определяется 
по I-d диаграмме): iпом = 45,5 кДж/кг.
Адиабатное увлажнение теоретически позволит 

добиться относительной влажности до φ = 100%, 
на практике же значение этого параметра будет около 
90%. Таким образом, параметры точки после увлаж-
нителя (точка «4», рис. 5):
• Влажность φувл = 55%.
• Энтальпия iувл = 45,5 кДж/кг.
• Температура (определяется по I-d-диаграмме): tувл 

= 17 °C.
Для расчета выходных параметров можно вос-

пользоваться параметром эффективности рекупе-
рации (η=30…85% в зависимости от вида рекупера-
тора). Для нашего случая примем η=45% и опреде-
лим температуру приточного воздуха после рекупе-
ратора tрек (точка «2», рис. 5):

Отметим, что температуру tрек можно определить 
и исходя из разности температур на холодном кон-
це рекуператора (разность температур между точка-
ми «2» и «4»). Опыт показывает, что в системах с ма-
лым перепадом температур она составляет 2–6 °C. 
В нашем случае получилось Δt = tрек — tувл = 28–23 = 
5 °C, что хорошо коррелирует с опытными данными.

Если же секция адиабатного увлажнения вытяжно-
го потока перед рекуператором отсутствовала, тем-
пература приточного воздуха после рекуператора со-
ставила бы:

Таким образом, введение секции адиабатного 
увлажнения позволило понизить температуру по-
даваемого воздуха на

При расходе приточного воздуха Gвозд = 10 000 м 3/ч 
экономия в холодильной мощности составит:

(при расчете приняты теплоемкость воздуха  

и его плотность
)

С одной стороны, это позволяет сэкономить на ка-
питальных затратах, выбрав холодильную установку 
мощностью почти на 30 кВт меньше (при общей по-
требной холодопроизводительности в 51,8 кВт эко-

Рис. 4. Схема рекуперативной установки 
с адиабатным увлажнением вытяжного воздуха
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номия в 27,7 кВт составляет бо-
лее 50%).

С другой стороны, если учесть, 
что на производство 3 кВт холо-
дильной мощности тратится 1 кВт 
электроэнергии, обеспечивается 
экономия 9 кВт электроэнергии.

Заключение
Таким образом, эффект охла-

ждения в процессе адиабатного 
увлажнения трудно применить 
для непосредственного охлажде-
ния воздуха в помещении в свя-
зи с тем, что полученный воздух 
хотя и будет обладать необходи-
мой температурой, но его влаж-
ность заметно превысит верх-
нюю границу комфортного диа-
пазона.

Однако существует ряд возмож-
ностей косвенного использования 
эффекта охлаждения при адиа-
батном увлажнении  — там, где 
влажность полученного возду-
ха не имеет значения, а интерес 

представляет только низкая тем-
пература.

Это в  полной мере относит-
ся к воздуху, который охлаждает 
конденсатор или драйкулер холо-
дильных установок. За счет уста-
новки для распыления воды воз-
можно понизить температуру кон-
денсации хладагента на величину 
до 10 °C, а следовательно, повы-
сить энергоэффективность систе-
мы кондиционирования до 30%.

Еще одной сферой применения 
адиабатного увлажнения является 
охлаждение вытяжного потока пе-
ред секцией рекуперации приточ-
ной установки в теплое время года. 
За счет увлажнения в рекуператор 
поступает более холодный воздух 
и, следовательно, появляется воз-
можность получить на выходе бо-
лее холодный приточный воздух.

Как показывают практика и рас-
четы, введение секции увлажне-
ния перед рекуператором позво-
ляет сэкономить более 50% холо-

дильной мощности, требуемой для 
охлаждения приточного воздуха, 
что даст положительный экономи-
ческий эффект как с точки зрения 
капитальных затрат на холодиль-
ное оборудование, так и с точки 
зрения эксплуатационных расхо-
дов на электроэнергию и энерго-
снабжение системы кондициони-
рования.

Из всего вышесказанного сле-
дует, что для энергоэффектив-
ных решений в области систем 
кондиционирования всегда сле-
дует иметь в виду такой инстру-
мент, как адиабатное увлажнение 
воздуха.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»

В статье использована мето-
дика НИИ санитарной техники 
для расчета адиабатной систе-
мы увлажнения с использованием 
форсунок.

Рис. 5. Id-диаграмма 
для расчета эффекта 
от введения секции 
адиабатного увлажнения 
перед рекуператором
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фунКцИонАльные облАстИ 
логИстИКИ: фунКцИя снАбженИя 

ИлИ уПРАвленИя зАКуПКАМИ
В предыдущей статье была описана первая из четырех ос-
новных функциональных областей логистики — транспорт-
но-экспедиционная функция. Следующей по значимости 
является функция организации снабжения или управле-
ния закупками.

Работа любой компании во мно-
гом зависит от  наличия сырья, 
расходных материалов, комплек-
тующих, запчастей и прочих то-
варов и услуг, которые поставля-
ют другие предприятия. Деятель-
ность по организации снабжения 
или управлению закупками на-

правлена на то, чтобы обеспечить 
получение всего вышеуказанного 
в нужном количестве, нужного ка-
чества, в нужное время, в нужном 
месте и по выгодной цене.

Организацию снабжения мож-
но рассматривать в двух аспектах: 
оперативном и системном.

оперативный аспект  — это 
ежедневная деятельность, направ-
ленная на недопущение дефицита 
товаров или услуг, то есть матери-
альных и нематериальных ресур-
сов требуемого количества и каче-
ства, необходимых для беспере-
бойной деятельности компании. 
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Несвоевременная поставка может 
привести к невыполнению обяза-
тельств перед конечным потреби-
телем. Показателем хорошей рабо-
ты службы снабжения зачастую 
служит отсутствие претензий 
у потребителя, и в большинстве 
компаний ничего большего, чем 
«борьба с дефицитом», от служ-
бы логистики и не требуют.

системный аспект — это про-
цесс управления закупками, вы-
страивание связей и взаимодей-
ствие с  другими отделами ком-
пании, внешними поставщика-
ми, учет потребностей и запросов 
конечного потребителя, стратеги-
ческое планирование, разработка 
новых закупочных схем и методов 
и прочее. Потенциал системного 
аспекта организации снабжения 
очень велик. Но реализация это-
го потенциала зависит от способ-
ности руководства компании эф-
фективно распределять корпо-
ративные ресурсы и относиться 
к функции снабжения не только 
как к средству латания дыр.

Касаясь терминологии, можно 
отметить, что за  рубежом сфе-
ра деятельности по обеспечению 
фирмы-производителя или тор-
говой компании необходимыми 
видами материальных ресурсов 
или готовой продукции традици-
онно называется Purchasing или 
Procurement — то есть «закуп-
ки» или «снабжение». Аналогич-
ная область деятельности в оте-
чественной практике до сих пор 
нередко называется «материаль-
но–техническое снабжение» или 
«материально–техническое обес-
печение». Лишь в  последние го-
ды эту область деятельности ста-
ли определять как «закупочную 
логистику».

На сегодняшний день не суще-
ствует устоявшейся терминологии 
и однозначной привязки каждого 
из таких терминов, как «закупка», 
«поставка», «снабжение», «обес-
печение сырьем и материалами», 
к конкретному процессу. Часто 
«закупкой» называют разовую 
сделку по приобретению необхо-
димого сырья, материалов или то-
варов, что отвечает оперативно-
му аспекту деятельности службы 
закупок компании. Термином же 
«снабжение» описывается весь 
процесс закупочной деятельно-

сти в  целом: выявление необ-
ходимости в материалах, сырье 
и  услугах, поиск, анализ и вы-
бор поставщиков, развитие отно-
шений с ними, переговоры по це-
не, качеству и  прочим услови-
ям, контроль качества постав-
ляемой продукции и прочее, что 
отвечает системному аспекту дея-
тельности.

Управление всем входящим ма-
териальным потоком (материаль-
ными ресурсами, комплектую-
щими и  товарами), поступаю-
щим в компанию, часто называют 
«снабженческим (материальным) 
менеджментом», под которым по-
нимаются:
• Планирование и контроль по-

ставок.
• Закупки.
• Приемка и контроль качества.
• Хранение и отпуск на производ-

ство или реализацию.
• Распоряжение невостребован-

ными или некачественными 
остатками.

• Утилизация отходов производ-
ства.
Для описания процессов закуп-

ки в сочетании с планированием 
и контролем поставок пользуют-
ся термином «управление закуп-
ками».

Управление закупками — об-
ласть деятельности, в результа-
те которой компания приобре-
тает необходимые товары и услу-
ги. Процесс закупки представляет 
собой организованное приобре-
тение продукции для дальней-
шей переработки или перепрода-
жи в зависимости от рода деятель-

ности компании — торговой или 
производственной.

Деятельность логистическо-
го подразделения, отвечающе-
го за закупки, включает решение 
следующих задач:
• определение потребности в ма-

териальных ресурсах;
• поиск потенциальных постав-

щиков;
• выбор поставщика на альтерна-

тивной основе;
• выбор метода закупки;
• установление приемлемой це-

ны, условий оплаты и условий 
поставки;

• мониторинг поставляемого то-
вара до момента его доставки;

• оценка поставляемой продук-
ции, поставщика и услуг.
При этом преследуются следую-

щие цели:
A.  прио бр е тение  тов ар а 

по наиболее выгодной цене, при 
оптимальных условиях поставки 
и оплаты.

B. обеспечение максимальных 
скидок за счет грамотно выстро-
енной политики закупок.

C. снижение затрат и издер-
жек, связанных с закупками.

Снижение закупочных цен на ма-
териальные ресурсы и товары по-
зволит компании оставаться «в 
рынке», то есть продавать продук-
цию с  прибылью, имея возмож-
ность без убытков варьировать 
цену реализации в зависимости 
от рыночной ситуации.

Оптимизация условий поставки 
и условий оплаты способна суще-
ственно сократить общие издерж-
ки и повысить эффективность за-
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купок. Так, например, минимиза-
ция авансовых платежей, этапные 
частичные оплаты, отсрочки пла-
тежей — реальные пути снижения 
общих издержек. Если поставщик 
товара предлагает транспортные 
услуге по стоимости меньшей, чем 
транспортные компании, с кото-
рыми вы работаете, выбор условий 
поставки «до двери» снизит конеч-
ную цену товара.

При обеспечении максимальных 
скидок необходимо помнить о про-
тиворечиях в работе логистическо-
го подразделения, о которых гово-
рилось в предыдущих статьях. Как 
правило, скидки даются поставщи-
ками в зависимости от объема за-
купаемой продукции, что не всегда 
соответствует оптимальным товар-
ным партиям, складским ресурсам 
и свободным оборотным средствам 
компании.

Блок очередных целей логисти-
ческого менеджмента выглядит 
так:

D. обеспечение высокой обо-
рачиваемости товарных запасов.

E. гарантированная доставка 
товаров к заданному времени.

F. оптимизация товарных пар-
тий.

Высокую оборачиваемость 
обеспечивает один из главных по-
стулатов логистики — товар дол-
жен быть поставлен в нужном ко-
личестве, в нужное время, в нуж-
ное место, с определенным качест-
вом. Отсутствие товара в момент, 
когда на него имеется спрос, и по-
ставка в  период снижения или 
прекращения спроса ведут к ро-
сту товарных запасов и снижению 
оборачиваемости. Кроме того, не-
своевременные поставки и неоп-

тимальные размеры товарных 
партий увеличивают складские 
издержки и снижают уровень обо-
ротных средств компании.

Следующей целью является:
G. приобретение товара наи-

лучшего качества.
Качество материалов, комплек-

тующих, товаров и услуг напря-
мую определяет конкурентоспо-
собность компании на  рынке 
и косвенным образом сказывается 
на логистических издержках, по-
скольку затраты компании на до-
ведение качества до приемлемого 
уровня могут быть весьма значи-
тельны.

Далее, огромное значение име-
ют:

H. взаимодействие только 
с надежными поставщиками.

I. поддержание партнерских 
отношений с  надежными по-
ставщиками.

Эффективность службы логи-
стики в области закупок во мно-
гом определяется надежностью 
поставщиков. Срыв сроков по-
ставки, поставка товаров ненад-
лежащего качества, недопостав-
ка, изменение договорной цены 
в процессе поставки — вот основ-
ные риски при работе с ненадеж-
ным поставщиком. Поэтому при 
выборе контрагента необходимо 
проводить тщательный анализ 
по нескольким критериям, како-
выми могут быть: качество пред-
лагаемой продукции, возмож-
ность своевременной доставки, 
цена, сервис и другие. С хорошо 
зарекомендовавшими себя по-
ставщиками целесообразно уста-
навливать партнерские отноше-
ния, выходящие за рамки подпи-

санных контрактов. Это может 
очень положительно сказать-
ся на решении многих сложных 
и спорных вопросов в будущем.

Необходимы:
J. постоянное взаимодействие 

с другими подразделениями ком-
пании.

K. организация работы в соот-
ветствии с корпоративными це-
лями и логистической стратеги-
ей компании.

Ранее подробно говорилось 
о взаимодействии логистических 
подразделений компании с други-
ми подразделениями, конфликте 
интересов и соответствии целям 
компании. Все это в полной мере 
касается и  специалистов, зани-
мающихся закупками. Актуаль-
ная информация о графиках по-
ставок для склада и отдела продаж, 
графиках платежей для финансо-
вого подразделения, обобщенная 
информация для топ-менеджмен-
та, координация закупок с бюд-
жетом компании и планами про-
даж — все это должно быть основ-
ным правилом работы специали-
стов, отвечающих за управление 
закупками.

Желательно:
L. автоматизировать учет при-

обретаемых товаров и запасов.
Ни для кого не секрет, что ав-

томатизация любых управленче-
ских процессов — это повышение 
их эффективности. В полной мере 
это относится и к закупкам. Ав-
томатизация приходно-расход-
ных операций, непрерывное на-
личие актуальной информации 
по остаткам на складе позволяют 
прогнозировать поставки и опе-
ративно принимать решения о за-
купке тех или иных материальных 
ресурсов.

Следует наладить систему:
M. повышения квалификации, 

мотивирования и стимулирова-
ния деятельности специалистов, 
занятых в снабжении и закупке.

Высокой эффективности и мак-
симальной отдачи можно ожидать 
только от персонала, обладающе-
го высокой квалификацией, про-
фессиональными знаниями и на-
выками, а также мотивированного 
на выполнение своих обязанностей 
с наибольшей пользой для компа-
нии. Поэтому одной из важнейших 
задач логистического менеджмен-
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та является повышение профес-
сионального уровня сотрудников 
путем обучения, тренингов, пере-
подготовки и создания мотиваци-
онных и стимулирующих рычагов 
для максимально эффективной ра-
боты подразделения, отвечающего 
за закупки.

Какие же основные функции 
выполняет подразделение, зани-
мающееся закупками, и как оно 
взаимодействует с другими функ-
циональными подразделения-
ми компании? Работа здесь идет 
по следующей схеме:

1. определение потребности 
в материальных ресурсах. Как 
правило, эта информация являет-
ся результатом совместной рабо-
ты подразделений закупок, мар-
кетинга и продаж, производства, 
склада,  операционно-аналитиче-
ской службы и финансового де-
партамента.

2. поиск поставщиков, ана-
лиз данных, выбор поставщи-
ков. Эта функция подразумевает 
тщательное исследование рын-
ка поставщиков интересующей 
продукции, поиск поставщиков, 
наиболее отвечающих критери-
ям «цена/качество/надежность/
сроки». Кроме того, необходимо 
учитывать деловую репутацию, 
месторасположение, финансо-

вую устойчивость, опыт работы 
на рынке и огромное количество 
других факторов.

3. определение условий по-
ставки и  оплаты: переговоры 
с поставщиками, на которых об-
суждаются условия поставки, 
формы и условия оплаты, возмож-
ность получения отсрочек плате-
жа, скидки, гарантийные обяза-
тельства, послегарантийный сер-
вис, техническая и маркетинговая 
поддержка продукции производи-
телем и прочее.

4. Заключение договоров 
и  контроль исполнения. Данная 
функция выполняется при тесном 
сотрудничестве с юридическими 
и финансовыми службами компа-
нии, поскольку крайне важно за-
фиксировать в договоре все инте-
ресы компании и описать возмож-
ные нештатные ситуации, включая 
санкции за нарушение условий до-
говора. Особенно следует отме-
тить согласование с финансиста-
ми момента перехода права соб-
ственности на товар, что очень 
важно для бухгалтерского и на-
логового учета.

5. получение материальных ре-
сурсов, проверка поступающей 
продукции и  подтверждение 
качества. Эта функция включает 
обработку поступающего матери-

ального потока, его идентифика-
цию для целей учета, проверку 
количества и качества, контроль 
соответствия договору поставки, 
отгрузочным документам и сер-
тификатам.

6. подготовка необходимых от-
четов и документов по постав-
ке и передача их в бухгалтерию. 
Этот этап необходим для коррект-
ного формирования бухгалтерией 
входной цены на товар и крайне 
важен для недопущения ошибок 
в материальном учете.

7. обратная связь с поставщи-
ком. Поставщик должен быть про-
информирован о результатах со-
стоявшейся поставки, количестве 
и качестве поступившей продук-
ции. Должны быть найдены пути 
урегулирования претензий компа-
нии в случае их наличия.

Таким образом, следуя вышеопи-
санным целям и безусловно выпол-
няя перечисленные функции, логи-
стическое подразделение компании, 
отвечающее за закупки, обеспечи-
вает бесперебойное и эффективное 
функционирование компании и по-
вышает ее конкурентоспособность 
на рынке товаров и услуг.

Андрей Ломтев,
заместитель генерального

директора УКЦ АПИК
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В аТМоСФере СВежеСТи 
и КоМФорТа

Для легкого дыхания
Правильно сконструированная 

и установленная система венти-
ляции загородного дома должна 
равномерно подавать и распреде-
лять по помещениям воздух, ка-
чество которого соответствует са-
нитарным требованиям. Без это-
го любой современный коттедж, 
оборудованный пластиковыми 
окнами, дверями с герметичным 
притвором, воздухонепроницае-
мыми ограждающими конструк-
циями в считаные часы превра-
тится в абсолютно непригодное 
для проживания человека место 
с  удушливой, вредной для здо-
ровья атмосферой, не будут уда-

ляться запахи и влажность из сан-
узлов и кухни.

Но откуда же на лоне природы, 
в загородном доме возьмутся за-
грязняющие воздух вещества?

Увы, в результате жизнедеятель-
ности человека в непроветривае-
мых помещениях резко увели-
чивается содержание углекисло-
го газа, а кислорода становится 
слишком мало. Свой вклад в де-
ло загрязнения окружающего воз-
духа постоянно вносят строитель-
ные материалы, ковровые покры-
тия, мебель, а также пылевые кле-
щи и другие невидимые обитатели 
жилого пространства. Если пре-
кратить проветривание, концен-

Качественная, высокоэффективная вентиляция загородного 
дома — залог хорошего самочувствия его жильцов

Многие согласятся, 
что лучше всего 
радоваться жизни 
в собственном 
загородном домике 
со всеми удобствами, 
расположенном 
в экологически 
благополучном 
районе, где можно 
любоваться закатами 
и вдыхать полной 
грудью свежий воздух 
окрестных лесов 
и полей. Однако 
над сотворением 
соответствующего 
микроклимата в таком 
жилище, особенно 
если строится оно 
с соблюдением 
всех действующих 
строительных норм 
и правил, придется 
немало поработать. 
Потребуется 
целый комплекс 
климатического 
оборудования, 
и в том числе — 
высокоэффективные 
системы вентиляции 
и кондиционирования.

ЭКСПерТное Мнение
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трация некоторых вредных ве-
ществ в  атмосфере загородно-
го дома в считаные часы может 
быть превышена в десятки, а ино-
гда и в сотни раз!

Вернуть комнатному воздуху 
первозданную свежесть и чисто-
ту способна только природа с ее 
мощнейшими механизмами ре-
генерации. Что касается техни-
ческих средств, используемых 
человеком, таких как воздушные 
фильтры, ионизаторы, бактери-
цидные лампы, то им такая рабо-
та пока, строго говоря, не по си-
лам. Именно поэтому не отвечаю-
щий гигиеническим нормативам 
воздух, в котором присутствуют 
всевозможные вредные вещества 
(газы, пары, пыль), надо своевре-
менно замещать свежим уличным 
воздухом.

При дыхании человека в еди-
ницу времени выделяется опре-
деленное количество углекис-
лоты. Это позволяет рассчитать 
объем свежего приточного воз-
духа, минимально необходимый 
для ее нейтрализации. Характер-
но, что этого объема должно хва-
тать и для предупреждения кис-
лородного голодания (поступ-
ление кислорода к тканям и ор-
ганам должно быть не  ниже 
потребностей человека), и для 
эвакуации загрязненного, насы-
щенного испарениями и носите-
лями неприятных запахов воз-
духа за пределы вентилируемых 
объемов.

Каковы же нормы воздухообме-
на в комнатах жилых одноквар-
тирных домов?

СП 55.13330.2011 «Дома жилые 
одноквартирные. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31–02–
2001» дает необходимые разъяс-
нения на этот счет. В соответствии 
с  документом система вентиля-
ции дома в режиме обслуживания 
должна обеспечивать полную за-
мену воздуха в помещении с по-
стоянным пребыванием людей, 
по крайней мере, раз в час (одно-
кратный воздухообмен). Из кухни 
в режиме обслуживания должно 
удаляться не менее 60 м3 воздуха 
в час, из ванной, уборной — 25 м3 
воздуха в час. Кратность воздухо-
обмена (количество воздухообме-
нов в час) в других обслуживае-
мых помещениях должна быть 
не менее 0,2. В нерабочем режи-
ме такая кратность должна под-
держиваться во всех помещениях.

Конечно, по желанию владель-
ца загородного дома (в случае ес-
ли обитатели дома и  гости ку-
рят, есть помещения скопления 
людей — бильярдная, залы для 
банкетов, помещения с камином 
и т. д.) объемы приточного и вы-
тяжного воздуха могут быть уве-
личены, самочувствие домочадцев 
от этого только улучшится, хотя 
материальные затраты на содер-
жание более производительной 
вентиляционной системы, без со-
мнения, возрастут.

А вот уменьшать объем прито-
ка неверно и преступно — даже 
незначительная нехватка свежего 
воздуха приведет к ухудшению са-
мочувствия, снижению произво-
дительности труда, замедлению 
мыслительных процессов, а в не-
которых случаях может стать при-

Помещение величина воздухообмена, м3/ч, не менее

Постоянно в режиме обслуживания

Спальня, общая, детская комнаты 40 40

библиотека, кабинет 20 20

Кладовая, бельевая, гардеробная 10 10

Тренажерный зал, бильярдная 20 80

Постирочная, гладильная, сушильная 10 80

Кухня с электроплитой 20 60

Кухня с газовой плитой 20 80 на 1 конфорку

Теплогенераторная 20 По расчету, но не менее 60

ванная, душевая, уборная 5 40

Сауна 5 5 на 1 человека

бассейн 10 80

гараж 20 80

мусоросборная камера 20 20

Таблица 1. Рекомендуемые величины воздухообмена 
в помещениях одноквартирного загородного дома

Принцип работы вентиляции 
с естественным побуждением удаления 
воздуха через вентиляционные каналы

Кладка вентиляционных 
каналов из красного кирпича

Стеновой приточный клапан

Приток воздуха в помещение 
организован с помощью 
стенового приточного клапана 
с декорированным оголовком
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чиной обострения хронических 
заболеваний…

Детальный расчет системы 
вентиляции, безусловно, дол-
жен быть проведен еще на этапе 
проектирования загородного до-
ма. В помощь проектировщикам 
здесь можно порекомендовать СП 
31–106–2002 «Проектирование 
и строительство инженерных си-
стем одноквартирных жилых до-
мов», в котором приведены реко-
мендуемые расчетные величины 
воздухообмена для помещений 
загородного дома согласно их на-
значению (см. табл. 1).

Разумеется, при создании си-
стемы вентиляции коттеджа дол-
жны быть учтены требования СП 
60.13330–2010 (СНиП 41–01–2003 
«Отопление, вентиляция и конди-
ционирование»), последней редак-
ции СанПиН 2.1.2.2645–10 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях» 
и многих других нормативных до-
кументов.

Дышите глубже, господа!
В соответствии с  требо-

ваниями, изложенными в  СП 
55.13330.2011, вентиляция в кот-
тедже конструктивно может вы-
полняться:
• с естественным побуждением 

удаления воздуха через венти-
ляционные каналы;

• с  механическим побуждени-
ем притока и удаления воздуха, 
в том числе совмещенная с воз-
душным отоплением;

• комбинированная с естествен-
ным притоком и удалением воз-
духа через вентиляционные ка-
налы с частичным использова-
нием механического побужде-
ния.

Удаление воздуха следует пред-
усматривать из кухни, уборной, 
ванной и лишь при необходимо-
сти — из других помещений дома. 
Воздух из помещений, в которых 
могут быть вредные вещества или 
неприятные запахи, должен уда-
ляться непосредственно наружу 
и не попадать в другие помещения, 
в том числе через вентиляционные 
каналы. Для обеспечения естест-
венной вентиляции должна быть 
предусмотрена возможность про-

ветривания помещений дома че-
рез окна, форточки, фрамуги.

Теперь попробуем разобраться, 
в каких случаях пользователю сле-
дует отдавать предпочтение тому 
или иному способу проветрива-
ния своего дома.

Проторенной тропой
В подавляющем большинстве 

коттеджей, используемых круглый 
год, сегодня применяются систе-
мы с естественным побуждени-
ем удаления воздуха через вен-
тиляционные каналы. Это ре-
шение лучше всего использовать 
в местностях с благополучной эко-
логией, когда воздух вокруг дома 
кристально чист, и запускать его 
в дом можно без предваритель-
ной обработки. Воздух поступает 
в коттедж и удаляется за его пре-
делы вследствие разности удель-
ных весов холодного уличного 
воздуха (более тяжелого) и теп-
лого комнатного (более легкого), 
высоты каналов, создающих есте-
ственную тягу, а также из-за воз-
действия ветра при установке де-
флекторов на оголовках вытяж-
ных систем.

Для обеспечения работоспо-
собности системы с  естествен-
ным побуждением требуется ор-
ганизация притока. В прошлом 
для поступления воздуха в  по-
мещения было достаточно щелей 
и неплотностей в оконных рамах, 
стенах и во входных дверях. Одна-
ко соответствующие элементы со-

временных коттеджей имеют бо-
лее совершенную конструкцию 
и практически герметичны, так 
что через них воздух в дом само-
теком попасть уже не может.

Подходов к организации при-
тока существует множество. Мож-
но, например, выполнять регу-
лярные залповые проветрива-
ния, настежь отворяя все окна 
(форточки, фрамуги) загородно-
го дома примерно на  10 минут 

Схема работы комбинированной вентиляции с естественным 
притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы 
с частичным использованием механического побуждения

Канальный вентилятор Vmc Ariant 
предназначен для одновременного 
удаления воздуха из 3–5 зон
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в час. С помощью проветривания 
в коттедж можно напустить сколь-
ко угодно много свежего воздуха. 
Жаль только, делать это домочад-
цы частенько забывают. К тому же 
в открытые окна беспрепятствен-
но проникает шум, залетают насе-
комые, с которыми затем прихо-
дится бороться при помощи ин-
сектицидов, что небезопасно для 
здоровья. А в зимнюю пору от-
крытые окна становятся главной 
причиной возникновения сквоз-
няков, да  и  система отопления 
не сразу справляется с пониже-
нием температуры, что частенько 
является причиной дискомфорта, 
особенно остро ощущаемого пре-
старелыми и детьми.

Самый простой из способов не-
прерывного проветривания лег-
ко реализовать, используя совре-
менные окна с фурнитурой, до-
пускающей так называемое «зим-
нее проветривание», при котором 
в притворе окна образуется не-
большая щель, позволяющая ком-
натам «дышать». Но в морозы та-

кой способ приводит к переохла-
ждению помещений. А когда в до-
ме никого нет, вентилировать его 
таким способом нежелательно — 
приоткрытые окна резко увели-
чивают вероятность кражи.

Исключить сквозняки, мест-
ное переохлаждение помеще-
ний и не допустить проникнове-
ния в дом шума и мошкары при 

проветривании помогают специ-
альные естественные приточные 
устройства, которые встраивают-
ся в конструкцию окон. С их помо-
щью воздух поступает в дом рав-
номерно и постоянно, его подача 
может ступенчато регулировать-
ся в зависимости от уровня отно-
сительной влажности комнатного 
воздуха (при наличии в приточ-

Канальный вентилятор, обеспечивающий удаление загрязненного воздуха 
из кухни и санузла, установлен на чердаке загородного дома

Механическое побуждение удаления воздуха из разных зон коттеджа 
и гаража организовано с помощью крышных вентиляторов 
и вспомогательного оборудования Vilpe Vent от SK-Tuote OY 
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ном устройстве соответствую-
щего чувствительного элемента). 
Устройства для установки в проем 
между створкой и рамой оконного 
блока предлагают производители 
пластикового профиля для окон — 
KBE, Trocal, Salamander и другие. 
На рамы монтируются накладные 
приточные вентиляционные кла-
паны, например — французской 
фирмы Aereco.

Недостаток практически всех 
устройств, встраиваемых в окон-
ные конструкции, — малая про-
пускная способность (максимум 
5–35 м3/ч). Поэтому, если в ком-
нате постоянно находятся более 
двух человек, приходится ставить 
по 2–3 таких устройства на окно 
или вовсе отказываться от их ис-
пользования в пользу других, более 
производительных решений.

Большие объемы приточного 
воздуха могут поступать в комна-
ты (даже в те из них, где нет окон) 
через стеновые приточные клапа-
ны. Такого рода техника встраива-
ется в сквозные отверстия диаме-
тром около 100–150 мм, которые 
выполняются в наружных стенах 

с помощью установки алмазного 
бурения, как правило, на  уров-
не верхней трети окна (примерно 
1,8–2 м от пола). Ни шум, ни улич-
ная пыль, ни насекомые сквозь та-
кие клапаны в помещения не по-
падают. Среди производителей 
стеновых приточных клапанов на-
до компании Siegenia-Aubi, Aereco, 
Systemair, Fresh, Onninen. Многие 
загородные дома оснащены кла-
панами КИВ российской компа-
нии «Инженерное оборудование».

К недостаткам клапанов нуж-
но отнести переохлаждение сте-
ны в месте их установки, наблю-
даемое в морозы, «расползание хо-
лода» в толще стены неспособна 
в полной мере предотвратить да-
же толстая теплошумоизоляция 
клапанов. В ветреную погоду ря-
дом с некоторыми моделями кла-
панов можно почувствовать лег-
кий сквозняк.

Надо сказать, что способ ор-
ганизации притока с  помощью 
клапанов был хорошо известен 
и распространен у нас в стране 
еще в советские времена. Неболь-
шие сквозные отверстия в наруж-

ных стенах выполнялись за бата-
реями отопления, чуть ниже под-
оконных досок. Каждое отверстие 
закрывалось задвижкой, ручка 
управления которой выводилась, 
например, на декоративный эк-
ран, закрывающий батарею. Вра-
щая ручку, можно было регули-
ровать интенсивность притока, 
причем о переохлаждении поме-
щений и возникновении сквозня-
ков не было и речи. Ведь прежде 
чем приточный воздух попадал 
в дом, он смешивался с восходя-
щим потоком теплого рецирку-
ляционного воздуха, нагревае-
мого батареями.

Для удаления воздуха в систе-
мах с естественным побуждени-
ем в солидных домах обычно ис-
пользуются вентиляционные ка-
налы — вертикальные вентиля-
ционные стояки, сообщающиеся 
с атмосферой.

Обычно вентиляционные кана-
лы выполняются во внутренних 
капитальных стенах коттеджей, 
в едином блоке с дымоходами. Де-
лают их, как правило, из красного 
кирпича, одновременно с кладкой 

Схема системы вентиляции с механическим побуждением притока и удаления воздуха 
на основе энергоэффективной приточно-вытяжной установки
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стены, начиная с определенных 
проектом отметок. Иногда кана-
лы располагают обособленно, вы-
кладывая их из кирпича или из спе-
циальных блоков на собственном 
фундаменте.

Бывает, что при строитель-
стве о вентиляции забывают, то-
гда приходится спасать положе-
ние, устанавливая стояки из ас-
бестоцементных или пластико-
вых труб диаметром 150–200 мм. 
Трубы идут от  потолка кухни, 
санузлов и технических помеще-
ний до отметки, на 40–50 см вы-
ше конька крыши (при расположе-
нии шахты до 3 метров от конь-
ка). Такие каналы справляются 
со своими обязанностями при дли-
не не менее 3 м и отсутствии го-
ризонтальных участков.

главный недостаток систем 
с  естественным побуждением 
в том, что эффективность их рабо-
ты зависит от температуры улич-
ного воздуха, а также от скорости 
ветра. Когда на улице ниже +5оС, 
система с естественным побужде-
нием функционирует «без сучка 
и задоринки». В холода домочад-
цам иногда даже приходится огра-
ничивать проходное сечение воз-
духозаборных устройств на кухне 
и в санузлах, чтобы не допустить 
чрезмерного выхолаживания до-
ма. Но летом, когда плотность воз-
духа в помещении и за его преде-
лами приблизительно одинако-
вая, в безветренную погоду систе-
ма с естественным побуждением 
не работает, хотя некоторые по-
мещения, особенно санузлы и ин-
тенсивно эксплуатируемые ван-
ные комнаты, в эту пору нужда-
ются в мощном регулярном про-
ветривании.

способы повысить эффектив-
ность системы и снизить влия-
ние на нее природных факторов 
существуют. Например, для это-
го используют подогрев венти-
ляционных каналов. Вентиля-
ция работает заметно лучше даже 
в жару и штиль, когда вентиля-
ционные каналы располагают-
ся в непосредственной близости 
от дымового канала котла или га-
зовой колонки, функционирую-
щих в круглогодичном режиме. 
Если же дымоход и вентиляци-
онный канал разнесены на  по-
чтительное расстояние, то в кор-

невой части последнего иногда 
монтируют небольшой водяной 
калорифер, подключаемый к от-
дельной ветке отопительной си-
стемы, или прокладывают трубы 
циркуляционного контура систе-
мы ГВС.

При наличии хотя бы слабого 
ветерка существенно повысить 
эффективность системы вен-
тиляции с  естественным побу-
ждением помогают дефлекторы 
на  оголовках вентиляционных 
стояков. Обтекание дефлектора 
ветром создает разряжение в диф-
фузоре устройства, обеспечивая 
тем самым всасывание воздуха 
из стояков. Среди производите-
лей дефлекторов, продукция кото-
рых представлена на российском 
рынке, можно отметить польскую 
компанию Uniwersal, российские 
заводы «Лиссант», «Тайра». Реше-
ние в стиле модерн — установка 
на оголовки вентканалов весьма 
популярных в Новом Свете ша-
рообразных ротационных вен-
тиляционных турбин, изготов-
ленных, например, американской 
компанией Lomanco или же рос-
сийской Turbovent. Турбины вра-
щаются, создавая в вентиляцион-
ных стояках небольшое разряже-
ние в независимости от направле-
ния и силы ветра.

Они вытянут!
комбинированная система 

вентиляции с естественным при-
током и удалением воздуха через 
вентиляционные каналы с  ча-
стичным использованием меха-
нического побуждения более эф-
фективна и  предсказуема. Она 
практически не зависит от пого-
ды, не допускает обращения тя-
ги. В  подобных системах све-
жий приточный воздух поступа-
ет в дом естественным образом, 
например — через вмонтирован-
ные в наружные стены приточные 
стеновые клапаны. А отработан-
ный загрязненный воздух с помо-
щью достаточно мощного и мало-
шумного вытяжного вентилято-
ра, установленного, как правило, 
на чердаке или в отапливаемом 
техническом помещении котте-
джа и соединенного с санузлами 
и кухней с помощью воздухово-
дов, нагнетается в вытяжной вент-
канал и покидает жилище.

Перемещение воздуха из ком-
нат к санузлам и на кухню, как 
и в случае с вентиляцией с есте-
ственным побуждением, происхо-
дит через межкомнатные проемы, 
открытые двери, щели под дверя-
ми или установленные в полотнах 
дверей или простенках переточ-
ные решетки. По пути движения 
воздух вбирает в себя вредные ве-
щества, а затем через вытяжную 
систему удаляется на улицу.

Изменяя мощность вытяжно-
го вентилятора, можно изменять 
производительность системы в це-
лом. При помощи заслонок при-
точных стеновых клапанов можно 
регулировать интенсивность вен-
тиляции каждого отдельного по-
мещения. Данные регулировки 
позволяют учитывать индивиду-
альные особенности практически 
любого коттеджа. Ну а на время 
отсутствия жильцов комбиниро-
ванную систему вентиляции мож-
но отключить или, что предпочти-
тельнее, перевести в  экономич-
ный режим работы. Автомати-
зировать этот процесс помогают, 
например, специальные воздухо-
приемные устройства с автома-
тическим регулированием про-
ходного сечения в зависимости 
от уровня относительной влаж-
ности вытяжного воздуха, содер-
жания в нем СО, а также по сиг-
налу от датчика присутствия, мон-
тируемые на выпусках вытяжно-
го воздуха.

Вместо одного мощного вен-
тилятора вентиляционные стоя-

Крышный вентилятор с собственной 
«электростанцией» — встроенной 
солнечной батареей
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ки в разных зонах коттеджа не-
редко оборудуют индивидуаль-
ными вытяжными вентилято-
рами в  крышном исполнении, 
устанавливая их через шумоглу-
шители на оголовки вытяжных 
труб. В продажу поступают мо-
дели вентиляторов, оборудован-
ные встроенными блоками сол-
нечных батарей, позволяющими 
если не отказаться вовсе, то уж 
как минимум снизить энергопо-
требление вентсистемы.

Любопытное техническое реше-
ние, часто применяемое в Италии, 
предполагает монтаж настенных 
вытяжных вентиляторов с обрат-
ными клапанами в каждом сануз-
ле и на кухне коттеджа. Настенные 
вентиляторы удаляют загрязнен-
ный воздух только во время ис-
пользования этих помещений, 
причем включение приборов про-
исходит автоматически, по сигна-
лу от встроенного датчика СО2, 
датчика движения или системы 
контроля влажности. Кроме того, 
на чердаке монтируется каналь-
ный вытяжной вентилятор, рабо-
тающий в постоянном режиме, со-
единенный воздуховодом с лест-
ничным маршем. Он обеспечивает 
минимально допустимый возду-
хообмен во всех жилых помеще-
ниях загородного дома.

Комплекты оборудования для 
создания комбинированной си-
стемы вентиляции с естествен-
ным притоком и удалением возду-
ха через вентиляционные каналы 
с частичным использованием ме-
ханического побуждения продают-
ся в России под торговой маркой 
«Статвент».

Настенные вентиляторы пред-
ставлены в России такими брен-
дами, как Vortice, Sylavent, O. Erre, 
Xpelair, Ductex, Soler & Polau, Vents, 
Ventrex. Среди российских произ-
водителей отметим «Арктос».

Канальные вентиляторы для 
коттеджа  — это прежде всего 
Systemair, Ostberg, Xpelair, Vortice, 
O. Erre. Среди широкого ассорти-
мента крышных вентиляторов за-
служивает внимания модель Fenco 
от Uniwersal производительностью 
180 м3/ч. При отсутствии электро-
питания это устройство благодаря 
особой конструкции рабочего ко-
леса работает как дефлектор.

К сожалению, частые перепа-
ды питающего напряжения и да-
же длительные перебои в его по-
ставке случаются в России сплошь 
и  рядом. Это обстоятельство 
не позволяет говорить о высокой 
надежности систем комбиниро-
ванной вентиляции с использо-
ванием электрических венти-
ляторов. Отдавая предпочтение 
вентиляторам в крышном испол-
нении, надо принимать во вни-
мание высоту снежного покрова 
и погодные условия, характерные 
для того или иного региона. Увы, 
в экстремальных условиях дли-
тельное время сохранять работо-
способность способны лишь не-
многие импортные и российские 
вентиляторы…

Свежесть без проблем
системы вентиляции с меха-

ническим побуждением прито-
ка и удаления воздуха в загород-
ных домах и резиденциях приме-
няются как самостоятельно, так 
и в связке с воздушным отопле-
нием. Последнее техническое ре-
шение особенно популярно в Ка-
наде и США.

Вентсистемы востребованы, на-
пример, в домах, расположенных 
в экологически неблагополучных 
районах, скажем, вблизи оживлен-
ных автострад. Здесь применяют 

систему механической приточно-
вытяжной вентиляции, которая 
обеспечивает подачу в комнаты 
достаточного количества очищен-
ного от пыли и запахов уличного 
воздуха и соразмерное по объе-
му удаление из коттеджа возду-
ха отработанного. При этом все 
иные способы поступления воз-
духа в дом стараются перекрыть — 
благо современные строительные 
конструкции, окна и двери с гер-
метичным притвором позволяют 
сделать это без особого труда.

Базовым элементом подобных 
систем является приточная уста-
новка. Поступающий в нее улич-
ный воздух очищается, при необ-
ходимости подогревается до тем-
пературы около +17оС, после че-
го нагнетается вентилятором 
в помещения по системе приточ-
ных воздуховодов. Вытяжка воз-
духа, а следовательно, и удаление 
водяного пара и прочих содержа-
щихся в воздухе загрязнений осу-
ществляется из санузлов, кухни 
и других помещений по системе 
вытяжных воздуховодов, в устье 
которых установлен канальный 
вытяжной вентилятор. Согласо-
ванной работой приточной уста-
новки и вытяжного канального 
вентилятора управляет общая 
система автоматики.

Производительность приточ-
ных установок и сопрягаемых с ни-
ми вытяжных канальных венти-
ляторов для коттеджей обычно 
небольшая — от 150 м3/ч. Мон-
таж осуществляют на чердаках, 
в подвалах, в запотолочном про-
странстве подсобных помещений, 
реже — на улице, на стене дома.

Качество очистки воздуха от за-
грязнений может быть очень вы-
соким. Для этого могут приме-
няться встроенные в приточную 
установку или установленные 
в отдельных модулях HEPA-филь-
тры, кассеты с активированным 
углем, бактерицидные лампы 
и другие устройства. В числе не-
достатков подобного решения на-
до отметить повышенное энерго-
потребление. Если в приточной 
установке использован не водяной 
калорифер, подключенный к соот-
ветствующему контуру отопления 
котла (причем тепловая нагрузка 
на нагрев воздуха будет равна на-
грузке на отопление для нагрева 

Встроенные фильтры приточных 
и приточно-вытяжных установок 
необходимо регулярно очищать 
от пыли или заменять

Приточно-вытяжная установка 
VX-400E с перекрестно-
поточным рекуператором
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воздуха, поступающего через ок-
на), а электрический воздухопо-
догреватель, хозяин дома будет 
вынужден оплачивать довольно 
большие счета за электроэнергию.

В Россию поставляются приточ-
ные установки Systemair, Ostberg, 
Rover, Amalva. Пользуется спро-
сом и продукция российских за-
водов «Арктос», «Овик», «Инже-
нерное оборудование», «ВЕЗА» 
и других. Сетевое оборудование 
(воздуховоды, вентрешетки, шу-
моглушители, препятствующие 
распространению шумов от вен-
тилятора приточной установки 
в жилые помещения и в окружаю-
щую среду) есть в широком ассор-
тименте у Diaflex, «Арктос» и ряда 
других фирм.

В ситуации, когда загородный 
дом испытывает дефицит энер-
горесурсов, в том числе дефицит 
тепловой и электрической мощ-
ности, нередко применяется си-
стема приточно-вытяжной вен-
тиляции на базе энергоэффек-
тивной приточно-вытяжной 
установки с рекуператором или 
роторным теплоутилизатором. 
Данное техническое решение по-
зволяет сэкономить до 85 % энер-

гии, расходуемой на подогрев при-
тока за счет использования тепла 
вытяжного воздуха. Именно та-
кие установки широко использу-
ются сегодня в Европе при созда-
нии домов с низким потреблением 
энергии — так называемых «пас-
сив-хаусов».

Увы, первоначальные затраты 
на покупку такой высокотехно-
логичной системы, особенно из-
готовленной в странах Евросоюза 
и оборудованной высокоэффек-
тивной автоматикой, существен-
но выше, чем стоимость аналогич-
ной по производительности при-
точной установки. Пользователю 
придется потратить значительную 
сумму денег на прокладку возду-
ховодов, поскольку при использо-
вании приточно-вытяжной уста-
новки в общем случае в доме дол-
жна быть смонтирована и приточ-
ная, и вытяжная сети.

Комплекты оборудования для 
оснащения загородных домов 
энергоэффективной вентиляци-
ей часто поставляют в  Россию 
из Германии. Чрезвычайно инте-
ресное решение предлагает, на-
пример, компания Zehnder. На-
ряду с приточно-вытяжной уста-

новкой она реализует и все не-
обходимые элементы вентсети 
в двух монтажных исполнениях: 
OnFloor (поверх бетонной стяж-
ки) и InFloor (в бетонной стяж-
ке). Внимания заслуживает ком-
плексное решение Vitovent 300 
от Viessmann, а также установка 
CWL с  системой воздуховодов 
CWL Excellent от Wolf.

Рынок приточно-вытяжных 
установок с  пластинчатым пе-
рекрестно-поточным рекупера-
тором довольно объемен. Среди 
десятков производителей, предла-
гающих вполне достойную, конку-
рентоспособную технику, следует 
отметить Systemair, Shuft, Aermec, 
Ventrex, 2VV. Конечно же, нужно 
упомянуть технику японских ком-
паний Daikin (VAM) и Mitsubishi 
Electric (Лоссней) с рекуператора-
ми на основе целлюлозы. Наибо-
лее известные в России произво-
дители приточно-вытяжных уста-
новок с роторными теплоутилиза-
торами — это, пожалуй, Systemair, 
Ostberg и Swegon.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

VR-700 EV оборудована высокоэффективным роторным теплоутилизатором
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КлИМАтИзАцИя бАзовых 
стАнцИЙ сотовоЙ связИ
За два десятилетия мобильная связь в России преврати-
лась из дорогостоящей услуги в доступный и массовый сер-
вис. Не только в столицу, но и в самые отдаленные угол-
ки страны уже пришли сети второго и третьего поколений, 
ключевыми узлами которых являются базовые станции со-
товой связи (Base Station System), осуществляющие при-
ем звонков абонентов и передачу данных по радиоканалу. 
Чтобы высокотехнологичное оборудование базовых стан-
ций работало без сбоев, необходимо поддерживать опре-
деленные параметры микроклимата. Для этого использу-
ется разнообразная климатическая техника.

Сети развиваются, 
климат обновляется

Рынок климатической техни-
ки для базовых станций сотовой 
связи продолжает развивать-
ся. В  первую очередь это свя-
зано с  модернизацией уже су-
ществующих сетей. Увы, тари-
фы на электроэнергию растут, 
с 2006 по 2011 год они увеличи-
лись более чем в 2 раза. В таких 
условиях для поддержания при-
быльности бизнеса на привыч-
ном уровне операторы сотовой 
связи вынуждены искать но-
вые энергоэффективные и низ-
козатратные технические реше-
ния для климатизации базовых 
станций.

Одновременно с  модерниза-
цией имеющегося оборудова-
ния продолжает увеличивать-
ся и количество новых базовых 
станций, каждая из которых ну-
ждается в собственной климати-
ческой системе. Только за первую 
неделю февраля 2012 г. в Москве 
и Подмосковье было построено 
более 60 базовых станций.

Эксперты говорят о неизбеж-
ном увеличении количества ба-

зовых станций в связи с расши-
рением Москвы в юго-западном 
направлении. Если новые тер-
ритории будут застраиваться 
не менее активно, чем сама Мо-
сква, то для нормального уров-
ня связи там понадобится в об-

щей сложности около 18 тысяч 
базовых станций.

В поисках  
компромисса

В этой статье речь пойдет 
о поддержании заданных пара-

Сотовая связь проникает сегодня даже в самые 
отдаленные уголки и веси нашей планеты
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метров микроклимата в автоном-
ных автоматизированных базо-
вых станциях контейнерного ти-
па, используемых в сетях 2G. Как 
объекты для климатизации, они 
представляют собой теплоизоли-
рованные металлические контей-
неры, устанавливаемые вне зда-
ния, чаще всего — на небольшом 
фундаменте прямо в чистом поле 
(в тайге, тундре, степи, на болоте) 
или же на крышах зданий. Разме-
ры контейнеров обычно не пре-
вышают 5×3 м.

Практически всю свою «созна-
тельную жизнь» базовые станции 
работают без присутствия чело-
века. Тепловыделения установ-
ленного там телекоммуникаци-
онного оборудования обычно 
не превышают 2–5 кВт. Причем 
наибольшая интенсивность теп-
ловой эмиссии приходится на ча-
сы пик (примерно с 8 утра до 18 
вечера), когда нагрузка на сото-
вую сеть максимальна. В  ноч-
ные  же часы тепловыделения 
минимизируются, так как звон-
ки через станцию практически 
не идут.

Особенно жарко в контейне-
рах бывает летом. Этому спо-
собствуют не  только внутрен-
ние источники тепла, но  и  ин-
тенсивное солнечное излучение, 
и если не принимать никаких мер 
по организации теплоотвода, те-
лекоммуникационное оборудо-
вание неизбежно начнет давать 
сбои, что приведет к перебоям 
в связи и вызовет справедливые 
нарекания со стороны абонентов. 
Зимой же нельзя допускать про-
мерзания контейнеров.

Исходя из  этого, климатиче-
ские системы автономных авто-
матизированных базовых стан-
ций сотовой связи должны от-
вечать достаточно жестким тех-
ническим требованиям:
• круглосуточно и круглогодич-

но функционировать в автома-
тическом режиме, поддерживая 
заданную температуру;

• сохранять работоспособность 
в  достаточно широком диа-
пазоне температур наружно-
го воздуха;

• быть надежными и иметь боль-
шой ресурс;

•  иметь возможность удаленно-
го контроля и управления;

Документы для проектирования
Рд 45.162–2001 Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной свя-
зи общего назначения
гОСТ 12.1.005–88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны
СниП 41–01–2003 (2.04.05–91*) Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха

Ключевой узел сотовой сети — базовая станция сотовой связи

Климатическое оборудование базовой станции сотовой связи 
поддерживает температуру, необходимую для нормальной 
работы телекоммуникационного оборудования
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• иметь антивандальное испол-
нение или надежную антиван-
дальную защиту.
С другой стороны, первосте-

пенное значение для заказчика — 
оператора сотовой связи — име-
ют цена закупки климатического 
оборудования и сумма эксплуа-
тационных расходов на поддер-
жание его в  работоспособном 
состоянии за  весь срок служ-
бы. На климатическую технику 
приходится около 30% от обще-
го энергопотребления базовой 
станции, и обслуживание такой 
техники также недешево.

Так какие  же климатические 
системы выбирают для базовых 
станций операторы сотовой свя-
зи России на практике?

Прецизионные 
кондиционеры

По мнению опрошенных нами 
экспертов, с сугубо технической 
точки зрения наилучшим устрой-
ством для кондиционирования 
базовых станций сотовой связи 
следует признать прецизионные 
кондиционеры. Эти устройства 
предназначены для поддержания 
в заданных пределах температу-
ры, влажности, объемов и чисто-
ты воздушного потока в различ-
ных технологических помещени-
ях, в том числе со значительными 
тепловыми нагрузками. Постав-
ляться прецизионные конди-
ционеры могут как в моноблоч-
ном исполнении, так и, например, 
в виде сплит-системы.

Классические прецизионные 
кондиционеры способны:
• работать круглосуточно, 8760 

часов в год, при этом срок их 
службы должен составлять 
не менее 10–12 лет;

• поддерживать температуру 
с точностью до 1°C, а также от-
носительную влажность возду-
ха 45–55% с точностью до 1%;

• работать в  режиме охлажде-
ния при температуре наруж-
ного воздуха до –60°C;

• реализовывать практически 
любые типы управления и мо-
ниторинга.  

Однако из-за достаточно боль-
ших размеров классический пре-
цизионный кондиционер мож-
но разместить далеко не в каж-

дой базовой станции. Да и цена 
закупки и эксплуатации такого 
рода устройств зачастую запре-
дельно высока. Именно поэто-
му область применения класси-
ческих прецизионных кондицио-
неров сегодня ограничена разве 
что некоторыми узловыми базо-
выми станциями (контроллера-
ми), оборудование которых име-
ет повышенное тепловыделение 
и требует точного поддержания 
параметров микроклимата.

Наряду с классическими пре-
цизионными кондиционерами 
на  рынке предлагаются более 
дешевые так называемые преци-
зионные кондиционеры для теле-
коммуникаций. Данные устрой-
ства адаптированы к специфиче-
ским требованиям телекоммуни-
кационных объектов.

Конструктивно прецизион-
ный кондиционер для телеком-
муникаций почти всегда выпол-
няется в виде моноблока с систе-
мой фрикулинга (от англ. «free 
cooling» — «естественное охла-
ждение»). Такой кондиционер 
устанавливается внутри контей-
нера (сообщение с окружающей 
средой происходит через анти-
вандальные настенные вентре-
шетки) и держит под контролем 
только температуру внутри базо-
вой станции, причем делает это 

с минимальными энергозатрата-
ми. Парокомпрессионный цикл 
задействуется в случае крайней 
необходимости, а  в  остальное 
время логика управления отдает 
предпочтение режиму фрикулин-
га с минимально возможным для 
текущих условий расходом воз-
духа. Например, на одной из ба-
зовых станций «Билайн» в Под-
московье, оборудованной пре-
цизионным кондиционером для 
телекоммуникаций, за последние 
27000 часов его работы холодиль-
ная установка была востребова-
на только 1700 часов!

Автоматика прецизионных 
кондиционеров для телекомму-
никаций адаптирована для мо-
ниторинга и  дистанционного 
управления. В случае отключе-
ния основного электропитания 
соответствующий модуль подаст 
необходимый сигнал службе экс-
плуатации, после чего кондицио-
нер будет автоматически переве-
ден в аварийный режим, при ко-
тором вплоть до приезда ремонт-
ной бригады температура внутри 
базовой станции будет обеспечи-
ваться системой естественного 
охлаждения, запитанной от ак-
кумуляторных батарей.

Среди техники европейских 
производителей, которая ис-
пользуется сегодня для клима-
тизации базовых станций сото-
вой связи, отметим приборы се-
рии Danline от Dantherm HMS, 
Hiline и HPW от Emerson, Enertel 
DX от RC Group, TEL-AIR от Stulz, 
Monoblock от Uniflair. Следует от-
дельно упомянуть прецизион-
ные кондиционеры для телеком-
муникаций компании Blue Box. 
Российская техника представле-
на моделью «Мистраль-Телеком» 
компании «Вентспецстрой». Пре-
цизионные кондиционеры для те-
лекоммуникаций установлены, 
в частности, на базовых станци-
ях «Билайн» и «МегаФон» в Мо-
скве, Подмосковье, Новосибир-
ске, а также на объектах «Ени-
сейтелеком» и  других операто-
ров во многих городах России.

Комфортные 
кондиционеры

Комфортные (бытовые) конди-
ционеры предназначены для со-
здания и поддержания комфорт-

Прецизионный кондиционер для 
телекоммуникаций Emerson HPV
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ных условий для находящихся 
в кондиционируемых помещени-
ях людей. Использование таких 
устройств в тех или иных техно-
логических процессах осущест-
вляется на страх и риск заказчи-
ка. Однако для поддержания тем-
пературы внутри станции опера-
торы сотовой связи сегодня чаще 
всего применяют именно ком-
фортные кондиционеры, так как 
их закупочная цена существенно 
(в 3–6 раз) ниже, чем у аналогич-
ных по холодопроизводительно-
сти прецизионных кондиционе-
ров для телекоммуникаций.

Обычно используются ком-
фортные сплит-системы с  на-
стенным внутренним блоком. 
Их внешние блоки закрепляют-
ся на стене или на крыше контей-
нера, в котором установлено те-
лекоммуникационное оборудо-
вание.

С климатизацией базовых стан-
ций комфортные кондиционеры, 
как показала практика, справля-
ются, технологии их монтажа 
и техобслуживания хорошо из-
вестны даже монтажникам не са-
мой высокой квалификации.

К сожалению, в отличие от пре-
цизионных комфортные конди-
ционеры рассчитаны на перио-
дическое функционирование, 
в течение календарного года их 
обычно используют не более 1200 
часов. При эксплуатации в режи-
ме 24 часа в сутки 365 дней в го-
ду свой ресурс комфортные кон-
диционеры вырабатывают мень-
ше чем за 5–6 лет. После этого 
их приходится менять. Затра-
ты на  поддержание комфорт-
ного кондиционера в  работо-
способном состоянии во время 
эксплуатации могут составлять 
от 50% до 100% его закупочной 
стоимости.

Для повышения надежности 
климатической системы на  ос-
нове комфортных кондиционе-
ров в  базовых станциях обыч-
но предусматривается 100% ре-
зервирование: используются два 
кондиционера, один их которых 
рабочий, второй — резервный. 
Выравнивание времени нара-
ботки, а также включение в ра-
боту резервного кондиционера 
при возникновении неисправно-
сти рабочего кондиционера про-

изводится с помощью так назы-
ваемого устройства согласования.

Прежде чем попасть в  руки 
комплектовщиков базовых стан-
ций, комфортные кондиционе-
ры обычно подвергаются дора-
ботке силами и средствами про-
изводителя или дистрибьютора. 
Как правило, на сплит-системы 
устанавливается зимний ком-
плект. Ведь никто из производи-
телей не даст гарантии исправ-
ности комфортного кондиционе-
ра в стандартной комплектации 

Для обеспечения необходимого уровня надежности климатической системы на базе комфортных 
кондиционеров в базовых станциях монтируется не менее 2 сплит-систем

Качественная антивандальная 
защита — необходимая опция 
оснащенной сплит-системами 
базовой станции, эксплуатируемой 
в неблагополучных районах
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при работе в режиме охлажде-
ния, когда температура на ули-
це ниже –15оС или –25оС. Кроме 
того, доработки может потребо-
вать и штатная система автомати-
ки. Она должна предусматривать 
режим автоматического рестар-
та (при возобновлении электро-
снабжения кондиционер базовой 
станции должен тут же включать-
ся в работу с первоначальными 
установками), передавать опе-
ратору сигнал об аварии, выхо-
де температуры внутри станции 
за пределы критического диапа-
зона и, возможно, другую инфор-
мацию.

Так, для выполнения всех обя-
зательств по контракту с компа-
нией «ВымпелКом» компания 
«Биоконд» расширила производ-
ственный участок для доработки 
сплит-систем MHI низкотемпера-
турными комплектами и моду-
лями аварийной сигнализации. 
Также было расширено и произ-
водство на заводе-изготовителе, 
который будет осуществлять по-
ставки по этому контракту в ре-
жиме спецзаказа в жестко обо-
значенные сроки и в точно тре-
буемом объеме.

К неприятным особенностям 
использования комфортных 
сплит-систем некоторые экс-

перты причисляют беззащит-
ность внешних блоков перед ли-
цом вандалов и жуликов. В не-
которых неблагополучных рай-
онах, несмотря на сигнализацию 
и окружающий базовую станцию 
тройной ряд колючей проволоки, 
внешние блоки регулярно похи-
щаются неизвестными для после-
дующей перепродажи или иного 
коммерческого использования.

Для кондиционирования базо-
вых станций сотовой связи обыч-
но используются сплит-системы 
проверенных, хорошо известных 
торговых марок, собранные из ка-
чественных комплектующих. Так, 
в большинстве осмотренных на-
ми базовых станций, располо-
женных в  Москве и  в  ближай-
шем Подмосковье, мы обнару-
жили технику Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy и Daikin. По мне-
нию специалистов, отвечающих 
за комплектование базовых стан-
ций климатической техникой, де-
шевые кондиционеры азиатско-
го происхождения неизвестных 
в России марок рынка сбыта в те-
лекоммуникационном секторе се-
годня практически не находят.

Вентиляция станций
Надо отметить, что в базовых 

станциях сотовой связи ком-

фортные кондиционеры зачастую 
вынуждены работать на  охла-
ждение при температуре наруж-
ного воздуха существенно более 
низкой, чем температура, кото-
рую надо поддерживать внутри 
станции. Это приводит к ничем 
не оправданному росту энергопо-
требления и снижению ресурса 
климатического оборудования. 
При установке вместе с комфорт-
ными кондиционерами приточ-
но-вытяжной вентиляции холод-
ный воздух с улицы используется 
для охлаждения станции в про-
хладную погоду, а кондиционе-
ры в это время «отдыхают». При 
этом суммарное годовое энерго-
потребление климатической си-
стемы порой снижается в 3–3,5 
раза по сравнению с использо-
ванием для климатизации базо-
вой станции только комфортных 
кондиционеров!

В простейших вентиляцион-
ных установках воздух подает-
ся в  станции с  помощью стан-
дартных настенных вентилято-
ров, которые создают внутри 
контейнеров небольшое избы-
точное давление (подпор, что-
бы не допустить подсоса пыли 
из окружающей среды через ще-
ли и неплотности), а на вытяж-
ные отверстия устанавливают, 
например, гравитационные жа-
люзи. К примеру, получила рас-
пространение система на  базе 
бытового канального вентиля-
тора RUCK RS315L с тиристор-
ным регулятором частоты вра-
щения. Приточный воздух про-
ходит через решетку для забора 
воздуха, смонтированную на от-
верстии в стене контейнера, кла-
пан с электроприводом, приточ-
ный вентилятор и  воздушный 
фильтр. Удаление теплого воз-
духа производится методом вы-

Схема установки фрикулинг-бокса Stulz

Фрикулинг-боксы от Dantherm HMS
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теснения через обратный клапан, 
соединенный воздуховодом с вы-
бросной решеткой.

Применяется также конструк-
ция на  базе двух вентилято-
ров ВЕНТС 160 VKMzn, в кото-
рой один вентилятор работает 
на приток, другой — на вытяж-
ку. Когда система не работает, по-
ступление воздуха снаружи пере-
крывается обратными клапанами 
на приточном и вытяжном воз-
духоводах.

Простейшие системы провет-
ривания контейнеров низко-
затратны. Но зимой их работа 
не всегда стабильна, поддержи-
вать температуру в заданном диа-
пазоне затруднительно. В райо-
нах, где возможны пылевые бу-
ри (степь, пустыня), а также там, 
где присутствуют мошкара, гнус 
и комары, фильтры вентиляции 
засоряются буквально на глазах. 
Непросто реализовать с  помо-
щью подобной техники и систему 
аварийной защиты станции в от-
сутствие электропитания, так как 
стандартные настенные вентиля-
торы работают от сети перемен-
ного тока с напряжением 220 В.

В то же время на рынке пред-
ставлены и более совершенные 
устройства — так называемые 
фрикулинг-боксы, лучшие из ко-
торых в условиях средней полосы 
России позволяют поддерживать 
температуру в станции в преде-
лах 5–40оС за счет строго дозиро-
ванного использования уличной 
прохлады, режима рециркуляции 
и при необходимости, электропо-
догрева воздуха на протяжении 
300–320 дней в году. Фрикулинг-
боксы оснащаются электронно-
коммутируемыми вентилятора-

ми постоянного тока с возмож-
ностью плавного изменения ча-
стоты вращения, которые могут 
достаточно долго (до 3–4 часов) 
работать от аккумуляторных ба-
тарей, что позволяет реализовать 
функцию аварийной защиты те-
лекоммуникационного оборудо-
вания в случае отказа сплит-си-
стем.

Конструктивно фрикулинг-
бокс выполняется в  виде мо-
ноблока, монтируемого внутри 
станции, или же в виде приточ-
ного вентиляционного блока на-
ружной или внутренней установ-
ки и обратного клапана, монти-
руемого на  противоположной 
стене контейнера. Установки мо-
гут быть оснащены высокоэф-
фективными фильтрами, клапа-
нами с  электроприводами, пе-
рекрывающими доступ воздуха 
в  станцию в  холода и  не  допу-
скающими тем самым промерза-
ния контейнеров, электроуправ-
ляемыми клапанами фрикулин-
га, обеспечивающими смешение 
теплого и холодного воздуха для 
предотвращения образования 
конденсата на выходе из устрой-
ства.

Автоматика фрикулинг-боксов 
позволяет не только поддержи-
вать необходимую для функцио-
нирования основного техноло-
гического оборудования темпе-
ратуру, но и управлять работой 
сплит-систем, включая и выклю-
чая кондиционеры в жаркий пе-
риод, а также производя их ро-
тацию с  целью выравнивания 
ресурса. «Источниками инфор-
мации» для контроллеров явля-
ются датчики температуры вну-
три и снаружи станции, а также 
датчики относительной влажно-
сти внутреннего воздуха.

Фрикулинг-боксы широко при-
меняются в Европе, например, 
операторами связи VODAFONE 
и ORANGE. Интерес к устрой-
ствам проявляют и российские 
операторы «большой тройки», 
осуществляющие сегодня мо-
дернизацию своих станций стан-
дарта 2G. Среди импортных мо-
делей фрикулинг-боксов, не-
сомненно, заслуживает внима-
ния FLEXIBOX FREE COOLING 
от Dantherm HMS, а также FREE-
AIR от STULZ. Совсем недавно 

на  базовых станциях поволж-
ского филиала «МегаФон» были 
введены в  эксплуатацию мно-
гофункциональные фрикулинг-
боксы «ЕНИСЕЙ-2000» про-
изводства российской фирмы 
«Вентспецстрой». В  этих уста-
новках предусмотрены режимы 
охлаждения приточным возду-
хом, рециркуляции, нагрева и да-
же режим ограничения относи-
тельной влажности. При его ак-
тивации управление клапаном 
фрикулинга и активной сплит-
системой осуществляется таким 
образом, чтобы значение относи-
тельной влажности воздуха в по-
мещении станции даже в сырую 
погоду не превышало заданного 
максимума — 85%.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Фрикулинг-бокс FreeAir 2  
от Stulz на базовой станции  
оператора сотовой связи  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

«ЕНИСЕЙ-2000» с узлом 
учета электроэнергии в одной 
из подмосковных базовых станций
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XVII Конференция Сторон 
Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата 
(РКИК ООН)  

и VII Конференция Сторон 
Киотского протокола

Участники саммита «Большой 
восьмерки», проходившего 26–
27 мая 2011 года в Довиле (Фран-
ция), подводя итоги встречи, 
выразили надежду, что на Кон-
ференции Сторон РКИК ООН 
в Дурбане наконец будут сдела-
ны конкретные шаги к подписа-
нию международного соглаше-
ния, которое обязало бы круп-
нейшие экономики планеты со-

кратить выбросы парниковых 
газов.

Первоначально такое соглаше-
ние, которое пришло бы на смену 
Киотскому протоколу, срок дей-
ствия которого истекает 31  де-
кабря 2012 года, предполагалось 
заключить еще в 2009 году в Ко-
пенгагене. Однако тогда попытка 
провалилась. Теперь же, на кон-
ференции в Дурбане была сфор-
мирована Специальная рабочая 
группа по Дурбанской платфор-
ме для усиленных действий (Ad 
Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action), ко-
торая, по-видимому, займется 

разработкой новой версии со-
глашения. Ожидается, что про-
ект нового документа будет го-
тов не позднее конца 2015 года. 
В ходе дискуссий участники кон-
ференции смогли определиться 
только с наиболее вероятной да-
той вступления в силу этого до-
говора — это 2020 год, но отно-
сительно его содержания единого 
мнения нет. Договорились, прав-
да, что это будет «протокол, дру-
гой правовой инструмент или со-
гласованный результат правового 
действия». Обсуждение возмож-
ных количественных обязательств 
по ограничению выбросов парни-

В. Н. Целиков, национальный 
эксперт ЮНИДО

Юнидо В роССии

ПеРсПеКтИвы МонРеАльсКого  
ПРотоКолА: ИтогИ  
ПеРеговоРов в 2011 году

В 2011 году состоялось  несколько ме-
ждународных форумов, посвященных 
проблеме изменения климата в ре-
зультате деятельности человека. До-
говоренности, достигнутые в ходе этих 
встреч, во многом определили пер-
спективы в области регулирования 
оборота парниковых газов, в том числе 
используемых в климатическом обору-
довании в качестве хладагентов.
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Аргументы «за» и «против» расширения действия Монреальского 
протокола за счет распространения его действия на ГФУ

доводы в пользу принятия поправок:
• Взаимозависимость вопросов, связанных 

со стратосферным озоном и изменением климата.
• Текст Венской конвенции об охране озоново-

го слоя предусматривает, что Стороны должны 
регулировать оборот ОРВ таким образом, что-
бы свести к минимуму отрицательные послед-
ствия для окружающей среды. Это значит, что 
ГФУ, производимые и потребляемые в качестве 
альтернативы ОРВ, также входят в сферу инте-
ресов Конвенции.

• ГФУ внедрялись практически исключительно 
в качестве альтернативы ОРВ, и Стороны дол-
жны незамедлительно приступить к решению 
вопросов вреда для окружающей среды, нано-
симого непосредственно в результате осущест-
вления Протокола.

• Использование альтернативных химических ве-
ществ, новых технологий и улучшение методов 
переработки/обращения может привести к су-
щественному сокращению потребления ГФУ, од-
новременно оказывая поддержку поэтапному от-
казу от ГХФУ.

• Предотвращение вреда будет более рентабельным, 
чем устранение ущерба после его причинения.

• Важно дать ясный сигнал промышленности в ме-
нее развитых странах об увеличении объемов 
производства и использования альтернативных 
ГФУ веществ с низким ПГП.

• Благодаря принятию поправки можно получить 
значительную выгоду, в том числе в виде сово-
купного сокращения выбросов ГФУ до 2050 года 
на 98 млрд метрических тонн эквивалента дву-
окиси углерода.

• Поправка не изменяет обязательств стран в соот-
ветствии с РКИК ООН и не влияет на них, а, на-
против, способствует гармонизации и согласо-
ванности политики между многосторонними 
природоохранными соглашениями.

• Необходимо подать промышленности предупре-
ждающий сигнал, чтобы рынок мог до наступ-
ления нормативных изменений заблаговремен-
но адаптироваться как посредством сокращения 
производства ГФУ, так и посредством разработ-
ки альтернативных веществ и технологий.

• Предусмотренный Монреальским протоколом 
финансовый механизм в лице Многостороннего 
фонда Монреальского протокола (МФМП) про-
демонстрировал успех в сокращении производ-
ства и потребления ОРВ, и было бы целесообраз-
но распространить его действие на ГФУ.

• Современный быстрый рост производства ГФУ 
является прямым результатом мероприятий, 
осуществленных в соответствии с Монреаль-
ским протоколом при финансовой поддержке 
МФМП и с предоставлением технической помо-
щи развивающимся странам (в рамках пункта 1 
статьи № 5 Протокола).

• Обе предлагаемые поправки учитывают принцип 
общей, но дифференцированной ответственно-
сти, поскольку предполагают разные сроки для 
поэтапного отказа от ГФУ для развивающихся 
стран, а также и для развитых стран. Монреаль-
ский протокол является одним из первых много-
сторонних природоохранных соглашений, обес-
печивших на практике реализацию этого прин-
ципа, в частности, в плане создания МФМП 
и выполнения в международном масштабе гра-
фиков поэтапного прекращения производства 
и потребления ОРВ.

• Монреальский протокол является надлежащим 
и эффективным механизмом для рассмотрения 
ГФУ, поскольку в его рамках имеется готовая ин-
фраструктура для решения вопросов регулиро-
вания производства и потребления ГФУ — это 
МФМП, информационно-координационный ме-
ханизм программы «ОзонЭкшн», а также другие 
механизмы технической помощи.

• По своему общему охвату РКИК ООН и Киот-
ский протокол касаются выбросов, а не потреб-
ления и производства ПГ, включая ГФУ.

• Новое климатическое соглашение появит-
ся в 2016 году, и его положения вступят в си-
лу не ранее 2020 года, а к этому времени произ-
водство ГФУ может вырасти в три раза.
аргументы против принятия поправок:

• РКИК ООН и ее Киотский протокол являются 
надлежащими многосторонними природоохран-
ными соглашениями для рассмотрения парни-
ковых газов, таких как ГФУ.

• ГФУ не связаны с разрушением озонового слоя, 
в связи с чем отсутствует правовое основание 
для дальнейшего обсуждения предлагаемых по-
правок.

• Противоречивость доводов о том, что осущест-
вляемые в соответствии с Монреальским про-
токолом мероприятия могут усугублять измене-
ние климата и что Сторонам, его подписавшим, 
запрещается признавать последствия этих ме-
роприятий в рамках Монреальского протоко-
ла и реагировать на них. Вместо этого они дол-
жны добиваться решения вопроса в рамках ино-
го международного соглашения с практически 
таким же составом Сторон.

• Включение ГФУ в Монреальский протокол воз-
ложит новые обязательства на все Стороны, под-
писавшие договор, без учета принципов, зало-
женных в РКИК ООН, что тем самым может дис-
кредитировать эти принципы.

• Признанный успех Монреальского протокола 
основывается на его четкой направленности 
на решение вопросов разрушения озонового 
слоя, однако этот успех может оказаться под 
угрозой, если его направленность будет ослаб-
лена  за счет включения других природоохран-
ных вопросов.
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ковых газов было отнесено на де-
кабрь 2012 года, когда в Катаре со-
стоится следующая Конференция 
Сторон РКИК ООН.

Следует отметить, что россий-
ской делегацией на Дурбанской 
конференции была предложена 
Поправка к Рамочной конвенции, 
касающаяся пересмотра спис-
ков развитых и развивающихся 
стран, а также стран — финансо-
вых доноров. Эти списки состав-
лялись еще во время подготовки 
первоначального текста докумен-
та (принятого в 1992 году и всту-
пившего в силу в 1994-м), и там 
до сих пор к «бедным» развиваю-
щимся странам отнесены Китай, 
Южная Корея, Сингапур, Кувейт 
и другие государства. И, хотя это 
предложение было отвергнуто ря-
дом делегаций (наиболее актив-
ными из которых были предста-
вители Саудовской Аравии), оче-
видно, что дискуссия по данному 
вопросу продолжится в Катаре.

Обсуждение второго периода 
выполнения обязательств по Ки-
отскому протоколу (Киото-2), ко-
торый должен продлиться с 1 ян-
варя 2013 года по 31 декабря 2020 
года, выявило серьезные разно-
гласия среди участников Конфе-
ренции РКИК ООН. В результа-
те всего лишь несколько европей-
ских стран выразили намерение 
принять участие в Киото-2. Ев-
росоюз проинформировал, что 
будет продолжать финансиро-
вание проектов совместного 
осуществления (ПСО) в наиме-
нее развитых странах и странах 
с  переходной экономикой (Бе-
ларусь, Казахстан и  Украина), 
что во многом обусловило наме-
рение последних принять уча-
стие в Киото-2. ПСО, реализуе-
мые в рамках статьи № 6 Киот-
ского протокола, представляют 
собой инвестиционные проек-
ты, направленные на  сокраще-
ние выбросов парниковых га-
зов. По итогам реализации та-
ких проектов, страны-инвесторы 
получают единицы сокращения 
выбросов (ЕСВ), которые по-
зволяют им облегчить выполне-
ние взятых на себя обязательств 
по  Протоколу. Напомним, что 
в рамках Киото-1, то есть с 2008 
по 2012 год, Европейский союз 
должен был сократить выбросы 

парниковых газов на 8%, Канада 
и Япония — на 6%, а страны с пе-
реходной экономикой (такие как 
Россия, Украина и другие) — со-
хранить выбросы на уровне 1990 
года.

Япония, впрочем, как и  Рос-
сия, не анонсировала своего уча-
стия в Киото-2, а Канада прак-
тически сразу же после оконча-
ния Конференции РКИК ООН 
заявила о своем выходе из Ки-
отского протокола. Причина то-
му — ошибка, допущенная при 
его ратификации в  части кор-
ректности оценки выполнимо-
сти взятых на себя обязательств. 
Позиция Российской Федерации 
по Киото-2 объяснялась в основ-
ном тем, что в рамках нового кли-
матического соглашения количе-
ственные обязательства по сокра-
щению выбросов должны быть 
у стран, являющихся крупнейши-
ми эмитентами парниковых газов, 
то есть у КНР, США и Индии. До-
статочно велика вероятность то-
го, что об участии в Киото-2 еще 
до конца 2012 года заявят Новая 
Зеландия и Австралия, но даже 
в  этом случае суммарные пар-
никовые выбросы стран, присо-
единившихся к соглашению, со-
ставят менее 20% общемирово-
го объема.

Неучастие Российской Федера-
ции в Киото-2 фактически озна-
чает, что Россия отказывается 

от  реализации приблизительно 
шести десятков уже одобренных 
ПСО и еще тридцати, представ-
ленных на одобрение, на общую 
сумму около 1,5–2 млрд долла-
ров США.

IX Конференция Сторон 
Венской конвенции 
об охране озонового 

слоя и XXIII Совещание 
Сторон Монреальского 

протокола по веществам, 
разрушающим 
озоновый слой

В сводном докладе, прозвучав-
шем на IX Конференции Сторон 
Венской конвенции об охране озо-
нового слоя, был сделан вывод 
о целесообразности совместного 
рассмотрения проблем глобально-
го потепления и охраны озоново-
го слоя при принятии решений от-
носительно механизмов контроля 
антропогенных химических вы-
бросов. Кроме того, в докладе от-
мечена имеющаяся в настоящее 
время неопределенность в оцен-
ке последствий взаимодействия 
изменения климата и истощения 
озонового слоя для здоровья чело-
века, биоразнообразия, функцио-
нирования экосистем и количест-
венных характеристик их обрат-
ной связи.

В докладе также говорилось 
о возможности заменить гидро-
фторуглероды (ГФУ), обладаю-
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щие, по существу, нулевым озо-
норазрушающим потенциалом 
(ОРП) и высоким ПГП, вещества-
ми с низким ПГП. Если же сохра-
нятся существующие тенденции, 
то к 2050 году выбросы ГФУ соста-
вят 20% от выбросов всех веществ, 
включенных в «корзину парнико-
вых газов» Киотского протокола, 
взвешенных по ПГП.

В докладе Группы по научной 
оценке, также прозвучавшем 
на конференции, были сделаны 
следующие выводы:
• Содержание ОРВ в атмосфере 

соответствует прогнозам.
• Совместный учет проблем кли-

мата и озонового слоя означа-
ет, что решения, принимаемые 
в рамках Монреальского прото-
кола по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой, оказыва-
ют непосредственное влияние 
на  оба эти вопроса и  что из-
менение климата будет при-
обретать все большее значе-
ние для озонового слоя в буду-
щем по мере сокращения уров-
ня ОРВ.

• Озоновая дыра сохраняется со-
гласно ожиданиям и будет су-
ществовать до второй полови-
ны столетия.

• Глобальное истощение озона 
значительно меньше, чем исто-
щение в районе озоновой дыры, 
и будет сохраняться приблизи-
тельно до середины столетия.

• Изменения в  поверхностном 
ультрафиолетовом излучении 
по настоящее время невелики 
и в будущем будут в большей 
степени зависеть от изменения 
климата, чем от истощения озо-
нового слоя.

Делегация Микронезии пред-
ложила Поправку к  Монреаль-
скому протоколу, касающуюся 
регулирования ГФУ (документ 
UNEP/OzL. Pro.23/5). Затем деле-
гации Канады, Мексики и США 
совместно представили Поправ-
ку к Монреальскому протоколу, 
также касающуюся этого вопро-
са (документ UNEP/OzL. Pro.23/6). 
Следует отметить, что сторон-
никами принятия поправок, ка-
сающихся регулирования произ-
водства и потребления ГФУ, бы-
ли не  только выше указанные 
страны — к ним присоединились 

островные государства Тихооке-
анского региона, а также значи-
тельное количество африканских 
стран. Основными оппонентами 
такого подхода были делегации 
Индии и Китая.

Участники конференции согла-
сились, что при поэтапном отказе 
от ОРВ желательно внедрять аль-
тернативы с низким или нулевым 
ПГП. Кроме того, была высказана 
идея о создании совместного Ко-
митета Монреальского протоко-
ла, РКИК ООН и Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном загрязне-
нии воздуха на большие расстоя-
ния. Этот комитет должен опреде-
лить, применим ли синергетиче-
ский подход к регулированию ГФУ 
в рамках режимов по озону, изме-
нению климата и загрязнению ат-
мосферного воздуха.

При этом так и не удалось до-
говориться о формировании офи-
циальной контактной группы для 
рассмотрения предлагаемых по-
правок, и очевидно, что вопрос 
их обсуждения в доработанном 
виде будет поднят на следующем 
Совещании Сторон Монреальско-
го протокола, которое состоится 
в конце 2012 года в Женеве.

Что  же предусматривает По-
правка, предложенная Канадой, 
Мексикой и  США? Во-первых, 
в группу I Приложения С Монре-
альского протокола (ГХФУ) пред-
лагается добавить сведения о ПГП 
следующих веществ:

вещество 100-летний ПгП

гХФУ-21 151
гХФУ-22 1810
гХФУ-123 77
гХФУ-124 609
гХФУ-141b 725
гХФУ-142b 2310

гХФУ-225ca 122
гХФУ-225cb 595

Во-вторых, добавить новое При-
ложение F следующего содержа-
ния:

группа/вещество 100-летний 
ПгП

группа I

гФУ-32 675
гФУ-41 92

группа/вещество 100-летний 
ПгП

гФУ-125 3500
гФУ-134 1100
гФУ-134a 1430
гФУ-143 353
гФУ-143a 4470
гФУ-152 53
гФУ-152a 124

гФУ-161 12
гФУ-227ea 3220
гФУ-236cb 1340
гФУ-236ea 1370
гФУ-236fa 9810
гФУ-245ca 693
гФУ-245fa 1030
гФУ-365mfc 794
гФУ-43–10mee 1640
гФУ-1234yf (HFO-1234yf) 4
гФУ-1234ze (E) 
(HFO-1234ze (E))

6

группа II

гФУ-23 14 800

То есть новое Приложение F 
к Монреальскому протоколу бу-
дет включать 20 ГФУ, в том чис-
ле два так называемых гидрофто-
ролефина.

В-третьих, в  Поправке огово-
рено, что она не преследует цели 
выведения ГФУ за рамки обяза-
тельств, содержащихся в статьях 
4 и 12 РКИК ООН и в статьях  2, 5, 
7 и 10 Киотского протокола, кото-
рые распространяются на «парни-
ковые газы, не регулируемые Мон-
реальским протоколом». Каждой 
Стороне Поправки предложено 
продолжать применять в  отно-
шении ГФУ указанные выше по-
ложения РКИК ООН и Киотско-
го протокола.

Кроме того, Поправкой преду-
смотрено:
• введение обязательного лицен-

зирования импорта и экспорта 
ГФУ, а также запрещение импор-
та и экспорта в страны, не яв-
ляющиеся Сторонами Поправки;

• ведение ежегодной отчетности 
о производстве и потреблении 
ГФУ, а также о выбросах ГФУ-
23, являющегося побочным про-
дуктом производства ГХФУ-22;

• получение развивающимися 
странами из МФМП финанси-



Юнидо В роССии

142

рования для осуществления по-
этапного сокращения производ-
ства и потребления ГФУ, а также 
сокращения выбросов ГФУ-23.

• В тексте Поправки признается 
тот факт, что альтернативы всем 
видам применения ГФУ может 
не существовать. В этой связи 
предлагается механизм поэтап-
ного сокращения до 15% от ба-
зового уровня вместо механиз-
ма полного отказа, как в случае 
с ОРВ.

• Поправкой предлагается по-
этапное сокращение производ-
ства и  потребления ГФУ как 
развитыми странами, так и раз-
вивающимися странами. График 
такого сокращения представлен 
ниже:

• Базовый уровень для разви-
вающихся стран предлагается 
рассчитывать на основе усред-
ненных значений потребления 
и производства ГХФУ за 2005–
2008 годы с учетом ограничен-
ности данных по ГФУ в некото-
рых странах.

• Для развитых стран базовый 
уровень определяется в резуль-
тате сложения потребления ГФУ 
с 85% от усредненных значений 
потребления и  производства 
ГХФУ за 2005–2008 годы.

• Следует отметить, что в отличие 
от обычной для Монреальско-
го протокола практики исполь-
зования ОРП для осуществле-
ния всех расчетов в рамках По-
правки предложены взвешен-
ные показатели на основе ПГП 
для ГХФУ и ГФУ.

• В текст поправки также включе-
ны положения об ограничении 
выбросов ГФУ-23 на производ-

ственных мощностях ГХФУ-22, 
не  имеющих утвержденных 
ПСО в рамках Механизма чи-
стого развития.

По-видимому, неудачи ме-
ждународного сотрудничества 
в борьбе с негативными измене-
ниями климата вызваны недо-
оценкой значимости этой пробле-
мы во многих странах. Как было 
отмечено на Международной на-
учной конференции «Проблемы 
адаптации к  изменениям кли-
мата», которая проходила в ноя-
бре 2011 года в Москве, во мно-
гих странах проблема глобально-
го потепления все еще не входит 
в число национальных приорите-
тов. Россия призвала другие стра-
ны поддерживать создание у себя 
элементов Глобальной рамочной 
основы климатического обслу-
живания, создаваемой под эги-
дой ВМО. Долгосрочное сотруд-
ничество в  области адаптации 
должно наиболее эффективным 
образом использовать функцио-
нирующие и создаваемые инсти-
туциональные основы, особенно 
специализированные учрежде-
ния ООН.

С учетом изложенного пред-
ставляется необходимым си-
лами заинтересованных феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти (Минприроды Рос-
сии, Минэкономразвития России, 
Минпромторга России, Росгидро-
мета и других) и хозяйствующих 
субъектов оценить плюсы и ми-
нусы возможности участия Рос-
сийской Федерации в  Киото-2, 
а также целесообразность при-
соединения к инициативе США, 

Канады и других стран по вклю-
чению ГФУ в перечень веществ, 
контролируемых Монреальским 
протоколом.

В. Н. Целиков,  
национальный эксперт 
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