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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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

ладка, сервисное и гарантийное обслужи-
вание климатической техники

АЛЬФА ЛАВАЛЬ ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

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

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

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

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

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная 
поддержка

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений 
«Антарес Комфорт».

Производство, подбор, поставка, информаци-
онная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

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

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производ-
ство, проектирование, сервисное обслужи-
вание

КОМПАНИЯ АРТКЛИМАТ

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

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

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

СПК АСТРАТМ

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

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

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци-
он ных ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов 
всех ти пов и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам 
и об раз цам
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АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

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

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производ-
ство, проектирование, сервисное обслужи-
вание

КОМПАНИЯ АРТКЛИМАТ

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

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

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

СПК АСТРАТМ

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

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

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

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

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

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

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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA и EMERSON. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, фэнкойлы со склада. 
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). Прецизионные 
системы LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. Техническое 
обслуживание инженерных систем. Региональные склады в Москве, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, 
Волгограде, Самаре.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 123098, г. Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, 
офис 25-27
тел.: +7 (499) 713-65-16, 
+7 (926) 838-01-90,
+7 (905) 748-37-04 
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, 
info@aero-rus.ru, 
buh@aero-rus.ru 

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

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, кондицио-
нирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-нала-
дочные работы. Производим паспортизацию 
вентиляционных систем. Сервисное обслу-
живание систем вентиляции, кондициони-
рования и холодоснабжения. Обследование 
действующих систем с последующей выдачей 
заключений и рекомендаций. Оформляем 
исполнительную документацию на смонтиро-
ванные системы

109428, г. Москва, 
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.thermocold-russia.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.ru

Авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General 
Ltd. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Эксклюзивный дистрибьютор MDV — оригинального бренда GD Midea 
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding 
(бренды Clint, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор Thermocold 
Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-си-
стемам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного 
оборудования LENNOX. Официальный дистрибьютор Johnson Controls 
(YORK). Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. 
Официальный дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell 
spol.s.r.o., UAB Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh . Бытовые, полупро-
мышленные системы кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, 
фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионное конди-
ционирование, вентиляционное оборудование, приточно-вытяжные 
установки, тепловые насосы.

Оптовые поставки климатического и венти-
ляционного оборудования и комплектующих, 
подбор, информационная поддержка, 
обучение

125190, г. Москва, 
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, офис 14б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Предлагаемое оборудование:  Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, 
SOLING. Чиллеры  SOLING, BICOLD, HITEMA. Фэнкойлы SOLING, BINI 
CLIMA. Системы центрального кондиционирования  A-CLIMA, SITAL 
CLIMA и SOLING. Прецизионные кондиционеры SOLING (Италия), 
STULZ. Теплообменники Thermokey.

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка, шеф-
монтаж, сервис

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

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA,SAMSUNG,TRANE.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO,SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX, TRANE. 
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и 
тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные 
завесы DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. 
Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые 
поставки дровяных каминов из Европы. Производство жестяных 
изделий.

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

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

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

Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пуско-наладке, 
шефобслуживание
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БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА 344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, оф. 309 
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru, www.bscomfort.ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, SystemairСистемы кондиционирования, вентиляции и 

отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслужи-
вание

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

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

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

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

129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессио-
нального обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профес-
сиональное тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор 
SALDA — системы вентиляции. Официальный дистрибьютор 
MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI. Полный спектр систем кондицио-
нирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. Системы контроля влажности 
HYGROMATIK, AERIAL.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. 
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz.
Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — 
бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для 
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций.
Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 

шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS,  ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA 
TECH. Взрывозащищенное вентиляционное и холодильное оборудо-
вание.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической техники, а 
также производство вентиляционного обору-
дования. Подбор и консультации

ООО ВЕНТМАКС
ИНЖИНИРИНГ

124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

 Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA. 
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, 
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT. 
Автоматизация. Производство жестяных изделий.

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

119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

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

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей.
Проектирование и монтаж. Сервис и обучение
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БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА 344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, оф. 309 
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru, www.bscomfort.ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, SystemairСистемы кондиционирования, вентиляции и 

отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслужи-
вание

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

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

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

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

129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессио-
нального обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профес-
сиональное тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор 
SALDA — системы вентиляции. Официальный дистрибьютор 
MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI. Полный спектр систем кондицио-
нирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. Системы контроля влажности 
HYGROMATIK, AERIAL.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. 
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz.
Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — 
бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: 
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для 
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций.
Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 

шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS,  ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA 
TECH. Взрывозащищенное вентиляционное и холодильное оборудо-
вание.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической техники, а 
также производство вентиляционного обору-
дования. Подбор и консультации

ООО ВЕНТМАКС
ИНЖИНИРИНГ

124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

 Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA. 
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, 
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT. 
Автоматизация. Производство жестяных изделий.

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

119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

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

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

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

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

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточ-
но-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. 
Канальные наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие 
и дымовые клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. 
Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумо-
глушители. Алюминиевые заслонки. Алюминиевые утепленные 
заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспределители.Производство вентиляционного

и противопожарного оборудования

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2-U15). 
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы пыле-
удаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-

струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
ул. Брянская, д. 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

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

Проектирование, монтаж систем кондициони-
рования и вентиляции, отопления. Сервисный 
центр

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

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

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

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

Дистрибьютор DAIKIN, SAMSUNG, KENTATSU, MIDEA.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi Split, 
Sky, центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV 
Systems, промышленные кондиционеры. Инженерное оборудование 
SAMSUNG: мультизональные системы кондиционирования типа VRF, 
полупромышленное климатическое оборудование, ряд передовых 
моделей бытовых настенных сплит-систем. Весь спектр оборудо-
вания KENTATSU: Split, Multi Split, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы DX PRO, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. 
Весь спектр оборудования MIDEA: бытовые системы Split и Multi 
Split, коммерческие и промышленные кондиционеры, VRF-системы, 
тепловые насосы.

Оптовые поставки оборудования и запасных 
частей, шефмонтаж, консалтинг, обучение, 
сервис

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

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент продукции 
DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV IV, чиллеры, 
фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары,   
дренажные   насосы   SAUERMANN,  дренажные  и  картерные нагре-
ватели.

Оптовые поставки кондиционеров и запасных 
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж 
СВК, обучение, сервис, консалтинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бул., д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, 
чиллеры, фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, центральные кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. 
Холодильные системы. Воздухоочистители.Производство климатического оборудования, 

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

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA.
Кондиционирование: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: 
MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, ZANUSSI, ELECTROLUX.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: ELECTROLUX, 
ROYAL, BARBI, DIANORM, DE DIETRICH, WILO.Вентиляция, кондиционирование, отопление.

Опт, розница, проектирование, монтаж, 
сервис

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

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

Комплексные поставки вентиляционного 
оборудования

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов и 
металлоконструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

107023, г. Москва, 
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99. Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вы-
тяжные устройства, кондиционеры, вентиляторы, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, FRICO. Воздухораспределительные 
устройства Imp Klima, Trox. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Теплоизоляционные материалы Kaimann (Kai� ex), XOTPIPE, Therma� ex, 
Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-Базальт. Противопожарная защита TYCO. 
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SIEMENS. Регулирующее обору-
дование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka. Медная труба VBS 
(SEVOJNO).

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

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

Поставка и монтаж климатического оборудования AERMEC, WESPER, 
SYSTEMAIR, THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, NED, 
TLT, FRICO, ВЕЗА, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных инженерных 
систем: квалифицированный технический и управленческий персонал, 
обширная материально-техническая база и партнерство с ведущими 
поставщиками оборудования.Инженерные системы. Проектирование, 

подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное обслу-
живание, эксплуатация

105082, Россия, г. Москва, 
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02, 753-03-07 
(бытовое и полупромышленное 
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53 
(профессиональное климатическое 
оборудование)
факс: +7 (499) 753-03-02 
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизо-
нальные. Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, прецизионные кондиционеры и другое профессиональное 
климатическое оборудование. Вентиляционное оборудование. 
Воздухораспределительные устройства. Тепловые завесы и пушки, 
инфракрасные обогреватели. Поставка широкого спектра бытового 
и профессионального оборудования известных марок  Gree, MTA, 
Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая, информаци-
онная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого оборудо-
вания. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного 
Учебного центра.

Оптовые поставки оборудования систем 
кондиционирования и вентиляции, консал-
тинг, обучение, сервис и гарантия

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

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

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

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

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

проектирование, монтаж, сервис, обучение

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4 
тел. +7 (495) 981-37-70
факс +7 (495) 981-37-71 
DmitryVIsupov@Eaton.com
www.eaton.ru 

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты элек-
тросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации 
и контроля; осветительное оборудование; конструктивные решения 
и коммутационные устройства; решения для неблагоприятных и 
опасных условий эксплуатации.Производство электротехнического обору-

дования

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, 
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.ru

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

Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей и комплек-
тующих, эксплуатация инженерных систем 
зданий

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

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

Инженерно-техническое и проектное сопро-
вождение оборудования CLIVET. Продажа и 
продвижение оборудования CLIVET на терри-
тории России. Сервисное обслуживание 
оборудования CLIVET,  обучение специали-
стов-сервисников. Гарантийная поддержка: 
поставка запчастей, консультации, участие в 
пуско-наладочных работах

ООО КЛИМАТПРОФ 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2, 
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
info@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Единственный авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции 
систем кондиционирования и вентиляции торговых марок LESSAR, 
FUJITSU, TOSOT, QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также 
представлены: Carrier, Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, 
WEISSHARR, HALTON. Бытовые, полупромышленные системы конди-
ционирования, тепловые насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, 
ККБ, теплообменные аппараты, прецизионные кондиционеры, абсорб-
ционные холодильные машины, канальная вентиляция, тепловентиля-
торы, компактные вентагрегаты, центральные вентустановки, беска-
нальные вентагрегаты, элементы автоматики, аксессуары. 

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования, вентиляции и холо-
доснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, консультации по выработке 
проектных решений, подбор оборудования 
для объектов промышленного и гражданского 
назначения, техническая и информационная 
поддержка

ООО КЛИМАТХОЛДИНГ 367007,  РД, г. Махачкала, 
пр-т Петра Первого, д. 25б
т./ф.: +7 (8722) 56-99-99
www.klimat-holding.ru
info@klimat-holding.ru

Кондиционеры CLIMER, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI HEAVY, MDV, 
GREE, BALLU, ELECTROLUX.  Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, 
VENTS
Центральные пылесосы BLIZZARD, AERTECNICA, BEAM, VACUMAID, 
DUOVAC
Отопительное оборудование VAILLANT, BUDERUS, FERROLI, FONDITAL
Насосы GRUNDFOS, WILO.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание климатической техники

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

Тепловентиляционное оборудование; монтаж 
климатических систем; строительство 
бассейнов, фонтанов; системы отопления и 
водоснабжения; кондиционеры; встроенные 
пылесосы

LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

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

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очисти-
тели, осушители воздуха, сушки для рук,  конвекторы, тепловые пушки 
и завесы.   Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и конди-
ционирования с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы 
кондиционирования и вентиляции: проек-
тирование, поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантия
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ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, 
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.ru

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

Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей и комплек-
тующих, эксплуатация инженерных систем 
зданий

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

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

Инженерно-техническое и проектное сопро-
вождение оборудования CLIVET. Продажа и 
продвижение оборудования CLIVET на терри-
тории России. Сервисное обслуживание 
оборудования CLIVET,  обучение специали-
стов-сервисников. Гарантийная поддержка: 
поставка запчастей, консультации, участие в 
пуско-наладочных работах

ООО КЛИМАТПРОФ 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2, 
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
info@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Единственный авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции 
систем кондиционирования и вентиляции торговых марок LESSAR, 
FUJITSU, TOSOT, QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также 
представлены: Carrier, Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, 
WEISSHARR, HALTON. Бытовые, полупромышленные системы конди-
ционирования, тепловые насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, 
ККБ, теплообменные аппараты, прецизионные кондиционеры, абсорб-
ционные холодильные машины, канальная вентиляция, тепловентиля-
торы, компактные вентагрегаты, центральные вентустановки, беска-
нальные вентагрегаты, элементы автоматики, аксессуары. 

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования, вентиляции и холо-
доснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, консультации по выработке 
проектных решений, подбор оборудования 
для объектов промышленного и гражданского 
назначения, техническая и информационная 
поддержка

ООО КЛИМАТХОЛДИНГ 367007,  РД, г. Махачкала, 
пр-т Петра Первого, д. 25б
т./ф.: +7 (8722) 56-99-99
www.klimat-holding.ru
info@klimat-holding.ru

Кондиционеры CLIMER, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI HEAVY, MDV, 
GREE, BALLU, ELECTROLUX.  Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, 
VENTS
Центральные пылесосы BLIZZARD, AERTECNICA, BEAM, VACUMAID, 
DUOVAC
Отопительное оборудование VAILLANT, BUDERUS, FERROLI, FONDITAL
Насосы GRUNDFOS, WILO.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание климатической техники

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

Тепловентиляционное оборудование; монтаж 
климатических систем; строительство 
бассейнов, фонтанов; системы отопления и 
водоснабжения; кондиционеры; встроенные 
пылесосы

LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

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

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очисти-
тели, осушители воздуха, сушки для рук,  конвекторы, тепловые пушки 
и завесы.   Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и конди-
ционирования с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы 
кондиционирования и вентиляции: проек-
тирование, поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантия
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115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, 
SAMSUNG, LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, 
PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные конди-
ционеры LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, 
SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение 
GENERAL CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы 
отопления GENERAL CLIMATE, BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, 
MEIBES. Автоматика GENERAL CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, 
SYSTEMAIR. Увлажнители GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары 
и инструмент GENERAL CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

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

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

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

ОСТРОВ 141011, Московская обл., г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
панельные пленочные теплообменники, промышленные кондицио-
неры, транспортные системы кондиционирования воздуха, системы 
управления. Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту 
компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодильного 
и климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация и диспетчеризация инженерных систем

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

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание и ремонт систем кондициони-
рования и вентиляции

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

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

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

Розничные продажи — подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые поставки 
оборудования HYUNDAI, NIKAI, TOSHIBA, 
REGADA. Обучение персонала дилерских 
компаний, техническая поддержка
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115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, 
SAMSUNG, LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, 
PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные конди-
ционеры LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, 
SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение 
GENERAL CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы 
отопления GENERAL CLIMATE, BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, 
MEIBES. Автоматика GENERAL CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, 
SYSTEMAIR. Увлажнители GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары 
и инструмент GENERAL CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

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

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

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

ОСТРОВ 141011, Московская обл., г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
панельные пленочные теплообменники, промышленные кондицио-
неры, транспортные системы кондиционирования воздуха, системы 
управления. Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту 
компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодильного 
и климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация и диспетчеризация инженерных систем

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

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание и ремонт систем кондициони-
рования и вентиляции

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

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

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

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

ГРУППА КОМПАНИЙ 
РЕГИОН КЛИМАТ

620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «г», офис 408 
тел./факс: 8 (343) 389-19-89 
www.gk-rk.ru
o�  ce@gk-rk.ru

Группа компаний «Регион Климат» — ключевой дистрибьютор 
систем кондиционирования, вентиляции, теплового оборудования и 
расходных материалов ведущих брендов: DAIKIN, DANTEX, PIONEER, 
NEOCLIMA, MCQUAY, NOBO,  LG, PANASONIC, FUJITSU  на территории 
Урала и УрФО. Динамичное развитие компании обуславливает 
разветвленную географию присутствия, филиалы расположены в 
Челябинске, Тюмени, Уфе, Самаре. 

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, тепловой, вентиляционной техники, 
расходных материалов, информационная 
поддержка, сервисное обслуживание, подбор, 
проектирование, монтаж

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

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполне-
ниях: взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осуше-
нием воздуха для бассейнов; сборная канальная система VENTO; 
компактные приточные установки AeroMaster FP; система КИП и авто-
матики VCS с возможностью интегрирования в систему диспетчери-
зации здания, смесительные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы 
DOORMASTER, холодильное оборудование CoolPacket (чиллеры, 
фэнкойлы, ККБ).

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

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена Energo� ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

РОВЕН
344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
тел.: 8 800 200-93-96 ,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания с развет-
вленной филиальной сетью, представленной в таких городах, 
как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, Саратов, 
Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород.

Производство, поставка воздухораспреде-
лителей, вентиляционного оборудования, 
систем дымоудаления, проектирование

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU 
MACHINE, MITSUBISHI ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, 
De’LONGHI. Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», 
WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Электрические 
«теплые полы»: ELECTROLUX. Котельное оборудование: 
ELECTROLUX, DeDietrich, HERMANN. Водонагреватели: 
ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO-
AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, 
TECE. Запорная арматура: Orkli. Насосное оборудование: 
GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, 
ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, 
BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж внутренних 
инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслужи-
вание, региональные представительства

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

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

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи
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115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные 
системы кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромыш-
ленные кондиционеры, VRF-системы. Противопожарные клапаны. 
Воздухораспределительные устройства. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Тепловое оборудо-
вание. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

СТК
125195, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12
Тел. +7 (495) 710-71-72
Сайт: www.stc-holding.ru; www.
timberk.com
Е-mail: support@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, элек-
трических конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловенти-
ляторов, кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, много-
функциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HISENSE, SCOOLE, 
ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, PUMPS, 
ЛУЧ, МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 брендов.

Профессиональная дистрибуция тепловой, 
водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной 
техники.

123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

 

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподряд-
чика по инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, 
в т.ч. противодымная вентиляция. Технологическое, прецизионное 
кондиционирование. Холодоснабжение, абсорбционные техно-
логии. Системы общеобменной вентиляции, теплоснабжения, отоп-
ления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Устройство 
локальных сетей, охранные и пожарные сигнализации. Системы связи, 
автоматизации зданий BMS. Системы  теплоснабжения  промыш-
ленных  и муниципальных объектов, промышленные котельные и 
мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслуживание 
инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проек-
тирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, 
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное 
послегарантийное обслуживание

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от 
сухих пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промыш-
ленных предприятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, 
служб быстрого реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), 
PLIMOVENT GROUP BV (Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), 
INFASTAUB (Германия), INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL 
(Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX 
(Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. Jeven 
(Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. Lufberg 
(Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti (Италия) — 
фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные воздухо-
распределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы 
в Самаре и Краснодаре. Гибкие условия для региональных дилеров.Энергосберегающая вентиляция.

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

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

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие 
выпускает осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного 
назначения, вентиляторы дымоудаления различного исполнения. 
Оборудование «Тепломаш» производится с применением совре-
менных технологий из комплектующих ведущих мировых произво-
дителей, с учетом требований по экономичности и экологичности 
оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет оптовую поставку 
кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» 
предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу и 
сервису инженерных систем.

Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и 
фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис 
инженерных систем



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные 
системы кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромыш-
ленные кондиционеры, VRF-системы. Противопожарные клапаны. 
Воздухораспределительные устройства. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Тепловое оборудо-
вание. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

СТК
125195, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12
Тел. +7 (495) 710-71-72
Сайт: www.stc-holding.ru; www.
timberk.com
Е-mail: support@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, элек-
трических конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловенти-
ляторов, кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, много-
функциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HISENSE, SCOOLE, 
ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, PUMPS, 
ЛУЧ, МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 брендов.

Профессиональная дистрибуция тепловой, 
водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной 
техники.

123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

 

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподряд-
чика по инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, 
в т.ч. противодымная вентиляция. Технологическое, прецизионное 
кондиционирование. Холодоснабжение, абсорбционные техно-
логии. Системы общеобменной вентиляции, теплоснабжения, отоп-
ления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Устройство 
локальных сетей, охранные и пожарные сигнализации. Системы связи, 
автоматизации зданий BMS. Системы  теплоснабжения  промыш-
ленных  и муниципальных объектов, промышленные котельные и 
мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслуживание 
инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проек-
тирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, 
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное 
послегарантийное обслуживание

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от 
сухих пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промыш-
ленных предприятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, 
служб быстрого реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), 
PLIMOVENT GROUP BV (Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), 
INFASTAUB (Германия), INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL 
(Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX 
(Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. Jeven 
(Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. Lufberg 
(Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti (Италия) — 
фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные воздухо-
распределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы 
в Самаре и Краснодаре. Гибкие условия для региональных дилеров.Энергосберегающая вентиляция.

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

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

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие 
выпускает осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного 
назначения, вентиляторы дымоудаления различного исполнения. 
Оборудование «Тепломаш» производится с применением совре-
менных технологий из комплектующих ведущих мировых произво-
дителей, с учетом требований по экономичности и экологичности 
оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет оптовую поставку 
кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» 
предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу и 
сервису инженерных систем.

Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и 
фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис 
инженерных систем

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

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
Собственное производство: блоки автоматического управления ASM 
на базе свободно программируемых контроллеров CAREL, смеси-
тельные узлы, гидравлические модули. 
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, 
MCQUAY. Вентиляционное оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, 
SALDA. Осушители CDH INDUSTRIES,  DANTHERM. Увлажнители CAREL. 
Подбор и продажа запасных частей для климатического оборудо-
вания.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные  фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, 
REMAK, WOLF, PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, 
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, 
THERMOWAVE. Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. 
Запорно-регулирующая арматура DANFOSS, DUYAR. Комплектующие. 
Запасные части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, 
климатического и вентиляционного оборудования, в том числе 
поршневых и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, 
прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), 
HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

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

Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры, 
термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, много-
функциональные приборы для контроля параметров микроклимата 
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люкс-
метры), анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные 
технологии.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслужи-
вание. Поверка. Технические консультации по 
приборам TESTO

TRANE 115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, д. 19, корп. 6
тел.: +7 (495) 921-16-71 
www.trane.com 
russia@trane.com 

Оборудование Trane: чиллеры всех типов, фэнкойлы, прецизионные 
кондиционеры, крышные кондиционеры, компрессорно-конден-
саторные блоки, приточно-вытяжные установки, промышленные и 
полупромышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. 
Компания Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и вклю-
чает в себя 37 заводов по всему миру.

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

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

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

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

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

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

Производство тепловой техники

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

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

 Полный комплекс инжиниринговых услуг по 
созданию систем вентиляции и кондицио-
нирования: консультации, проектирование, 
подбор оборудования, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервис, постгарантийное 
обслуживание
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123317, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

Компания FUJITSU GENERAL — один из ведущих мировых произво-
дителей систем кондиционирования. Компания представляет три 
бренда: FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит- и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса 
«воздух — вода», системы управления кондиционерами для сплит-, 
мульти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, 
очистители воздуха (деодорайзеры)

Представительство «Fujitsu General (Euro) 
GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании, 
организационная и информационная 
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети. 
Консультации

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», 
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондицио-
неры, мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, 
фэнкойлы.

Производство широкого спектра оборудо-
вания для систем кондиционирования и холо-
доснабжения

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

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

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

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

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

сервисное обслуживание

117041, г. Москва, 
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER. Вентиляционное 
оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER. Электродные пароувлажни-
тели NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабати-
ческие увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу зоры, клапаны, фильтры 
TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо вание KAMPMANN. 
Вентиляторы RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное 
оборудование GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов 
PIRALU. Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, 
AIRGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование 
VT. Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, 
автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные и 
спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, 
VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, компрессор-
но-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких 
температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, REGIN, 
DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK 
и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиля-
торы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. 
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, 
GREEN, AIRGREEN.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное обслу-
живание
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123317, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

Компания FUJITSU GENERAL — один из ведущих мировых произво-
дителей систем кондиционирования. Компания представляет три 
бренда: FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит- и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса 
«воздух — вода», системы управления кондиционерами для сплит-, 
мульти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, 
очистители воздуха (деодорайзеры)

Представительство «Fujitsu General (Euro) 
GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании, 
организационная и информационная 
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети. 
Консультации

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», 
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондицио-
неры, мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, 
фэнкойлы.

Производство широкого спектра оборудо-
вания для систем кондиционирования и холо-
доснабжения

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

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

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

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

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

сервисное обслуживание

117041, г. Москва, 
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER. Вентиляционное 
оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER. Электродные пароувлажни-
тели NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабати-
ческие увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу зоры, клапаны, фильтры 
TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо вание KAMPMANN. 
Вентиляторы RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное 
оборудование GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов 
PIRALU. Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, 
AIRGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование 
VT. Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, 
автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные и 
спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, 
VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, компрессор-
но-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких 
температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, REGIN, 
DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK 
и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиля-
торы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. 
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, 
GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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

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

Оптовые и розничные продажи инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

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

Комплексное проектирование объектов общественного, промышлен-
ного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических 
систем. Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU. 

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru – оптовые поставки
www.da-tk.ru – интернет-магазин

Кондиционирование воздуха: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, 
MIDEA. Вентиляция: ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, WHEIL.
Чиллеры, фэнкойлы: TRANE. Прецизионные кондиционеры: HIREF 
UNIFLAIR. Теплообменное оборудование: CABERO THERMOFIN, LLOYD 
COILS, GEA, KUBA. Тепловое оборудование: SONNINGER.Поставка, оптовые и розничные продажи 

систем кондиционирования воздуха, венти-
ляции, теплового и теплообменного оборудо-
вания. Проектирование, подбор, техническая 
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслужи-
вание. Оформление исполнительной докумен-
тации на смонтированные системы

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28, 
25-06-80

644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточ-
но-вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, 
McQUAY, MDV, SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, 
SYSTEMAIR,SWEGON,SHUFT,КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное обору-
дование FERROLI, DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS. 
Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, 
COPELAND,BOCK, ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов, 
чиллеров.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Производство  и разработка 
энергосберегающих  приточно-вытяжных 
установок. Производство воздуховодов, вент-
изделий, холодильных агрегатов, чиллеров и 
систем автоматики

ООО ЭКОКОМФОРТ
Юр. адрес: 117036 г. Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, 
корп. 2
Факт. адрес: г. Москва, 
ул. Маршала Неделина, д. 13
т./ф.: +7 (495) 638-55-21,
+7 (495) 995-69-55
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru

Кондиционеры Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Panasonic, LG, 
Samsung, General Climate, Midea, Ballu, Electrolux, Dantex. Тепловые 
пушки Master, Kroll, General. Конвекторы Nobo, Noirot. Увлажнители 
воздуха. Системы вентиляции. Генераторы.

Проектирование, поставка, монтаж и 
сервисное обслуживание климатического 
оборудования

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
8-800-777-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 
вентиляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным 
или фреоновым  охлаждением,  с рекуперацией и рециркуляцией. 
Оснащаются пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный 
дом» по протоколу ModBus RTU. 
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы  скорости 
вращения вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, 
смесительные узлы, приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная  
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным обору-
дованием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий 
класс защиты и офисный  дизайн, просты в монтаже и настройке.

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

ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП

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

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

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи-
вание оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления
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14 www.mir-klimata.info
125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления
  В комплекте пульт ДУ
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Таймер отключения 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 590х515х342 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   876х578х122 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления 
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  В комплекте модуль для углового монтажа 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 636х593х290 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Закругленная форма лицевой панели
  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х650х114 мм

Электрический камин EFP/F-100 Электрический камин EFP/F-110

Электрический камин Electrolux EFP/F-200RC

Электрический камин EFP/W-1200RRCL

Электрический камин EFP/W-1200RCL Электрический камин EFP/W-1300RRCL

Электрический камин EFP/C-1000RC 

Электрический камин EFP/W-1100URCL Электрический камин EFP/W-1100RRCL

Электрический камин EFP/W-1250RCL

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации  + обогрев 900 Вт
режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х426х285 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени 
  В комплекте два вида декоративного топлива:  
дрова + камни

  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   520х660х92 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
  режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра широкая модель 
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   560х900х95 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х885х135 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х138 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации  + обогрев 900 Вт
режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х415х280 мм
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EFP/S-1018WCR, EFP/S-2018SBR, EFP/S-2118SDR

  Тип камина – электрокамин с декоративным порталом
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Мощность обогрева 1800Вт
  Возможность использования без обогрева
  В комплекте пульт д/у
  Простота установки
  Цвет декоративного портала:

   светлый камень
   тёмный камень
   вишня       

НОВИНКА СЕЗОНА 2013/2014 – 
ПОРТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАМИНЫ ELECTROUX
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15www.apic.ru
125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления
  В комплекте пульт ДУ
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Таймер отключения 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 590х515х342 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   876х578х122 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Скрытая панель управления 
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  В комплекте модуль для углового монтажа 
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 636х593х290 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  Закругленная форма лицевой панели
  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х650х114 мм

Электрический камин EFP/F-100 Электрический камин EFP/F-110

Электрический камин Electrolux EFP/F-200RC

Электрический камин EFP/W-1200RRCL

Электрический камин EFP/W-1200RCL Электрический камин EFP/W-1300RRCL

Электрический камин EFP/C-1000RC 

Электрический камин EFP/W-1100URCL Электрический камин EFP/W-1100RRCL

Электрический камин EFP/W-1250RCL

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации  + обогрев 900 Вт
режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х426х285 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени 
  В комплекте два вида декоративного топлива:  
дрова + камни

  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   520х660х92 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
  режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Ультра широкая модель 
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ),   560х900х95 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 6 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х885х135 мм

  Тип камина – настенный электрокамин
  Система REAL FIRE PERFECT 
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт

  В комплекте пульт ДУ
  Регулировка яркости пламени
  Закругленная форма лицевой панели
  Ультра тонкая модель
  Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
  Потребление в режиме имитации – 4 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х138 мм

  Тип камина - напольный электрокамин
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации  + обогрев 900 Вт
режим имитации  + обогрев 1800 Вт

  Тип декоративного топлива - дрова
  Скрытая панель управления
  Встроенный термостат 
  Регулировка яркости пламени
  Мощность обогрева – 900/1800 Вт
  Потребление в режиме имитации – 55 Вт
  Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х415х280 мм
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EFP/S-1018WCR, EFP/S-2018SBR, EFP/S-2118SDR

  Тип камина – электрокамин с декоративным порталом
  Реалистичный эффект пламени Real Fire
  Мощность обогрева 1800Вт
  Возможность использования без обогрева
  В комплекте пульт д/у
  Простота установки
  Цвет декоративного портала:

   светлый камень
   тёмный камень
   вишня       

НОВИНКА СЕЗОНА 2013/2014 – 
ПОРТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАМИНЫ ELECTROUX
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МИРОВОЙ РЫНОК 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
ПО ОЦЕНКАМ JARN

Замедление роста 
экономики развивающихся 

стран, отмеченное 
в 2012 году, оказало 

сильное влияние 
на состояние мировой 

климатической индустрии.
Крупнейший в мире рынок си-

стем кондиционирования — ки-
тайский  — сократился по  от-
ношению к  предыдущему году 
на 8 %. В 2012 г. его объем соста-
вил 37,8  миллиона кондицио-
неров. В  Бразилии, крупней-
шем рынке Южного полушария, 
спрос в 2012 году упал на 1,6 % 
и составил 3,2 миллиона единиц 
оборудования. Рынок Индии, де-
монстрировавший бурный рост 
в 2011 году, в 2012-м показал сни-
жение на 9 % — до 3,5 миллиона 
кондиционеров. Даже многообе-
щающий российский рынок со-
кратился до  2,1  миллиона еди-

ниц, что на 5 % меньше показате-
лей 2011 года.

Рынок Юго-Восточной Азии, на-
против, удержал позиции и в от-
дельных странах даже вырос. Так, 
в Индонезии рост составил более 
20 %. Однако этого оказалось недо-
статочно для того, чтобы скомпен-
сировать падение на рынках Ки-
тая, Северной Америки и Европы.

Если брать мировую экономику 
в целом, то можно заметить отчет-
ливые признаки снижения темпов 
роста. Это сказывается и на объе-
ме мирового рынка систем конди-
ционирования. За год он снизил-
ся на 1 %, составив 95,89 миллио-
на единиц оборудования.

Китай все еще сохраняет 
потенциал для роста

На долю Китая уже приходит-
ся около 80 % мирового производ-
ства систем кондиционирования, 

и со временем его роль на этом 
рынке становится все значитель-
нее.

Тем не менее сокращение объе-
мов строительства, создание то-
варных запасов, увеличение про-
изводственных издержек и «вя-
лый» экспорт — все это привело 
к сокращению китайского рын-
ка начиная со второй половины 
2011 года. Хотя в 2013 году ситуа-
ция начала улучшаться.

Несмотря на  то, что рост ки-
тайской экономики замедлил-
ся, спрос на кондиционеры стал 
распространяться с востока и юга 
Китая в центральную и западную 
его части, с городских территорий 
в сельскохозяйственные районы. 
Эта тенденция несет в себе зна-
чительный потенциал для роста 
и  развития внутреннего рын-
ка систем кондиционирования 
в КНР.

Европа
6,65 Ближний 

Восток
4,57Африка

2,86

Китай
41,20

Индостан
4,87

Океания
0,91

Юго-Восточная Азия 
6,20

Латинская 
Америка
6,95

Соединенные Штаты
14,35

Япония
9,58

Прогноз объема рынка бытовых (RAC) 
и полупромышленных (PAC) систем кондиционирования 

на 2013 год*. Мировой объем — 98,00 млн.

*в миллионах штук
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Юго-Восточная Азия — 
потребительские расходы 

увеличиваются за счет 
роста среднего класса

Рынок систем кондициониро-
вания в  четырех странах Юго-
Восточной Азии  — Индонезии, 
Таиланде, Малайзии и  Вьетна-
ме — показал в 2012 году значи-
тельный рост.

Основная движущая сила этого 
роста  — потребности растуще-
го среднего класса. Когда вало-
вой внутренний продукт (ВВП) 
на душу населения, основная мера 
благосостояния страны, поднял-
ся выше 3000 долларов США, ак-
тивизировались продажи товаров 
длительного пользования, вклю-
чая кондиционеры.

В целом рынок систем конди-
ционирования в Юго-Восточной 
Азии на протяжении нескольких 
лет демонстрирует ежегодный 
рост более чем на 19 %. В 2012 году 
его объем приблизился к 5,4 мил-
лиона единиц оборудования.

В Индонезии, где прожива-
ют более 242  миллионов чело-
век, средний класс растет осо-
бенно бурно. Американская кон-
салтинговая компания Boston 
Consulting Group определила 
средний класс в Индонезии как 
людей с расходами домашних хо-
зяйств (исключая питание вне 
дома и досуг) 2–5 миллионов ру-
пий (200–500 долларов) в месяц. 
По прогнозам, к 2020 году число 
представителей среднего класса 
удвоится, составив 117,5 миллио-
на человек. JARN оценивает объ-
ем рынка кондиционеров Индо-
незии в 2012 году в 2 миллиона 
штук (годовой рост — 24 %), что 
сопоставимо с показателями Рос-
сии, пятого по величине рынка си-
стем кондиционирования в ми-
ре. Индонезия продолжает полу-
чать большой объем инвестиций 
из-за рубежа, что способствует 
значительному росту ее эконо-
мики. Ожидается, что рынок си-
стем кондиционирования Индо-
незии увеличится в 2013 году бо-
лее чем на 20 %.

В Таиланде ВВП на душу населе-
ния составляет почти 6000 долла-
ров США. Стремление растуще-
го среднего класса к удовлетворе-
нию своих потребностей — один 
из  факторов, обеспечивающих 

экономический рост. Тайский ры-
нок кондиционеров воздуха вырос 
в 2012 году на 15 % — до 1,2 мил-
лиона штук. Таиланд являет-
ся производственной базой для 
многих японских производителей, 
а  в  последнее время производ-
ственные мощности в Таиланде 
стали размещать китайские про-
изводители комплектующих для 
кондиционеров.

Во Вьетнаме доход на душу на-
селения остается относитель-
но низким, но, по прогнозам ан-
глийской компании Euromonitor 
International, доля среднего клас-
са в этой стране увеличится при-
мерно с 25 % в 2010 году до почти 
50 % в 2020-м. С учетом этого мож-
но предположить, что вьетнам-
ский рынок систем кондициони-
рования вырастет до 1 миллио-
на штук в течение следующих не-
скольких лет.

Для Юго-Восточной Азии ха-
рактерны жаркий круглогодич-
ный климат и большая доля мо-
лодежи среди населения — эти два 
фактора являются ключом к раз-
витию рынка. К тому же стрем-
ление растущего среднего класса 
к удовлетворению своих потреб-
ностей придает кондиционерно-
му рынку ЮВА дополнительное 
ускорение.

Сотрудничество, 
порождающее 

многогранную синергию
На мировой арене разворачива-

ется жесткая конкурентная борьба 
между основными производите-
лями кондиционеров. В результа-
те усиления конкуренции многие 
компании вовлекаются в процес-
сы слияния и поглощения, цель 
которых — получить преимуще-
ство на рынке.

Если раньше главными ини-
циаторами слияний и поглоще-
ний были американские корпо-
рации, то сейчас в этой роли все 
чаще выступают японские и ки-
тайские компании, работающие 
над реорганизацией каналов сбы-
та, увеличением доли на  рын-
ке и привлечением квалифици-
рованного персонала. Так, ком-
пания Midea вступила в альянс 
с  компанией Carrier в  Индии, 
Бразилии и на Ближнем Восто-
ке. Компания Haier приобрела 

новозеландские компании Fisher 
и Paykel, в то время как компа-
ния Hisense подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с американ-
ской компанией Whirpool.

Одной из  главных новостей 
в  климатической индустрии 
в 2012 году стало приобретение 
компанией Daikin американской 
компании Goodman. Это приобре-
тение сделало реальностью мечту 
Daikin стать производителем кон-
диционеров № 1 на американском 
рынке.

За последние несколько лет ки-
тайские компании зарекомендо-
вали себя как крупнейшие произ-
водители оборудования по OEM-
контрактам. Однако в ближайшие 
годы для укрепления позиций 
на мировом рынке китайцы будут 

нуждаться в масштабном расши-
рении модельного ряда продук-
ции под собственными торговы-
ми марками.

Баланс между 
централизованным 

и децентрализованным 
производством

Многие производители конди-
ционеров стремятся разместить 
производство в непосредственной 
близости от основных потребите-
лей, строя заводы по всему миру. 
Помимо прочего, это также явля-
ется способом уменьшения ва-
лютных рисков.

Между тем, по мнению экспер-
тов, концентрация предприятий 
в  единый центр позволила  бы 
уменьшить затраты за счет мас-

Европа кроме 
Евросоюза

Евросоюз

Австралия

Юго-Восточная 
Азия

Источник: Таможенная служба КНР

Направления экспорта 
кондиционеров из Китая в 2012 году

Ближний 
Восток

10,5 %

5,8 %

1,3 %

7,9 %

25,1 %

12,7 %
16,4 %

10,4 %

9,9 %

Япония

Северная Америка

Латинская
 Америка

Африка
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штабов производства. Как наи-
лучшим образом уравновесить 
столь противоположные требо-
вания — этот вопрос производи-
тели кондиционеров должны ре-
шить в ближайшие годы.

Европа — стимулирующее 
регулирование 

и состояние экономики
По оценке JARN, в  2012  году 

спрос на бытовые кондиционеры 
(RAC) в Европе упал на 3 %. Одной 
из причин этого стали экономиче-
ский спад и, как результат, умень-
шение покупательной способно-
сти населения. В некоторых ре-
гионах, однако, аномальная жара 
подстегнула продажи, сохранив 
уровень спроса.

Стагнация экономики и после-
довавшее за ней снижение инве-
стиций в  строительную инфра-
структуру привели к  падению 
спроса на VRF-системы.

Важным фактором, способным 
значительно повлиять на развитие 
климатической индустрии в Евро-
пе, является экологическое зако-
нодательство. Предложенное Ев-
росоюзом ужесточение регла-
мента по фторсодержащим газам 
в случае принятия способно серь-
езно изменить расстановку сил 
на рынке кондиционеров.

Лето 2012 года в Турции было 
более продолжительным и жар-
ким, чем обычно. В  результате 
по сравнению с 2011 годом прода-
жи бытовых кондиционеров уве-
личились на 18, а полупромыш-
ленных систем — на 10 %.

В противоположность Тур-
ции рынок России, рост которо-
го в 2011 году был движущей си-
лой европейского кондиционерно-
го рынка, в 2012 году продемон-
стрировал падение.

Однако Россию, как и Турцию, 
практически не затронула рецес-
сия западноевропейской экономи-
ки, и если лето 2013 года будет 
жарким, то  российский рынок 
кондиционеров, подстегнутый 
спросом, восстановится.

Несмотря на то что Евросоюз 
выбрал для ужесточения регла-
мента, касающегося использо-
вания популярных хладагентов, 
не лучшее время с точки зрения 
состояния экономики, в 2013 го-
ду эксперты прогнозируют улуч-

шение показателей рынка систем 
кондиционирования.

Обнадеживающая Африка
В Африке проживает около 

1  миллиарда человек, или 15 % 
всего населения земного шара. 
При этом общий спрос на афри-
канском рынке кондиционеров 
JARN оценивает в 2,6 миллиона 
штук, что составляет всего 2,7 % 
от объема мирового рынка. Эти 
цифры показывают, что в Афри-
ке имеется значительный потен-
циал дальнейшего развития рынка 
систем кондиционирования.

Африканская жилищная и энер-
гетическая инфраструктура поне-
многу улучшается, частично бла-
годаря инвестициям из  Китая 
и Южной Кореи. Продажи обо-
рудования азиатских брендов 
растут, и рынки кондиционеров 
во многих регионах заметно раз-
виваются. Нигерия, важнейший 
рынок в Западной Африке, за про-
шедшие несколько лет стала глав-
ным центром сборки кондицио-
неров.

Неопределенность 
на рынке хладагентов

Пока еще не достигнуто согла-
сие по вопросу замены хладаген-
тов на мировом рынке и главных 
локальных рынках.

В Китае ведущие производи-
тели готовятся начать серийное 
производство кондиционеров, 
которые используют хладагенты 
R290 (пропан) и R32. Однако по-
ка на китайском рынке преобла-
дают кондиционеры, работающие 
на R22. Широкому внедрению та-
ких смесей, как R1234yf, препят-

ствуют их высокая стоимость 
и  нерешенные проблемы с  экс-
плуатацией.

В ноябре 2012 года на между-
народном симпозиуме по новым 
хладагентам и технологиям защи-
ты окружающей среды в Японии 
(Kobe Symposium) было представ-
лено большое количество докла-
дов и исследований, касающихся 
безопасности хладагента R32.

К приходу R32  на  свои рын-
ки готовятся Индонезия и Таи-
ланд. Китайская ассоциация 
производителей холодильного 
и кондиционерного оборудова-
ния (CRAA) проводит тестиро-
вание безопасности оборудова-
ния на R32.

Испытания на  безопасность 
занимают важное место в рабо-
те таких авторитетных организа-
ций, как Институт кондициони-
рования, отопления и охлаждения 
(AHRI) по программе LOW-GWP 
AREP. Ожидается, что первые ре-
зультаты этих испытаний бу-
дут преданы гласности в конце 
2013 года.

Новые технологии 
и функции

Ситуация с инверторными кон-
диционерами на двух крупней-
ших мировых кондиционерных 
рынках — в КНР и США — де-
монстрирует удивительный кон-
траст.

В Китае менее чем за 5 лет до-
ля инверторных моделей на рын-
ке увеличилась с 7 до 51 %. Повы-
шение требований к  энергоэф-
фективности оборудования, на-
меченное на 2013 год, ожидаемо 
приведет к дальнейшему расши-
рению доли инверторов на китай-
ском рынке.

Между тем, на американском 
рынке бытовых моноблочных 
кондиционеров (наиболее рас-
пространенный тип бытовых си-
стем кондиционирования в США) 
доля инверторов составляет менее 
3 %. С покупкой компанией Daikin, 
ведущего производителя моно-
блочных кондиционеров, моде-
лям с постоянной скоростью вра-
щения компрессора, видимо, все-
таки придется потесниться.

Производители прилагают 
большие усилия к разработке но-
вых технологий, которые позво-
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лили бы обеспечить потребите-
лей кондиционерами с  наилуч-
шими техническими характери-
стиками по низкой цене.

Частью таких усилий стала раз-
работка алюминиевого теплооб-
менника, поскольку цена на алю-
миний остается стабильной, 
в то время как цена на медь про-
должает расти.

Другие разработки касаются за-
мены дефицитных редкоземель-
ных элементов другими материа-
лами. Результатом этой работы 
стало начавшееся серийное про-
изводство не содержащих редкозе-
мельных металлов электродвигате-
лей, имеющих те же характеристи-
ки, что и их более дорогие аналоги.

Среди новинок в области тех-
нологических решений следу-
ет упомянуть управление воз-
душным потоком, позволяющее 
экономить электроэнергию без 
ущерба для комфорта, использо-
вание информационных техноло-
гий для дистанционного управ-
ления кондиционерами посред-
ством системы «умный дом» или 
с помощью смартфонов, а также 
новые технологии очистки воз-
духа.

Перспективы
Более половины мирового рын-

ка кондиционеров приходится 
на две страны — Китай и США. 
В то время как европейский рынок 
остается в состоянии стагнации, 
рынок США показывает призна-
ки постепенного восстановления. 
Китайский рынок продолжает не-
уклонно наращивать объемы, хотя 
и несколько сбавил темпы роста.

И КНР, и США демонстрируют 
понимание важности экологиче-
ских проблем. Все большее рас-
пространение на этих рынках по-
лучают кондиционеры, произве-
денные с использованием энерго-
сберегающих технологий.

Для быстрорастущих развиваю-
щихся рынков, таких как Индия, 
Латинская Америка и Африка, но-
вые модели экологичных конди-
ционеров с высокой энергоэффек-
тивностью являются одним из ин-
струментов для уменьшения вред-
ного влияния на  окружающую 
среду и снижения потребления 
электроэнергии.

Источник: JARN

РЫНОК 
VRF-СИСТЕМ

Рынок VRF-систем в 2012 году 
продолжил расти, даже несмотря 
на неопределенность экономиче-
ской ситуации. Объем мирово-
го рынка VRF-систем с электро-
приводом в 2012 году составил 
в 856 600 штук (по количеству на-
ружных блоков).

Наибольший рост продемон-
стрировал китайский рынок 
VRF-систем его размер достиг 
420000 штук, что составляет при-
мерно половину мирового спро-
са. Лидируют на рынке японские 
производители, однако и местные 
компании также активно осваи-
вают данный сегмент. Южноко-
рейские производители измени-

ли стратегию и переходя от про-
изводства в Китае бытовых кон-
диционеров к  изготовлению 
полупромышленного оборудова-
ния и VRF-систем. Следуя миро-
вой тенденции, приходят на ки-
тайский рынок и американские 
производители.

Общий объем европейско-
го рынка VRF-систем в 2012 го-
ду составил 116 000 штук. Из них 
22 000 приходятся на рынок Тур-
ции, на удовлетворении потреб-
ностей которого сосредоточены 
японские и корейские произво-
дители.

В России с ее суровыми зимами 
популярны VRF-системы, обла-
дающие высокой производитель-
ностью в режиме теплового насо-
са. Объем российского рынка VRF 
составил в 2012 г. 12 600 штук.

Финансовый кризис и  сокра-
щение капиталовложений в  За-
падной и  Южной Европе при-
вели к тому, что рынок VRF-си-
стем в этих регионах сократился 
по сравнению с предыдущим го-
дом.

В 2012 году в Японии спрос 
на  VRF-системы вырос, что 
отчасти вызвано работами 
по  устранению последствий 
з емле т рясения и  ц у нами 
2011 года, а также необходимо-
стью замены устаревшего обо-
рудования. Поставки наружных 
блоков в Японии в 2012 году до-
стигли 130 000 штук. Растет по-
пулярность GHP-систем, чему 
способствуют принимаемые 
государством меры по  умень-
шению потребления электро-
энергии и снижению энергоза-
висимости.

В США продажи VRF-систем 
в  2012  году выросли на  24 %. 
Технология VRF получила при-
знание в  качестве ключевой 
технологии кондиционирова-
ния в стране. Американское об-
щество инженеров по  отоп-
лению, холодильной технике 
и кондиционированию воздуха 
(ASHRAE) и Американский ин-
ститут по кондиционированию 
воздуха, отоплению и  холодо-
снабжению (AHRI) опублико-
вали соответствующие стандар-
ты, руководства по испытаниям 
и программы сертификации для 
VRF-систем.

Объем рынка VRF-систем Юж-
ной Кореи в 2012 году превысил 
63 000 штук (вместе с GHP-систе-
мами).

Юго-Восточная Азия продол-
жала демонстрировать неуклон-
ный рост экономики, и в 2012 го-
ду объем регионального рынка 
VRF-систем вырос до  значения 
более чем 30 000 штук. В Индоне-
зии, крупнейшем в Юго-Восточ-
ной Азии рынке VRF-систем, про-
дажи составили 6000 штук.

На Ближнем Востоке VRF-си-
стемы рассматриваются в  ка-
честве новых энергосберегаю-
щих решений, и производители 
из Южной Кореи, США и Япо-
нии активно развивают прода-
жи. Объем регионального рын-
ка здесь в  2012  году превысил 
5100 штук.
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Расширение областей 
применения

Технология переменного рас-
хода хладагента (VRF), разра-
ботанная в Японии 30 лет назад, 
произвела переворот в индуст-
рии кондиционирования зданий, 
позволив индивидуально управ-
лять микроклиматом в разных 
помещениях. В  настоящее вре-
мя доступно все больше мощ-
ных и модульных систем, кото-
рые расширили область приме-
нения технологии VRF до  кон-
диционирования многоэтажных 
высотных офисных зданий. Мно-
гие из таких зданий уже на ста-
дии проектирования предусма-
тривают места для монтажа VRF-
систем.

Продажи VRF-систем во мно-
гих странах неуклонно расши-
ряются, чему способствуют уже-
сточение нормативов энергосбе-
режения и рост рынка «зелено-
го» строительства. В некоторых 
странах и  регионах VRF-систе-
мы на государственном уровне 
признаны экологичной техноло-
гией и на их внедрение выделя-
ются субсидии.

VRF-системы пригодны для 
объектов разного масштаба: роз-
ничных магазинов, офисов и жи-
лых домов. В Китае рынок мини-
VRF-систем, созданных специ-
ально для применения в жилом 
секторе, растет, опережая все 
ожидания.

Новые технологии 
и проблемы

В основном в  VRF-системах 
используются спиральные ком-
прессоры. Между тем инвертор-
ной технологии позволили улуч-
шить показатели эффективности 
роторных компрессоров боль-
шой мощности. Цены этих ком-
прессоров также снижаются с на-
чалом массового производства, 
и рынок обратил на это внима-
ние.

VRF-сис темы, имеющиеся 
на рынке, можно разделить на две 
большие группы: c инверторным 
управлением скоростью вращения 
компрессора и использующие тех-
нологию Digital Scroll.

Технология Digital Scroll разра-
ботана компанией Copeland, об-
разовавшей технический альянс 

с корейской компанией Samsung, 
в  1993  году. Позже в  этот аль-
янс вступили китайские произ-
водители: Midea, Gree, McQuay 
и MHI-Haier. VRF-системы с ком-
прессорами Digital Scroll, произ-
веденные в Китае по OEM-кон-
трактам, продавались на китай-
ском рынке, а также отгружались 
в Юго-Восточную Азию, Россию 
и Латинскую Америку.

В последнее время прода-
жи систем Digital Scroll снизи-
лись по  сравнению с  инверто-
рами, но эта технология все еще 
представляет интерес для разви-
вающихся рынков, где ее ценят 
за простоту.

Продолжает повышаться энер-
гоэффективность VRF-систем. 
Наружные блоки стали более ком-
пактными и во многих случаях 
могут быть доставлены для мон-
тажа на лифте.

Применение новых технологий 
позволило разнообразить модель-
ный ряд VRF-систем. Сейчас до-
ступны устройства с  высокой 
мощностью обогрева для регио-
нов с холодным климатом, систе-
мы, способные использовать су-
ществующие трубопроводы, а так-
же модели, обеспечивающие ути-
лизацию бросового тепла.

VRF-системы могут эффектив-
но использовать тепло, отводимое 
из охлаждаемых зон здания, для 
обогрева, уменьшая, таким обра-
зом, общее потребление электро-
энергии. Популярность систем, 
обеспечивающих одновременно 
обогрев и охлаждение, растет.

Также разработаны VRF-систе-
мы с тепловым насосом «воздух — 
вода», обеспечивающие как обо-
грев и  охлаждение помещений, 
так и горячее водоснабжение.

Источником тепла для VRF-си-
стем могут быть как воздух, так 
и вода или грунт. Популярность 
приобретают системы с водяным 
охлаждением. Они эффективно 
совмещают функцию теплового 
насоса для нагрева воды и тради-
ционную для систем кондицио-
нирования функцию охлажде-
ния воздуха.

Использование высокоэффек-
тивных пластинчатых тепло-
обменников дает возможность 
эффективно использовать гео-
термальную энергию, энергию 

морской воды и  бросовое теп-
ло промышленных производств. 
Среди других новшеств, находя-
щих применение в  VRF-систе-
мах, — использование солнечной 
энергии и аккумулирование тепла.

Производители стараются объ-
единить преимущества чиллеров 
и VRF-систем. На рынке уже по-
явились гибридные VRF-системы 
с водяным контуром.

Производители
Японские производители до-

минируют на  мировом рынке 
VRF-систем. Следом за ними идут 
южнокорейские и китайские про-
изводители, занятые развитием 
собственных инверторных тех-
нологий.

Все основные производители 
направляют усилия на запуск но-
вой продукции, пытаясь отхва-
тить большие куски от расширяю-
щегося рынка. Ожесточающаяся 
конкуренция вызывает к  жиз-
ни международные стратегиче-
ские альянсы, в которые вступа-
ют производители как систем кон-
диционирования, так и компрес-
соров.

Источник: JARN

КОНСАЛТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО INTERBRAND 

НАЗВАЛО САМЫЕ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» МИРОВЫЕ 

БРЕНДЫ 2013 ГОДА
13 июня 2013 года агентство 

Interbrand обнародовало рей-
тинг самых «зеленых» мировых 
брендов. Единственным произ-
водителем климатической техни-
ки, попавшим на вершину рей-
тинга, стала компания Panasonic, 
занявшая 4-е место, поднявшись 
по сравнению с прошлым годом 
на две ступени.

Столь высокую оценку компа-
ния получила не только за меро-
приятия по повышению энерго-
эффективности и экологичности 
производства, но и за активное 
внедрение инновационных «зе-
леных» технологических реше-
ний в  свою продукцию. В част-
ности, был отмечен широчайший 
спектр систем кондиционирова-
ния с функцией Eco Navi, полу-
чивших китайский «знак защиты 
окружающей среды 2-го типа» — 
сертификат наивысшей экологи-
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ческой безопасности, выдаваемый 
Министерством экологии КНР.

К 2018 ГОДУ ОБЪЕМ 
МИРОВОГО 

РЫНКА ЖИДКИХ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

ДОСТИГНЕТ  
2,78 МЛРД ДОЛЛ. США

Агентство Transparency Market 
Research опубликовало иссле-
дование «Рынок жидких теп-
лоносителей в 2012–2018 гг. Об-
зор видов продукции (силикон 
и ароматические углеводороды, 
минеральные масла, гликолевые 
смеси и другие), областей приме-
нения (нефтегазовая промыш-
ленность, химическая индуст-
рия, солнечная энергетика, си-
стемы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
фармацевтика и  другие), ана-
лиз мирового производства, 
объемы, доля, рост, тенденции 
и прогноз».

Согласно документу, совокуп-
ный среднегодовой темп роста 
рынка жидких теплоносителей 
в период с 2012 по 2018 год со-
ставит 5,7 %, если брать в  рас-
чет объем мирового спроса, ко-
торый, по  прогнозам, достиг-
нет в 2018 году 597,4 килотонны. 
В денежном же выражении сред-
негодовой темп роста составит 
7,5 %. Объем рынка на 2018 год 
оценивается в  2,78  млрд долл. 
США.

Основной движущей силой по-
вышения спроса в течение пяти 
лет станет увеличение потреб-
ности в  жидких теплоносите-
лях конечных потребителей, та-
ких как нефтегазовая и химиче-
ская промышленность, фарма-
цевтика, производство напитков 
и продуктов питания. Будет спо-
собствовать росту и распростра-
нение технологии концентрирова-
ния солнечной энергии.

Наиболее крупный сегмент 
рынка жидких теплоносителей — 
силиконы и ароматические угле-
водороды. Вместе с  жидкостя-
ми на  базе минеральных масел 
их доля составляет 85 % (по дан-
ным за 2011 год). Гликоли (этилен 
и пропилен), согласно прогнозу, 
станут самым быстрорастущим 
сегментом, ожидаемый темп ро-
ста — 6,4 %.

Крупнейший рынок жид-
ких теплоносителей  — Евро-
па. В 2011 году на ее долю при-
ходилось 31,6 % от  общемиро-
вого объема потребления. Сле-
дом за Европой идут Северная 
Америка и страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Согласно 
прогнозам, в денежном выраже-
нии объем североамериканско-
го рынка в 2018 году достигнет 
867,3 млн долл. США. Самым бы-
строрастущим рынком станет 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
(среднегодовой темп роста 6,4 %), 
чему будет способствовать раз-
витие таких отраслей, как сол-
нечная энергетика и фармацев-
тика.

К р у п н е й ш и м и  и г р ок а м и 
на  рынке жидких теплоноси-
телей останутся транснацио-
нальные корпорации, такие как 
Dow Chemical Company, Exxon 
Mobil, Royal Dutch Shell, British 
Petroleum и  Solutia. Среди дру-
гих участников рынка стоит от-
метить Paratherm Corporation, 
Dynalene Inc., Multitherm LLC, 
Kost U. S.A.Inc.

ПРОЕКТ ЗАМЕНЫ 
ЧИЛЛЕРОВ ОТМЕЧЕН 

НАГРАДАМИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Разработанная фирмой Arup 
система водяного охлаждения, 
установленная в Медицинском 
центре Калифорнийского уни-
верситета в  Сан-Франциско, 
удостоена премии за  энерго-
эффективность от  компании 
Pacific Gas and Electric и награ-
ды за  лучший опыт повыше-
ния энергетической эффектив-
ности и устойчивости в высших 
учебных заведениях (Higher 
Education Energy Efficiency 
and Sustainability Best Practice 
Award) в  номинации «Модер-
низация систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха».

Работы по  проекту стоимо-
стью 7,7 млн долл. США, вклю-
чающие в себя замену старых аб-
сорбционных чиллеров высоко-
эффективными электрическими 
(компрессорными) холодильны-
ми машинами и модернизацию 
водораспределительной сети, за-
вершены в январе 2013 года.

Результатом работы стало сни-
жение ежегодных эксплуатаци-
онных расходов на 1,3 млн долл. 
США и более чем на 100 000 долл. 
США затрат на техническое об-
служивание. Таким образом, срок 
прямой окупаемости проекта со-
ставит менее 6 лет.

Премия от компании Pacific Gas 
and Electric присуждена за наи-
высший показатель повышения 
энергоэффективности, достигну-
тый в результате реализации од-
ного проекта.

Проекты, удостоенные награ-
ды за лучший опыт повышения 
энергетической эффективности 
и устойчивости в высших учебных 
заведениях в номинации «Модер-
низация/разработка систем отоп-
ления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха», призваны 
продемонстрировать наиболее 
передовые решения, касающие-
ся выбора климатического обо-
рудования, проектирования си-
стем тепло– и холодоснабжения 
и методов управления.

Программа, реализуемая Парт-
нерством за  энергоэффектив-
ность в  высших учебных заве-
дениях (Higher Education Energy 
Efficiency Partnership), призвана 
популяризировать достижения 
университетских городков Кали-
форнии в деле реализации инно-
вационных проектов повышения 
энергоэффективности и устой-
чивого развития, выявить мо-
дели и проекты, доступные для 
реализации в других универси-
тетах.

ЛЕКЦИИ CARRIER 
СПОСОБСТВУЮТ 

РОСТУ «ЗЕЛЕНОГО» 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СИНГАПУРЕ И ТАИЛАНДЕ
Строительная индустрия Юго-

Восточной Азии стремится удо-
влетворить потребности расту-
щего городского населения, все 
чаще прибегая в  качестве ре-
шения к возведению «зеленых» 
зданий. Согласно исследованию 
McGraw-Hill Construction, «зеле-
ное» строительство испытывает 
небывалый подъем, так как 89 % 
строительных компаний Синга-
пура планируют, что к 2015 го-
ду более 60 % их проектов бу-
дут «зелеными». Ведущую роль 
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в популяризации экологичных 
и энергоэффективных решений 
сыграла компания Carrier, ми-
ровой лидер в области высоко-
технологичного оборудования 
для отопления, кондициониро-
вания воздуха и холодильных 
систем, организовавшая се-
рию лекций «Исключительная 
устойчивость» (Distinguished 
Sustainability Lecture Series) для 
поддержки владельцев зданий 
и проектировщиков Сингапура 
и Таиланда, готовых к переменам 
в строительстве.

В мероприятиях, организован-
ных Carrier в рамках серии лек-
ций 14 и 16 мая в Таиланде и Син-
гапуре, приняли участие более 
150 профессионалов строительной 
индустрии. Серия лекций «Исклю-
чительная устойчивость» старто-
вала в 2011 году на Ближнем Во-
стоке. Ее цель — привлечь специа-
листов-строителей к обсуждению 
выгоды «зеленого» строительства 
для экономики и здоровья насе-
ления. Всего на данный момент 
в развивающихся странах по все-
му миру проведено 13 лекций, со-
бравших более 1500 профессиона-
лов.

— Сорок процентов от обще-
го энергопотребления приходит-
ся на здания, что создает значи-
тельный потенциал энергоэф-
фективности, а  также порож-
дает прекрасные возможности 
для развития бизнеса, — гово-
рит Джон Мэндик, ответствен-
ный за устойчивость в компании 
UTC Climate, Controls & Security, 
частью которой является Carrier. — 
Лекции «Исключительная устой-
чивость» объединяют лидеров 
строительной индустрии с  це-
лью ускорить широкое внедрение 
практики устойчивого строи-
тельства.

В ходе мероприятия доктор 
Нильс Кок, ассистент профессо-
ра кафедры финансов и недви-
жимости Маастрихтского уни-
верситета, преподаватель биз-
нес-школы Хааса при Калифор-
нийском университете в Беркли, 
рассказал о перспективах энер-
гоэффективности и устойчиво-
сти, а также об экономических 
аспектах «зеленого» строитель-
ства. Кроме того, директор-кон-
сультант компании Regenerative 

Ventures, Inc. и член The Green 
Asia Group (Сингапур) предста-
вил данные исследований со-
стояния здоровья и производи-
тельности труда людей, находя-
щихся в «зеленых» зданиях, по-
дробно остановившись на росте 
производительности при улуч-
шении качества воздуха в поме-
щении и способах достижения 
таких результатов.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Американские институты здо-
рового жилья (Healthy House 
Institute, HHI) и  домашней 
вентиляции (Home Ventilating 
Institute, HVI) объединились 
для того, чтобы рассказать по-
требителям о «сбалансирован-
ной вентиляции» как спосо-
бе добиться высокого качества 
воздуха в современных жилых 
помещениях.

Концепция «сбалансированной 
вентиляции» заключается в обес-
печении средствами механической 
вентиляции притока свежего воз-
духа в количестве, равном объему 
удаляемого из помещения «несве-
жего» загрязненного воздуха.

По словам Джеки Доннер, ис-
полнительного директора и гла-
вы Института домашней венти-
ляции, HVI намерен помочь по-
требителям выбрать системы 
вентиляции (вентиляторы, реку-
ператоры), отличающиеся наибо-
лее приемлемой ценой и произво-
дительностью и способные обес-
печивать приток свежего воздуха, 
затрачивая наименьшее количе-
ство энергии.

— Значимость вентиляции 
нельзя переоценить, — говорит 
Аллен Рэтни, директор Институ-
та здорового жилья. — В аббревиа-
туре HVAC, обозначающей отоп-
ление, вентиляцию и кондициони-
рование воздуха, вентиляции со-
ответствует буква «V». Эта же 
буква служит символом победы, 
и выбор эффективной системы 
сбалансированной вентиляции — 
это победа здорового микрокли-
мата.

Институт домашней вентиля-
ции — некоммерческая организа-
ция, цель которой — выяснение 
соответствия вентиляционного 
оборудования требованиям, обес-

печивающим создание и поддер-
жание здорового микроклимата.

Сертификат HVI позволяет по-
требителям выбрать наилучший 
продукт на рынке по следующим 
параметрам: расход воздуха, уро-
вень шума, энергоэффективность.

Кроме того, сертификат под-
тверждает, что изделие удовле-
творяет требованиям отраслевых 
стандартов, гарантирует соот-
ветствие рабочих характеристик 
заявленным. Сертифицирован-
ный HVI прибор при правиль-
ной установке обеспечивает сба-
лансированную вентиляцию, уве-
личивая качество воздуха в поме-
щении.

На данный момент сертифи-
кацию прошли более 3200 моде-
лей бытовых вентиляционных 
устройств. Их список можно най-
ти на сайте по адресу: http://www.
hvi.org/proddirectory/index.cfm.

КОМПАНИЯ GENTHERM 
ПРЕДСТАВИЛА 

ОБОГРЕВАЕМОЕ 
И ВЕНТИЛИРУЕМОЕ 
ОФИСНОЕ КРЕСЛО

Gentherm Inc., ведущий ми-
ровой разработчик иннова-
ционных решений в  обла-
сти управления микроклима-
том, представил обогревае-
мое и вентилируемое офисное 
кресло. Презентация состоялась 
на выставке-ярмарке Interzum 
Cologne, проходившей в Кель-
не (Германия) с  13  по  16  мая 
2013 года.

Новинка, начало массового про-
изводства которой запланировано 
на конец 2013 года, уже не первая 
разработка подобного рода, пред-
ставленная Gentherm. Осенью 
прошлого года компания презен-
товала кресло с термоэлектриче-
ской системой подогрева и охлаж-
дения.

Обычно на  долю отопления 
и охлаждения рабочих мест при-
ходится до 45 % от общего энерго-
потребления компаний. Решения, 
предложенные Gentherm, позво-
ляют вместо обогрева или охлаж-
дения всего помещения подводить 
тепло или холод непосредственно 
туда, где они нужны, что должно 
способствовать сбережению энер-
гии.

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

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России

МАСЛЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

Classic 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт

 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;
 � Оптимальная форма перфорации для  эффективного обо-
грева и увеличения срока службы;

 � Индикация работы прибора;
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

Modern 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева ;
 � Индикация работы прибора; 
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

 � Модель для использования внутри жилых помещений с 
людьми;

 � Полная независимость от электропитания;
 � Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный 
теплообмен;

 � Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;

 � 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля 
пламени, аварийное отключение при опрокидывании;

 � Автоматическое отключение при превышении уровня СО2, 
держатель баллона;

 � Шланг и редуктор для подключения к баллону В КОМПЛЕКТЕ!

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Galaxy 4,2 кВт

 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Для моделей  Camino Mechanic:
Высоконадежный механический термостат;
Механическая интуитивно понятная панель управления;  

 � Для моделей Camino Electronic;
Высокоточный электронный термостат;
Таймер на отключение 24 часа;
Функция Родительский контроль (блокировка управления);
Встроенный ионизатор воздуха.

Camino Electronic/ Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 кВт     

Local 1,5  кВт

 � Керамический нагревательный элемент (BFH/С - 20);
 � Спиральный нагревательный элемент (BFH/S - 05);
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Датчик защиты от перегрева;
 � Высоконадежный термостат;
 � Датчик защиты от опрокидывания (BFH/C-20);
 � Быстрый выход на максимальную температуру.

ГАЛОГЕНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Halogen 0,9  кВт

 � Галогеновый нагревательный элемент;
 � Экологичный инфракрасный обогрев;
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Мгновенный выход на рабочую температуру;

 � Абсолютно бесшумная работа;
 � Датчик защиты от опрокидывания;
 � Экономное энергопотребление;
 � Удобная ручка для переноски.

A-round
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

1,5 кВт

 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  
для абсолютно безопасного использования прибора;

 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

T-round 1,5 кВт
 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  для 
абсолютно безопасного использования прибора;

 � Функция автоматического поворота корпуса Heating Around 
увеличивает скорость обогрева на 50%;

 � Низкий уровень шума в своём классе;
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

 � Полукруглая лицевая панель по технологии ARC;
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
 � 4 предустановленных режима программирования;
 � Лицевая панель с функцией теплонакопителя;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели с 
защитным тепловым экраном;

 � 10 режимов работы;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

Plaza ARC

 � Комбинированная система обогрева: инфракрасный и 
конвективный;

 � Система нагревательных элементов с поверхностью 
Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения;

 � Высоконадежный механический термостат ;

 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart;
 � Модернизированная  перфорация, для максимально 
широкого рассеивания тепла;

 � Ультратонкий корпус толщиной 7 см.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтInfrared FAR

 � Монолитный нагревательный элемент;
 � Две мощности нагрева: полная и половинная;
 � Ножки с колесиками и кронштейн в комплекте;
 � Датчики защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащитное исполнение IP24;
 � Гарантия 3 года.

Ballu Style Solutions 
это решения в стиле Ballu, которые мы 
применяем в конвекторах всех серийBallu 

Style 
Solutions

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

 � Нагревательный элемент Double G Force 
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высокоточный электронный термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Встроенный ионизатор воздуха;

 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтCamino Evolution Electronic

 � Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высоконадежный механический термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;

 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart.

Camino Evolution Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт     
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Таймер на отключение 8 часов;
 � Высокоточный электронный термостат;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели 
с защитным тепловым экраном;

 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем на лицевой панели;

 � Пульт ДУ в комплекте;
 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart.

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

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России

МАСЛЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

Classic 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт

 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;
 � Оптимальная форма перфорации для  эффективного обо-
грева и увеличения срока службы;

 � Индикация работы прибора;
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

Modern 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Конструкция ножек High Stability исключающая возможность 
опрокидывания;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Защитный антикоррозийный  состав Protective Coating;

 � Встроенный датчик защиты от перегрева ;
 � Индикация работы прибора; 
 � Комплекс Easy Moving для свободы перемещения 
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

 � Модель для использования внутри жилых помещений с 
людьми;

 � Полная независимость от электропитания;
 � Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный 
теплообмен;

 � Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;

 � 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля 
пламени, аварийное отключение при опрокидывании;

 � Автоматическое отключение при превышении уровня СО2, 
держатель баллона;

 � Шланг и редуктор для подключения к баллону В КОМПЛЕКТЕ!

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Galaxy 4,2 кВт

 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Для моделей  Camino Mechanic:
Высоконадежный механический термостат;
Механическая интуитивно понятная панель управления;  

 � Для моделей Camino Electronic;
Высокоточный электронный термостат;
Таймер на отключение 24 часа;
Функция Родительский контроль (блокировка управления);
Встроенный ионизатор воздуха.

Camino Electronic/ Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 кВт     

Local 1,5  кВт

 � Керамический нагревательный элемент (BFH/С - 20);
 � Спиральный нагревательный элемент (BFH/S - 05);
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Датчик защиты от перегрева;
 � Высоконадежный термостат;
 � Датчик защиты от опрокидывания (BFH/C-20);
 � Быстрый выход на максимальную температуру.

ГАЛОГЕНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Halogen 0,9  кВт

 � Галогеновый нагревательный элемент;
 � Экологичный инфракрасный обогрев;
 � Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
 � Мгновенный выход на рабочую температуру;

 � Абсолютно бесшумная работа;
 � Датчик защиты от опрокидывания;
 � Экономное энергопотребление;
 � Удобная ручка для переноски.

A-round
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

1,5 кВт

 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  
для абсолютно безопасного использования прибора;

 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

T-round 1,5 кВт
 � Керамический нагревательный элемент;
 � Технология Air Protection System сохраняет комфортное 
содержание кислорода в воздухе;

 � Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat 
с автоматическим поддержанием температуры;

 � Многоуровневая система защиты Maximum Safety  для 
абсолютно безопасного использования прибора;

 � Функция автоматического поворота корпуса Heating Around 
увеличивает скорость обогрева на 50%;

 � Низкий уровень шума в своём классе;
 � 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной 
мощности / обогрев полной мощности;

 � Система защиты от перегрева;
 � Система защиты от опрокидывания.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

 � Полукруглая лицевая панель по технологии ARC;
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
 � 4 предустановленных режима программирования;
 � Лицевая панель с функцией теплонакопителя;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели с 
защитным тепловым экраном;

 � 10 режимов работы;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

Plaza ARC

 � Комбинированная система обогрева: инфракрасный и 
конвективный;

 � Система нагревательных элементов с поверхностью 
Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения;

 � Высоконадежный механический термостат ;

 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart;
 � Модернизированная  перфорация, для максимально 
широкого рассеивания тепла;

 � Ультратонкий корпус толщиной 7 см.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтInfrared FAR

 � Монолитный нагревательный элемент;
 � Две мощности нагрева: полная и половинная;
 � Ножки с колесиками и кронштейн в комплекте;
 � Датчики защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащитное исполнение IP24;
 � Гарантия 3 года.

Ballu Style Solutions 
это решения в стиле Ballu, которые мы 
применяем в конвекторах всех серийBallu 

Style 
Solutions

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

 � Нагревательный элемент Double G Force 
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высокоточный электронный термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Встроенный ионизатор воздуха;

 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем;

 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart, 
Антизамерзание.

1,0 / 1,5 / 2,0 кВтCamino Evolution Electronic

 � Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;

 � Защищенный высоконадежный механический термостат;
 � Воздухозаборник Intake увеличенной площади;

 � Покрытие задней крышки Anti Dirt;
 � Ручка для перемещения конвектора;
 � Механическая интуитивно понятная панель управления;
 � Функция Auto Restart.

Camino Evolution Mechanic 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт     
 � Нагревательный элемент Double U Force;
 � Таймер на отключение 8 часов;
 � Высокоточный электронный термостат;
 � Стеклокерамическая поверхность лицевой панели 
с защитным тепловым экраном;

 � Электронная панель управления с информативным 
LED дисплеем на лицевой панели;

 � Пульт ДУ в комплекте;
 � Функции: Родительский контроль (блокировка управления), 
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart.

Plaza
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Новые чиллеры SyScrew 
Air от Systemair

Группа компаний Systemair, 
выпускающая оборудование для 
систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, приступает 
к производству новой серии хо-
лодильных машин SyScrew Air 
360–1300. Новинка разработана 
для холодоснабжения больших 
административных, офисных 
и промышленных объектов. Се-
рия представлена устройствами 
19 типоразмеров холодопроизво-
дительностью от 365 до 1316 кВт.

Холодильные машины SyScrew 
Air выпускаются в трех версиях, 
отличающихся уровнем шума: ба-
зовой, L — с низким уровнем шу-
ма, S — со сверхнизким уровнем 
шума. Кроме того, предлагают-
ся агрегаты для работы при вы-
соких наружных температурах, c 
высоконапорными вентилятора-
ми и вентиляторами с инвертор-
ным управлением. Для объектов, 
где возможна утилизация тепла, 
предлагаются чиллеры с полной 
или частичной рекуперацией.

Агрегаты имеют два независи-
мых холодильных контура с дву-
мя винтовыми компрессорами 
и кожухотрубными теплообмен-
никами. В качестве конденсаторов 
применяются воздухоохлаждае-
мые теплообменники с микрока-
налами, что обеспечивает сниже-
ние энергопотребления, сокраще-
ние объема заправки хладагента 
на 40 %, уменьшение веса всей ма-
шины. Для обеспечения надежной 
и эффективной работы чиллеры 
комплектуются электронными 
расширительными устройствами.

SyScrew Air способны охлаждать 
раствор воды с гликолем до – 8 °C, 
что позволяет использовать агре-
гаты для различных коммерческих 
и промышленных объектов.

Система управления агрегатов 
Air постоянно отслеживает все 
термодинамические параметры 
и предотвращает риск возникно-

вения неисправностей. Все данные 
непрерывно записываются и хра-
нятся в памяти регистратора.

Линейка SyScrew Air предлагает 
широкий выбор аксессуаров, та-
ких как платы для подключения 
к системе диспетчеризации зда-
ний, плавный пуск компрессоров, 
комплект ChillerNET для совмест-
ной работы чиллеров и тепловую 
защиту компрессоров от перегруз-
ки. По запросу чиллеры могут ком-
плектоваться встроенными гид-
равлическими модулями с одним 
или двумя насосами, высокого или 
низкого давления, с аккумулирую-
щей емкостью или без нее.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Honeywell обновила 
программное обеспечение 
контроллера Smile SDC

Компания Honeywell обновила 
программное обеспечение («про-
шивку») популярных контрол-
леров Smile SDC до версии 3.2. 
Контроллеры Smile SDC предна-
значены для управления систе-
мой отопления и горячего водо-
снабжения с одним или несколь-
кими котлами (SDC-режим) или 
теплообменниками системы цен-
трализованного теплоснабжения 
(DHC-режим).

В результате обновления добав-
лена функция задания временных 
расписаний для контуров, рабо-
тающих с  постоянной темпера-
турой (бассейны, «теплые полы») 
с целью понижения энергозатрат, 
например, в ночной период, когда 
контур не используется. Кроме то-
го, добавлены гидравлические схе-
мы 0406 и 0407 с поддержкой твер-
дотопливных котлов, а также под-
держка настенных модулей TF22, 
которые выполнены в стилистике 
датчика RF20 и оборудованы по-
мимо встроенного датчика темпе-
ратуры, еще и колесом настройки 
и переключателем режимов работы.

Наконец, добавлена функция 
ручного задания наружной тем-

пературы, которая предназначе-
на для тестирования погодозави-
симых функций контроллера, на-
пример, защиты от замерзания.

О б н о в л е н и е  н е   п о в л и я -
ло на  стоимость контролле-
ров. Технические подробности 
и  цены можно узнать на  сайте 
www.honeywell-EC.ru

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

LG Electronics объявляет 
о начале сотрудничества 

с Московским 
государственным 

строительным 
университетом

LG открывает на  базе МГСУ 
профессиональные программы 
дополнительного образования 
студентов и повышения квали-
фикации специалистов климати-
ческой индустрии.

17  мая 2013  года  меж д у 
LG Electronics и Московским го-
сударственным строительным 
университетом (МГСУ) было 
подписано соглашение о начале 
долгосрочного сотрудничества 
в области повышения профессио-
нальной квалификации студентов 
вуза и специалистов климатиче-
ской индустрии.

В церемонии приняли участие 
президент LG Electronics в Рос-
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сии г-н Дахюн Сонг (Mr. Daehyun 
Song) и  ректор МГСУ Валерий 
Иванович Теличенко.

Партнерство с одним из ведущих 
российских строительных универ-
ситетов стало логичным продолже-
нием собственной программы LG 
в России, ориентированной на по-
вышение теоретической и прак-
тической квалификации персона-
ла компаний, работающих в сфе-
ре менеджмента, проектирования, 
монтажа и технического обслужи-
вания климатических систем. Так, 
с 2005 года в Москве функциони-
рует Академия кондиционирова-
ния и энергосберегающих техноло-
гий LG, на базе которой регулярно 
проводятся семинары и вебинары 
по вопросам особенностей проек-
тирования систем кондициониро-
вания воздуха, их монтажа и об-
служивания.

Одной из  важных целей со-
трудничества LG и МГСУ явля-
ются совместные программы ис-
следовательских работ приклад-
ного и технического характера, 
направленные на совершенство-
вание и развитие технологий энер-
госбережения и инновационных 
продуктов.

На первоначальном этапе бу-
дет осуществлено переоборудо-
вание помещений лабораторий 
вуза для проведения занятий. 
В частности, будут произведены 
техническое обустройство клас-
са, установка специального кли-
матического оборудования, под-
готовка необходимых учебных ма-
териалов. В рамках практическо-
го сектора студенты факультета 
ТГВ и участники программы по-
вышения профессиональной ква-
лификации смогут наглядно по-
знакомиться с  функционирую-
щими мультизональными систе-
мами кондиционирования LG 
Multi V, а  также устройствами 
центрального контроля и диспет-
черизации. Программы повыше-
ния квалификации будут затраги-
вать различные направления ра-
боты с системами кондициониро-
вания, а именно проектирование, 
монтаж, эксплуатация и  обслу-
живание оборудования. Образо-
вательная программа для студен-
тов стартует осенью 2013 года.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

3-я дилерская конференция 
компании Daikin 

на Красной площади
11 марта состоялась очередная 

дилерская конференция компа-
нии Daikin в Москве. Мероприя-
тие проходило в самом центре 
столицы, на Красной площади, 
в  здании торгового комплекса 
ГУМ. Компания Daikin презен-
товала своим дилерам новинки 
2013 года. Особое внимание было 
уделено системам нового поколе-
ния VRV IV. Уникальная техноло-
гия постоянного нагрева делает 
их лучшей альтернативой тради-
ционным отопительным систе-
мам, а конфигуратор VRV упро-
щает ввод в эксплуатацию, кон-
фигурацию и адаптацию к реаль-
ным условиям работы.

Системы VRV является визит-
ной карточкой Daikin, и конструк-
торы компании не перестают со-
вершенствовать их, добиваясь все 
более высокого уровня комфор-
та для установщиков и конечных 
пользователей.

Новая система имеет высокую 
энергоэффективность, позволяя 
сократить расходы на потребле-
ние энергии, а также дает воз-
можность выполнять удаленную 
проверку количества хладагента 
в любое удобное для установщика 
время. В то же время система раз-
работана, чтобы обеспечить ком-
форт конечного пользователя, по-
скольку изменения и дополнитель-
ная наладка системы могут произ-
водиться без перерывов в работе 
системы кондиционирования.

Компания также презентовала 
новую интеллектуальную систе-
му управления ITouchManager, ко-
торая позволяет контролировать 
энергопотребление, выполнять мо-
ниторинг и помогает определить 
причины потери энергии, макси-
мально увеличивая эффективность.

Конференцию завершил доклад 
главы представительства Daikin 
Europe N. V. в Российской Федера-
ции Наталии Шестаковой о планах 
продвижения продукции бренда 
Daikin в Интернете и на телевиде-
нии, а также о мероприятиях, за-
планированных на 2013 год, кото-
рые будут организованы для диле-
ров и проектировщиков, сотрудни-
чающих с компанией на территории 
Российской Федерации.

По окончании конференции 
ее участники смогли покататься 
на катке ГУМ на Красной площа-
ди, который компания арендова-
ла на целый день. До конферен-
ции компания предоставила каток 
в распоряжение детей из детских 
домов. Традицию подобных бла-
готворительных акций компания 
планирует продолжать и в даль-
нейшем.

Информация предоставлена 
компанией Daikin Europe N. V.

Расширение технического 
центра General в Шанхае
Корпорация Fujitsu General 

Co, Ltd. существенно расширила 
свой технический центр в Шан-
хае. За счет строительства ново-
го здания общая площадь цен-
тра увеличилась в 2,5 раза и со-
ставляет теперь почти 4,8 тыс. м².

Одна из  основных целей рас-
ширения  — укрепление инже-
нерно-технической базы. Ожида-
ется, что это поможет улучшить 
качество технической поддержки 
и контроля, непосредственно свя-
занных с производством и сырь-
ем. Будет усилено направление ра-
боты по  повышению конкурен-
тоспособности производимого 
оборудования путем сокращения 
общей стоимости кондиционеров. 
Этого планируется достичь за счет 
увеличения производительности 
продукции и оптимизации ком-
плектующих еще на этапе проек-
тирования новых моделей.

Особое внимание производитель 
также уделяет интенсивному раз-
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витию передовых технологий: про-
изводству по принципу оптимиза-
ции энергоресурсов, соответствию 
правилам использования эколо-
гически безопасного хладагента, 
а также разработке высокоэффек-
тивных продуктов и стандартиза-
ции дизайна в Японии.

Общий объем инвестиций 
в проект составил около 720 млн 
иен. Значительные средства были 
направлены на создание дополни-
тельных испытательных лаборато-
рий, оснащенных самым совре-
менным оборудованием. Кроме 
того, практически в полтора ра-
за увеличено количество сотруд-
ников центра — до 130 человек. 
В штат вошли как японские спе-
циалисты, так и команда местных 
инженеров, ответственных за раз-
работку и производство техники, 
запасных частей, закупку материа-
лов, контроль качества.

Активное наращивание инже-
нерно-технической базы, вклю-
чающее перенос соответствую-
щих департаментов на  террито-
рии заводов, корпорация Fujitsu 
General Co, Ltd. ведет с 2011 года. 
Эти меры позволяют обеспечить 
тесное взаимодействие с произво-
дителями комплектующих и сырья.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

MDV начинает 
производство «умных» 

кондиционеров
«Умные» кондиционеры MDV 

с  возможностью дистанцион-
ного управления через Интер-
нет будут запущены в массовое 
производство уже в этом году. 
Об этом было объявлено на ве-
сенней Кантонской ярмарке в Гу-
анчжоу, где новинка была про-
демонстрирована посетителям.

Новая сплит-система, разра-
ботанная дивизионом бытово-
го климатического оборудова-
ния корпорации Midea, получила 
название Fairwind. Она оснащена 
программой управления, которая 
подключается к Интернету и да-
ет пользователю доступ к управ-
лению кондиционером из любой 
точки земного шара. Владелец мо-
жет дистанционно включать и вы-
ключать систему, программиро-
вать настройки, выбирать режи-
мы, температуру, скорость вен-

тилятора, задавать параметры, 
словом, совершать любые мани-
пуляции, доступные с обычного 
пульта.

На выставке возможности Ин-
тернет-управления демонстриро-
вались с помощью iPad и iPhone.

Производитель уверен, что но-
вая система управления быстро 
завоюет популярность у  потре-
бителей, ценящих удобство и сле-
дящих за развитием современных 
технологий.

Информация 
предоставлена эксклюзивным 
дистрибьютором MDVв РФ —  

группой компаний «АЯК» 
(www.mdv-russia.ru)

Новая программа подбора 
проекта Expert System

На сайте www.expert-system.ru 
запущена программа подбора 
модульного вентиляционного 
оборудования, поставляемого 
в рамках проекта Expert System. 
Любой пользователь (проекти-
ровщик, технический специа-
лист, менеджер) может самостоя-
тельно рассчитать систему вен-
тиляции в соответствии со спе-
цифическими требованиями.

Программа использует WEB-ин-
терфейс, то есть не требует уста-
новки и позволяет вести расчеты 
с любого компьютера в любой точке 
земного шара. Работа с ней проста: 
пользователь шаг за шагом вводит 
данные (описание объекта, расход 
воздуха, требуемый свободный на-
пор на вентиляционную сеть), по-
сле чего программа рекомендует 
несколько типоразмеров обору-
дования на выбор. Пользователь 
выбирает необходимые элемен-
ты и  производит последователь-
ный расчет каждого из них, вплоть 
до вентилятора. После этого можно 
сформировать отчет в виде excel-
файла со спецификацией, а также 
сохранить результаты работы в ба-
зе своего рабочего кабинета.

Информация предоставлена 
группой компаний «АЯК»

Компания AEROTEK 
PROFESSIONAL 
представляет 

тепловое оборудование 
сезона 2013/2014

Компания AEROTEK PROFES-
SIONAL представляет ассорти-

ментный ряд теплового обору-
дования, которое будет постав-
ляться на  российский рынок 
в сезоне 2013/2014.

Тепловые пушки, как и в преды-
дущие годы, представлены в двух 
вариантах исполнения: класси-
ческом (прямоугольный корпус) 
и турбо (цилиндрический корпус).

Тепловые пушки AHG-ET/3 
(турбо) с  помощью корпуса 
с  двойными стенками создают 
мощный направленный воздуш-
ный поток. Устройства оснаще-
ны двигателем с повышенным ре-
сурсом работы, надежными тэна-
ми из нержавеющей стали, встро-
енным термостатом для защиты 
от перегрева. Все обогреватели 
могут работать в трех режимах: 
полной или половинной мощно-
сти и вентиляции без нагрева. Мо-
дельный ряд включает в себя агре-
гаты мощностью 3 и 4,5 кВт.

Тепловые пушки AHG-E/3 (клас-
сическое исполнение) представле-
ны типоразмерами от 3 до 24 кВт.

Воздушные тепловые завесы 
традиционно представлены че-
тырьмя линейками: Compact, 
Basic, Prof и Water. В серии Water 
используется обогрев горячей 
водой, в серии Compact — стич-
элементами, а в двух оставших-
ся — ТЭНами. Широкий выбор 
специализированных серий и ти-
поразмеров позволяет легко ре-
шить с помощью техники Aerotek 
практически любую задачу по раз-
граничению зон с разными тем-
пературными характеристика-
ми и поддержанию комфортных 
условий в помещениях. Воздуш-
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ные тепловые завесы Aerotek вы-
пускаются в диапазоне мощности 
от 3 до 45 кВт.

Серия электрических инфра-
красных обогревателей AHI/3 по-
лучила новый дизайн и  корпус 
из  нержавеющий стали. Кроме 
того, в качестве обогревающего 
элемента использованы высоко-
эффективные излучающие пане-
ли с продольным рифлением, что 
позволило минимизировать рас-
ход электрической энергии. Мо-
дельный ряд включает в себя аг-
регаты мощностью от 1 до 4 кВт.

Другая новинка наступающего 
сезона — электрические конвекто-
ры. Монолитный нагревательный 
элемент нового поколения обес-
печивает высокую эффективность 
теплопередачи и безопасность ра-
боты изделия, автоматика позво-
ляет поддерживать комфорт-
ную температуру воздуха в  по-
мещении, а наличие в стандарт-
ной комплектации кронштейнов 
и роликов позволяет реализовать 
как напольную, так и настенную 
установку. Отличные технические 
характеристики дополняет со-
временный дизайн конвекторов. 
На  данный момент выпускают-
ся модели мощностью 1,5 и 2 кВт.

Воздушно-отопительные агрега-
ты АНН-Р/2 уже отлично зареко-
мендовали себя в прошлом сезоне. 
Это надежное и качественное обо-
рудование, предназначенное для 
использования как самостоятель-
ные приборы для подогрева воз-
духа в помещении с подключени-
ем к системе водяного отопления. 
Агрегаты используются в первую 
очередь для работы в выставоч-
ных центрах, аэропортах, больших 
магазинах и супермаркетах, про-
изводственных и складских поме-
щениях, животноводческих ком-
плексах, мастерских, автосерви-

сах и многих других типах объек-
тов. Причем современный дизайн 
корпуса позволяет размещать аг-
регаты на самых видных местах. 
Модельный ряд новых агрегатов 
включает в себя три типоразмера 
теплопроизводительностью 14, 22, 
47 кВт.

Все представленное оборудо-
вание имеет сертификат соответ-
ствия и разрешено к применению 
на территории РФ.

Информация предоставлена 
компанией Aerotek Professional

Русклимат и Мосгаз: 
в ногу со временем

Группа компаний «Рускли-
мат» и  ОАО «Мосгаз» начали 
сотрудничество, предусматри-
вающее повышение качества 
предоставляемых населению 
города Москвы услуг по ремон-
ту и  техническому обслужива-
нию газового оборудования. 
Общая цель  — оснащение жи-
лых и производственных поме-
щений современными системами 
отопления и водоснабжения, за-
мена устаревшей техники на но-
вое, экономичное и энергосбере-
гающее оборудование, своевре-
менное сервисное обслуживание 
и ремонт.

Проект по модернизации систем 
обогрева и подачи в дома горячей 
воды едва успел стартовать, и впе-
реди еще много сложной и кро-
потливой работы. Тем не менее 
уже сейчас сделаны первые серь-
езные шаги для его реализации. 
В учебном центре ГК «Русклимат», 
расположенном в главном офисе 
компании, запущена масштабная 
серия обучающих семинаров, на-
правленных на повышение уров-
ня квалификации специалистов 
ОАО «Мосгаз».

В ходе теоретических и прак-
тических занятий были подробно 
рассмотрены все нюансы, возни-
кающие в процессе установки, за-
мены и сервисного обслуживания 
газовых колонок на примере про-
дукции торговой марки Electrolux. 
Много времени было уделено из-
учению конструктивных особен-
ностей и  технологических пре-
имуществ приборов, а также ос-
новных вопросов, возникающих 
у пользователей во время их экс-
плуатации.

В семинарах приняли участие 
более 40 специалистов, каждому 
из которых был выдан именной 
сертификат о  прохождении об-
учения. Как показывает практи-
ка, такого рода мероприятия оди-
наково полезны как для специа-
листов монтажных подразделе-
ний, так и для представителей ГК 
«Русклимат».

На ближайшее время заплани-
рован новый цикл занятий, посвя-
щенный газовым котлам.

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат»

Orlando DC–Inverter 
от Electrolux: максимум 

экономии, минимум шума
В новом сезоне Electrolux пред-

ставляет DC-инверторный кон-
диционер Orlando, отличающий-
ся низким уровнем шума, увели-
ченной скоростью воздушного 
потока и высокой энергоэффек-
тивностью.

За счет конструктивных особен-
ностей внутреннего блока и нова-
торского дизайна минимальный 
уровень шума кондиционера со-
ставляет 22 дБ. Применение тех-
нологии трехстороннего забо-
ра воздуха и увеличение возду-
хообмена до 600 м³/ч позволяет 
создавать комфортные условия 
в комнате в максимально корот-
кие сроки. Уникальная в своем 
классе технология двойных жа-
люзи шириной 92 мм обеспечи-
вает сверхдальнюю подачу воз-
духа — до 12 метров.

Одно из преимуществ прибора 
заключается в его умении не толь-
ко быстро охлаждать, обогревать 
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или вентилировать воздух в поме-
щении, но и осушать его, справ-
ляясь с  задачей эффективнее 
многих профессиональных кли-
матических комплексов. Произ-
водительность Orlando в режиме 
осушения — до 1,5 л/ч.

Благодаря технологии Super DC, 
а также интеллектуальному управ-
лению компрессором, уровень 
сезонной энергоэффективности 
прибора (SEER) достигает 5.6 (со-
ответствует классу «А+»). В режи-
ме ожидания потребление энергии 
составляет всего 0,8 Вт, что удо-
влетворяет требованиям европей-
ских стандартов 2013 года.

Сплит-сис тема Elec trolux 
Orlando DC-Inverter поддержи-
вает температуру в комнате с точ-
ностью до 0,5 °C, работает равно-
мерно и не отключается, снижая 
тем самым риск простудных забо-
леваний. За здоровый микрокли-
мат в помещении отвечает также 
инновационная система очист-
ки воздуха, состоящая из HEPA-
фильтра и фильтра с ионами се-
ребра. Кроме того, новый High-
Density-фильтр имеет мелкодис-
персную структуру ячеек, что 
обеспечивает тщательную очист-
ку воздуха даже от очень мелкой 
пыли.

Помимо основных режимов, мо-
дель снабжена множеством специ-
альных функций. При включении 
режима Turbo Orlando DC-Inverter 
будет работать на полной мощно-
сти, пока не достигнет заданной 
температуры. Также предусмотре-
ны ночной и автоматический ре-
жимы.

При помощи функции «Само-
диагностика» прибор сообщит 
о  возникших неисправностях, 
отобразив их на световых инди-
каторах внутреннего блока. Не-
прерывно действующая система 
автоматически проверяет работо-
способность кондиционера, защи-
щая его от внешних воздействий 
и гарантируя долговечность экс-
плуатации.

В комплект входит пульт ДУ 
с  режимом реального време-
ни, при помощи которого мож-
но программировать прибор 
на  включение и  отключение 
(24 часа).

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат»

Самый тихий мобильный 
кондиционер Electrolux

Electrolux представляет линей-
ку компактных мобильных кон-
диционеров Air Gate с уникаль-
ной системой очистки воздуха, 
усовершенствованным дизайном 
и улучшенной шумоизоляцией.

Мобильные кондиционеры Air 
Gate не требуют профессиональ-
ного монтажа и за счет шасси лег-
ко перемещаются из одного поме-
щения в другое. Вне зависимости 
от места установки приборы эф-
фективно и быстро охлаждают, 
вентилируют или осушают воз-
дух в помещении.

Эксклюзивное дизайнерское ре-
шение не только придает конди-
ционеру оригинальный внешний 
вид, но и существенно улучшает 
его технические характеристи-
ки. Корпус прибора спроектиро-
ван таким образом, чтобы обес-
печить максимально равномерное 
распределение воздушного пото-
ка в помещении без образования 
сквозняков.

Благодаря особой конструк-
ции корпуса и дополнительной 
шумоизоляции Air Gate признан 
самым тихим мобильным кон-
диционером в  модельном ряду 
Electrolux и одним из наиболее ти-
хих на рынке. Минимальный уро-
вень шума составляет 45 дБ, что 
соответствует санитарным нор-
мам ГОСТа, касающимся эксплуа-
тации бытового прибора в ночное 
время суток.

Модели серии оснащены систе-
мой очистки воздуха, состоящей 
из пылеулавливающего фильтра, 
новейшего HAF-фильтра тонкой 
очистки 3M и встроенного иони-
затора воздуха. Прибор очищает 
воздух от бактерий и пыли, устра-
няет запахи, оказывает благопри-
ятное воздействие на организм че-
ловека, снижает риск ОРЗ и дру-

гих вирусных инфекций, рекомен-
дован для аллергиков.

Кроме того, модели Electrolux 
Air Gate снабжены автоматической 
системой удаления конденсата че-
рез гофрированную трубу наружу 
помещения. Конденсат при помо-
щи встроенной помпы подается 
на теплообменник и за счет допол-
нительного испарения влаги зна-
чительно увеличивает эффектив-
ность работы кондиционера в си-
стеме охлаждения. Еще одна важ-
ная функция — автоматический 
режим, благодаря которому при-
бор определяет температуру в по-
мещении и самостоятельно делает 
выбор в пользу охлаждения, осу-
шения или вентиляции воздуха.

Панель управления прибором — 
съемная, при желании она легко 
превращается в  беспроводной 
дистанционный пульт. Серия Air 
Gate работает на озонобезопасном 
фреоне R410A и имеет класс энер-
гоэффективности «А».

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат»

Компания 2VV 
представляет 

линейку приточно-
вытяжных установок 

с противоточным 
рекуператором 
тепла VENUS

Компания 2VV (Чехия), из-
вестная прежде всего как про-
изводитель воздушных завес 
и оборудования для вентиляци-
онных систем, выходит на рынок 
с новинкой в области рекупера-
тивных устройств и  представ-
ляет новую линейку установок 
VENUS.

Установки VENUS отвечают ев-
ропейским нормативам и  стан-
дартам, таким как ErP-2013 
и Passivhaus и обладают знаком 
качества TÜV.

Корпус установки сконструиро-
ван из безвредного для здоровья 
материала EPP (вспененный по-
липропилен), который обладает 
теплоизолирующими свойства-
ми и эффективной амортизацией 
механических вибраций.

Благодаря незначительной мас-
се — всего 17 кг — VENUS лег-
ка в  обслуживании и  монта-
же. В линейке — четыре модели 
с расходом 150, 300, 500 и 700 м³/
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ч, двумя типами моторов — AC 
и EC, имеются варианты с пред-
нагревателем и без него. Установ-
ка оснащена сертифицирован-
ным EUROVENT алюминиевым 
противоточным рекуператором 
с КПД до 93 %. Встроенная систе-
ма регулировки позволяет опера-
тивно управлять установкой, вы-
брав наиболее оптимальный для 
помещения режим работы при ис-
пользовании датчиков влажности, 
CO2 и детекторов присутствия.

Информация предоставлена 
компанией 2VV

Новинка от компании 
GRADA (Бельгия) — 

активная климатическая 
балка K6

Компания GRADA, один из ве-
дущих европейских произво-
дителей воздухораспредели-
телей, климатических балок 
и  VAV-терминалов, представ-
ляет новинку — активную кли-
матическую балку К6.

Климатическая балка К6 пред-
ставляет собой систему конди-
ционирования воздуха, основан-
ную на принципе конвекции.

Активная балка К6 может уста-
навливаться на разные системы 
подвесных потолков. Жесткая ра-
ма изготовлена из стальной оцин-
кованной пластины, покрыта ла-
ком, передняя панель перфори-
рована. Камера повышенного 
давления изготовлена из оцинко-
ванной стальной пластины с от-
верстием для подсоединения диа-
метром 125 мм. Теплообменник 
оснащен крыльями из алюминия 
и медным коллектором с отвер-
стием для подключения диаме-
тром 15 мм.

Климатическая балка К6 серти-
фицирована EUROVENT.

Информация предоставлена 
компанией «СУПЕРВЕНТ» — 

эксклюзивным 
дистрибьютором GRADA 

в России

Новая программа 
подбора оборудования 

для кондиционирования 
и вентиляции ТРОКС — 
Easy Product Finder 2.0

Компания ТРОКС существен-
но модернизировала програм-
му подбора оборудования Easy 

Product Finder. Новая версия 
предоставляет пользователям 
возможность свободно адапти-
ровать рабочее пространство 
в соответствии с индивидуаль-
ными предпочтениями. Исполь-
зование клавиатуры и «горячих» 
клавиш позволяет быстрее со-
здавать проект.

Кроме того, во  второй вер-
сии программы были добав-
лены новые разделы продук-
ции: система LABCONTROL 
и  диффузоры ТROX HESCO 
(производство Швейцария).  
Упрощенный доступ к  выбору 
оборудования и структуре про-
екта, легкость добавления и из-
менения элементов, интегри-
рованный модуль поиска про-
дукции для быстрого проек-
тирования, а  также полностью 
модернизированный мастер под-
бора оборудования способству-
ют современному, быстрому, ка-
чественному проектированию. 
После разработки проекта мо-
гут быть сформированы и  экс-
портированы спецификации 
ко  всей продукции, использо-
ванной в проекте, включая ее ос-
новные технические параметры.  
Загрузить, установить и  най-
ти дополнительную информа-
цию о новой программе можно 
на сайте Easy Product Finder www.
easyproductfinder.com/ru.

Информация предоставлена 
компанией «ТРОКС»

Первый 
энергоэффективный 

поселок в г. Бийске 
Алтайского края

Компания «Виссманн» приня-
ла участие в уникальном экспе-
рименте — строительстве энер-
гоэффективного жилого микро-
района на 150 семей в г. Бийске 
Алтайского края.

Уникальность проекта состо-
ит в  использовании энергосбе-
регающих технологий. Здания 
отапливаются энергией солнца, 
земли и воды. На крышах уста-
новлены солнечные коллекторы 
Vitosol 100-F. Тепловые насосы 
Vitocal 300-G используют в обо-
греве тепло грунтовых вод. Ко-
тельная оснащена отопительны-
ми котлами Vitoplex 200 и блоч-
ной тепловой электростанцией 
Vitobloc 200 EM-70/115, выраба-
тывающей как тепло, так и элек-
троэнергию.

Основная задача новых тех-
нологий — снизить расход теп-
ла и  электроэнергии, а  значит, 
и уменьшить коммунальные пла-
тежи. Экономия предполагается 
весьма существенная — на 40 % 
по сравнению с обычным домом.

В ближайшие годы аналогич-
ные проекты будут реализованы 
в 42 городах России.

Информация предоставлена 
компанией «Виссманн»

Ariston Thermo Group: 
самые инновационные 

модели на выставке 
«Вода и тепло-2013»

Компания Ariston Thermo 
Group, мировой лидер в  обла-
сти производства приборов для 
отопления и горячего водоснаб-
жения, приняла участие в 15-й 
Международной выставке «Во-
да и тепло-2013», которая прошла 
с 30 апреля по 3 мая в Минске.

В этом году компания пред-
ставила водонагреватели VELIS 
QUICK HEATING, ABS PRO ECO 
PW и ABS PRO SMALL.
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Электрический водонагреватель 
Ariston VELIS QH с  покрытием 
AG+ нагревает воду для первого 
душа всего за 30 минут благодаря 
функции QUICK. Кроме того, в мо-
дели предусмотрен режим очист-
ки воды ECO, гарантирующий уни-
чтожение всех вредоносных бакте-
рий. Встроенный таймер позволяет 
программировать нужную темпе-
ратуру воды и время, к которому 
она должна быть готова. Контро-
лировать работу водонагревателя 
можно по LCD-дисплею, картинка 
на котором переворачивается в за-
висимости от выбранного положе-
ния монтажа.

Настенный накопительный 
электрический водонагреватель 
Ariston ABS PRO ECO PW ра-
ботает на  40 % быстрее анало-
гов благодаря функции Double 
Power. Модель оснащена техно-
логией Nanomix, позволяющей 
получить на  10 % больше горя-
чей воды за  то  же время. Уни-
кальная система ECO очищает 
воду от бактерий, а эксклюзив-
ное покрытие AG+ обеспечива-
ет дополнительную очистку и за-
щищает бак от коррозии. Водо-
нагреватель доступен в классиче-
ской и SLIM-версии.

Настенный накопительный 
электрический водонагреватель 
Ariston ABS PRO SMALL с  по-
крытием бака мелкодисперс-
ной эмалью отличают компакт-
ность и простота монтажа. Мо-
дель оборудована увеличенным 
магниевым анодом для дополни-
тельной защиты и системой рас-
пределения воды Nanomix. Свар-
ка micro plazma tig гарантирует 
долговечность бака и отсутствие 
протеканий.

Информация предоставлена 
компанией Ariston Thermo Rus

Enervent — 
энергоэффективная 

вентиляция
Финская компания Ensto пред-

ставляет российским потребите-
лям вентиляционные установки 
серии PRO greenair HP® — инно-
вационную комбинацию тепло-
вого насоса и роторного рекупе-
ратора.

Тепло вытяжного воздуха вна-
чале утилизируется тепловым на-
сосом, а затем — роторным тепло-

обменником. Температура наруж-
ного воздуха повышается сначала 
за счет работы рекуператора, а за-
тем — теплового насоса. Двойной 
цикл исключает необходимость 
установки дополнительных кало-
риферов.

Эффективность рекуперации 
в расчете на год составляет более 
90 %. Тепловой насос в установке 
работает как обычный холодиль-
ный контур: хладагент испаряет-
ся в зоне вытяжного воздуха, по-
глощая при этом энергию (тепло) 
отработанного воздуха, и  кон-
денсируется в  теплообменнике 
приточного воздуха. Таким об-
разом, происходит перенос энер-
гии из теплого вытяжного возду-
ха в холодный приточный.

Роторный теплообменник име-
ет КПД, превышающий 80 %, при 
этом он способен восстанавливать 
влажность в холодное время го-
да и практически лишен перето-
ка — приточный и вытяжной воз-
дух в нем практически не сопри-
касаются.

Установки PRO greenair HP® 
можно использовать там, где 
монтаж наружных блоков на фа-
саде здания невозможен. Встро-
енный тепловой насос не требует 
дополнительного монтажа холо-
дильного контура — все установ-
лено и заправлено еще на заводе. 
Для комфортной эксплуатации ко-
нечным пользователем с 2013 года 
установки оснащаются контрол-
лером новой серии eAir. Это со-
временное беспроводное устрой-
ство с ярким и контрастным сен-
сорным экраном, обеспечивающее 
простое интуитивно-понятное 
управление всеми функциями 
оборудования.

С техническими характеристи-
ками систем вентиляции Enervent 
вы можете ознакомиться на сайте: 
http://www.enervent.fi или в пред-
ставительстве ООО «Энсто Рус» 
в Санкт-Петербурге +7 (812) 336–
99–17 и Москве +7 (495) 258–52–70.

Информация предоставлена 
компанией «Энсто Рус»

Форум «Мир ЦОД 2013»
28–29  мая в  Москве прошел 

очередной международный фо-
рум «Мир ЦОД 2013», где для 
обсуждения всего многообра-
зия технологических и  эконо-
мических вопросов, связанных 
с центрами обработки данных, 
собрались ведущие специали-
сты отрасли.

В частности, на форуме были 
представлены практические ас-
пекты эксплуатации энергоэф-
фективной системы охлаждения 
Kyoto Cooling, способы построе-
ния энергоэффективной системы 
охлаждения ЦОД, обзор водяных 
систем охлаждения дата-центров 
и другие темы.

Кроме того, стоит отметить по-
явление нового оборудования в ли-
нейке климатического оборудова-
ния компании Conteg, повышен-
ное внимание публики к шкафным 
прецизионным кондиционерам 
с выносной секцией вентилятора, 
а также различным технологиям 
повышения энергоэффективности.

Отдельный доклад был посвящен 
технологиям свободного охлажде-
ния и методам оценки их энерго-
эффективности и окупаемости.

Американская 
лаборатория внедряет 

технологию охлаждения 
серверов теплой водой

В Национальной лаборатории 
возобновляемой энергии (NREL) 
министерства энергетики США 
выполняется модернизация си-
стемы охлаждения высокопро-
изводительного компьютерно-
го кластера Skynet. Новая систе-
ма жидкостного охлаждения ис-
пользует теплую воду в качестве 
теплоносителя.

Модернизация стоек с воздуш-
ным охлаждением выполняет-
ся в рамках перемещения Skynet 
на  новую площадку под назва-
нием Energy Systems Integration 
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Facility (ESIF), расположенную 
в г. Голдене, штат Колорадо. Про-
ект ESIF предполагает достиже-
ние величины PUE (Power Usage 
Effectiveness — коэффициент ис-
пользования энергии, чем он вы-
ше, тем ниже энергоэффектив-
ность объекта, идеальный PUE 
равен единице) на  уровне 1,06. 
Представители NREL заявили, что 
столь низкий уровень PUE сделает 
новую площадку одним из самых 
энергоэффективных ЦОД в мире.

Объект площадью 17 000 м 2 раз-
рабатывался для проведения ис-
следований в области распреде-
ленных энергетических систем 
и методов интеграции систем воз-
обновляемой энергии в традици-
онную электрическую сеть.

В рамках модернизации будет 
выполнена установка жидкостной 
системы охлаждения RackCDU 
direct-to-chip (прямое охлаждение 
чипа) от компании Asetek. Данная 
система использует для охлажде-
ния серверов теплую воду с тем-
пературой 23,8  °C. Вырабаты-
ваемое системой тепло будет ис-
пользоваться в качестве основного 
источника отопления для распо-
ложенных на территории объек-
та зданий, офисов и лабораторий.

Иммерсионное охлаждение 
серверов приобретает 

популярность
По данным компании Green 

Revolution Cooling в ближайшие 
несколько месяцев две круп-
ные Интернет-компании объ-
явят о  планах по  переводу ча-
сти своих дата-центров на  им-
мерсионное охлаждение. В июне 
или июле этого года стартуют де-
монстрационные проекты, в ходе 
которых операторы ЦОД погру-
зят серверы в минеральное масло. 
Предполагается, что в масштабах 
относительно крупного дата-цен-
тра подобный шаг поможет до-
биться существенного снижения 
расходов на электроэнергию.

В машинных залах дата-центров 
рядом с мешками соли, которая ис-
пользуется при эксплуатации уста-
новки для смягчения воды, будут 
находиться наполненные мине-
ральным маслом емкости высотой 
около метра. В них будут покоить-
ся серверные материнские платы 
и прочая электроника.

Внутри резервуаров разместят 
очень длинные ряды материн-
ских плат с оперативной памятью, 
процессорами, жесткими дисками 
и кабелями — аналогичную кар-
тину можно наблюдать в сервер-
ных стойках любого традиционно-
го центра обработки данных. Там 
электроника зачастую охлаждает-
ся с помощью обычного воздуха, 
циркулирующего внутри механи-
ческой системы охлаждения, кото-
рая начинается с гигантской си-
стемы кондиционирования воз-
духа и заканчивается маленьким 
вентилятором в стойке.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»

Эффективная защита 
от кибератак

Сознавая важность обеспече-
ния безопасности систем автома-
тизации, диспетчеризации и ин-
теграции, направление CentraLine 
by Honeywell открывает програм-
му обучения построению систем, 
защищенных от кибератак.

В рамках этой программы созда-
на база данных, в которую включе-
но огромное количество материа-
лов по обеспечению информаци-
онной защиты распределенных си-
стем управления с неограниченным 
удаленным доступом. В базе содер-
жатся статьи, инструкции, про-
граммные пакеты, новейшие разра-
ботки CentraLine by Honeywell, на-
правленные на повышение уровня 
защищенности систем управления 
и диспетчеризации.

База доступна по интернет-ад-
ресу http://www.niagara-central.com. 
Над ее регулярным обновлением 
и пополнением работают ведущие 
инженеры Honeywell.

Вся информация из  указан-
ной базы данных будет включе-
на в тренинги, которые проводят 
специалисты компании в области 
автоматизации, диспетчеризации 
и системной интеграции.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Mitsubishi Electric и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана 

договорились 
о сотрудничестве

Российское подразделение 
компании Mitsubishi Electric 

и  Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н. Э. Баумана подписали ме-
морандум о сотрудничестве с це-
лью развития потенциала сту-
дентов путем предоставления 
практических знаний в области 
современных технологий, а так-
же стимулирования и совершен-
ствования деловых и управлен-
ческих навыков.

Сотрудничество в рамках на-
учно-исследовательской и прак-
тической деятельности позво-
лит сформировать в техническом 
университете предприниматель-
скую культуру, которая крайне 
необходима для последующего 
успешного трудоустройства сту-
дентов.

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве участниками предусма-
триваются следующие мероприя-
тия:
• совместные лекции и семинары 

в предметных областях МГТУ 
и Mitsubishi Electric для предо-
ставления менеджерам компа-
нии возможности поделиться 
со студентами опытом, инфор-
мацией о передовых технологи-
ях, продуктах и реализованных 
проектах;

• стажировка студентов МГТУ 
в подразделениях российских 
филиалов Mitsubishi Electric;

• организация и проведение Лет-
ней школы инженерного биз-
неса;

• предоставление оборудова-
ния и компонентов Mitsubishi 
Electric для проведения прак-
тических занятий на соответ-
ствующих факультетах, а так-
же элементной и  инструмен-
тальной базы для научно-иссле-
довательских работ студентов.

Информация предоставлена 
компанией Mitsubishi Electric

Camino Evolution. 
Эволюция в действии

Серия электрических конвек-
торов Camino появилась на рос-
сийском рынке в  2008  году. 
В 2013 г. BALLU выводит на ры-
нок ее усовершенствованный ва-
риант — Camino Evolution.

К работе над новинкой было 
привлечено ведущее итальянское 
дизайнерское бюро, поэтому при-
бор является не только надежным 
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источником тепла, но и стильным 
дополнением интерьера.

Задняя панель прибора игра-
ет роль теплового экрана (BACK 
SPACE), способствующего увели-
чению скорости конвективного 
потока. Еще одно существенное 
изменение по сравнению с моде-
лями прошлого поколения — это 
вынесенные за  область возду-
хозабора ножки. Такое решение 
не  только придало конвектору 
более привлекательный внешний 
вид, но  и  позволило увеличить 
длину нагревательного элемента, 
а  также (благодаря технологии 
INTAKE) площадь воздухозабора.

Новый монолитный нагрева-
тельный элемент Double G Force 
с Х-образной структурой и «раку-
шечной» поверхностью работает 
на 25 % эффективнее традицион-
ных аналогов. Рабочий ресурс эле-
мента составляет 25 лет.

Пользоваться конвектором про-
сто и приятно. За счет роликов 
с дополнительной защитой и но-
жек дугообразной формы с девя-
тью ребрами жесткости он стал 
еще устойчивее и может устанав-
ливаться на любых напольных по-
крытиях.

Для настенного монтажа преду-
смотрен кронштейн повышенной 
прочности из оцинкованной ста-
ли. Он устойчив к воздействию аг-
рессивной среды, в том числе вла-
ги, и долгие годы будет сохранять 
свой первоначальный вид.

Переместить прибор из одно-
го помещения в другое не соста-
вит труда — он оснащен удобной 
ручкой, не соприкасающейся с вы-
ходящим горячим воздухом, что 
полностью исключает возмож-
ность получения ожогов.

Линейка конвекторов включа-
ет модели, работающие в  мощ-
ностном диапазоне 500–2000 Вт. 
Выбор температуры в  моделях 
с  интуитивно понятным меха-

ническим управлением осущест-
вляется простым поворотом ре-
гулятора. Модели с электронным 
управлением обладают расширен-
ным набором функций: «антиза-
мерзание», таймер на 24 часа, «ав-
торестарт» с памятью заданной 
температуры.

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат»

Новая линейка приточных 
установок AIR PRO Aerotek

Компания Aerotek Professional 
начала производство новой серии 
приточных установок AIR PRO про-
изводительностью до 100 000 м 3/ч. 
В линейке AIR PRO представлены 
базовые установки, установки с ре-
куперацией тепла, гаражные уста-
новки, гигиенические установки 
и бассейновые установки.

Приточные установки серии AIR 
PRO могут использоваться на объ-
ектах гражданского и промышлен-
ного строительства, включая со-
оружения повышенного уровня 
сложности, к которым относятся 
медицинские учреждения, бассей-
ны, телекоммуникационные здания.

Информация предоставлена 
компанией Aerotek Professional
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«Русклимат Вент» — 
дистрибьютор 

оборудования Uniflair
Компания «Русклимат Вент» 

подписала соглашение с компа-
нией Schneider Electric о дистри-
буции оборудования Uniflair.

Uniflair — марка оборудования 
для кондиционирования техно-
логических помещений, широко 
известная на российском рынке 
и пользующаяся залуженным ав-
торитетом у заказчиков, проект-
ных и инжиниринговых компаний.

Большое количество региональ-
ных филиалов и разветвленная 
дилерская сеть компании «Рус-
климат Вент» позволят сущест-
венно расширить присутствие 
оборудования Uniflair на объек-
тах по всей территории России.

Информация предоставлена 
группой компаний «Русклимат»

Контроллер MVC80-DH10М 
для управления 

индивидуальными 
и центральными 

тепловыми пунктами
Компания Honeywell продолжа-

ет развитие линейки «прошитых» 
контроллеров MVC80, предназна-

ченных для автоматизации тепло-
вых пунктов, и представляет мо-
дель MVC80-DH10М, которая яв-
ляется усовершенствованной вер-
сией популярного контроллера 
MVC80-DH10.

Основными отличиями но-
вой модели от  предшественни-
цы являются поддержка протоко-
ла ModBus RTU (Slave) и управле-
ние аналоговыми приводами кла-
панов (0…10В).

Алгоритмы контроллера учиты-
вают российскую специфику без-
условного ограничения темпера-
туры обратной воды. В  память 
устройства загружены семь по-
пулярных схем применения, шесть 
из них поддерживают управление 
как одиночными, так и  сдвоен-
ными насосами. Любую из загру-
женных схем можно активировать 
в любой момент.

Контроллер MVC80-DH10M 
версии 1.0 способен управлять 
одним, двумя или тремя конту-
рами индивидуального теплового 
пункта. Кроме того, он поддержи-
вает управление двумя насосами 
в контуре с автоматической ро-
тацией, а  также контуром под-
питки для поддержания давле-

ния во вторичной стороне кон-
тура отопления.

Контроллер снабжен большим 
контрастным ЖК-дисплеем с под-
светкой, на который выводятся 
легкочитаемый текст и специаль-
ные символы. Интуитивно понят-
ный русифицированный интер-
фейс обеспечивает быструю на-
стройку и ввод в эксплуатацию.

Для настройки основных па-
раметров можно использовать 
кнопки быстрого доступа, выне-
сенные на лицевую панель кон-
троллера.

Поддержка протокола ModBus 
позволяет новинке работать как 
с программными и аппаратными 
средствами линейки CentraLine 
by Honeywell, так и со средства-
ми сторонних производителей.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell
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ВЫСТАВКА 
«МИР КЛИМАТА-2013»: 
СТАТИСТИКА УСПЕХА

Выставка «Мир Климата» — главное выставочное событие индустрии 
HVAC&R в России. Таково мнение большинства профессионалов рынка 
систем кондиционирования и холодильной техники. Ежегодно этот смотр 
собирает весь цвет климатического сообщества нашей страны, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Сколько посетителей было заре-
гистрировано на выставке «Мир Климата» в 2013 году, откуда они и чем 
интересовались?

Гостей считают по весне
Международная выставка «Мир 

Климата»  — это эффективный 
маркетинговый инструмент, пред-
назначенный для решения задач, 
стоящих перед бизнесом, в числе 
которых продвижение товара, по-
иск новых и удержание старых за-

казчиков. Но,  чтобы воспользо-
ваться этим инструментом с мак-
симальной пользой, необходимо за-
ранее узнать все о его посетителях. 
Именно поэтому результаты иссле-
дований аудитории выставки «Мир 
Климата» традиционно востребо-
ваны климатическим сообществом.

Для сбора информации об ауди-
тории организаторы выставки — 
компания «Евроэкспо» и АПИК — 
используют процедуру обязатель-
ной регистрации. Чтобы пройти 
на  выставку, гость должен за-
полнить регистрационную фор-
му, указав в ней свои Ф.И.О, на-
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звание компании, адрес, телефо-
ны, e-mail, а также ответить на ряд 
вопросов анкеты.

Заполнить форму можно не-
посредственно в  павильоне ре-
гистрации выставочного центра 
или, не вставая с любимого крес-
ла, на интернет-сайте мероприя-
тия. В таком случае перед визитом 
на выставку необходимо распеча-
тать и взять с собой сгенериро-
ванный сайтом электронный би-
лет с уникальным штрихкодом.

Регистрационная форма или 
электронный билет передается 
оператору, который заносит по-
лученную информацию в  базу 
данных и печатает именной или 
неименной бейдж, дающий го-
стю право посещения экспози-
ции в течение всех дней работы 
выставки, облегчает процесс об-
щения с коллегами.

Данные из анкет позволяют бу-
дущим участникам «Мира Клима-
та» оценить количество и «каче-
ство» посетителей, которые мо-
гут быть привлечены на  стенд 
для контактов. На основании этих 
данных можно рассчитать стои-
мость одного выставочного кон-
такта и оценить для себя эффек-
тивность участия в выставке.

В 2013  году маркетинговое 
исследование посетителей вы-
ставки «Мир Климата-2013» 

проводила компания «РуссКом 
Solutions».

Выставка «Мир 
Климата»: место встречи 

профессионалов
В 2013  году выставка «Мир 

Климата» представила гостям 
широкий спектр современного 
климатического и  холодильно-
го оборудования. На  площади 
24 000 м 2 свою продукцию пока-
зали 387 компаний из 28 стран 
мира. По этим показателям вы-
ставка стала самой успешной 
за все время своего существова-

ния и вновь подтвердила право 
называться крупнейшим в Рос-
сии специализированным между-
народным проектом в сфере кли-
матического оборудования, про-
мышленного и торгового холода.

Экспоненты демонстрирова-
ли системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления и водо-
снабжения, обработки и очистки 
воздуха, холодильные установки 
и их компоненты для транспорта, 
медицинской, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Кроме того, в павильонах вы-
ставки можно было найти все не-

Диаграмма: Цели посещения выставки «Мир Климата-2013»*
*с учетом посетителей, давших по два (или более) варианта ответа на 
один или несколько  вопросов анкеты. Источник: РуссКом Solutions
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обходимые для монтажа техни-
ки инструменты, расходные ма-
териалы, хладагенты, а также по-
лучить информацию об обучении, 
трудоустройстве, консалтинговых 
услугах на рынке HVAC&R и мас-
су других полезных знаний.

То, что мероприятие интересу-
ет в  основном профессиональ-
ную аудиторию, было видно и не-
вооруженным глазом. Исследова-
ние лишь подтвердило очевидное. 
Всего за 4 дня работы «Мир Кли-
мата» посетили 22 837 человек, 
из них 91,07 % в качестве целей 
посещения указали профессио-
нальный интерес.

Посетители приходили на вы-
ставку «Мир Климата», чтобы 
заключить выгодные контракты 
на поставку техники, найти новых 
деловых партнеров или укрепить 
уже существующие связи. Многие 
ставили перед собой цели изуче-
ния рынка и знакомства с новин-
ками климатической и холодиль-
ной техники, которых в этот раз 
на стендах участников было осо-
бенно много…

Профильный срез
В числе посетителей выставки 

«Мир Климата-2013» были пред-
ставители климатических, строи-
тельных, проектных, архитектур-
ных и инжиниринговых компа-
ний, служб эксплуатации за-
водов и  фабрик, организаций 
закупающих оборудование для 
собственного оснащения, мон-
тажных фирм, производителей 
комплектующих и  инструмен-
та, управляющих недвижимо-
стью компаний, а также высших 
и специализированных учебных 
заведений.

Доли посетителей, представляю-
щих высшее руководство коммер-
ческих компаний и государствен-
ных организаций, топ-менеджеров 
и руководителей направлений, со-
ставили 41,19, 16,84 и 25,35 % со-
ответственно.

В этом, конечно, нет ниче-
го удивительного. Значительная 
часть работы руководителей за-
ключается в том, чтобы прини-
мать эффективные решения. Для 
этого им необходимы достовер-
ная информация, прямой кон-
такт с потенциальными постав-
щиками и партнерами, возмож-

Диаграмма: Пожалуйста, укажите сферу деятельности Вашей компании.*
*С учетом посетителей, давших по два (или более) варианта ответа на 
один или несколько  вопросов анкеты. Источник: РуссКом Solutions
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ность проводить деловые встречи 
и получать точное представление 
о продуктах. Все это традиционно 
предоставляет им выставка «Мир 
Климата».

Наряду с представителями выс-
шего управленческого звена вы-
ставку посетили специалисты от-
расли, в том числе инженеры-про-
ектировщики (16,84 %), техниче-
ские директора и  монтажники 
климатического и  холодильно-
го оборудования (соответствен-
но 14,76 и 12,49 %).

Все посетители из числа спе-
циалистов, занимающихся про-
ектированием, а также органи-
зацией и  проведением монта-
жа и сервисного обслуживания, 
имели отличную возможность 
пообщаться с  коллегами, со-
брать уникальную информацию 
по устройству и ремонту само-
го современного климатического 
оборудования и холодильных си-
стем, использованию современ-
ных диагностических приборов, 

оборудования для сбора и утили-
зации хладагентов.

Количество преподавателей 
и студентов профильных вузов, 
которые уже завтра пополнят ря-
ды профессионального сообще-
ства климатехников, согласно ре-
гистрационным данным выставки 
«Мир Климата-2013», составило 
6,61 % от общего числа зарегист-
рированных. Около 7,76 % посети-
телей зарегистрировались как на-
учные специалисты.

Ученым и преподавателям вы-
ставка дала отличный шанс полу-
чить информацию о технических 
новшествах и прорывных техно-
логиях отрасли HVAC&R, скор-
ректировать в соответствии с тре-
бованиями времени собственные 
методические подходы к образо-
вательной деятельности.

Ну а студенты могли найти здесь 
ответ на один из самых сложных 
вопросов для любого выпускни-
ка в наши дни: «Как я найду ра-
боту?» В  павильонах выставки 
«Мир Климата-2013» им была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность встретиться в неформаль-
ной обстановке с работодателями, 
которые заинтересованы в моло-
дых специалистах.

Чрезвычайно много инфор-
мации, интересной как для сту-

Диаграмма. Пожалуйста, укажите Вашу должность*
*С учетом посетителей, давших по два (или более) варианта ответа на 
один или несколько  вопросов анкеты. Источник: РуссКом Solutions



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

58 www.mir-klimata.info

дентов, так и  для уже порабо-
тавших в индустрии специали-
стов, на выставке «Мир Клима-
та-2013» касалось повышения 
квалификации. Как известно, 
нехватка квалифицированных 
кадров  — бич отрасли клима-
тического и холодильного обо-
рудования. Но с этой проблемой 
сегодня успешно борется Учеб-
но-консультационный центр Ас-
социации предприятий индуст-
рии климата (УКЦ АПИК) — ед-
ва ли не единственное учебное 
заведение, после которого спе-
циалисты сразу могут успешно 
работать в климатических ком-
паниях.

Клуб  
интеллектуальных  

элит
Одним из важнейших событий 

выставки «Мир Климата-2013» 
стала ее Деловая программа  — 
мероприятие ожидаемое и  ста-
тусное, посетить которое не пре-
минули многие представители 
профессионального сообщества. 
Участники и посетители Деловой 
программы в ходе конференций, 
семинаров и круглых столов об-
менивались опытом разработки, 
внедрения и применения энерго-
эффективных решений, занима-
лись законотворческой деятель-
ностью, знакомились с перспек-

тивной новой техникой, дебюти-
ровавшей на выставке.

Центральным мероприятием 
Деловой программы стал V Меж-
дународный конгресс «Энерго-
эффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энер-
гопотребления зданий», где об-
суждались вопросы снижения 
энергоемкости многих сфер про-
мышленности и городского хо-
зяйства, внедрения инструмен-
тального учета, регулирования 
расхода энергоносителей, про-
ведения энергетических обсле-
дований, а также проектирова-
ния и ведения «зеленого» строи-
тельства.

В рамках заседания Комитета 
по стандартизации ТК061 состоя-
лось публичное обсуждение про-
екта Межгосударственного стан-
дарта «Воздушные завесы. Общие 
технические условия» и проекта 
ГОСТ «Воздушные завесы. Об-
щие технические условия». От-
дельный блок Деловой програм-
мы был посвящен новостям участ-
ников выставки: здесь гости могли 
познакомиться с новым климати-
ческим оборудованием и  техни-
ческими решениями некоторых 
участников выставки.

Всего в качестве посетителей Де-
ловой программы выставки «Мир 
Климата-2013» было зарегистри-
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ровано более 700 человек. В их 
числе высокопрофессиональные 
проектировщики, строители, ин-
женеры, специалисты энергоауди-
торских компаний, а также пред-
ставители административных 
структур. В целом посещаемость 
мероприятий Деловой програм-
мы оказалась выше прошлогод-
ней, возросло и количество посе-
тителей высокого статуса, что сви-
детельствует о дальнейшем повы-
шении значимости этого события 
в профессиональной среде и акту-
альности его контента.

Постоянство и обновление
Большое число постоянных по-

сетителей является одной из важ-
ных характеристик, подтверж-
дающих эффективность и  ста-
бильность любого выставочного 
проекта. Здесь надо отметить, что 
выставка «Мир Климата» прово-
дилась уже девятый раз, и за про-
шедшие годы у нее сформирова-
лась довольно большая аудито-
рия постоянных посетителей. 
Так, количество посетителей 
«Мира Климата-2013», побывав-
ших на прошлогодней выставке, 
то есть посетивших проект как 
минимум дважды, согласно дан-
ным анкетирования, составило 
45,73 % от общего числа гостей.

В то  же время выставка по-
стоянно привлекает и новые ли-
ца. Некоторые из вновь прибыв-
ших посетителей «Мира Клима-
та-2013» узнали о  ней от  парт-

неров и друзей (34,7 %), другим 
помогли электронные рассылки, 
регулярно организуемые органи-
заторами (12,99 %).

Определенную роль в  деле 
привлечения к выставочному 
проекту новых гостей сыграли 
и традиционные СМИ — газе-
ты и журналы, в том числе спе-
циализированные. Из них ин-
формацию о мероприятии по-
лучили 6,41 % посетителей вы-
ставки «Мир Климата-2013». 
Наконец, очень много посети-
телей привела на выставку ре-
клама, размещенная на  стра-
ницах тематических сайтов 
в сети Интернет. В частности, 
реклама и  информационные 
статьи выставочного порта-

ла climaexpo.ru, регулярно ис-
пользуемого российскими и за-
рубежными компаниями для 
беспрепятственного досту-
па к  наиболее качественной 
и своевременной информации 
о выставке «Мир Климата».

Характерно, что в  2013  году 
на «Мире Климата» был зафикси-
рован рост числа региональных по-
сетителей. Наиболее многочислен-
ной традиционно оказалась груп-
па гостей из Центрального регио-
на России — 70,5 %. Однако на долю 
других регионов пришлось уже 24 % 
от общего числа зарегистрирован-
ных посетителей, и около 6 % при-
ехали на выставку из стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Оправдались  ли ожидания 
от посещения выставки? Большин-
ство опрошенных нами посетите-
лей выставки «Мир Климата-2013» 
ответили на этот вопрос утверди-
тельно, многие из них, судя по все-
му, уже запланировали свой визит 
на «Мир Климата-2014». Известно, 
что организаторы выставки прило-
жат значительные усилия для то-
го, чтобы следующая выставка ста-
ла рекордной по всем показателям, 
тем более что 2014 год станет для 
«Мира Климата» юбилейным  — 
выставка будет проводиться в 10-
й раз. Уже сейчас можно конста-
тировать, что заявок от участни-
ков подано больше, чем в прошлом 
и позапрошлом годах.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Диаграмма. Откуда Вы узнали о выставке?*
*С учетом посетителей, давших по два (или более) варианта ответа на 
один или несколько  вопросов анкеты. Источник: РуссКом Solutions

Диаграмма: Страна, регион*
*с учетом посетителей, давших по два (или более) варианта ответа на 
один или несколько  вопросов анкеты. Источник: РуссКом Solutions
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РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НУЖНА ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО 

О ДОПУСКЕ?
Члены саморегулируемой ор-

ганизации НП «ИСЗС–Мон-
таж» часто обращаются к руко-
водству СРО с вопросом: необ-
ходима ли лицензия МЧС России 
для производства работ по мон-
тажу, техническому обслужива-
нию и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безопасности зда-
ний и сооружений? Или же до-
статочно получить свидетельство 
СРО о допуске к таким видам ра-
бот, как «12.12. Работы по огнеза-
щите строительных конструкций 
и оборудования», «23.6. Монтаж 
электротехнических установок, 
оборудования, систем автома-
тики и  сигнализации», «24.10. 
Пусконаладочные работы си-
стем автоматики, сигнализации 
и взаимосвязанных устройств», 
«24.11. Пусконаладочные рабо-
ты автономной наладки систем», 
«24.12. Пусконаладочные рабо-
ты комплексной наладки систем», 
«32.6. Строительный контроль 
за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ № 12.3, 
12.12, 23.6, 24.10–24.12)» и про-
чим работам, связанным с обес-
печением пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений?

Многие организации — члены 
проектных и строительных СРО, 
выполняющие работы в  сфере 
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, были 
дезориентированы Письмом Мин-
экономразвития РФ от 02.02.2010 
№ Д05-246  «О  лицензировании 
деятельности по производству ра-
бот по монтажу, ремонту и обслу-
живанию средств обеспечения по-

жарной безопасности зданий и со-
оружений».

В этом Письме заместитель 
директора департамента разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства Минэкономраз-
вития РФ Н. Н. Антипина ука-
зывала, что со дня вступления 
в силу технических регламентов, 
устанавливающих обязательные 
требования к лицензируемым ви-
дам деятельности, лицензирова-
ние деятельности по производ-
ству работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств обес-
печения пожарной безопасно-
сти зданий и  сооружений пре-
кращается.

В соответствии с  Федераль-
ным законом от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» принят Федераль-
ный закон от  22  июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности», которым уста-
новлены обязательные требо-
вания по  производству работ 
по  монтажу, ремонту и  обслу-
живанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

При вступлении в силу данно-
го федерального закона лицензи-
рование указанного вида деятель-
ности должно быть прекращено.

Согласно статье 4 Конституции 
Российской Федерации федераль-
ные законы имеют верховенство 
на всей территории Российской 
Федерации.

В связи с  этим нормативные 
правовые акты не должны содер-

жать норм, противоречащих фе-
деральным законам.

Учитывая изложенное, Минэко-
номразвития РФ посчитало, что 
по законодательству для произ-
водства работ по монтажу, техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооруже-
ний лицензия не требуется. Кроме 
того, принималось во внимание 
то обстоятельство, что для про-
изводства указанных работ тре-
буется наличие членства в соот-
ветствующей саморегулируемой 
организации строителей и  сви-
детельство о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства.

Здесь следует также отметить, 
что Минэкономразвития РФ си-

Советник генерального директора 
НП «ИСЗС–Монтаж» по правовым 
вопросам Е. О. Тысенко
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Для установки и сервиса
систем кондиционирования

Цифровые манометрические коллекторы, анализаторы холодильных систем, 
течеискатели фреонов, цифровые вакуумметры testo

• Анализ работы систем кондиционирования воздуха
• Анализ промышленных холодильных систем/ установок
• Измерение глубины вакуума
• Тест на герметичность при опрессовке и поиск утечек

ООО “Тэсто Рус” • +7 (495) 221 62 13 • info@testo.ru • www.testo.ru
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стематически выступает за сни-
жение административных барье-
ров и чрезмерного госрегулирова-
ния экономической деятельности 
гражданского общества.

Однако, как показал анализ 
действующего законодатель-
ства, а  также последующий от-
вет со стороны МЧС России, ли-
цензия для производства работ 
по  монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений все-
таки требуется.

Письмом МЧС России от 11 мар-
та 2010 г. № 19-1-15-1282 «О лицен-
зировании деятельности по про-
изводству работ по монтажу, ре-
монту и  обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений» за-
меститель директора департамен-
та надзорной деятельности МЧС 
России А. Н. Гилетич указал на то, 
что согласно Федеральному зако-
ну от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» работы 
и услуги не являются объектом тех-
нического регулирования. В свя-
зи с этим Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях по-
жарной безопасности» не установ-
лены требования к производству 
работ по монтажу, ремонту и об-
служиванию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

Вступление в силу Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» 
не влечет отмену лицензирования 
производства работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений, что под-
тверждено заключением Институ-
та законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации.

Далее в письме сообщалось, что 
общественными организациями 
в Государственную думу, Федераль-
ное собрание Российской Федера-
ции и Правительство Российской 
Федерации направлено обраще-
ние о необходимости создания са-
морегулируемых организаций в об-
ласти обеспечения пожарной без-
опасности. Одна из целей их со-

здания — замена лицензирования 
деятельности в этой области меха-
низмом саморегулирования. Соот-
ветствующий проект Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по во-
просам деятельности саморегули-
руемых организаций в области по-
жарной безопасности» подготовлен 
и внесен в Государственную думу 
и Федеральное собрание Россий-
ской Федерации. После его вступ-
ления в силу лицензирование ука-
занного вида деятельности будет 
прекращено.

Следует отметить, что такой зако-
нопроект действительно был внесен 
в российский законодательный ор-
ган (его номер № 305620-5), однако 
превратиться в действующий феде-
ральный закон он так и не смог. Вме-
сто этого был принят новый Феде-
ральный закон от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», который раз-
веял оставшиеся призрачные сомне-
ния по поводу лицензирования про-
изводства работ по монтажу, техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений.

Так, согласно пункту 15 части 
1 статьи 12 указанного федераль-
ного закона лицензированию под-
лежит деятельность по  монта-
жу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от  30.12.2011 г. 
№ 1225 «О лицензировании дея-
тельности по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооруже-
ний» лицензированию подлежат 
следующие работы:
• монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт систем пожаро-
тушения и их элементов, вклю-
чая диспетчеризацию и прове-
дение пусконаладочных работ;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт систем пожар-
ной и охранно-пожарной сигна-
лизации и их элементов, вклю-
чая диспетчеризацию и прове-
дение пусконаладочных работ;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт систем противо-

пожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчери-
зацию и проведение пусконала-
дочных работ;

• монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт систем (эле-
ментов систем) дымоудаления 
и  противодымной вентиля-
ции, включая диспетчеризацию 
и проведение пусконаладочных 
работ;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт систем опове-
щения и эвакуации при пожа-
ре и их элементов, включая дис-
петчеризацию и проведение пу-
сконаладочных работ;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт фотолюминес-
центных эвакуационных систем 
и их элементов;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт противопожар-
ных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ;

• монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт заполнений про-
емов в противопожарных пре-
градах;

• устройство (кладка, монтаж), 
ремонт, облицовка, теплоизо-
ляция и очистка печей, ками-
нов, других теплогенерирующих 
установок и дымоходов;

• выполнение работ по огнезащи-
те материалов, изделий и кон-
струкций;

• монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт первичных 
средств пожаротушения.

По мнению специалистов НП 
«ИСЗС–Монтаж», указанные ра-
боты подверглись чрезмерному 
двойному административно-пра-
вовому регулированию в части не-
обходимости получения разреше-
ния на их производство через ли-
цензирование, а также саморегу-
лирование и требуется скорейшее 
вмешательство государства в уре-
гулирование на законодательном 
уровне вопроса: под чьей все-та-
ки юрисдикцией находится дан-
ная сфера разрешительной дея-
тельности?

Советник генерального 
директора НП «ИСЗС–

Монтаж» по правовым 
вопросам Е. О. Тысенко
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

 � Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования;
 � Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали;
 � Стандартный ряд включает модели высотой 2 / 2,2 / 2,5 м; для любых проемов шириной 3м;
 � Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия); 
 � Специальная форма аэродинамической камеры формирует мощный воздушный поток равномерно распределенный по всей 
высоте завесы;

 � Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми характеристиками;
 � Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без дополнительного оборудования и крепежей к стене;
 � Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных 
элементов, электрических коммуникаций и подключений к теплосети;

 � Исполнение с электрическим или водяным нагревом.

серия Stella 18 / 24 / 30 / 36  кВт

 � Компактные завесы для оконных проемов и дверей высотой до 2,5 м;
 � Специальные стич-элементы для обеспечения быстрого нагрева и высокой разницы температур (до 40°С);
 � Современный универсальный дизайн и малая глубина корпуса;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (модели на 6 и 9 кВт);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева.

серия S
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

3 / 5 / 6 / 9  кВт

 � Завесы для любых проемов и ворот высотой до 3,5 м;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка - горизонтально или вертикально (кроме BHC-3.000TR);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий проем;
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (кроме BHC-3.000TR).

серия T 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 кВт

 � Мощные завесы для любых проёмов и ворот высотой до 4,5 м;
 � Два режима производительности: 100 и 70%;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка – горизонтально или вертикально;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надёжно перекрывающий проём;
 � Проводной пульт управления с терморегулятором 100….300С в комплекте.  

серия Т500 12 / 18 / 24 / 36 кВт

 � Эффективный обогрев помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, полуоткрытых помещений, загородных 
домов, теплиц, зимних садов, павильонов;

 � Допускается монтаж под углом к горизонту для более эффективного обогрева;
 � Высокоэффективные излучающие панели с продольным рифлением;
 � Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина 25 мкм);
 � Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
 � Возможность подключения к терморегулятору (опция);
 � Новая форма корпуса, визуально уменьшает габариты прибора;
 � Привлекательный внешний вид благодаря применению элементов из нержавеющей стали.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

серия BIH-AP 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 кВт

 � Круглый вытянутый корпус для создания мощного направленного потока горячего воздуха;
 � Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверхности корпуса, исключают возможность ожога;
 � Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с рельефной насадкой для рук;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффективно нагревающие воздух;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (0 - 40°С) из нержавеющей стали (модели от 6 кВт);
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 6 кВт);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева.

серия PRORAB 3 / 5 / 6 / 9 кВт

 � Легкий и компактный ударопрочный корпус;
 � Корпус пушки расположен под углом100, для более эффективного обогрева;
 � Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
 � Надежные ТЭНы специальной формы  из нержавеющей стали для эффективного нагрева воздуха;
 � Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам, 
химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;

 � Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией режимов работы.

серия EXPERT 3 / 5 кВт

 � Новое поколение компактных профессиональных тепловентиляторов; 
 � Ударопрочный корпус из стального листа;
 � Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
 � Режим вентиляции без нагрева;
 � Трёхступенчатая система безопасности;
 � Современный керамический нагревательный элемент;
 � Высокая эффективность нагрева (дельта температур 70 °С);
 � Встроенный терморегулятор (0 … 40°С);
 � Исключительная надежность;
 � Увеличенная гарантия 3 года.

серия BKX
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

2 кВт

серия MASTER
 � Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
 � Защитный термостат с функцией ручного возврата для непрерывной автономной работы и защиты от перегрева;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
 � Две ступени нагрева (три для BHP-36.000) и режим вентиляции;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°С) из нержавеющей стали;
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
 � Пылевлагозащищенные кнопки управления (IP44) со световой индикацией режимов работы;
 � Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзывание пушки из руки.

3 / 5 / 9 / 15 / 24 / 30 / 36 кВт

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 � Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
 � Бездымное сгорание топлива;
 � Многоступенчатая система безопасности: аварийное отключение подачи газа в случае затухания пламени, 
отключение электропитания или перегрева пушки;

 � Удобный и надежный пьезорозжиг;
 � Плавная регулировка мощности (кроме модели BHG-10);
 � Армированный газовый шланг с редуктором давления в комплекте поставки;
 � Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса.

серия BHG 10 / 20 / 40 / 60 / 85 кВт

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

непрямого нагрева серия BHDN 21 / 52 / 80 кВт

прямого нагревасерия BHD 15 / 20 / 36 / 63 / 105 кВт

 � Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуатации;
 � Надежный компрессор с двумя фильтрами очистки и встроенным манометром (BHD-15S, BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной работы пушек;
 � Система контроля пламени с фотоэлементом для автоматического розжига пушки в случае её потухания;
 � Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз);
 � Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Термостат задержки отключения вентилятора  для защиты теплообменника от термических напряжений; 
 � Встроенные фильтры двойной очистки топлива;
 � Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S и все модели непрямого нагрева).

 � Мощные тепловые завесы с малым расходом электроэнергии;
 � Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;
 � Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер;
 � Двух- или трехскоростная производительность по воздуху; Универсальная установка - горизонтально или вертикально;
 � Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса;
 � Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°С;
 � Смесительные узлы для регулировки тепловой мощности (опция);
 � Проводной пульт управления с терморегулятором от 10 до 30°С в комплекте.

серия W
ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 22 / 36 кВт

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

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

 � Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования;
 � Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали;
 � Стандартный ряд включает модели высотой 2 / 2,2 / 2,5 м; для любых проемов шириной 3м;
 � Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия); 
 � Специальная форма аэродинамической камеры формирует мощный воздушный поток равномерно распределенный по всей 
высоте завесы;

 � Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми характеристиками;
 � Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без дополнительного оборудования и крепежей к стене;
 � Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных 
элементов, электрических коммуникаций и подключений к теплосети;

 � Исполнение с электрическим или водяным нагревом.

серия Stella 18 / 24 / 30 / 36  кВт

 � Компактные завесы для оконных проемов и дверей высотой до 2,5 м;
 � Специальные стич-элементы для обеспечения быстрого нагрева и высокой разницы температур (до 40°С);
 � Современный универсальный дизайн и малая глубина корпуса;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (модели на 6 и 9 кВт);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева.

серия S
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

3 / 5 / 6 / 9  кВт

 � Завесы для любых проемов и ворот высотой до 3,5 м;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка - горизонтально или вертикально (кроме BHC-3.000TR);
 � Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий проем;
 � Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (кроме BHC-3.000TR).

серия T 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 кВт

 � Мощные завесы для любых проёмов и ворот высотой до 4,5 м;
 � Два режима производительности: 100 и 70%;
 � Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
 � Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
 � Универсальная установка – горизонтально или вертикально;
 � Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
 � Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надёжно перекрывающий проём;
 � Проводной пульт управления с терморегулятором 100….300С в комплекте.  

серия Т500 12 / 18 / 24 / 36 кВт

 � Эффективный обогрев помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, полуоткрытых помещений, загородных 
домов, теплиц, зимних садов, павильонов;

 � Допускается монтаж под углом к горизонту для более эффективного обогрева;
 � Высокоэффективные излучающие панели с продольным рифлением;
 � Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина 25 мкм);
 � Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
 � Возможность подключения к терморегулятору (опция);
 � Новая форма корпуса, визуально уменьшает габариты прибора;
 � Привлекательный внешний вид благодаря применению элементов из нержавеющей стали.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

серия BIH-AP 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 кВт

 � Круглый вытянутый корпус для создания мощного направленного потока горячего воздуха;
 � Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверхности корпуса, исключают возможность ожога;
 � Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с рельефной насадкой для рук;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффективно нагревающие воздух;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (0 - 40°С) из нержавеющей стали (модели от 6 кВт);
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 6 кВт);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева.

серия PRORAB 3 / 5 / 6 / 9 кВт

 � Легкий и компактный ударопрочный корпус;
 � Корпус пушки расположен под углом100, для более эффективного обогрева;
 � Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
 � Надежные ТЭНы специальной формы  из нержавеющей стали для эффективного нагрева воздуха;
 � Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам, 
химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;

 � Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 � Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией режимов работы.

серия EXPERT 3 / 5 кВт

 � Новое поколение компактных профессиональных тепловентиляторов; 
 � Ударопрочный корпус из стального листа;
 � Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
 � Режим вентиляции без нагрева;
 � Трёхступенчатая система безопасности;
 � Современный керамический нагревательный элемент;
 � Высокая эффективность нагрева (дельта температур 70 °С);
 � Встроенный терморегулятор (0 … 40°С);
 � Исключительная надежность;
 � Увеличенная гарантия 3 года.

серия BKX
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

2 кВт

серия MASTER
 � Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
 � Защитный термостат с функцией ручного возврата для непрерывной автономной работы и защиты от перегрева;
 � Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
 � Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
 � Две ступени нагрева (три для BHP-36.000) и режим вентиляции;
 � Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°С) из нержавеющей стали;
 � Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
 � Пылевлагозащищенные кнопки управления (IP44) со световой индикацией режимов работы;
 � Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзывание пушки из руки.

3 / 5 / 9 / 15 / 24 / 30 / 36 кВт

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 � Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
 � Бездымное сгорание топлива;
 � Многоступенчатая система безопасности: аварийное отключение подачи газа в случае затухания пламени, 
отключение электропитания или перегрева пушки;

 � Удобный и надежный пьезорозжиг;
 � Плавная регулировка мощности (кроме модели BHG-10);
 � Армированный газовый шланг с редуктором давления в комплекте поставки;
 � Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса.

серия BHG 10 / 20 / 40 / 60 / 85 кВт

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

непрямого нагрева серия BHDN 21 / 52 / 80 кВт

прямого нагревасерия BHD 15 / 20 / 36 / 63 / 105 кВт

 � Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуатации;
 � Надежный компрессор с двумя фильтрами очистки и встроенным манометром (BHD-15S, BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной работы пушек;
 � Система контроля пламени с фотоэлементом для автоматического розжига пушки в случае её потухания;
 � Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз);
 � Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S  и BHD-63S);
 � Термостат задержки отключения вентилятора  для защиты теплообменника от термических напряжений; 
 � Встроенные фильтры двойной очистки топлива;
 � Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S и все модели непрямого нагрева).

 � Мощные тепловые завесы с малым расходом электроэнергии;
 � Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;
 � Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер;
 � Двух- или трехскоростная производительность по воздуху; Универсальная установка - горизонтально или вертикально;
 � Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса;
 � Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°С;
 � Смесительные узлы для регулировки тепловой мощности (опция);
 � Проводной пульт управления с терморегулятором от 10 до 30°С в комплекте.

серия W
ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 22 / 36 кВт

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

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Наро-Фоминск 
(496) 341-58-75, Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, 
Пятигорск  (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, 
Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 720-443* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России
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MITSUBISHI ELECTRIC: 
ИЗ ЕВРОПЫ — В МОСКВУ

О недавних изменениях, произошедших в работе московского фи-
лиала Mitsubishi Electric Europe B.V., о планах и дальнейших пер-
спективах журнал «Мир климата» попросил рассказать управляю-
щего по России и странам СНГ Николая Вадимовича Милючихина.

— Николай Вадимович, ка-
кие пе реме ны прои зош ли 
за последнее время в москов-
ском офисе Mitsubishi Electric?

— После 15 лет работы в каче-
стве российского представитель-
ства Mitsubishi Electric было при-
нято решение перейти на следую-
щий уровень — передать прода-
жи из европейского в московский 
филиал компании. Прежде наш 
офис занимался исключитель-
но поддержкой продаж, но вес-
ной 2012 года начались измене-
ния, и в Москве был создан склад 
запасных частей, а филиал начал 
продажи дистрибьюторам.

На сегодняшний день на скла-
де находится около 3000  запча-
стей и  более 1600  единиц гото-
вой продукции. Благодаря этому 
за последние полгода доля заказов, 
немедленно выполняемых со скла-
да, составила более 80 %. Скорость 
обслуживания и забота о потре-
бителе являются одними из  ос-
новных приоритетов компании, 
именно поэтому мы ставим для 
себя цель — не менее 90 %. А уже 
с октября этого года мы начнем 
продажи мультизональных си-
стем City Multi, что позволит по-
высить уровень обслуживания на-
ших клиентов.

— Чем было вызвано такое 
решение?

— Прежде в компании была бо-
лее централизованная система — 
основной склад находился в на-

шем европейском подразделении, 
оттуда шла продукция на россий-
ский рынок, и туда же приходи-
ла вся прибыль. А далее ее часть 
возвращалась обратно в москов-
ский офис. Такая схема, к сожа-
лению, не позволяет адекватно 
соотнести возможности рынка 
и объем необходимых инвести-
ций. Теперь именно московский 
филиал Mitsubishi Electric будет 
определять стратегию и  такти-
ку ведения бизнеса на террито-
рии РФ.

Немаловажным и  приятным 
фактом станет сокращение сро-
ков поставок оборудования, 
в частности City Multi, клиентам 
в России и странах Таможенного 
союза, а также снижение транс-
портных расходов наших клиен-
тов.

— Как будет строиться 
бизнес-модель? Какие каналы 
продаж предполагается ис-
пользовать?

— Мы планируем продавать 
City Multi через имеющихся дис-
трибьюторов в России, Белорус-
сии и Казахстане, а также через 

уполномоченные дилерские ком-
пании.

— Не приведет ли это к кон-
фликту с дистрибьюторами?

— На протяжении многих лет 
работы у наших дистрибьюторов 
сформировался круг лояльных 
дилеров, и мы ни в коем случае 
не намерены разрушать эти свя-
зи. Российский филиал Mitsubishi 
Electric будет генерировать новые 
проекты, привлекать новых ди-
леров и клиентов к работе с City 
Multi. Таким образом, наша цель — 
создавать новые возможности.

— Как вы намерены поддер-
живать такую модель? Есть ли 
уже понимание по ценам?

— Мы прекрасно понимаем, что 
априори находимся в более вы-
годном положении по  отноше-
нию к дистрибьюторам, так как 
Mitsubishi Electric является произ-
водителем. Но мы очень уважаем 
и ценим наших партнеров, имен-
но поэтому было бы непозволи-
тельно конкурировать с ними. На-
ша стратегия заключается преж-
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де всего во взаимной поддержке. 
Ценовая политика в отношении 
дилеров будет строиться, учиты-
вая интересы всех сторон, — цены 
от нас будут не ниже существую-
щих у дистрибьюторов. Следует 
заметить, что компания Mitsubishi 
Electric имеет ряд ограничений, 
например, 100 %-ная предоплата, 
ограниченный ассортимент (толь-
ко City Multi), меньшая степень 
гибкости в ряде ситуаций и т.  п. 
То есть, для существующего биз-
неса наши условия могут быть ме-
нее привлекательными, чем у на-
ших дистрибьюторов. Основным 
аргументом для дилера в пользу 
того, чтобы купить оборудование 
напрямую у Mitsubishi Electric, бу-
дет имидж прямого партнера про-
изводителя.

С другой стороны, мы не наме-
рены ограничивать себя прода-
жами дистрибьюторам. Те  объ-
екты, где мы самостоятельно за-
ложили City Multi, мы будем пе-
редавать дилерам и поставлять им 
оборудование. В таких случаях це-
на продажи особой роли не играет.

— А кому вы будете переда-
вать объекты? Как попасть 
в число таких выделенных ди-
леров?

— Мы считаем справедливой 
ситуацию, в которой дилеры, ло-
яльные к Mitsubishi Electric, то есть 
те, кто закладывает наше оборудо-

вание в свои проекты, будут полу-
чать от нас дополнительную под-
держку в виде объектов.

— Конкуренция на рынке по-
стоянно растет, заработок 
падает. Многие крупные диле-
ры жалуются на демпинг. Что 
вы думаете по этому поводу?

— С одной стороны, конкуренция 
является двигателем рынка, она под-
держивает тех, у кого лучше соот-
ношение «качество — цена». С дру-
гой — в стремлении захватить ры-
нок многие производители ставят 
своей задачей снижение цены, что 
неизбежно ведет к  снижению ка-
чества. К  сожалению, потребите-
ли не всегда могут учесть все тех-
нические аспекты на этапе выбора 
и совершают ошибки, теряя деньги. 
Данная стратегия неприемлема для 
компании Mitsubishi Electric, потому 
что качество всегда было и остает-
ся основным приоритетом при раз-
работке любой линейки оборудова-
ния. Мы — профессионалы, делаем 
оборудование для профессионалов 
и остаемся преданными этой идее. 
Нашими партнерами будут только 
выделенные дилерские компании, 
которых мы называем City Multi 
Club. Те дилеры, которые разраба-
тывают объект с City Multi, имеют 
право зарабатывать на своем про-
екте, чтобы окупить проектный от-
дел, инженеров и сервис. Это еще од-
но преимущество прямого бизнеса 

Mitsubishi Electric в России — плот-
ный контакт с дилерами и монито-
ринг всех объектов.

— Вопрос, который всегда 
волнует дилеров: будете ли вы 
поставлять оборудование на-
прямую заказчикам?

— Существует оптовый и роз-
ничный бизнес. Опыт многих ком-
паний показывает, что в нашей ин-
дустрии попытки заработать и там 
и там приводят к неудаче. Мы ви-
дим для себя перспективы в про-
даже City Multi через дилеров. При 
этом мы намерены вести работу 
с инвесторами и крупными кор-
поративными клиентами, генери-
руя заказы и передавая их дилерам.

— Как будет строиться ра-
бота по послепродажному сер-
вису? Кто будет нести гаран-
тийные обязательства?

— На оборудование Mitsubishi 
Electric предоставляется гарантия 
3 года при условии, что оно смон-
тировано авторизованной компа-
нией. Поскольку в случае с City 
Multi неавторизованные компа-
нии просто не получат доступа 
к оборудованию, заказчик всегда 
будет иметь гарантию 3 года. При 
этом отношения между компани-
ей и дилерами будут определять-
ся договором. По желанию дилера 
мы можем предоставить гарантию 
36 месяцев на оборудование или 
дополнительную скидку в обмен 
на отказ от гарантии.

— К а к ов ы в а ш и п л а н ы 
на будущее? Планируете ли 
вы продавать бытовые кон-
диционеры напрямую?

— Рано или поздно мы обя-
зательно переведем весь бизнес 
из европейского офиса в Москву, 
но говорить о конкретных сроках 
пока рано. Бизнес бытовых конди-
ционеров требует отлаженной ло-
гистики и наличия хорошей сбы-
товой сети по всей России. Мы 
считаем, что наши дистрибьюто-
ры успешно справляются с этой 
задачей, поэтому кардинально-
го изменения схемы продаж бы-
товых кондиционеров в ближай-
шее время мы не планируем.

Николай Вадимович Милючихин, управляющий компании по России и странам СНГ
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КОНДИЦИОНЕРЫ LG — 
ИЗЫСКАННЫЙ СТИЛЬ КОМФОРТА

Еще каких-то 10 лет назад при разработке бытовых кондиционеров про-
изводители в последнюю очередь задумывались о дизайне внутреннего 
блока или эргономичности системы в целом. Главными оставались функ-
циональность и надежность — кондиционер должен был охлаждать по-
мещение и ничего больше. Сегодня ситуация в корне изменилась, и про-
изошло это в первую очередь из-за сильной конкуренции компаний, вы-
пускающих климатическую технику. При покупке кондиционера многим 
потребителям уже недостаточно иметь просто белую коробку, из которой 
дует холодный или теплый воздух, их интересуют системы очистки возду-
ха, уровень шума, потребление электроэнергии и, конечно, внешний вид.

При разработке кондиционеров 
LG Electronics особое внима-

ние уделяется тем вещам, которые 
в первую очередь важны для по-
требителя. Инженеры компании 
убеждены, что кондиционер дол-
жен не только максимально эф-
фективно справляться с  возло-
женными на него задачами охлаж-
дения и нагрева, но и приносить 

в жизнь потребителя максималь-
ный комфорт.

Практически бесшумные
Специалистами LG была созда-

на новая конструкция вентиля-
тора Skew Fan (скью фэн), кото-
рая позволила более чем на 40 % 
снизить уровень шума внутренне-
го блока по сравнению с традици-

онными кондиционерами. Венти-
лятор сделан так, что его крыль-
чатка расположена не параллельно 
воздушному потоку, а под углом 
в 15° в виде спирали. Такое реше-
ние позволяет снизить аэродина-
мическое сопротивление и, как 
следствие, уровень шума в  по-
мещении. Вентилятор внутрен-
него блока управляется с помо-
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щью привода BLDC с использова-
нием неодимового магнита, уве-
личивающего крутящий момент 
и обеспечивающего высокие на-
порно-расходные характеристики.

Технология Skew Fan и ряд тех-
нологических мер позволили сни-
зить уровень шума кондиционеров 
LG до 19 дБ (CA09AWR, CA12AWR, 
CS09AWT, CS12AWT, S09S (E) WT, 
S12S (E) WT), а оптимизация воз-
душного потока и  измененная 
конструкция внутреннего бло-
ка H09MW и H12MW позволили 
добиться рекордного уровня шума 
в 17 дБ в ночном режиме.

Энергоэффективные
Флагманская серия PRESTIGE 

(H09MW, H12MW)  — это ком-
плекс разработок, направленных 
на снижение потребляемой энер-
гии. Трехрядный теплообменник 
увеличивает площадь теплообмена, 
а модифицированный вентилятор 
внутреннего блока с диаметром ра-
бочего колеса 102 мм увеличива-
ет подачу воздуха с 720 до 930 м 3/ч. 
В  наружном блоке установлен 
двухроторный компрессор с об-
щим всасывающим коллектором, 
что позволило повысить эффек-
тивность процесса сжатия хлад-
агента при низких частотах вра-
щения ротора и неполной нагруз-
ке на систему. Все перечисленные 
меры и применение инверторной 
технологии позволили добить-
ся выдающихся показателей EER/
COP — 5,6/5,6. В номинальном ре-
жиме работы потребляемая мощ-
ность модели H09MW составляет 
450 Вт, что всего на 100 Вт боль-
ше, чем у современного настольно-
го компьютера.

Заботятся о здоровье
В 2013 году в кондиционерах се-

рии Ionizer (CS09AWT, CS12AWT) 
был представлен новейший фильтр 
Plasmaster Cyclotron 3M, являющий-

ся комплексной системой фильтра-
ции, направленной на борьбу с ви-
русами и аллергенами.

Чтобы улучшить бактериоста-
тические и  противоаллергиче-
ские свойства фильтров конди-
ционеров, LG совместно с компа-
нией 3M разработала специаль-
ные функциональные покрытия 
для задержания аллергенов и ви-
русов, добавив в новую конструк-
цию другие фильтрующие аген-
ты против аллергии, разработан-
ные LG в ходе предыдущих иссле-
дований.

Испытания, проведенные ря-
дом сторонних организаций, до-
казали эффективность фильтра 
для защиты бытовых помещений 
от вирусов и аллергенов. За свою 
способность уничтожать за 15 ми-
нут 99,9 % всех аэрогенных виру-
сов, включая H1N1, этот исклю-
чительный фильтр получил сер-
тификат Исследовательского цен-
тра экологических наук Китасато. 
Проведенные Центром испыта-
ния показали, что фильтр LG в те-
чение 10 минут стерилизует 99 % 
всех бактерий. А Британский фонд 
по борьбе с аллергией (BAF) сер-
тифицировал эту технологию как 
высокоэффективное средство для 
борьбы против бытовых аллерге-
нов. Фильтр оказался эффектив-
ным даже для борьбы с микроба-
ми, которые могут вызывать ту-
беркулез — одно из трех самых 
опасных заболеваний в списке Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ).

Для предотвращения образова-
ния бактерий и плесени на поверх-
ности теплообменника внутрен-
него блока в кондиционерах LG 
применяется функция автомати-
ческой очистки и осушения теп-
лообменника.

Стоит также отметить, что конди-
ционеры серий PRESTIGE и Ionizer 
оснащены встроенным ионизато-

ром Plasmaster Ionizer, который ге-
нерирует свыше 2 000 000 ионов, 
делая воздух в помещении макси-
мально насыщенным и свежим.

Технологичный монтаж
В сплит-системах LG реализован 

ряд решений, упрощающих мон-
таж и дальнейшее обслуживание 
кондиционера. Так, полость вну-
треннего блока увеличена на 46 % 
по сравнению с традиционными 
моделями, что значительно облег-
чает процедуру прокладки тру-
бопроводов внутри. Также бу-
дет удобна технологическая опора 
между стеной и внутренним бло-
ком, а съемная нижняя часть перед-
ней панели позволяет обслуживать 
кондиционер, не снимая корпуса.

Для диагностики инверторных 
систем LG разработан специаль-
ный программный модуль LG 
SIMS. В комплект поставки вхо-
дит проводной модуль подключе-
ния к наружному блоку. Для рабо-
ты с модулем необходимы смарт-
фон на базе Android и подключе-
ние через Bluetooth. Проводной 
модуль подключается к  наруж-
ному блоку сплит-системы, по-
сле чего открывается приложение 
на смартфоне. С помощью прило-
жения можно получить значения 
всех рабочих характеристик систе-
мы, даже тех, которые невозможно 
выявить с помощью обычного ин-
струмента. Приложение показыва-
ет данные со всех установленных 
датчиков, токовые нагрузки, ко-
ды неисправностей и способы их 
устранения, графически отобра-
жает энергопотребление систе-
мы. Другими словами, у специа-
листа появляется возможность 
тонкой диагностики кондиционе-
ра без применения дополнитель-
ного инструмента и оборудования.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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ЧИЛЛЕРЫ RHOSS: НАДЕЖНЫЙ 
ХОЛОД, И НЕ ТОЛЬКО

Итальянская компания RHOSS 
S.p.a., один из ведущих евро-

пейских производителей обору-
дования для систем центрально-
го кондиционирования, уже бо-
лее 10 лет пользуется заслужен-
ным уважением на российском 
рынке. На  базе оборудования 
RHOSS реализовано множество 
проектов самого различного на-
значения. Это не только торговые, 
административные и жилые зда-
ния, но и промышленные пред-
приятия, и объекты здравоохра-
нения.

В соответствии с  давно сло-
жившейся на  российском рын-
ке традицией большинство про-
ектировщиков и  инженеров 
рассматривают чиллер толь-
ко как источник холодоснабже-
ния на объекте, предусматривая 
его работу для кондициониро-
вания помещений в теплый пе-
риод. Однако в последнее время 

все больше и больше компаний 
стремятся максимально исполь-
зовать все возможности, которые 
предоставляют чиллеры RHOSS. 
В первую очередь использовать 
тепло, которое вырабатывается 
в процессе работы чиллера в ре-
жиме охлаждения и обычно про-
сто выбрасывается в окружаю-
щий воздух.

Ярким примером оптималь-
ного использования возможно-
стей чиллера является запущен-
ная в эксплуатацию в 2012 году 
система вентиляции и кондицио-
нирования санатория «Эллада» 
в г. Анапе. Проектирование систе-
мы, поставку, монтаж и пуско-на-
ладку оборудования осуществля-
ла компания СТК.

В системе тепло- и холодоснаб-
жения двух корпусов санатория об-
щей площадью около 5000 м2 бы-
ло применено два чиллера RHOSS: 
TCAETY 4180 в исполнении «толь-

ко холод» производительностью 
177 кВт и THAETY 4260 произво-
дительностью 255 кВт с функцией 
теплового насоса и встроенным 
пароохладителем для утилиза-
ции тепла. Данная серия чиллеров 
с воздушным охлаждением являет-
ся одним из наиболее востребован-
ных продуктов компании RHOSS. 
Она имеет диапазон холодопро-
изводительности от 70 до 320 кВт 
и оснащается двумя или четырьмя 
высокоэффективными спиральны-
ми компрессорами Bitzer.

В одном из  корпусов санато-
рия помимо жилых помещений 
расположен плавательный бас-
сейн. Учитывая то, что в бассей-
не всегда необходимо поддержи-
вать существенно более высокую 
температуру воздуха, чем в жи-
лых номерах, в  теплый период 
года на объекте имелась потреб-
ность одновременно как в холоде, 
так и в тепле.

Санаторий «Эллада», г. Анапа
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Для объекта была спроекти-
рована система приточной вен-
тиляции с охлаждением воздуха, 
а также отдельная вентиляцион-
ная система для помещения бас-
сейна.

Отдельно были разработаны на-
сосная группа и узел гидравличе-
ской обвязки вентиляционных 
установок.

В теплый период года чилле-
ры, работая совместно на общий 
контур холодоснабжения, обес-
печивают охлаждение подавае-
мого в  помещения приточного 
воздуха. Кроме того, от чиллера 
THAETY 4260 подается нагретая 
вода для вентиляционной уста-
новки, обслуживающей бассейн.

В холодный период года чиллер 
переключается в режим тепло-
вого насоса и обеспечивает теп-
лом не только бассейн, но и все 
остальные установки. Несмотря 
на то что по проекту предусмо-
трен дополнительный источник 
теплоснабжения, в течение зи-
мы 2012/2013  года потребно-
сти в нем не возникло ни разу — 
чиллер полностью обеспечивал 
необходимое количество тепла 
для всех вентиляционных уста-

новок в течение всего отопитель-
ного сезона.

Этот пример наглядно показы-
вает, что, используя комплексный 
подход к проектированию инже-
нерных систем и грамотный под-
бор оборудования, даже с помо-
щью стандартного оборудования 
можно максимально эффективно 
решать задачи вентиляции, кон-
диционирования и отопления.

Кроме стандартных чилле-
ров компания RHOSS предлагает 
многофункциональные агрегаты 
серии EXP. Они разработаны для 
одновременного и независимого 
(что является их главным отличи-
ем от стандартных чиллеров) по-
лучения холодной и горячей воды. 
Причем сам агрегат в зависимо-
сти от потребности в тепле и хо-
лоде автоматически выбирает оп-
тимальный режим работы и обес-
печивает минимальные энергоза-
траты. При оптимальном подборе 
оборудования коэффициент эф-
фективности системы на основе 
многофункционального агрегата 
может достигать 8 и более.

EXP-системы производятся 
как с  воздушным, так и  с  водя-
ным охлаждением конденсато-

ра, холодопроизводительностью 
до 700 кВт и теплопроизводитель-
ностью до 900 кВт.

Большинство современных зда-
ний самого различного назначе-
ния как минимум в теплый пе-
риод года имеют потребность од-
новременно и в холоде, и в тепле. 
Применение многофункциональ-
ных агрегатов является опти-
мальным вариантом при проек-
тировании инженерных систем — 
кроме обеспечения холодом си-
стемы кондиционирования они 
могут также давать тепло и для 
отопления, и для горячего водо-
снабжения, и для других целей. 
К EXP-агрегату можно подклю-
чить фэнкойлы, радиаторы, бой-
леры и «теплые полы».

Агрегаты на основе холодильно-
го цикла не только для охлажде-
ния, но и для нагрева уже актив-
но используются в Европе. Как по-
казывает практика, с оборудова-
нием RHOSS можно эффективно 
решать подобные задачи и на рос-
сийских объектах.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«РУСКЛИМАТ

Чиллер THAETY 4260 на кровле
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НОВАЯ СЕРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

KENTATSU STORMANN AERO
В конце прошлого года компания Daichi начала поставку производимых 
в Чехии центральных кондиционеров AHU Kentatsu Stormann серии Aero. 
Широкие функциональные возможности этого оборудования позволяют 
его применять в самых разных сферах деятельности, где существуют спе-
циальные требования к очистке воздуха, начиная от медицинских учреж-
дений и заканчивая атомными станциями.

Серия Aero отличается ши-
роким диапазоном расхо-

да воздуха и множеством функ-
циональных возможностей. Мо-
дульно-секционная конструкция 
установок определяет их ком-
пактность и способствует удоб-
ству монтажа. Материал пане-
лей и отделки представлен в не-
скольких вариантах: оцинкован-
ная сталь, окраска (любой цвет 
на усмотрение заказчика) или 
нержавеющая сталь. Толщина 
изоляции из  минеральной ва-
ты или ПУР может составлять 
25 или 50 мм. Увеличенная тол-
щина каркасной панели модуль-
ной установки 50 мм позволяет 
снизить тепловые потери и уро-
вень шума. Для защиты наруж-
ных систем от снега и дождя ис-
пользуется специальное покры-
тие.

В серии Aero есть установки 
с  газовым, жидкостным, элек-
трическим или паровым нагре-
вом приточного воздуха.

Агрегаты Kentatsu Stormann 
Aero поставляются с учетом кон-
кретных требований заказчи-
ка. Модельный ряд представ-
лен установками четырех типов 
с  производительностью по  воз-
духу от 800 до 110 000 м3/ч.

Тип KVSA  — установки мо-
дульной конфигурации в  стан-
дартном исполнении с толщиной 
панели 25 мм. Они имеют 13 ти-
поразмеров с расходом воздуха 
от 800 до 80 000 м3/ч.

Тип KVSB  — установки мо-
дульной конфигурации с расхо-
дом воздуха от 800 до 110 000 м3/ч, 

14 типоразмеров. Толщина изоля-
ции 50 мм.

Тип KVSC — недорогой вариант 
блочной конфигурации с расхо-
дом воздуха от 800 до 15 000 м3/ч, 
6 типоразмеров. Толщина каркас-
ной панели составляет 50 мм.

Тип KVSD — компактные при-
точно-вытяжные установки с ре-
куператором. Расход воздуха 
от 800 до 7000 м3/ч. Всего 4 типо-
размера. Они допускают только 
внутреннюю установку.

Агрегаты KVSA и KVSB могут 
быть изготовлены в  гигиениче-
ском (для чистых помещений) 
и  взрывозащищенном исполне-
нии.

Вентиляционные установки ги-
гиенического исполнения при-
меняются там, где предъявля-

ются особые требования к каче-
ству очистки воздуха: в операци-
онных, лечебно-диагностических 
учреждениях, на предприятиях 
фармацевтической, электронной 
и химической промышленности. 
Установки Kentatsu Stormann Aero 
изготавливаются согласно тре-
бованиям специальных ГОСТов, 
они соответствуют международ-
ным стандартам, предъявляемым 
к оборудованию для чистых по-
мещений.

Устройства в  гигиеническом 
исполнении выпускаются с  аб-
солютно гладкими внутренними 
поверхностями из нержавеющей 
стали, не имеют сварных швов. 
Щели и  стыки герметизируют-
ся специальными уплотнителя-
ми, устойчивыми к воздействию 

Стенд Kentatsu на выставке «Мир Климата-2013»
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дезинфицирующих средств. Есть 
возможность отдельно почистить 
или демонтировать любой элемент 
аппарата.

Установка Kentatsu Stormann 
Aero в  гигиеническом исполне-
нии была представлена на выстав-
ке «Мир Климата-2013». Агрегат 
с системой двойной фильтрации 
и функцией нагрева, охлаждения 
и осушения приточного воздуха 
вызвал большой интерес.

Одной из  главных особенно-
стей выставочного образца ста-
ло использование вентилятора 
во взрывозащищенном исполне-
нии, позволяющем использовать 
установку в помещениях с повы-
шенными требованиями к взры-
вобезопасности. Установка тер-
мостата, предназначенного для 
защиты калорифера от обмерза-
ния, в отдельной секции на рам-
ке значительно облегчает монтаж 
в стесненных условиях вентиля-
ционной камеры. «Разборный ва-
риант» установки позволяет быст-
ро разобрать установку на объек-
те, внести ее, например, в дверной 
проем и затем снова собрать.

Установки во взрывозащищен-
ном исполнении применяются 
во  взрывоопасных зонах поме-
щений.

Взрывобезопасность устано-
вок достигается за счет исполь-
зования конструкционных ма-
териалов, безопасных в  отно-
шении воспламенения взрыво-
опасной газовоздушной смеси 

от  фрикционных искр, и  уста-
новки в зоне вращения рабочего 
колеса вентилятора специально-
го кольца из меди, а также приме-
нения конструкционных токопро-
водящих материалов. Кроме того, 
организуется сток электростати-
ческих зарядов за счет заземле-
ния металлических корпусных 
элементов, использования анти-
статических приводных ремней, 
обеспечения осевых и радиаль-
ных зазоров между рабочим коле-
сом и входным патрубком, приме-
нения комплектующего электро-
оборудования во  взрывозащи-
щенном исполнении (ремонтный 
выключатель, освещение).

Тип KVSA допускает также 
сейсмически устойчивое испол-
нение, что особенно важно для 
АЭС и объектов с повышенны-
ми требованиями к сейсмоустой-
чивости. Оборудование разраба-
тывается в соответствии с дей-
ствующими нормами ПНАЭ. Для 
каждой установки выполняется 
математическое моделирование 
нахождения в условиях сейсми-
ческой активности, а также про-
водятся физические испытания 
образцов по требованию заказ-
чика. Имеется опыт примене-
ния оборудования на объектах 
атомной энергетики Восточной 
Европы.

Система управления качест-
вом на  производстве оборудо-
вания Kentatsu постоянно совер-
шенствуется. Высокое качество 

продукции достигается путем 
постоянных проверок производ-
ственных процессов. Компания 
использует свою испытатель-
ную лабораторию не только для 
регулярного тестирования пара-
метров работы вентиляционных 
установок, но также и для посто-
янного совершенствования про-
дукции. На сегодняшний день эта 
лаборатория одна из самых совре-
менных в Европе.

Специально для проектиров-
щиков, специалистов и работни-
ков службы продаж было разра-
ботано программное обеспечение 
для подбора оборудования, а так-
же для разработки и наладки аг-
регатов.

Программа имеет интерактив-
ный графический интерфейс и ра-
ботает на 4 языках (русский, ан-
глийский, немецкий, француз-
ский).

На входе пользователь получает 
технические спецификации и опи-
сание агрегата, чертежи и даже 
предполагаемую цену.

Продукция Kentatsu характери-
зуется оптимальным соотношени-
ем цены и качества. В этом обо-
рудовании сочетаются высокая 
функциональная насыщенность, 
простота эксплуатации и надеж-
ность. Это техника, рассчитанная 
на долгий период бесперебойной 
эксплуатации.

Статья подготовлена 
компанией Daichi

Установка Kentatsu Stormann Aero на выставке «Мир Климата-2013»
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ЧИЛЛЕРЫ HAIER 
С КОМПРЕССОРОМ  

НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ
Более 30  лет компания Haier 

работает в области производ-
ства высокоэффективных систем 
кондиционирования, непрерыв-
но развивая и совершенствуя ис-
пользуемые технологии. В  но-
вой серии чиллеров Haier с ком-
прессором на магнитной подушке 
применены самые передовые до-
стижения в области холодильной 
техники, позволяющие добиться 
впечатляющего уровня энергети-
ческой эффективности и надеж-
ности.

Чиллеры новой серии  — это 
уникальные по  своим техниче-
ским характеристикам и  функ-
циональному оснащению водо-
охлаждающие устройства, кото-
рые могут использоваться для 
холодоснабжения систем цен-
трального кондиционирования, 
технологических процессов, ре-
шения других прикладных задач. 
Чиллеры удовлетворяют самым 
высоким требованиям по шумо-
вым характеристикам, качеству 
и надежности. Они были специ-
ально спроектированы для удо-
влетворения растущего спроса 
рынков стран Западной и  Цен-
тральной Европы на  климати-
ческое оборудование с высоким 
уровнем энергетической эффек-
тивности.

Модельный ряд включает аг-
регаты с воздушным охлажде-
нием конденсатора, которые 
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предназначены для установ-
ки снаружи здания. Линейка 
охватывает диапазон произво-
дительности от 300 до 1500 кВт. 
Также Haier производит чил-
леры с  водяным охлаждени-
ем конденсатора для уста-
новки внутри здания в  диа-
пазоне производительности 
от 352 до 2150 кВт.

Сердцем чиллера является 
компрессор Turbocor, в кото-
ром вместо традиционных под-
шипников скольжения в каче-
стве опорных элементов ис-
пользуются электромагнитные 
подвесы, что позволяет суще-
ственно повысить КПД устрой-
ства. Во время работы силовой 
ротор как бы подвешен в элек-
тромагнитном поле, что обес-
печивает отсутствие трения 
между компонентами. Приме-
нение электромагнитных под-
шипников позволяет повысить 
жизненный цикл чиллера и со-
кратить расходы, связанные 
с  техническим обслуживани-
ем. Компрессор Turbocor яв-
ляется эксклюзивной разработ-
кой компании Danfoss. Его ха-

рактерной особенностью явля-
ется центробежный принцип 
сжатия хладагента, в отличие 
от объемного принципа, кото-
рый используется в современ-
ных спиральных и винтовых 
компрессорах. Центробежный 
принцип предполагает сжатие 
хладагента за счет силы, возни-
кающей при вращении рабоче-
го колеса компрессора с боль-
шой скоростью. Центробеж-
ная сила, действуя на хладагент, 
создает избыточное давле-
ние в диффузоре, который со-
единен с камерой нагнетания. 
Центробежный принцип сжа-
тия является ключевым фак-
тором, обеспечивающим вы-
сокий уровень энергетической 
эффективности чиллеров. От-
сутствие силы трения между 
силовыми элементами, напри-
мер спиралями, снижает по-
тери энергии, а следовательно, 
уменьшает энергопотребление. 
Применение центробежного 
сжатия и  электромагнитных 
безмасляных подшипников 
позволяет отказаться от  тра-
диционной системы охлажде-

ния масла, что положительно 
влияет на надежность.

Немаловажным фактором, по-
ложительно влияющим на сниже-
ние энергопотребления, является 
система плавного запуска и управ-
ления производительностью ком-
прессора с помощью частотного 
преобразователя. Уровень пуско-
вого тока настолько мал, что его 
воздействием на параметры сети 
питающего напряжения можно 
пренебречь. Низкий уровень пу-
скового тока повышает жизнен-
ный цикл компрессора. Диапазон 
регулирования производительно-
сти компрессора Turbocor состав-
ляет от 10 до 100 %, что позволя-
ет снизить количество запусков 
и повысить точность поддержа-
ния температуры воды. В стан-
дартной комплектации чиллеры 
оснащены современной систе-
мой автоматики, теплообменни-
ками в кожухотрубном исполне-
нии, электронным расширитель-
ным вентилем, инверторными 
вентиляторами.

Статья подготовлена 
компанией «Хайер Рус»
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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 

ОТ THERMOCOLD
На европейском рынке тепловые насосы серии Duo от Thermocold 
были представлены еще в прошлом году и практически сразу ста-
ли одним из самых востребованных продуктов компании. Оце-
нить уникальную разработку итальянского производителя теперь 
могут и российские потребители.

Тепловые насосы Duo  — это 
двухступенчатые многофунк-

циональные агрегаты, поддержи-
вающие постоянную теплопроиз-
водительность и способные произ-
водить горячую воду до +80 °C при 
наружной температуре до –20. При 
определенных доработках тепло-
вые насосы Duo могут эксплуати-
роваться и при более низкой тем-
пературе — вплоть до –40 °C.

При простом цикле рабо-
ты агрегата в режиме теплово-
го насоса невозможно получить 
температуру горячей воды вы-
ше +65  °C. Для нагрева воды 
до 80 °C теоретически потребу-
ются степень сжатия компрессо-
ра 7 и температура нагнетания 
фреона (R134a) около 140 °C. Для 
решения этой задачи применен 
двухступенчатый цикл, исполь-
зующий два различных фреона. 
В цикле низких давлений при-
меняется R410А, а при большом 

давлении и высокой температу-
ре — R134a.

Преимущества серии Duo:
• более высокое значение СОР, 

чем у традиционных тепловых 
насосов;

• увеличение эффективности;
• применение в местах, где отсут-

ствует газ;
• не требуется специальный теп-

лообменник для получения го-
рячей воды.

В новой серии исключены та-
кие присущие тепловым насосам 
недостатки, как снижение тепло-
производительности при сниже-
нии наружной температуры, вы-
сокие механические нагрузки 
на  компрессоры при высокой 
температуре воды и низкой на-
ружной температуре. Благодаря 
возможности постоянного про-
изводства любого количества го-
рячей воды при зимних темпе-
ратурах стало возможно умень-
шение объема аккумулирующего 

бака. Это очень важно, особенно 
в утренние часы, когда традици-
онный тепловой насос с трудом 
справляется с производством го-
рячей воды для всей семьи.

Четырехтрубные тепловые на-
сосы представлены в трех сериях 
и защищены международными 
патентами. В серии DUO Light 
на  инверторных спиральных 
компрессорах имеются 4 типо-
размера теплопроизводитель-
ностью 6–46  кВт. Серия DUO 
Heavy на спиральных инвертор-
ных компрессорах имеет тепло-
производительность 53–93 кВт. 
Теплопроизводительность DUO 
Power на инверторных винтовых 
компрессорах — 250–420 кВт.

Агрегаты DUO Light и  DUO 
Heavy возможны в  моноблоч-
ном или сплитовом исполнении. 
Во  всех блоках широко приме-
няются инверторные технологии 
управления компрессорами, вен-
тиляторами и насосами для сниже-
ния пусковых токов, оптимизиро-
ваны циклы оттайки конденсатора 
и пуска агрегата после продолжи-
тельного простоя зимой или низ-
кой температуре воды в баке.

Более подробная информация 
о тепловых насосах с двухступенча-
тым циклом нагрева — в следующих 
номерах журнала «Мир климата».

Официальный дистрибьютор 
климатического 

оборудования Thermocold 
в РФ — ГК «АЯК»Ре
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Сравнительные характеристики 
теплопроизводительности агрегата 
Duo и традиционного теплового насоса

Термодинамический каскадный 
цикл теплового насоса, показанный 
на диаграммах давление-энтальпия
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UTEK: ТЕХНОЛОГИИ 
ЧИСТОГО ВОЗДУХА

UTEK — динамично развивающийся итальянский производитель вен-
тиляционных установок с рекуперацией тепла, в ассортименте ко-
торого имеются как модели, предназначенные для жилых помеще-
ний, так и оборудование для коммерческих и промышленных объ-
ектов. Компания располагает собственными производственны-
ми мощностями, исследовательскими и тестовыми лабораториями. 
В 2013 году приточно-вытяжные установки UTEK — и наиболее востребо-
ванные модели, и абсолютные новинки — поставляются в Россию в рам-
ках проекта Expert System.

Установка REVERSUS
Новая разработка производи-

теля  — серия энергоэффектив-
ных приточно-вытяжных уста-
новок REVERSUS. Расход возду-
ха новинки, предназначенной для 
обслуживания коттеджей, апар-
таментов и небольших офисов, — 
от 150 до 650 м 3/ч.

В серии REVERSUS собраны но-
вейшие технологии повышения 
энергоэффективности: высокоэф-
фективные вентиляторы с назад 
загнутыми лопатками оснащены 
EC-моторами, которые соответ-
ствуют Директиве ErP 2015, высо-
коэффективный полипропилено-

вый противоточный рекупера-
тор обладает эффективностью 
от 85 до 92 % (при эксплуатации 
в нормальных условиях).

Все компоненты смонтиро-
ваны в тепло- и шумоизолиро-
ванном корпусе, изготовленном 
на основе сэндвич-панелей тол-
щиной 25 мм.

Установки выполнены по техно-
логии PLUG & PLAY и оснащены 
системой автоматики. По запросу 
возможно подключение к системе 
диспетчеризации.

Важным преимуществом данно-
го оборудования является удоб-
ство монтажа в условиях ограни-

ченного пространства. Все уста-
новки имеют изменяемые сторо-
ны подключения, и в зависимости 
от  того, как расположена сеть 
воздуховодов, подключение мо-
жет осуществляться либо только 
сверху (напольный вертикальный 
монтаж), либо сверху и снизу (на-
стенный монтаж).

REVERSUS удобны в эксплуата-
ции и техническом обслуживании. 
Для замены или очистки фильтров 
не требуется снимать лицевую па-
нель, поскольку установка снаб-
жена специальными сервисными 
лючками.

При необходимости устрой-
ство можно доукомплектовать 
нагревателями предварительного 
и основного нагрева, охладителя-
ми и дополнительными сетевыми 
элементами. Ре
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Автоматика позволяет созда-
вать на базе установок REVERSUS 
системы вентиляции с перемен-
ным расходом воздуха (VAV-си-
стемы), для этого дополнительно 
устанавливаются датчики СО2 ли-
бо датчики качества воздуха. Ос-
новное назначение VAV-систем — 
индивидуальное управление кли-
матом в отдельных помещениях 
сложной конфигурации при зна-
чительном сокращении расхода 
энергии на вентиляцию здания 
в целом.

Установка U-FLEX
Модульные приточно-вытяж-

ные установки U-FLEX с выпол-
ненным из специального поли-
пропилена высокоэффективным 
перекрестно-точным пластинча-
тым рекуператором, КПД кото-
рого около 90 %, предназначены 
для вентиляции коммерческих 
и жилых зданий. Корпус устрой-

ства выполнен из  высокопроч-
ного, экологически безопасного 
пенополипропилена, усиленно-
го металлическим каркасом, что 
обеспечивает уникальные зву-
ко- и теплоизоляционные свой-
ства и полное отсутствие мости-
ков холода.

Установка U-FLEX состоит 
из двух отдельных частей: рекупе-
ратора и вентиляторного модуля, 
что позволяет применять нестан-
дартные решения при размеще-
нии оборудования в  ограничен-
ном пространстве. Оборудование 
обладает следующими преимуще-
ствами: 
• вентиляторы на базе ЕС-элек-

тродвигателей; 
• сверхмалый вес установки; 
• модульная конструкция с воз-

можностью отдельной установ-
ки вентиляторного блока; 

• максимальная эффективность 
работы, минимальное энергопо-
требление, система автоматики 
с сенсорным выносным (дистан-
ционным) пультом управления.

Установка RIB
Приточно-вытяжные установки 

RIB с классическим перекрестно-
точным пластинчатым рекупера-
тором тепла из алюминия пред-
назначены для вентиляции ком-
мерческих и жилых зданий. Уста-
новки имеют несколько вариантов 
исполнения, отличающихся тол-
щиной изоляции и  способами 
монтажа. В зависимости от требо-
ваний устройства могут комплек-

товаться водяными или электри-
ческими дополнительными нагре-
вателями. Характеристики серии:
• горизонтальное и вертикальное 

исполнение, различные конфи-
гурации;

• компактные размеры;
• самонесущий корпус из оцинко-

ванной стали;
• выбор толщины звуко- и теп-

лоизоляции для оптимизации 
стоимости (10 или 25 мм);

• встроенный автоматический 
байпас (при выборе комплек-
тации BP);

• классический пластинчатый ре-
куператор из алюминия;

• по запросу установки могут 
быть укомплектованы систе-
мой управления.
RIB — эффективное решение 

для офисов, магазинов и жилых 
зданий.

Установка DUO DP
Приточно-вытяжные установ-

ки DUO DP с классическим пе-

рекрестно-точным пластинча-
тым рекуператором из алюминия 
предназначены для вентиляции 
коммерческих и жилых зданий. 
Корпус выполнен из алюминие-
вого профиля со скругленными 
углами и пластифицированных 
стальных панелей с  изоляцией 
из вспененного полиуретана тол-
щиной 25 мм.

Характеристики серии:
• горизонтальное и вертикальное 

исполнение, различные конфи-
гурации;

• возможность изменения кон-
фигурации установки непосред-
ственно при монтаже;

• встроенный автоматический 
байпас (если он предусмотрен 
выбранной комплектацией);

• классический пластинчатый ре-
куператор из алюминия;

• система управления поставля-
ется по запросу;

• конфигу рацию ус тановок 
DUO DP можно изменить даже 
при монтаже.
Установки серий RIB и DUO DP 

входят в складскую программу 
дистрибьютора, а значит, имеют-
ся постоянно в наличии на скла-
де.

Оборудование UTEK в рамках 
проекта Expert System 

представляет группа 
компаний «АЯК».  

www.expert-system.ru
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КОНВЕКТОР AIR GATE 
В НОВОМ ОБРАЗЕ

Готовясь к очередному тепловому сезону, компания Electrolux выпустила 
модернизированную версию одного из своих главных хитов продаж по-
следних лет — электрического конвектора Air Gate. Конструкция прибо-
ра подверглась серьезной переработке и значительному усовершенство-
ванию. Air Gate образца 2013 г. воплотил в себе самые передовые разра-
ботки в области систем обогрева.

Как и модели предыдущего по-
коления, электрический кон-

вектор Electrolux Air Gate-2 спо-
собен одновременно обогревать 
и очищать воздух. Причем справ-
ляется с этими задачами он еще 
более эффективно.

Система Intelligent Air Dynamic 
(аэродинамическая форма кон-
вектора, конвекционная камера 
трапециевидной конфигурации 
с увеличенным объемом) усили-
вает направленный поток возду-
ха на 27 % и обеспечивает макси-
мально быстрый обогрев помеще-
ния. Помимо этого, измененная 
задняя панель гарантирует рав-
номерное распространение теп-
ла по комнате.

Еще одно технологическое нов-
шество — воздуховыпускная ре-
шетка Fine Screen, увеличивающая 

конвекционный поток и снижаю-
щая температуру корпуса конвек-
тора.

Также по сравнению с первой 
версией Air Gate длина нагре-
вательного элемента увеличена 
на  10 %. Монолитный нагрева-
тельный элемент SX-DUOS пол-
ностью выливается из алюминие-
вого сплава, обрабатывается по-
средством технологии Speed Boost, 
приобретает «ракушечную» по-
верхность, которая сводит к ми-
нимуму потери тепла, обеспечива-
ет большую площадь теплоотдачи 
и моментальный нагрев. Его КПД 
составляет 97 %, а ресурс работы — 
25 лет, что является практически 
беспрецедентным показателем для 
рынка бытового теплового обо-
рудования. SX-DUOS не сжигает 
кислород и не сушит воздух.

За поддержание оптимальной 
температуры в  помещении от-
вечает высокоточный термо-
стат HFT E / M (High-Fidelity 
Thermostat Electronic / Mechanic). 
Расположение термодатчика 
в  ножке конвектора делает не-
возможным его механическое по-
вреждение.

С помощью термостата можно 
отслеживать температуру обогре-
ва с точностью до 0,1 °C, избегая ее 
резких перепадов и экономя элек-
троэнергию.

Одно из  несомненных кон-
курентных преимуществ серии 
Air Gate от Electrolux заключает-
ся в возможности комплексной 
очистки воздуха. Разработчики 
снабдили прибор улучшенной си-
стемой фильтрации Air Gate BIO, 
состоящей из четырех ступней.

Основной фильтр нейтрализует 
бактерии, снижая их активность 
и оказывая антисептическое дей-
ствие. Угольный фильтр поглоща-
ет неприятные запахи, в том чис-
ле запах табачного дыма. Катехи-
новый фильтр, созданный на ос-
нове натуральных растительных 
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компонентов, обезвреживает 
вирусы и бактерии. И наконец, 
фильтр с витамином С способ-
ствует укреплению иммунитета.

Серия Air Gate-2  представле-
на приборами с  механическим 
и электронным управлением, ра-
ботающими в мощностном диапа-
зоне 500–2000 Вт.

В конвекторах с интуитивно по-
нятным механическим управле-
нием температура задается при 
помощи специального регулято-
ра с противоскользящим проре-
зиненным покрытием Soft Touch. 
Выбор режима полной либо поло-
винной мощности осуществляет-
ся нажатием всего одной кнопки.

Модели с электронным управ-
лением имеют интеллектуальный 
LED-дисплей с легким доступом 
к меню для персонализации всех 

настроек и ввода команд, а так-
же целый ряд полезных функций. 
В частности, «родительский кон-
троль» блокирует все кнопки на 
панели управления, таймер авто-
матически отключает прибор че-
рез заданный промежуток време-
ни, режим антизамерзания под-
держивает температуру в поме-

щении на уровне +5 °C.
Кроме того, Auto Restart с функ-

цией Resume сохранит все на-
стройки в случае внезапного от-
ключения электроэнергии, а за-
тем автоматически включит при-
бор, который продолжит работать 
в том же режиме с памятью задан-
ной температуры.

Air Gate-2 соответствует между-
народным стандартам. Класс за-
щиты прибора IP24 означает, что 
конвектор не боится попадания 

внутрь мелких предметов и брызг 
воды. Таким образом, его можно 
использовать в помещениях с по-
вышенным уровнем влажности.

Все модели совершенно без-
опасны в эксплуатации. Конвек-
тор сертифицирован для исполь-
зования в домах и других поме-
щениях. Температура его корпуса 
не поднимается выше 70оС.

Устанавливать Air Gate-2 лег-
ко и удобно. В случае настенно-
го размещения предусмотрен 
кронштейн увеличенной проч-
ности, выполненный из нержа-
веющей стали. Для напольного 
размещения инженеры разрабо-
тали высокопрочные ножки по-
вышенной устойчивости дугооб-
разной формы с девятью ребра-
ми жесткости. Все элементы вхо-
дят в комплект.

Для переноса прибора из одного 
помещения в другое создана спе-
циальная планка. 

Одним словом, Air Gate-2  уме-
ет моментально нагревать воздух, 
способен создавать здоровый ми-
кроклимат в помещении, удобен 
в использовании, отличается рас-
ширенным набором всевозмож-
ных функций и режимов.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«РУСКЛИМАТ»
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КАК СДЕЛАТЬ ПОЛ ТЕПЛЫМ?
О технологических аспектах монтажа систем водяного наполь-
ного отопления

В системах водяного напольно-
го отопления жилых и админист-
ративных помещений отрезки по-
лимерных труб из сшитого поли-
этилена, металлопласта или дру-
гого материала (их еще называют 
греющими контурами) укладыва-
ют в виде змеевиков в конструк-
цию пола и подключают к подаю-
щему и обратному коллекторам 
теплоносителя. Таким образом, 
на  плите основания или меж-
этажном перекрытии создает-
ся теплоизлучающая панель, ко-
торую и принято называть во-
дяным «теплым полом». Какие 
технологии создания водяного 
«теплого пола» сегодня использу-
ются наиболее широко?

Мокрое дело
Технология монтажа наполь-

ного отопления, при реализа-
ции которой греющие контуры 
заливаются цементно-песчаным 
раствором, распространена ед-
ва  ли не  повсеместно. Создан-
ную подобным способом систе-
му профессионалы нередко на-

зывают «мокрая система на-
польного отопления» (так как 
в  процессе установки системы 
монтажникам приходится иметь 
дело с влажным цементно-песча-
ным раствором), она может ис-
пользоваться как для основного, 
так и для дополнительного (ком-
фортного) отопления помещений. 
Суммарная толщина мокрой си-
стемы напольного отопления до-
стигает 150–300 мм, и этот «пи-
рог» нагружает перекрытие мас-
сой 250–300 кг/м². Срок застыва-
ния цементно-песчаной стяжки 
составляет 28 дней.

При соблюдении технологии за-
казчик получает надежный, дол-
говечный «теплый пол», который 
выдерживает большие нагруз-
ки. Но технологические приемы 
монтажа, рекомендуемые разны-
ми поставщиками компонентов 
водяного «теплого пола», имеют 
свои нюансы. Мы опишем после-
довательность создания водяного 
«теплого пола», собрав все не про-
тиворечащие друг другу рекомен-
дации.

Итак, на подготовительном эта-
пе поверхность пола, на которой 
будут монтироваться греющие 
контуры, выравнивают. Незна-
чительные выбоины (размером 
не более 0,5 см) можно выровнять 
сухим песком, в противном случае 
выполняется тонкая выравниваю-
щая цементно-песчаная стяжка. 
Если подогреваемый пол должен 
иметь уклоны (например, в душе), 
то их лучше выполнять в несущем 
настиле, чтобы обеспечить равно-
мерную толщину стяжки.

На выровненную плиту осно-
вания, соприкасающуюся с зем-
лей, укладывают гидроизоляцию 
из рубероида или другого мате-
риала. Межэтажные перекрытия 
в сухих помещениях в гидроизо-
ляции, как правило, не нуждают-
ся. Поверх гидроизоляционного 
слоя или непосредственно на пе-
рекрытие укладывают слой теп-
лоизоляции, толщина которой 
рассчитывается при проектиро-
вании системы. Как правило, ис-
пользуется листовая теплоизоля-
ция — плиты или панели из по-
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листирола, базальтового волок-
на или вспененного полиуретана 
толщиной от 30 до 70 мм. Эти пли-
ты могут быть покрыты теплоот-
ражающей фольгой с разметкой 
в виде сетки или снабжены вы-
ступами-бобышками для уклад-
ки и закрепления труб.

На уложенный слой теплоизо-
ляции рекомендуется уклады-
вать полиэтиленовую пленку, что-
бы цементный раствор не прони-
кал между плитами теплоизоля-
ции и не создавал температурные 
и акустические мостики.

Чтобы не допустить деформа-
ции, трещин и вспучивания на-
польного покрытия в результате 
температурного расширения бе-
тона, а также для защиты от по-
явления тепловых и акустических 
мостиков, после укладки тепло-
изоляционных материалов необ-
ходимо выполнить и окантовку 
будущей обогреваемой стяжки. 
Она выполняется краевой лентой 
из вспененного пенополистирола 
или другого материала, которая 
укладывается у стен и вдоль дру-
гих строительных элементов.

В помещениях площадью свыше 
40 м2 для защиты от деформации 
необходимо предусмотреть темпе-
ратурные швы. Устраивать темпе-
ратурные швы необходимо и в от-
носительно небольших комнатах 
сложной формы, а также в случае, 
когда один из размеров плиты пе-
рекрытия превышает 8 м. Темпе-
ратурные швы чаще всего выпол-
няются при помощи все той же 
компенсационной ленты или по-

лос полистирола (после устрой-
ства стяжки их излишки срезают). 
Можно использовать деревянные 
рейки, которые затем полностью 
вынимаются из затвердевшего бе-
тона, а образовавшаяся щель за-
полняется эластичной мастикой.

В местах вынужденного пе-
ресечения греющих труб с  тем-
пературными швами для про-

кладки труб надо проложить за-
щитную оболочку длиной около 
1 метра. Это предотвратит жест-
кое сцепление греющих конту-
ров со стяжкой, а также исклю-
чит возможность действия сре-
зающих сил на трубы и возник-
новение трещин.

После укладки вспомогатель-
ных материалов (теплоизоляция, 

В классической мокрой системе водяного напольного отопления змеевики 
из труб располагаются в теле цементно-песчаной стяжки

Стяжка мокрой системы набирает прочность достаточно долго — 28 дней. 
Однако после этого ей не страшны ни повышенная влажность, ни высокие нагрузки
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пароизоляция, окантовка, темпе-
ратурные швы) можно приступать 
к основной фазе работ. Трубу под-
соединяют к подающему коллек-
тору, после чего начинают раз-
матывать бухту и формировать 
на подготовленной поверхности 
греющий контур.

Схема укладки трубы опреде-
ляется при проектировании си-
стемы. Отметим лишь, что при 
устройстве водяного напольно-
го отопления используется, как 
правило, один из трех основных 
способов укладки трубы. Схема 
«одиночный змеевик» обеспечи-
вает легкий монтаж и наиболее 
равномерное распределение тем-
пературы по поверхности пола. 
Она может быть применена для 
обогрева наклонных участков. 
«Параллельная укладка» подаю-
щей и обратной труб обеспечи-
вает равномерную среднюю тем-
пературу. Ну а «укладка парал-
лельной спиралью» может при-
меняться в комнатах с большими 
теплопотерями.

При выборе способа укладки 
трубы следует помнить, что теп-
лопотери помещения распределя-
ются по площади помещения не-

равномерно. У наружных стен они, 
как правило, выше. В этих местах 
следует укладывать трубы бли-
же друг к  другу, чем на  осталь-
ных участках. Существуют также 
комбинации, когда в  зоне наи-
большего теплопотребления (на-
пример, под панорамным остек-
лением) создается дополнитель-
ная спираль общего или отдель-
ного греющего контура.

Фиксация труб на подготовлен-
ном основании проводится с ис-
пользованием арматурной сетки 
и проволоки, с помощью монтаж-
ных скоб, реек, между элементами 
профилированной теплоизоляции 
(бобышками). Первый вариант от-
личается простотой, так как арма-
турная сетка представляет собой 
еще и графическую сетку, благода-
ря чему исключается время на раз-
метку пола, да и бетонная стяжка 
благодаря армированию получа-
ется более прочной. Кроме этого, 
благодаря сетке, труба отопления 
полностью (всей поверхностью) 
контактирует с материалом стяж-
ки пола, гарантируя при этом мак-
симальную теплоотдачу.

В системах водяного наполь-
ного отопления, как правило, ис-

пользуется сетка из металлическо-
го прутка диаметром от 3 до 6 мм. 
Размер ячейки составляет 150 × 
150  мм, реже 225  × 225  мм или 
300  × 300  мм. Трубы крепятся 
к сетке не реже чем через 0,5–1 м 
при помощи пластиковых хомутов 
или крепежной проволоки, скру-
чиваемой специальным крюком.

Монтаж необходимо выпол-
нять при температуре воздуха 
не ниже 10 °С. Каждый греющий 
контур должен состоять из одно-
го цельного куска трубы, без скре-
щиваний, перекруток и нахлестов, 
а также сдавливаний и иных по-
вреждений трубы. Отрезать тру-
бу от бухты следует только после 
укладки петли и подвода ее к об-
ратному коллектору. При большом 
количестве труб, уложенных близ-
ко друг к другу, например, в ко-
ридорах или возле коллектора, 
следует изолировать некоторые 
из них, желательно подающие, для 
того чтобы не допустить местно-
го перегрева.

Следующим этапом является 
заливка греющих контуров це-
ментно-песчаным раствором, 
имеющая целью обеспечивать 
равномерный прогрев поверх-
ности пола. Однако перед тем 
как скрыть полимерные трубы 
в стяжке, необходимо провести 
гидравлические испытания си-
стемы. Согласно строительным 
правилам, проверка напольно-
го отопления на герметичность 
производится при давлении, 
в 1,5 раза превышающем рабо-
чее (но не менее 0,6 МПа), и по-
стоянной температуре воды. Под 
рабочим давлением труба долж-
на находиться и в момент залив-
ки — это снизит вероятность воз-
никновения в напольной системе 
нежелательных механических на-
пряжений.

Обычно фирмы, поставляющие 
профессиональное оборудование 
и материалы для создания систем 
напольного отопления, дают точ-
ные пропорции приготовления 
раствора для стяжки, от соблюде-
ния которых зависит выполнение 
поставщиками гарантийных обя-
зательств. Обобщая данные раз-
личных производителей, можно 
сказать, что для устройства стяж-
ки должна применяться цемент-
но-песчаная смесь марки не ни-

Один из самых простых способов укладки и фиксации греющего контура перед 
его заливкой раствором предполагает вдавливание трубы в промежутки 
между бобышками профилированных теплоизоляционных плит
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же 400. В раствор часто добавля-
ют так называемый пластифика-
тор, улучшающий текучесть смеси. 
За счет этого трубы охватываются 
бетоном более плотно, повышают-
ся теплопроводность и прочность 
стяжки.

Толщина с тяжки зависит 
от  предполагаемых механиче-
ских нагрузок. Для равномерно-
го распределения температуры 

по поверхности пола рекоменду-
ется, чтобы толщина стяжки была 
не меньше 65 мм (немецкие нормы 
DIN 4725). По требованиям рос-
сийских СП 41-102-98 она долж-
ны быть не менее 30 мм. В каче-
стве финишного покрытия пола 
во  влажных помещениях долж-
на использоваться керамическая 
плитка, мрамор, или другой ма-
териал с показателем теплового 

сопротивления R примерно рав-
ным 0,02 м2∙К/Вт. Выбор наполь-
ных покрытий для сухих помеще-
ний существенно шире. Главное, 
чтобы производителем покрытия 
была подтверждена возможность 
использования материала в систе-
мах напольного отопления.

Подачу в систему горячей воды 
можно производить по истечении 
3 недель. За это время цементно-
песчаная стяжка наберет необхо-
димую прочность. Ни в коем слу-
чае нельзя подавать в систему на-
польного отопления горячую воду 
с проектной температурой до мо-
мента затвердения стяжки, ибо ее 
прогрев приведет к образованию 
трещин. По истечении указанно-
го времени в систему можно по-
дать теплоноситель с температу-
рой 25 °C, а в последующие 4 дня 
она должна быть постепенно под-
нята до расчетной.

Сухие системы
Высокая нагрузка на перекры-

тия, создаваемая мокрой системой 
водяного напольного отопления, 
оказывается приемлемой толь-
ко в зданиях, где перекрытия вы-
полнены из бетонных плит с не-
сущей способностью свыше 500–
600 кг/ м². Если же перекрытия 
из дерева или из других материа-
лов, то веса мокрой системы они 
вынести зачастую не в состоянии. 
Помимо перегрузки перекрытий 
мокрая система «съедает» значи-
тельный объем жизненного про-
странства помещений (высота 
комнат), что неприемлемо, осо-
бенно в реконструируемых поме-
щениях постройки 70–80-х годов 
прошлого века.

Немаловажно и то, что в случае 
проведения косметического ре-
монта далеко не все готовы ждать 
месяц до тех пор, пока стяжка на-
берет необходимую прочность 
и можно будет использовать си-
стему отопления.

К счастью, наряду с мокрой су-
ществует еще и  сухая система 
напольного отопления, которая 
избавлена от недостатков своей 
тяжеловесной коллеги. Нагруз-
ка от нее составляет всего около 
30 кг/м2.

Главными «действующими ли-
цами» большинства сухих си-
стем выступают металлические 

Самый распространенный способ крепления греющего контура — 
с помощью пластиковых хомутов к арматурной сетке

Фиксация греющего контура на теплоизоляционных плитах, 
поверхность которых покрыта графической сеткой, осуществляется 
с помощью U-образных клипс с гарпунными наконечниками
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(алюминий, оцинковка) пластины 
с желобком для плотного охвата 
трубы, которыми укрыто не менее 
70–90 % площади подогреваемого 
пола. По сути, пластины заменя-
ют цементно-песчаный раствор, 
обеспечивая равномерное рас-
пределение тепла от труб с горя-
чей водой по поверхности подо-

греваемого пола. Пластины мож-
но делить на  части, подгонять 
по длине помещения (у разных 
производителей они либо имеют 
перфорацию для быстрого монта-
жа, либо элементарно разрезают-
ся на куски с помощью слесарно-
го инструмента — болгарки, но-
жовки, ножниц по металлу и др.).

Минимальная высота сухой 
системы в  зависимости от  ти-
па составляет в среднем от 13 
до  50–60  мм. Ну  а  отсутствие 
мокрого процесса существен-
но сокращает время на  мон-
таж. Сразу после его окончания 
(1–2 дня) сухая система готова 
к эксплуатации.

Настильная система напольного отопления на основе плит из ДСП. Канавки в плитах выполнены заводским 
способом, в них вставляются теплораспределяющие пластины, а затем — трубы греющих контуров

Монтаж греющего контура 
между листами гипсокартона

Сухая система напольного отопления,  
монтируемая в полы на лагах
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Увы, сухие системы обычно 
не позволяют получать с каждого 
квадратного метра подогреваемой 
поверхности более 50–100 Вт и по-
тому чаще всего используются для 
дополнительного (комфортного) 
отопления. Они нагревают по-
верхность пола до физиологиче-
ски комфортной температуры. 
Теплоаккумулирующие свойства 
сухих систем напольного отоп-
ления невысоки, однако их ре-
акция на изменения температу-
ры теплоносителя обычно весь-
ма оперативна.

В настоящее время наиболее 
широко используются технологии 
монтажа сухих систем непосред-
ственно в деревянные полы на ла-
гах и системы, которые применя-
ются для всех типов существую-
щих полов со сплошным плоским 
основанием (бетонная плита, ре-
гулируемый пол из фанеры). По-
следние называют настильными.

Так, сухие системы напольного 
отопления, монтируемые в дере-
вянные полы на лагах, используют 
преимущественно в деревянных за-
городных домах. При обустройстве 
подобной системы пространство 
между лагами заполняется утепли-
телем, после чего к лагам прибива-
ют доски, между которыми остав-
ляют зазор около 25 мм. В результа-
те на лагах образуется поверхность 
для укладки теплораспределяющих 
пластин. Их закрепляют так, чтобы 
желобки для труб были погружены 
в зазоры между досками и распола-
гались соосно.

Далее в соответствии со схемой 
укладки монтируют трубу, вдавли-
вая ее в образованную желобками 
дорожку и пропуская в местах по-
ворота под досками, затем укла-
дывают слой пароизоляции и на-
стил из  цементно-стружечных 
плит (иногда используют древес-
но-стружечные плиты или плиты 
из ГВЛ). В качестве чистового по-
крытия пола могут использовать-
ся половая доска, паркет, плитка.

Разновидность описанной тех-
нологии допускает укладку лами-
нированного паркета непосред-
ственно на покрытые пароизоля-
цией пластины — без ЦСП. При 
этом получается небольшой вы-
игрыш по высоте помещения. Од-
нако конструкция основания под 
теплораспределяющие пласти-

ны при этом должна быть усиле-
на. Ламинированный паркет укла-
дывается поперек досок.

Настильные системы в Европе 
широко применяются и в жилом 
секторе, и во время реконструк-
ции исторических построек, при 
установке напольного отопления 
на старый пол. Монтируются они 
на ровное, чистое и сухое основа-
ние. При необходимости (в ком-
натах с повышенной влажностью 
или при установке на фундамент) 
необходимо застелить пол слоем 
пароизоляции из  устойчивого 
к старению полиэтилена. Далее 
на полу раскладывают специаль-
ные плиты из полистирола с пре-
делом прочности около 200 кПа, 
в которых выполнены пазы для 
алюминиевых пластин.

Пластины укладываются в пазы 
полистирольных плит (некоторые 
компании поставляют полисти-
рольные плиты с уже приклеенны-
ми алюминиевыми пластинами или 
фольгой). В желобки пластин лег-
ким нажатием вдавливается труба. 
Паркет, ламинат или половая до-
ска толщиной как минимум 9 мм 
укладываются на пластины через 
тонкую прокладку из вспененного 
полиэтилена. При использовании 
линолеума, керамической плитки 
или покрытия из ПВХ следует сна-
чала на теплораспределяющие пла-
стины положить сборную стяжку 
из листов ГВЛ — два слоя по 10 мм.

Вместо плит из полистирола в на-
стильных системах могут использо-
ваться специальные плиты из ДСП, 
в  которых заводским способом 

прорезаны канавки для укладки 
теплораспределяющих пластин. 
Эти плиты довольно прочны и со-
единяются между собой с  помо-
щью системы «шип — паз», в ре-
зультате чего на поверхности пола 
образуется ровное и прочное осно-
вание. После укладки труб и паро-
изоляции конструкция покрывает-
ся одним слоем листов ГВЛ толщи-
ной около 10 мм, после чего можно 
приступать к укладке практически 
любого напольного покрытия.

Наиболее бюджетным решени-
ем считается простая в реализации 
настильная система из гипсокарто-
на. На ровную и сухую поверхность 
пола укладывают листы влагостой-
кого гипсокартона, наносят маршрут 
укладки трубы. Далее в дело идут по-
лосы из гипсокартона, которые при-
кручивают с помощью саморезов 
к первому слою так, чтобы образова-
лись широкие канавки для проклад-
ки трубы диаметром 12 мм. В канав-
ке раскладывают греющий контур, 
фиксируя трубу с помощью хомути-
ков из отрезков пластиковой ленты 
и саморезов, далее канавку с трубой 
закрывают заподлицо гипсовым рас-
твором, после засыхания которого 
укладывается еще один слой листов 
влагостойкого гипсокартона.

Поверх пирога из гипсокартона 
кладут пароизоляцию и финишное 
покрытие, например ламинат. Теп-
ловая мощность такого пола обыч-
но не превышает 50 Вт/м2.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Классическая настильная система на базе плит из прочного 
полистирола и алюминиевых теплораспределяющих пластин
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
В целях повышения энергоэффективности и снижения потреб-
ляемой мощности производители кондиционеров активно вне-
дряют новые технологии, позволяющие в той или иной степе-
ни решить эти задачи. Мы уже рассказывали о таких новинках 
рынка, как турбокомпрессоры, микроканальные теплообменни-
ки и технологии электронно-коммутируемых вентиляторов EC+. 
Рассмотрим еще ряд новшеств, влияющих на характеристики си-
стем кондиционирования.

Инверторные приводы
Вообще говоря, использова-

нием инверторных приводов се-
годня уже никого не  удивишь. 
Однако производители конди-
ционеров постоянно улучшают 
алгоритмы управления инвер-
торными приводами и, соответ-
ственно, режимами работы кон-
диционеров.

Преимущества инверторного 
управления — экономичность, ти-
шина и точная регулировка темпе-
ратуры — уже давно были оцене-
ны потребителями климатической 
техники. Благодаря точному регу-
лированию мощности инвертор 
экономит до  40 % электроэнер-
гии. Инверторному компрессору 
не приходится часто включаться 
и выключаться, поэтому его шум 
незаметен, а срок службы дольше 
обычного.

Среди новых разработок в об-
ласти инверторов компании 
Toshiba — смешанный инвертор 
постоянного тока. При включе-
нии кондиционера использует-
ся технология амплитудно-им-
пульсной модуляции (РАМ). Ком-
прессор работает с максимальной 
производительностью, и заданная 
температура достигается на  25–
30 % быстрее. Когда нужная тем-
пература достигнута, включает-
ся широтно-импульсная модуля-
ция (PWM). Кондиционер не оста-
навливается, а работает на низких 
оборотах и поддерживает задан-

ную комфортную температуру, 
расходуя при этом гораздо меньше 
энергии. При небольшой нагруз-
ке, например, ночью, кондиционер 
работает практически бесшумно.

Обычный кондиционер часто 
включается и  отключается для 
поддержания температуры, из-
нашиваясь во время запуска. Ин-
верторный кондиционер работа-
ет непрерывно, поэтому его на-
дежность и срок службы гораз-
до выше.

Компания Panasonic, в свою оче-
редь, представила новый гипер-
волновой инверторный привод. 
Точный контроль температуры 
и широкий диапазон выходной 
мощности позволяют новым ин-
верторным кондиционерам адап-
тироваться к любому количеству 
людей в комнате, постоянно под-
держивая в ней комфортную тем-
пературу.

При этом рабочий шум вну-
треннего блока инверторного 

кондиционера воздуха был со-
кращен на 3 дБ благодаря тому, 
что инвертор постоянно меняет 
выходную мощность для макси-
мально точного управления тем-
пературой.

Основное же преимущество ги-
перволнового инвертора заключа-
ется в оптимизации графика по-
требляемой энергии. Если у обыч-
ного инвертора график потреб-
ляемой мощности ступенчатый, 
то у гиперволнового максималь-
но приближен к синусоиде, что 
и обеспечивает дополнительную 
экономию (рис. 1).

Современные компрессоры
Разработанный Toshiba двухро-

торный инверторный компрессор 
(рис. 2) обеспечивает более дли-
тельный срок службы оборудова-
ния, поскольку вибрация и шум 
в таких компрессорах значитель-
но ниже по сравнению с обычны-
ми компрессорами. В новых ком-

Рис. 1. Энергопотребление обычного (слева) и гиперволнового инвертора (справа). 
Слева кривая процесса отклоняется от кривой напряжения на двигателе, что 
и иллюстрирует перерасход энергии. Справа же кривая процесса очень близка 
к кривой напряжения. За счет этого и реализуется снижение энергопотребления
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прессорах процесс сжатия хлад-
агента происходит более эффек-
тивно благодаря прецизионной 
точности и  новой конструкции 
компрессионных каналов. Особен-
но заметны преимущества двухро-
торного компрессора постоянно-
го тока при продолжительной ра-
боте на минимальной производи-
тельности.

Двухроторные компрессо-
ры применены и  в  новом обо-
рудовании компании LG. Пол-
ностью уравновешенная кон-
струкция двухроторного ком-
прессора позволяет добиваться 
минимального уровня вибрации 
и шума. При этом циклические 
изменения его крутящего мо-
мента снижены на 40 % по срав-
нению с однороторным компрес-
сором (рис. 3).

В компании Panasonic анонси-
ровали новую модель роторно-
го компрессора (рис. 4). Исполь-
зование мощного неодимового 
магнита (рис. 5) позволило сде-
лать двигатель более компакт-
ным. Роторный двигатель с намот-
кой, дающей меньшее искажение 
магнитного поля, позволяет уве-

личить энергоэффективность кон-
диционера.

Энергосбережение 
в устройствах  

управления
У компании Daikin появился 

пульт управления кондиционе-
рами, предусматривающий сле-
дующие функции энергосбере-
жения:
• Ограничение диапазона уста-

навливаемых температур. Дан-
ный режим помогает избежать 
чрезмерного охлаждения или 
нагрева воздуха в помещении.

• Функция отсутствия. В случае 
отсутствия в  помещении лю-
дей кондиционер автоматиче-
ски поддерживает температуру 
в заданном диапазоне.

• Инфракрасный датчик присут-
ствия людей и измерения тем-
пературы на уровне пола (функ-
ция доступна не для всех вну-
тренних блоков).

• Индикация на дисплее потреб-
ляемой электроэнергии в кВт∙ч.

• Автоматический сброс темпе-
ратуры до установленного ком-
фортного уровня.

• Таймер выключения кондицио-
нера.

Учет присутствия 
людей в помещении

В кондиционерах Daikin при-
меняется режим экономичной 
работы (EconoMode), который 
лимитирует энергопотребление 
на необходимом уровне, и дат-
чик движения с технологией «Ум-
ный глаз» (Intelligent Eye). Задача 
«Умного глаза» заключается в том, 
чтобы в случае отсутствия в по-
мещении людей перевести вну-
тренний блок в режим ожидания. 
Это позволяет экономить до 80 % 
электроэнергии. При появлении 
людей в помещении блок пере-
ключается в прежний режим ра-
боты.

В некоторых моделях, на-
пример, FTXS/RXS 35, 42, 50K, 
присутствует двухзонный дат-
чик движения «Умный глаз» 
(Intelligent Eye™). Он обеспечи-
вает больший комфорт и  эко-
номит до 30 % электроэнергии. 
Данная технология заключает-
ся в том, что направление воз-
душного потока регулируется 
в зависимости от того, где в по-
мещении находятся люди. Так, 
если в одной из зон есть люди, 
то воздух будет направлен в сто-
рону от них. Если люди находят-
ся в двух зонах, то тогда «Умный 
глаз» рекомендуется использо-
вать вместе с  режимом «Ком-
фортный поток» (Comfort). Ес-
ли использовать данные техно-

Рис. 2. Двухроторный инверторный компрессор в кондиционерах Toshiba

Рис. 3. Сравнение однороторного (слева) и двухроторного (справа) компрессоров

Рис. 4. Компрессор в кондиционерах 
Panasonic с неодимовым магнитом
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логии одновременно, то при на-
греве воздух будет направляться 
вертикально вниз, а при охлаж-
дении — вдоль потолка. Если лю-
дей нет, то через 20 минут кон-
диционер перейдет в энергосбе-
регающий режим.

Подобной функцией обзаве-
лись и кондиционеры компании 
Panasonic. Как только функция 
AutoComfort обнаруживает увели-
чение подвижности людей, мощ-
ность охлаждения автоматически 
увеличивается на значение, экви-
валентное снижению заданной 
температуры на 1 °C.

При этом, учитывая естествен-
ную инерцию тепловых процессов, 
регулирование холодопроизводи-
тельности происходит с задерж-
кой, которую можно задать вруч-
ную. По умолчанию она составля-
ет 20 минут.

Работа 
над вентиляторами

Из технологий, касающихся 
вентиляторов, стоит отметить 
внедренные компанией LG вен-
тиляторы Skew Fan с BLDC-при-
водами.

Лопатки колеса вентилято-
ра Skew Fan, расположенные под 
определенным углом к оси вра-
щения (рис. 6), имеют минималь-
ное сопротивление при движении 
воздуха и тем самым значительно 
снижают уровень шума.

При этом ротор с использова-
нием постоянного неодимового 
магнита обеспечивает повышен-

ный крутящий момент, что по-
зволяет вентилятору иметь вы-
сокие напорно-расходные харак-
теристики.

Алгоритм управления частотой 
вращения привода обеспечивает 
до 13 ступеней регулировки. Это 
позволяет изменять частоту вра-
щения вентилятора очень плавно. 
В то же время значительно расши-
рен диапазон рабочих частот вен-
тилятора: от самых минимальных, 
с наименьшим значением уровня 
шума, до форсированного режи-
ма работы.

Другие технологии
Среди других технологий, ока-

зывающих влияние на энергоэф-
фективность кондиционеров, от-
метим датчики солнечного света, 
оптимизацию формы лопастей 
вентиляторов, предустановлен-
ные и  настраиваемые положе-
ния жалюзи, гиперобогрев. Оста-
новимся подробнее на  первой 
и последней из них — техноло-
гии учета солнечного света и ги-
перобогреве. Обе реализованы 
в новых моделях кондиционеров 
Panasonic.

Технология EcoNavi в режиме 
охлаждения позволяет распознать 
изменение интенсивности солнеч-
ного света в комнате и определяет 
текущие условия: солнечно, облач-
но или наступила ночь. При невы-
сокой интенсивности солнечного 
света мощность охлаждения сни-
жается.

Если погода меняется с солнеч-
ной на  облачную или наступа-
ет ночь, EcoNavi распознает сни-
жение интенсивности солнечного 
света и определяет, когда требу-
ется меньшая мощность охлажде-
ния. Если мощность охлаждения 
останется прежней, это повлечет 
за собой излишний расход энер-
гии. EcoNavi определяет эти не-
производительные затраты и со-
кращает мощность охлаждения 
на значение, эквивалентное уве-
личению заданной температуры 
на 1 °C.

В свою очередь, в режиме отоп-
ления, когда погода меняется с об-
лачной на солнечную или наступа-
ет утро, EcoNavi распознает повы-
сившуюся интенсивность солнеч-
ного света и сокращает мощность 
обогрева на значение, эквивалент-

ное снижению заданной темпера-
туры на 1 °C.

Как это выглядит на практике, 
проиллюстрировано на рис. 7 и 8.

Что  касается гиперобогрева 
(технология HeatCharge в конди-
ционерах Panasonic), то эта функ-
ция работает в режиме обогрева 
и позволяет обеспечить горячий 
тепловой поток (с температурой 
до 50 °C) сразу после запуска кон-
диционера.

Как только включается функ-
ция обогрева, накопленный «теп-
ловой заряд» формирует горячий 
воздушный поток с температурой 
около 50 °C. Это быстро создает 
комфортную атмосферу в комнате 
холодным зимним утром или сра-
зу после возвращения домой хозя-
ев квартиры.

Стоит отметить, что достигае-
мая температура и время ее до-
стижения зависят от  внешних 
условий. Так, были проведены 
испытания на стенде Panasonic 
при наружной температуре 7 °C 
и температуре в комнате 11 °C 
и заданной с пульта требуемой 
температуре 23 °C. Установлено, 
что в режиме Powerful, при воз-
обновлении работы кондиционе-
ра после восьмичасового переры-
ва, температура горячего возду-
ха около выпускного отверстия 
достигла 50 °C примерно через 
2 минуты.

Для реализации Heatcharge 
в наружном блоке кондиционе-
ра предусмотрен накопитель теп-
ла, расположенный вокруг ком-
прессора. Как известно, во вре-
мя обогрева холодный воздух 
из внутреннего блока выводит-
ся за  пределы помещения. Ес-
ли на  улице холодно, то, в  за-
висимости от конкретных усло-
вий, на теплообменнике внешне-
го блока может образовываться 
иней. Обычный кондиционер 
воздуха не может одновремен-
но работать на обогрев и оттаи-
вать скопившийся иней. Поэто-
му обычно обогрев временно 
прекращается для выполнения 
разморозки.

Таким образом, когда с целью 
разморозки внешнего блока обо-
грев помещения приостанавлива-
ется, накопленное тепло продол-
жает согревать комнату. Это ис-
ключает прежний дискомфорт, 

Рис. 6. Обычные вентиляторы (слева) 
и вентиляторы Skew Fan 
компании LG (справа)

Рис. 5. Неодимовый магнит
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связанный со снижением темпе-
ратуры в комнате при временном 
прекращении обогрева.

Безусловно, то, на сколько гра-
дусов охладится комната, и как 
долго будет длиться разморозка, 

зависит от рабочей среды (тепло-
изоляции помещения, отсутствия 
сквозняков и  прочего), а  так-
же от эксплуатационных и тем-
пературных условий. Кроме то-
го, при значительном скоплении 

инея обогрев может прекратить-
ся на период разморозки. Одна-
ко факт снижения неудобств при 
работе кондиционера в режиме 
отопления налицо.

Заключение
После изучения и анализа всех 

современных энергосберегаю-
щих технологий стоит отметить, 
что рынок кондиционирования 
не  стоит на  месте и  постоянно 
предлагает что-то новое. Новинки 
не всегда революционны, но они 
всегда направлены на максималь-
ное повышение энергоэффектив-
ности климатического оборудова-
ния и, кроме того, акцентированы 
на повышение комфорта людей, 
находящихся в обслуживаемых 
современными системами кон-
диционирования помещениях.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 7. Иллюстрация действия функции распознавания изменения  
солнечной активности в режиме охлаждения

Рис. 8. Иллюстрация действия функции распознавания изменения  
солнечной активности в режиме обогрева
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
КОНСТРУКЦИИ 

ШКАФНЫХ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ 

КОНДИЦИОНЕРОВ
При проектировании крупного центра обработки данных и выборе 
технических решений для дальнейшего использования серьез-
ное внимание уделяют надежности и энергетической эффектив-
ности. Во время работы IT-оборудование вырабатывает большое 
количество теплоты, которую необходимо отводить. Специально 
для этих целей разрабатывается система кондиционирования по-
мещений с технологическим оборудованием.

Для различного IT-оборудо-
вания требуется различная 

плотность охлаждения. Обыч-
но энергопотребление каж-
дой стойки лежит в  пределах 
от 2,5 до 20 кВт. В отдельных слу-
чаях тепловыделения от стойки 
могут возрастать до 40 кВт и да-
же до 80 кВт и выше (в суперком-
пьютерах). При проектировании 
системы кондиционирования 
необходимо обязательно учиты-
вать все особенности конкретного 
объекта. В целом можно выделить 
три основных способа кондицио-
нирования дата-центра:
• Все оборудование для кондицио-

нирования или его значитель-
ная часть располагаются сна-
ружи и не занимают полезного 
пространства внутри помещения 
(кондиционирование с помощью 
вентиляционных установок).

• Значительная часть оборудо-
вания для кондиционирования 
располагается в  помещении 
ЦОД или в непосредственной 
близости, кондиционеры заби-
рают теплый воздух, охлаждают 
его и раздают («дисплейсмент», 

стоечные охладители и другие 
способы).

• Значительная часть оборудо-
вания для кондиционирования 
располагается в  помещении 
ЦОД или в непосредственной 
близости, для раздачи охлаж-
денного воздуха используют 
фальшпол.
Последний из перечисленных 

способов имеет следующие плю-
сы:
• возможность подвода охлаж-

денного воздуха непосредствен-
но к стойкам;

• удобное размещение коммуни-
каций для работы IT-оборудо-
вания и других систем ЦОД под 
плитами фальшпола;

• гибкое решение, имеющее мно-
жество различных вариантов 
комплектации;

• возможно распределение весо-
вой нагрузки по всей площади 
дата-центра;

• возможно большое расстояние 
между оборудованием, распола-
гаемым в ЦОД и снаружи.
Наиболее распространен-

ной системой кондиционирова-

ния для такого решения являет-
ся прецизионный кондиционер 
шкафного типа. Рассмотрим по-
тери, возникающие в подобной 
системе:

Qпс=Qвент+Qтр;
где Qвент=Qдв — потери ввиду 

теплопритока от двигателя вен-
тилятора прецизионного конди-
ционера;

Qтр — теплоприток ввиду тре-
ния воздуха о другие поверхно-
сти.

Слагаемым Qтр в данном случае 
можем пренебречь, так как Qвент= 
Qдв>>Qтр.

В свою очередь, мощность, по-
требляемая двигателем, непосред-
ственно связана с расходом воз-
духа и напорной характеристи-
кой вентилятора и  высчитыва-
ется по формуле:

Qдв=Nэл= (L∙H) / (ηвент∙ηпер∙ηдв);
где L — расход воздуха, м3/с;
 H — напор вентилятора, Па;
 ηвент — КПД вентилятора;
 ηпер — КПД передаточного ме-
ханизма (0,999≈1 — прямопри-
водной вентилятор, 0,96 — кли-
ноременная передача);
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ηдв — КПД двигателя (зависит 
от производителя и условий рабо-
ты, обычно от 0,86 до 0,94).

После анализа данного выра-
жения попытаемся найти пути 
уменьшения потребления элек-
троэнергии.

Первый путь — c уменьшени-
ем расхода воздуха будет умень-
шаться потребление электриче-
ской энергии двигателем вен-
тилятора. Тем не менее этот па-
раметр в любой системе может 
быть неоднозначным. Связано 
это со  сложной зависимостью 
количества холода, снимаемого 
с теплообменника, расхода воз-
духа, температуры рабочего ве-
щества (фреона, воды или ее рас-
творов) и коэффициента эффек-
тивности теплообмена (SHR), 
равного отношению явной хо-
лодопроизводительности к пол-
ной. Как показывает опыт расче-
тов данных систем, наиболее эф-
фективно и стабильно ведет себя 
система с постоянным расходом 
воздуха и переменной температу-
рой рабочего вещества.

Второй путь — повышение КПД 
вентилятора, передаточного меха-
низма и двигателя. Наибольшее 
распространение начинают по-
лучать вентиляторы с электрон-
но-коммутируемым двигателем 
и прямым приводом. Основной 
особенностью этих вентилято-
ров является максимальная эф-
фективность не только в рабочей 
точке, но и при частичных нагруз-
ках за счет встроенного регулиро-
вания производительности с ми-
нимальной потерей эффектив-
ности, что особенно актуально 
в центрах обработки данных.

Наконец, третий путь — сни-
жение потери напора в  шкафу 
прецизионного кондициониро-
вания. Один из путей оптимиза-
ции — это принципиальное из-
менение конструкции прецизи-
онного кондиционера. Структура 
основных потерь напора в преци-
зионном кондиционере выглядит 
следующим образом:

∑∆P=∆Pвх+∆Pф+∆Pто+∆Pвых;
где ∆Pвх — потери напора на вхо-
де в кондиционер;
 ∆Pф — потери напора на филь-
тре кондиционера;
 ∆Pто — потери напора на теп-
лообменнике;

 ∆Pвых — потери напора на вы-
ходе из теплообменника.

Уменьшить сопротивление мы 
можем с  помощью изменения 
конструкции теплообменника 
и способа раздачи воздуха, так 
как существенно повлиять на по-
тери напора на входе в кондицио-
нер и на фильтре не представля-
ется возможным.

Первое, что стоит сделать,  — 
это вынести вентилятор за пре-
делы прецизионного шкафа, под 
фальшпол. Таким образом будет 
обеспечена раздача воздуха во все 
стороны без потери мощности, 
что особо актуально для крупных 
ЦОД. Вместе с этим мы освобо-
ждаем пространство внутри кон-
диционера. За счет освободивше-
гося пространства внутри шкафа 
установим V-образный теплооб-
менник. Несмотря на то что про-

изводительность теплообменни-
ка будет расти, потери напора 
на теплообменнике значительно 
уменьшатся ввиду уменьшения 
скорости прохождения воздуха 
между ламелями.

Такая оптимизация конструк-
ции прецизионного кондиционе-
ра обеспечивает уменьшение по-
требления вентилятором элек-
троэнергии от 15 % при частичной 
нагрузке и от 25 — при полной за-
грузке кондиционера (эти дан-
ные были получены при помощи 
программы расчета HiRef S.p.A., 
в обоих случаях использовались 
EC-вентиляторы одного произ-
водителя), а также обеспечит оп-
тимальную раздачу охлажденно-
го воздуха под фальшпол. Если 
нужна раздача не во все стороны, 
а в определенных направлениях, 
можно поставить заслонки — это 
незначительно увеличит сопро-
тивление на выходе.

Александр Силаев, старший 
инженер отдела технической 
поддержки компании «ТРЕЙД 

ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»)
Рис. 2. Конструкция кондиционера 
после модернизации

Рис. 1. Стандартная конструкция прецизионного кондиционера шкафного типа

Рис. 3. Распределение воздушного 
потока под фальшполом
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РЕЖИМ СВОБОДНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ — ФРИКУЛИНГ

При проектировании систем кондиционирования для помещений, требую-
щих круглогодичного охлаждения, — технических зон, серверных, цен-
тров обработки данных, производственных площадок с высоким уровнем 
теплоизбытков — неминуемо встает вопрос: нельзя ли в зимнее время го-
да использовать для их охлаждения наружный холодный воздух? Имен-
но такую возможность и открывает технология свободного охлаждения — 
фрикулинга (от англ. «Freecooling» — «свободное охлаждение»).

Истоки фрикулинга
Как известно, холодильная ма-

шина — это устройство, которое 
передает тепло от менее нагрето-
го тела к более нагретому. Для то-
го чтобы осуществить такой пе-
реброс тепла, требуется затратить 
энергию. В  привычных для нас 
кондиционерах элементом, кото-
рый обеспечивает такой перенос, 
является компрессор. Он и  по-
требляет основную долю затрачи-
ваемой кондиционером энергии.

Но при похолодании мы пере-
стаем использовать кондиционер 
для охлаждения внутреннего воз-
духа. Вместо этого мы просто от-
крываем окно и довольствуемся 
естественной вентиляцией. Что 
мешает применить подобную схе-
му и для помещений, которым тре-
буется круглогодичное охлажде-
ние? Для электрощитовых, поме-
щений с источниками бесперебой-
ного питания и аккумуляторными 
батареями, небольших серверных 
и  крупных центров обработки 
данных, промышленных площа-
док и производственных цехов — 
везде, где есть значительные теп-
лоизбытки (более 200 Вт/м 2) тре-
буется охлаждение не только в лет-
нее, но и в зимнее время.

В те моменты, когда температура 
наружного воздуха не превышает 
температуру воздуха в помещении, 
то есть когда тепло нужно переда-
вать не от более холодной среды 
к более теплой, а от более нагре-
той среды к менее нагретой, и мо-
жет быть задействован фрикулинг.

Независимо от того, охлаждает-
ся помещение наружным возду-
хом напрямую или же через до-
полнительный воздушный или во-
дяной контур, фрикулинг несет 
в себе огромный энергосберегаю-
щий потенциал. Ведь в этом режи-
ме не задействуется самый энер-
гоемкий элемент любого конди-
ционера — компрессор. Это же 
порождает и еще одно достоин-
ство режима свободного охлаж-
дения — экономию ресурса ком-
прессора: самый дорогостоящий 
элемент кондиционера использу-
ется реже, а потому прослужит 
дольше.

Виды свободного 
охлаждения

Существуют две архитектуры си-
стем свободного охлаждения. Это 
непрямой и прямой фрикулинг.

Разница между ними заключает-
ся в том, что при непрямом фрику-
линге наружный воздух не попада-
ет непосредственно в обслуживае-
мое помещение (рис. 1), а при пря-
мом фрикулинге попадает (рис. 2), 
как если бы это действительно бы-
ли открытые окна.

Каждая из двух архитектур име-
ет свои достоинства и недостатки. 
Так, при прямом фрикулинге уда-
ется достичь большего энергосбе-
режения, да и сама система ста-
новится проще. Однако подача 
наружного воздуха в помещение 
требует уделить большое внима-
ние очистке этого воздуха. При-
чем, важно отметить, что расходы 

Рис. 1. Архитектура непрямого 
фрикулинга с воздухо-воздушным 
теплообменником

Рис. 2. Архитектура прямого 
фрикулинга: наружный воздух 
напрямую подается в помещение

Рис. 3. Чиллер компании Emerson 
Network Power Liebert серии HPC 
с функцией фрикулинга
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воздуха в таких системах значи-
тельны, а потому и система филь-
трации должна быть мощной.

В то же время при непрямом фри-
кулинге наружный воздух не пода-
ется в помещение, а потому требо-
вания по его очистке отсутствуют. 
Однако в системе возникают до-
полнительные элементы — возду-
хо-воздушный или воздухо-водя-
ной теплообменник, трассы для во-
дяного контура и прочее. В резуль-
тате и энергоэффективность всей 
системы в целом несколько ниже.

Реализация свободного 
охлаждения

Существует несколько вариантов 
реализации систем прямого и не-
прямого свободного охлаждения — 
как встроенных в холодильное обо-
рудование, как правило, в чиллеры, 
так и независимых от них.

Чиллер с функцией 
фрикулинга

Одной из наиболее распростра-
ненных реализаций системы сво-
бодного охлаждения является ис-
пользование чиллеров с функци-
ей фрикулинга (рис. 3).

Данное оборудование позволяет 
отказаться от использования ком-
прессора в переходный и зимний 
периоды. С помощью трехходово-
го клапана вода переводится в до-
полнительную теплообменную си-
стему фрикулинга и уже потом — 
в испаритель. Агрегат отличает-
ся компактными размерами, так 
как теплообменник фрикулинга 
встроен в корпус чиллера.

Преимуществом использования 
чиллеров с функцией фрикулин-
га является встроенная система 
управления, подразумевающая ав-
томатическое переключение обо-
рудования с компрессионного ре-
жима на свободное охлаждение 
и наоборот.

Воздухо-воздушный 
теплообменник

Другой набирающий популяр-
ность вариант реализации фри-
кулинга заключается в использо-
вании воздухо-воздушного тепло-
обменника (рис. 1) с использова-
нием роторных теплообменников 
(рис. 4).

Безусловным недостатком по-
добных систем являются их габа-

риты. Установки могут занимать 
целый этаж здания, а иногда и два, 
когда высота теплообменника до-
стигает 6 м. Однако для производ-
ственных и иных зон, учитывая их 
и без того немалые габариты, раз-
меры систем свободного охлажде-
ния, построенных на основе воз-
духо-воздушных теплообменни-
ков, вполне приемлемы. Кроме 
того, их можно разместить на тех-
нических этажах или на чердаке 
здания.

Очевидным же преимуществом 
является крайне высокий потен-
циал энергосбережения. Они мо-
гут работать при температурах 
наружного воздуха, почти рав-
ных температуре внутреннего, 
то есть, практически, в течение 
всего года. На энергозатратную 
компрессионную систему охлаж-
дения выпадает не более 10 % вре-
мени в году.

Реализация системы 
прямого фрикулинга

Одна из наиболее популярных 
схем реализации прямого фри-
кулинга основана на  примене-
нии моноблочных прецизион-
ных кондиционеров, оснащенных 
данной функцией. Такие решения 

наиболее пригодны для относи-
тельно небольших объектов, теп-
лоизбытки которых не превыша-
ют 50 кВт.

При этом моноблочный конди-
ционер устанавливается вплот-
ную к наружной стене, а в его кон-
струкцию входит клапан, который 
изменяет направление движения 
воздуха. В результате этого в зим-
нее время холодный наружный 
воздух, который ранее предна-
значался для охлаждения конден-
сатора, через смесительный узел 
направляется в помещение (рис. 5).

Оценка энергосбережения 
от использования 

фрикулинга
Одной из  актуальных задач 

на сегодняшний момент остает-
ся оценка эффективности работы 
архитектуры свободного охлаж-
дения. Прежде всего следует вы-
яснить, в течение какого времени 
в году будет задействован режим 
фрикулинга и климатические осо-
бенности региона, где будет смон-
тирована система охлаждения.

Если используется непрямой 
фрикулинг на основе чиллерного 
оборудования, то максимальная 
наружная температура, до кото-

Рис. 4. Использование роторного теплообменника для 
реализации системы свободного охлаждения
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рой может быть задействован ре-
жим свободного охлаждения, со-
ставляет, как правило, 7 °C. Сра-
зу оговоримся, что эта цифра — 
не догма и зависит от компоновки 
всей системы в целом, числа кон-
туров в ней, температурного гра-
фика теплоносителя и других кри-
териев. Однако «средней по боль-
нице», как показывает опыт, мож-
но принять температуру 7 °C.

Длительность периода со сред-
несуточной температурой менее 
7 °C для различных городов Рос-
сии, рассчитанная на основе дан-
ных из СНиП 23-01-99* «Строи-
тельная климатология», приведе-
на в таблице.

Следует отметить, однако, что 
в  таблице приведены данные 
по среднесуточным температурам, 
в то время как в переходный и лет-
ний периоды температура возду-
ха днем зачастую выше заданной 
отметки, а ночью — ниже ее. Об-
условленные перепадами темпе-
ратуры дополнительные часы ис-
пользования режима свободного 
охлаждения здесь не учтены.

Однако существуют и  более 
точные методы расчета длитель-
ности режима фрикулинга. Так, 
подробный архив погоды за  по-

следние 15 лет начиная с 1999 го-
да доступен на интернет-ресурсе 
www.AboutDC.ru по адресу http://
AboutDC.ru/weather_statistic/. 
На сайте собраны данные о темпе-
ратуре, влажности и других пара-
метрах климата различных городов 
России. По состоянию на начало 
июня 2013 г. приводится информа-
ция по Москве, Санкт-Петербур-
гу, Волгограду и Уфе, которая в том 
числе, представлена в виде графи-
ков среднемесячных /среднене-
дельных /среднесуточных/ сред-
нечасовых значений (рис. 6).

Онлайн-приложение позволя-
ет с высокой точностью рассчи-
тать те или иные климатические 
показатели, например минимумы/
максимумы, и средние значения 
за определенный период, а  так-
же длительность периода, в тече-
ние которых заданные показате-
ли климата не превышали задан-
ных пороговых значений.

Кроме того, задавая температу-
ру перехода на фрикулинг и ос-
новные характеристики систе-
мы охлаждения (потребляемую 
мощность в  обычном и  энерго-
сберегающем режимах), стано-
вится возможным оценить дли-
тельность задействования режима 

Рис. 5. Прямой фрикулинг в моноблочных кондиционерах

Таблица. Ориентировочная годовая 
длительность периодов для различных 
городов России, в течение которых 
среднесуточная температура воздуха 
меньше +7 °C (на основе СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология»)

Город
Продол-
житель-
ность, сут.

Архангельск 240
Волгоград 165
Воронеж 180
Екатеринбург 210
Иркутск 240
Казань 210
Калининград 180
Краснодар 145
Красноярск 220
Москва 200
Мурманск 250
Нижний 
Новгород

210

Новосибирск 220
Омск 220
Ростов-на-Дону 150
Самара 195
Санкт-Петербург 200
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свободного охлаждения в рассма-
триваемом регионе России, а так-
же связанную с этим экономиче-
скую выгоду и окупаемость затрат 
на повышение энергоэффективно-
сти системы охлаждения.

Безусловно, погода постоянно 
меняется, и даже у соответствую-
щих специалистов не всегда по-
лучается точно ее предугадать. 
Как результат, рассчитать некое 
среднее значение использования 
фрикулинга за последние 15 лет, 
на  наш взгляд, является не  са-
мым верным способом оценки его 
энергосберегающего потенциала. 
Гораздо более правильным видит-
ся вариант оптимистичного и пес-
симистичного прогнозирования.

В результате расчетов (для каж-
дого года за последние 15 лет) мы 
получим 15 цифр, среди которых 

будет свой минимум (наименьший 
эффект от свободного охлажде-
ния — пессимистичный вариант) 
и максимум (наивысший эффект 
от свободного охлаждения — оп-
тимистичный вариант). Таким 
образом, прогнозируя эффект 
от внедрения фрикулинга на бу-
дущее, можно оперировать кон-
кретными цифрами, характери-
зующими пессимистичный и оп-
тимистичный варианты развития 
событий.

В частности, для Московского 
региона, как показывает практи-
ка, при расчете оптимистичного 
варианта можно опираться на дан-
ные лета 2004 года, которое оказа-
лось самым холодным за последние 
15 лет. При расчете пессимистич-
ного варианта подобной однознач-
ности нет. В зависимости от из-

бранной пороговой температуры 
это могут быть 2005, 2007, 2010, 
2011 и 2012 годы. Например, если 
за пороговую температуру принять 
7 °C, то наихудшим будет 2010 год, 
а если 10 °C, то 2012 год.

Заключение
Системы свободного охлаж-

дения позволяют в  значитель-
ной мере сократить затраты 
на электроэнергию, потребляе-
мую системой охлаждения по-
мещений, которым требуется 
круглогодичное кондициониро-
вание. Прямой фрикулинг более 
эффективен, но требует особых 
мер по очистке наружного воз-
духа. Непрямой фрикулинг ме-
нее эффективен, но и не допуска-
ет наружный воздух внутрь по-
мещения.

Для любого объекта важным 
является вопрос возврата ин-
вестиций в  энергосберегаю-
щие технологии. Если говорить 
о сроке окупаемости фрикулин-
га, то он составляет, как прави-
ло, не  более 3–4  лет и  может 
быть рассчитан с использова-
нием данных о погоде конкрет-
ного региона. Для усредненных 
оценок могут быть использова-
ны среднемесячные значения. 
Однако рекомендуется сразу 
использовать более точные ин-
струменты, к которым следует 
отнести ресурс www.AboutDC.
ru.

Используя в  своей практике 
оптимистичный и пессимистич-
ный прогнозы на основе клима-
тических данных за наиболее хо-
лодный и  теплый годы, можно 
с  большой точностью предска-
зать диапазон сроков окупаемо-
сти энергосберегающих техноло-
гий, а также скорость возврата ин-
вестиций за счет экономии на экс-
плуатационных затратах.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

В статье использованы данные 
из  технической документации 
климатического оборудования 
компании Emerson Network Power, 
компании KyotoCooling, а  так-
же данные с интернет-портала 
www.AboutDC.ru.

Рис. 7. График среднемесячных температур для Москвы 
на основе данных за период 1999–2012 гг.

Рис. 6. График среднесуточных температур для Москвы в июле-
сентябре запомнившегося жарким летом 2010 года



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

114 www.mir-klimata.info

УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ 

БИЗНЕС
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с ответами 
на важнейшие вопросы маркетинга, сформулированными Дже-
ком Траутом в книге «Волшебная лампа бизнесмена».

Есть ли пределы роста?
Экономический рост  — сво-

его рода фетиш для абсолютного 
большинства руководителей круп-
ных и мелких компаний. Стремле-
ние увидеть в финансовой сводке 
заветные цифры заставляет мно-
гих из них расширять сферу сво-
ей деятельности, пытаясь стать 
«всем для всех». И какое-то вре-
мя такая стратегия работает, ра-
дуя бухгалтеров и биржевых ана-
литиков. Однако кратковремен-
ный успех на финансовом фронте 
грозит обернуться сокрушитель-
ным поражением в маркетинго-
вой войне.

Почему же так происходит и как 
определить ту грань, за которой 
продолжение роста компании 
начинает представлять угрозу ее 
процветанию?

Первое, о  чем, по  мнению 
Джека Траута, должен помнить 
бизнесмен,  — это законы раз-
вития торговой марки. Не сле-
дует слиш ком отклоняться 
от исходного бизнеса. Разуме-
ется, это не значит, что компа-
ния, вышедшая на рынок в ка-
честве продавца, допустим, 
оконных кондиционеров, обре-
чена до конца своих дней тор-
говать только ими, не обращая 
внимания на  рыночные тен-
денции. Однако нужно следить, 
чтобы новый бизнес являл со-
бою продолжение базового, да-
вая возможность сохранить 
за торговой маркой заслужен-
ную репутацию и накопленный 
опыт. То есть вполне логично пе-
рейти от оконных кондиционе-
ров к сплит-системам, к полу-
промышленным системам кон-
диционирования. Логичным 
шагом станет переход от  про-
стых продаж к оказанию услуг 
по монтажу и сервисному обслу-
живанию климатического обо-
рудования. А вот, скажем, рас-
ширение ассортимента за счет 
сантехники и  отделочных ма-
териалов — уже не такой хоро-
ший ход.

Второе, о чем следует помнить, — 
торговая марка должна соответ-
ствовать своему восприятию. Ге-
рой книги Траута — джинн, живу-
щий в компьютере, — иллюстриру-
ет этот тезис следующим примером:

«И Mercedes, и  BMW произ-
водят великолепные автомоби-
ли, но великолепным маркетин-
гом отличается только одна 
из этих фирм.

Руководство Mercedes было 
убеждено, что путь к увеличению 
конкурентоспособности лежит 
через сближение представитель-
ских и массовых марок автомо-
билей, то есть через унификацию 
комплектующих и  объединение 
усилий разработчиков машин раз-
ных классов.

В итоге Mercedes превратилась 
в DaimlerChrysler. Однако инжене-
ры из Штутгарта никогда не пи-
тали особой симпатии к своим 
коллегам из  Дет ройта. Плодо-
творного сотрудничества у них 
не  могло получиться по  опреде-
лению.

В результате репутация мар-
ки стала падать. Судя по опросам, 
потребители оценивают каче-
ство и надежность этих по-преж-
нему прекрасных машин ниже, чем 
аналогичные характеристики 
японских и американских марок. 
BMW, с другой стороны, продол-
жал джинн, как и раньше, концен-
трируется на автомобилях пре-
миум класса. Руководители компа-
нии уверены, что выход на массо-
вый рынок повредит восприятию 
BMW как престижной марки».

Не забыл джинн упомянуть 
и  о  финансовых показателях  — 
ведь ради них компании идут 
на  безрассудные шаги, расши-
ряя бизнес за счет освоения но-
вых сегментов (и размывая тем са-
мым восприятие своей марки в со-
знании потребителя):

«За один и  тот  же период 
DaimlerChrysler потерял 662 млн 
евро, а  чистая прибыль BMW 
увеличилась на 50 % и составила 
1,87 млрд евро. Эта компания — 

Джек Траут
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блестящий пример концентра-
ции на восприятии».

Эта история еще раз подтверж-
дает тезис, раз за  разом повто-
ряющийся в каждой книге Джека 
Траута: маркетинг — битва вос-
приятий. Оба упомянутых не-
мецких автопроизводителя дела-
ют прекрасные машины. Но одна 
компания, поддерживая правиль-
ное восприятие своей торго-
вой марки, получает огромную 
прибыль, другая  же в  стремле-
нии стать «всем для всех» тер-
пит убытки. Не допуская ошибок 
при проектировании и на произ-
водстве, вторая компания, кажет-
ся, забыла, что победа в конку-
рентной борьбе обеспечивается 
не умением производить качест-
венный продукт, а способностью 
создать верное представление 
о нем в головах потенциальных 
потребителей.

То же, разумеется, справедли-
во и  для климатической инду-
стрии: если вам удалось закре-
питься в сознании потребителя, 
скажем, как поставщику исклю-
чительно надежной техники  — 
не стоит размывать это представ-
ление, пытаясь охватить сегмент 
кондиционеров с эксклюзивным 
дизайном.

Третий совет, который устами 
джинна дает руководителям ком-
паний Джек Траут: будьте реали-
стами. Ставьте перед компанией 
реальные цели, не гонитесь за не-
достижимым. Это не значит, что 
следует из  года в  год топтаться 
на месте.

Траут приводит следующее 
определение реалистичных целей: 
«Их нельзя схва тить одним движе-
нием, но они находятся в пределах 
досягаемости».

«Ищи способы, как продать 
больше в рамках существующе-
го восприятия, — пишет Траут 
в своей книге. — Например, мо-
жешь добавить новые формы 
товара, только такие, что име-
ли бы смысл для потенциального 
покупателя. BMW выпускает не-
сколько таких форм, но это все 

“ав томобили для водителя”, — ав-
томобили, где чувствуешь “удо-
вольствие за  рулем”. Марка 
Porsche знаменита своими спор-
тивными автомобилями. Внедо-
рожник Porsche — вещь бессмыс-

ленная. Porsche с четырь мя дверь-
ми — нонсенс.

Чем большим количеством ве-
щей ты пытаешься быть, тем 
больше расфокусируешь свои дей-
ствия, тем сложнее тебе диффе-
ренцировать свой товар. Как ска-
зал Марк Твен: “Я не знаю форму-
лы успеха, но знаю формулу про-
вала: пытаться угодить всем”».

Резюме
Преуспевающие компании ни-

когда не  бывают одержи мы ро-
стом. Они одержимы желанием 
добиться успеха на рынке.

Занимаясь развитием брен-
да, нельзя выходить за рамки сво-
ей сферы деятельности. Прини-
мая то или иное решение, следует 
прежде задать себе следующие во-
просы: «Имеет ли то, что я делаю, 
смысл для по требителя?», «Соот-
ветствует ли это репутации и ими-
джу марки?»

Кроме того, нужно быть реали-
стичным в планах: планировать то, 
что можешь, а не то, что хочешь 
сделать. И не гнаться за финансо-
выми показателями, забывая о су-
ти собственного бизнеса.

В следующих номерах журнал 
«Мир климата» продолжит рас-
сказывать об ответах на главные 
вопросы маркетинга из книги Дже-
ка Траута «Волшебная лампа биз-
несмена», обращая особое внима-
ние на их практическое приложе-
ние к климатическому бизнесу.

Руководить компанией, ставя во главу угла только финансовые 
показатели, — все равно что действовать без головы

Бездумное расширение ассортимента — прямой путь на выход из бизнеса
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЛОГИСТИКА. 

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
ВЕЗЕМ ГРУЗ 
ИЗ КИТАЯ

Продолжая тему практическо-
го применения логистических 

подходов и оптимизации работы 
логистических подразделений 
компании, начатую в предыдущих 
номерах журнала «Мир климата», 
на примере доставки партии кон-
диционеров из Китая подробно 
рассмотрим все этапы перевозки, 
а также некоторые ключевые мо-
менты, влияющие на «эффектив-
ную» стоимость перевозки, осо-
бенности терминологии и специ-
фику поведения участников это-
го процесса.

В качестве небольшого отступ-
ления следует отметить, что ре-
шением конкретных логистиче-
ских задач зачастую занимают-
ся вчерашние выпускники вузов, 
в лучшем случае окончившие до-
полнительные профильные кур-
сы или семинары. При этом пре-
подавание логистических дисци-

плин, как правило, строится ис-
ключительно на теоретических 
определениях, классификациях, 
терминологии, истории предме-
та, без учета практического опы-
та, что, к сожалению, не позволя-
ет молодым специалистам успеш-
но решать практические задачи 
логистики.

Итак, партия кондиционеров, 
заказанная у производителя в Ки-
тае, изготовлена (о чем получено 
соответствующее официальное 
уведомление производителя) и ее 
нужно привезти на склад компа-
нии — участника ВЭД в России. 
Как же реально это происходит?

Задачей работника логистиче-
ского подразделения является по-
строение эффективной логистиче-
ской цепочки, обеспечивающей 
доставку груза с минимальными 
издержками за допустимое время 
и с высокой надежностью (сохран-

ностью груза). Эта задача решает-
ся следующим образом:

Во-первых, необходимо проана-
лизировать возможные порты от-
правления, находящиеся побли-
зости от склада готовой продук-
ции производителя. Стоимость 
транспортировки морского кон-
тейнера от порта до склада и об-
ратно не входит в стоимость фрах-
та и повлияет на «эффективную» 
стоимость перевозки. Как прави-
ло, производственные мощности 
китайских производителей нахо-
дятся в  зоне обслуживания не-
скольких речных и морских пор-
тов, поэтому всегда есть возмож-
ность выбора наиболее подходя-
щего. Здесь может пригодиться 
приблизительная оценка дополни-
тельных затрат на транспортиров-
ку контейнера из порта до скла-
да и обратно — они составят при-
мерно 1 долл. США/1 км пути. Ес-



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

119www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

120 www.mir-klimata.info



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

121www.apic.ru

ли расстояние от порта до склада, 
например, 60 км — можно закла-
дывать дополнительные затраты 
на уровне 120 долл. США.

Во-вторых, выбрать порты на-
значения с  учетом возможной 
дальнейшей транспортировки 
товара или морского контейнера 
до пункта таможенного оформле-
ния в России и склада компании.

В-третьих, определить вид 
и  размер морского контейнера, 
необходимого для перевозки пар-
тии кондиционеров. Для удешев-
ления транспортировки обычно 
перевозки осуществляются кон-
тейнерами наибольшей вмести-
мости — 40HC (High Cube) или 
45НС. Конечно, если партия то-
вара небольшая, то нужно выби-
рать контейнер меньшего размера. 
Вместимость контейнеров различ-
ного типа можно узнать на интер-
нет-сайте любой морской линии 
и многих транспортных компаний.

Наконец, в-четвертых, проанали-
зировать ставки фрахта различных 
морских линий между портами от-
правления и назначения, не забывая 
о дополнительных сборах и плате-
жах, влияющих на «эффективную» 
стоимость перевозки, и выбрать оп-
тимальную схему транспортиров-
ки по критериям «стоимость — вре-
мя — надежность».

После того как с помощью вы-
шеописанного алгоритма выбра-
ны порт отправления, порт на-
значения и  морская линия, на-
ступает этап «букинга» (от англ. 
«booking» — «заказ», «брониро-
вание», «резервирование»). В этом 
процессе участвуют три стороны:
• компания — участник ВЭД, раз-

местившая заказ на кондицио-
неры (назовем ее покупатель);

• отправитель груза, которым, как 
правило, является логистиче-
ское подразделение предприя-
тия — производителя товара;

• морская линия в лице ее агента 
или экспедитора в выбранном 
порту отправления или в  ре-
гионе дислокации предприя-
тия-производителя товара.
Чтобы правильно «связать» эти 

три стороны в процессе брониро-
вания услуг на перевозку, поку-
патель должен направить агенту 
линии заявку на перевозку (бу-
кинг), содержащую следующие 
сведения:

• контакты отправителя (назва-
ние предприятия, адрес склада) 
с указанием имени конкретного 
лица, отвечающего за отгрузку 
партии товара, номера его теле-
фона и адреса электронной поч-
ты;

• наименование порта отправ-
ления и  условия поставки 
по  ИНКОТЕРМС, например 
FOB Ningbo;

• тип и размер контейнера;
• порт назначения;
• вес, габариты упаковочных мест 

и описание товара;
• номер заказа и дата готовности 

груза к погрузке в контейнер.
Данные покупателя, как прави-

ло, имеются у отправителя груза 
в вышеупомянутом заказе, но для 
большей надежности не повредит 
продублировать эти данные в бу-
кинге, а именно: наименование 
компании, ее фактический адрес, 
имя ответственного лица, его те-
лефон и адрес электронной почты.

Этой информации в большин-
стве случаев достаточно, чтобы 
однозначно идентифицировать 
партию кондиционеров, подле-
жащую отгрузке.

После этого необходимо отпра-
вить письмо отправителю, со-
держащее полную информацию 
об агенте или экспедиторе, кото-
рому поручено осуществление пе-
ревозки, включая наименование 
компании, адрес, имя конкретного 
лица, номер его телефона и адрес 
электронной почты. Таким обра-
зом, все участники процесса обес-
печены всей необходимой инфор-
мацией.

Далее между отправителем 
и  агентом оформляется так на-
зываемый Shipping Order — пер-
вичный документ, содержащий 
все необходимые данные о грузе 
и служащий основанием для его 
приемки на судно. Агент забира-
ет в порту порожний контейнер, 
доставляет его до ворот завода 
(склада) отправителя, по завер-
шению загрузки транспортирует 
загруженный контейнер в порт от-
правления, оформляет необходи-
мые экспортные документы, после 
чего контейнер ставится на борт 
судна и оформляется коносамент 
(Bill Of Lading, B/L).

Стоимость подъема контейнера 
на борт судна, если это не входит 

в тариф фрахта, составляет при-
мерно 150 долл. США для 20-фу-
тового контейнера и 270–300 долл. 
США для 40-футового.

В интересах покупателя на этом 
этапе как можно раньше получить 
от  отправителя копию коноса-
мента для исправления возмож-
ных ошибок и внесения необхо-
димых изменений. В идеале чер-
новик коносамента должен быть 
согласован с покупателем до за-
грузки товара в контейнер и раз-
мещения его на борту судна.

Таможенное оформление может 
производиться как самим отпра-
вителем, так и агентом через та-
моженного брокера — этот вопрос 
должен быть заранее оговорен 
между покупателем и  отправи-
телем, поскольку дополнитель-
ные затраты могут составить 
от 50 до 200 долл. США в зависи-
мости от содержания экспортной 
декларации. Копия экспортной 
декларации понадобится поку-
пателю при таможенном оформ-
лении в России, поэтому предо-
ставление такой копии должно 
быть безусловным требованием 
к отправителю.

Особо хочется отметить, что 
за  загрузку контейнера отвеча-
ет отправитель, а агент в лучшем 
случае лишь присутствует во время 
загрузки. Существенную помощь 
может оказать присутствие неза-
висимого сюрвейера (эксперта), на-
блюдающего за процессом загрузки 
контейнера, отчет (рапорт) кото-
рого позволит однозначно зафик-
сировать количество загруженно-
го товара, качество упаковки, со-
стояние товара на момент загрузки, 
правильно ли товар уложен в кон-
тейнере, а также качество его креп-
ления внутри контейнера, если это 
необходимо. В противном случае 
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иногда очень трудно бывает опре-
делить виновную сторону при про-
паже, порче или хищении товара. 
Стоимость услуг сюрвейера зави-
сит от объема товара, его инвойс-
ной стоимости и составляет отно-
сительно небольшую часть стоимо-
сти груза. Присутствие сюрвейера 
может оговариваться страховой 
компанией, страхующей перевоз-
ку, в случае если стоимость груза 
велика.

Особое внимание покупателю 
следует обратить на своевремен-
ность страхования груза, посколь-
ку элементарная забывчивость 
может обернуться существенны-
ми материальными потерями.

Следующий этап перевозки — 
перемещение контейнера между 
портами отправления и назначе-
ния — зависит только от работы 
морской линии. Время, которое 
контейнер проведет в пути, необ-
ходимо использовать для подго-
товки к следующим этапам пере-
возки: транспортировке контейне-
ра или груза к месту таможенного 
оформления и таможенной очист-
ке груза. С учетом доставки кон-
тейнера в порт назначения фидер-
ными (контейнерными) линиями 
время в пути может достигать 45–
50  дней. Современные системы 
отслеживания грузов позволяют 
по номеру коносамента, номеру 
контейнера или букинга узнавать 
в реальном времени местонахож-
дение контейнера и  ориентиро-
вочную дату прибытия в порт на-
значения. Такой сервис бесплатно 
предоставляют большинство мор-
ских линий, и воспользоваться им 
можно через их интернет-сайты.

До момента прибытия контей-
нера в порт назначения покупа-
тель должен получить от отпра-
вителя оригиналы коносамента 

или так называемый телекс-ре-
лиз (telex release) — внутренний 
документ морской линии, кото-
рый подтверждает, что груз мо-
жет быть получен без предостав-
ления оригинала коносамента. 
Передача телекс-релиза осущест-
вляется по внутренним каналам 
линии или по электронной почте. 
Эти документы будут необходимы 
экспедитору для получения кон-
тейнера в порту назначения.

Кроме того, полезно проверить 
текущие ставки за  транспорти-
ровку контейнера из  порта на-
значения к  месту таможенного 
оформления и разгрузки, посколь-
ку за  1,5–2  месяца нахождения 
груза в пути стоимость услуг мо-
жет измениться как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьше-
ния. При необходимости еще есть 
время скорректировать логисти-
ческую цепочку, заменив экспе-
дитора, доставляющего контейнер 
до места, или договориться об из-
менении стоимости услуг.

По прибытии контейнера в порт 
назначения экспедитор, указан-
ный в  коносаменте как Notify 
Party, получает соответствующее 
уведомление от портовых служб 
и после прохождения таможенных 
формальностей в порту оформ-
ляет транзитные и путевые доку-
менты (TIR и CMR) для дальней-
шей перевозки контейнера к месту 
таможенного оформления и раз-
грузки.

Для правильного оформления 
транзитных и путевых документов 
покупатель обязан заранее предо-
ставить экспедитору:
• инвойс и  упаковочный лист 

на груз;
• описание товара с кодами ТН 

ВЭД;
• инструкцию по  заполнению 

CMR, включая код и название 
таможенного поста;

• адрес и  название склада вре-
менного хранения (СВХ), где 
будет производиться таможен-
ное оформление;

• номер и дату таможенной ли-
цензии СВХ;

• адрес места разгрузки;
• инструкцию для водителя (схе-

мы проезда, номера телефонов 
и имена ответственных лиц).
В свою очередь, экспедитор обя-

зательно должен отправить по-

купателю черновики TIR и CMR 
с приложенным инвойсом и упа-
ковочным листом для проверки 
и подтверждения правильности 
заполнения. Это позволит избе-
жать недоразумений и конфликт-
ных ситуаций в пути и по прибы-
тии контейнера на российскую та-
можню.

Сейчас мы не будем подробно 
останавливаться на содержании 
и особенностях оформления TIR 
и CMR. Возможно, это будет те-
мой одной из следующих статей.

Портовые сборы в европейских 
портах за разгрузку, перемещение 
контейнера по территории порта, 
таможенные формальности и по-
грузку на контейнеровоз могут 
составлять для 40-футового кон-
тейнера от 200 до 300 евро, и важ-
но очень четко понимать, какие 
из них входят в стоимость фрах-
та, а какие нет. Кроме того, в слу-
чае расхождения веса груза в ко-
носаменте и документах на груз 
(инвойс, упаковочный лист) та-
можня может потребовать взве-
сить контейнер, что обойдется еще 
в 150 евро.

За время следующего этапа (пе-
ремещение контейнера между 
портом назначения и СВХ) поку-
патель должен подготовить копии 
всех необходимых документов для 
таможенного оформления товара. 
А именно: контракта с отправите-
лем; заказа; инвойса; упаковочно-
го листа; описания товара с фото-
графиями и кодами ТН ВЭД; пла-
тежных документов, подтверж-
дающих оплату товара в случае 
авансовых платежей; договор 
с экспедитором или перевозчиком; 
коносамента; счета за транспорт-
ные услуги и страхование; серти-
фикатов происхождения, безопас-
ности и соответствия. Кроме то-
го, необходимо также перечислить 
на счета таможенных органов де-
нежные средства для уплаты та-
моженных сборов, пошлин и НДС. 
Для экономии времени при тамо-
женном оформлении перечень до-
кументов, их форму и содержание 
лучше согласовать с таможенным 
брокером или работниками та-
можни заранее.

Завершающий этап — это раз-
грузка партии товара на складе по-
купателя. Здесь производится при-
емка товара по количеству и каче-
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ству, то есть проверяется соответ-
ствие фактического количества 
инвойсу и  упаковочному листу, 
а также состояние товара на мо-
мент выгрузки. Вскрытие контей-
нера работниками склада и при-
емка товара должны происходить 
в присутствии водителя, который 
является полномочным представи-
телем экспедитора. Это необходи-
мо для оформления соответствую-
щих документов в случае повреж-
дения, порчи или недостачи товара.

Особое внимание следует об-
ратить на необходимость уборки 
контейнера после выгрузки това-
ра — в нем не должно оставаться 
мусора, остатков упаковки или кре-
пежа, поскольку существует обяза-
тельное условие выдачи и возврата 
контейнера в чистом виде. Если при 
приемке порожнего контейнера он 
окажется неубранным, морская ли-
ния может выставить экспедитору 
штраф в размере 150–200 евро, ко-
торый, безусловно, будет перевы-
ставлен на покупателя.

Не нужно забывать и о дополни-
тельной оплате за простой авто-
транспорта. На сегодняшний день 

стандартными условиями автопе-
ревозок предусматривается 3 бес-
платных дня простоя: 1 день — для 
погрузки, 1 день — для таможен-
ного оформления и 1 день — для 
разгрузки. Оплата за дополнитель-
ные дни простоя может составлять 
от 100 долларов США до 150 евро 
в день в зависимости от тарифов 
транспортной компании.

Описанный алгоритм работы 

сотрудника логистического под-
разделения компании-импорте-
ра ни в коей мере не претенду-
ет на полноту и оптимальность — 
это всего лишь один из многих 

вариантов доставки грузов. Су-
ществует множество вариантов 
решения логистических задач, 
связанных со спецификой раз-
ных стран, особенностей мест-
ных законов, касающихся экс-
порта, импорта или транзита то-
варов, ограничений налагаемых 
характеристиками товара, вида-
ми транспорта, способами упа-
ковки. Используя только теорию 
логистики, невозможно учесть 
все нюансы этой работы. Лишь 
опыт, нарабатываемый реальной 
повседневной практикой, дает 
возможность обеспечить опти-
мальное построение логистиче-
ских цепочек, обеспечивающих 
оптимальный результат по кри-
териям «затраты — время — на-
дежность».

В следующей статье будут по-
дробно описаны путевые и тран-
зитные документы, сопровождаю-
щие груз, и ряд моментов, связан-
ный с процедурой их оформления.

Андрей Ломтев, заместитель 
генерального директора 
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АКАДЕМИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
LG ELECTRONICS

В 2005 г. Московское представительство компании LG Electronics объяви-
ло о начале реализации долгосрочной программы повышения теорети-
ческой и практической квалификации работников климатической отрас-
ли, работающих в сфере менеджмента, проектирования, монтажа и тех-
нического обслуживания климатических систем, производимых компа-
нией LG. Одна из задач программы — заложить основу для дальнейшего 
укрепления и активного развития деловых отношений компании со сво-
ими партнерами.

Сегодня, спустя почти 8  лет, 
Академия кондиционирова-

ния LG — это уникальная возмож-
ность улучшить свои знания в об-
ласти кондиционирования и вен-
тиляции воздуха.

СТУДЕНТАМ
17 мая 2013 года состоялась тор-

жественная церемония подпи-
сания соглашения о  начале дол-
госрочного сотрудничества LG 
Electronics и  Московского госу-

дарственного строительного уни-
верситета (МГСУ) в области повы-
шения профессиональной квали-
фикации студентов вуза и специа-
листов климатической индустрии. 
Согласно протоколу, подписан-
ному президентом LG Electronics 
в России г-ном Дахюн Сонгом (Mr. 
Daehyun Song) и ректором МГСУ 
Валерием Ивановичем Теличенко, 
LG совместно с рядом партнеров 
создаст инновационную площад-
ку — инженерную лабораторию 

по системам кондиционирования, 
вентиляции и отопления на базе 
кафедры «Отопление и вентиля-
ция» Института инженерно-эколо-
гического строительства и механи-
зации МГСУ. Обучение будут вести 
квалифицированные специалисты 
LG и преподаватели института.

Сегодня МГСУ — государствен-
ное образовательное учреждение 
высшего профессионального об-
разования, ведущий вуз строи-
тельного профиля с многолетни-
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ми академическими и научными 
традициями, современный науч-
но-исследовательский и  образо-
вательный центр, активно участ-
вующий в развитии и формирова-
нии профессионального и интел-
лектуального потенциала России.

ПРОФЕССИОНАЛАМ
Ежегодно в  Академии конди-

ционирования обучается более 
2000 слушателей. Специалисты LG 
читают, в общей сложности, 12 ре-
гулярных курсов, начиная с основ 
кондиционирования и заканчи-
вая особенностями диагностики 
и монтажа мультизональных VRF-
систем. Концепция преподава-
ния такова, что сначала читается 
теоретический курс по тому или 
иному направлению, а затем по-
лученные знания отрабатываются 
в практическом секторе учебного 
центра, который на сегодняшний 
день не имеет аналогов в России.

Практический сектор осна-
щен четырьмя действующими 
мультизональными системами 
Multi V Sync II, Multi V III, Multi V IV 
(новинка 2014), Multi V Space 
и  Multi V Mini, а  также мульти-
сплит-системой с  блоками-рас-
пределителями Multi FDx. К  на-
ружным блокам гидравлически 
подключены 32 внутренних блока 
различных типов. Оборудование 
управляется с помощью системы 
централизованного управления 
V-Net. Также в  учебном центре 
установлены специальные стенды 
для проведения монтажных и сер-
висных операций, а в демонстра-

ционном зале представлены все 
новинки бытовой серии 2013 года.

С недавнего времени в Акаде-
мии кондиционирования запущена 
программа онлайн-семинаров «Ве-
бинары LG», которая направлена 
на повышение квалификации спе-
циалистов, не имеющих возмож-
ности посетить московский учеб-
ный центр. Все вебинары проходят 
в реальном времени, и у слушателя 
есть возможность общаться с тре-
нером, а также задавать интере-
сующие его вопросы. Для участия 
в вебинаре необходима предвари-
тельная регистрация на сайте пред-
ставительства.

Для специалистов, работающих 
с VRF-системами, реализована про-
грамма «Авторизованный сервис-
ный центр» (АСЦ), позволяющая 
получать расширенную поддерж-
ку со стороны LG. Обучение прохо-
дит на базе учебного центра акаде-

мии. В его программу входят курсы 
по монтажным, пуско-наладочным 
работам, а также отдельный спец-
курс по диагностике и сервисному 
обслуживанию с  помощью про-
граммного пакета LGMV. В послед-
ний день обучения слушатели выез-
жают на действующий объект для 
демонстрации работы оборудова-
ния в реальных условиях. Заключи-
тельным этапом прохождения кур-
са является экзамен.

После авторизации слушатели 
получают специальные именные 
пластиковые карты и сертификаты 
сроком на один календарный год. 
По истечении года проводится по-
вторное обучение (по укороченной 
программе) и срок действия серти-
фиката продлевается.

Главной особенностью програм-
мы «Авторизованный сервисный 
центр» является возможность рас-
ширять гарантию на оборудование 
с одного года до трех лет на все 
компоненты VRF-системы и до пя-
ти лет — на компрессоры. Для это-
го АСЦ во время запуска системы 
в  эксплуатацию составляет спе-
циальный отчет и отправляет его 
в представительство, а на оборудо-
вание устанавливается дополни-
тельный шильдик с краткой ин-
формацией о конкретной системе 
и дате ввода в эксплуатацию.

Обучение в Академии кондицио-
нирования бесплатное и не являет-
ся курсом повышения квалифика-
ции по государственной програм-
ме о дополнительном образовании.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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ПРИРОДНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ — 
БУДУЩЕЕ РОССИИ

На сегодняшний день в системах кондиционирования и в холо-
дильном оборудовании на территории Российской Федерации 
применяются хладагенты четырех основных типов: озоноразру-
шающие вещества, фторсодержащие газы, гидрофторолефины 
и природные хладагенты.

Оборот озоноразрушающих 
веществ, таких как хлорфтор-

углероды (ХФУ) или гидрохлор-
фторуглероды (ГХФУ), регулиру-
ется Монреальским протоколом 
по веществам, разрушающим озо-
новый слой. При этом и ХФУ и ГХФУ 
обладают значительным потенциа-
лом глобального потепления.

Производство хлорфторугле-
родов прекращено во  всем ми-
ре. Менее опасные для озонового 
слоя гидрохлорфторуглероды так-
же постепенно выводятся из об-
ращения. Так, к 2015 году Россий-
ская Федерация должна на 90 % 
сократить потребление данных 
веществ, к 2020 году сокращение 
должно достичь 99,5 %, к 2030-му 
потребление ГХФУ должно быть 
полностью прекращено.

Фторсодержащие вещества — 
гидрофторуглероды (ГФУ) и их 
смеси — в настоящее время ак-
тивно используются в современ-
ных системах кондиционирования 
и холодильных системах. Это та-
кие хладагенты как

R410А, R404A, R407, R507, R32, 
R134a и  другие. Их озоноразру-
шающий потенциал равен ну-
лю, однако ГФУ являются парни-
ковыми газами, оборот которых 
регулируется Киотским прото-
колом к Конвенции ООН об из-
менении климата. Страны Евро-
союза регулируют оборот данных 
веществ с помощью Регламента 
842/2006 по определенным фтор-
содержащим парниковым газам. 
В ближайшее время будет принята 
новая версия данного документа, 

ускоряющая вывод этих веществ 
из оборота при наличии приемле-
мых для рынка альтернатив. Мно-
гие развитые страны поддержива-
ют включение гидрофторуглеро-
дов в Монреальский протокол, как 
международное соглашение, обла-
дающее эффективными механиз-
мами реализации и признанное 
всеми странами — членами ООН. 
Гидрофторуглероды с  высоким 
и средним потенциалом глобаль-
ного потепления не имеют долго-
срочной перспективы на междуна-
родном рынке. Производство дан-
ных веществ в Российской Федера-
ции практически отсутствует.

Гидрофторолефины  — ком-
мерческое наименование ряда 
ГФУ, отличающихся относительно 
низким потенциалом глобального 
потепления. Промышленное про-
изводство данных веществ в на-
стоящий момент налаживается, 
в том числе и за счет запуска со-
ответствующих мощностей в КНР 
и других странах. Международные 
корпорации активно продвигают 
гидрофторолефины, объявляя их 
не только экологичной заменой 
ХФУ, ГХФУ и ГФУ, но и безопас-
ной для человека альтернативой 
природным хладагентам. В Рос-
сийской Федерации гидрофторо-
лефины не производятся, и пла-
нов по  открытию их производ-
ства на территории нашей стра-
ны в настоящий момент нет.

В современных холодильных си-
стемах все активнее применяются 
природные хладагенты. Это та-
кие вещества, как аммиак (R717), 
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диоксид углерода (R744), пропан 
(R290) и изобутан (R600a). К пре-
имуществам природных хладаген-
тов относятся высокая энергоэф-
фективность и отсутствие нега-
тивного влияния на  озоновый 
слой и климат.

И з о б у т а н  и с п о л ь з у е т с я 
в 700 миллионов бытовых холо-
дильников во  всем мире, при-
чем доля таких холодильников 
в ежегодном производстве пре-
вышает 40 %, составляя 35 мил-
лионов штук. В настоящее вре-
мя начинается активное произ-
водство бытовых систем конди-
ционирования с малой заправкой 
пропаном в КНР. К их изготов-
лению перешли крупнейшие ки-
тайские производители, такие 
как Gree и Midea, продукция ко-
торых под различными торговы-
ми марками занимает большую 
часть российского рынка. Систе-
мы с аммиаком, в том числе с ма-
лой заправкой, с использованием 
вторичного холодильного конту-
ра и/или снабженные современ-
ными системами безопасности 
и  предотвращения аварий, ис-
пользуются в 80 % индустриаль-
ных систем Европы, зачастую — 
на объектах с большим количе-
ством людей, например, в аэро-
портах Цюриха и Хитроу.

Перспективы государствен-
ного стимулирования про-
изводства и  распростране-
ния природных хладагентов 
в Российской Федерации

Государственные программы, 
предполагающие широкое исполь-
зование аммиака, активно реали-
зует КНР. К 2010 году в Китае бы-
ло более 20 000  холодных скла-
дов, общий объем морозильных 
камер которых составлял 32 мил-
лиона кубометров, холодильных — 
9,24  миллиона кубометров. Со-
гласно очередному пятилетнему 
плану к 2015 году эти показате-
ли должны удвоиться. При этом 
в  92 % складских холодильных 
установках используется аммиак.

В Российской Федерации имеет 
место многолетняя практика при-
менения систем с аммиаком. Про-
мышленные установки с исполь-
зованием углеводородов в каче-
стве хладагентов активно приме-
няются в системе ОАО «Газпром». 

Природные хладагенты являются 
перспективными для Российской 
Федерации с точки зрения обеспе-
чения химической безопасности, 
наличия уже существующих про-
изводств или возможностей по их 
созданию на территории страны.

Однако более широкое распро-
странение природных хладаген-
тов у нас в стране требует реали-
зации целого комплекса мер, на-
чиная с мероприятий по государ-
ственному стимулированию их 
распространения, изменению за-
конодательства и заканчивая бо-
лее высокими квалификационны-
ми требованиями к специалистам 
по монтажу и обслуживанию хо-
лодильных систем на данных ве-
ществах. Одной из  них являет-
ся создание системы обязатель-
ной сертификации специалистов 
по монтажу и обслуживанию хо-
лодильных систем.

Создание экологической си-
стемы обязательной сер-
тификации специалистов 
по монтажу и обслуживанию 
холодильного оборудования 
с учетом опыта Евросоюза

В странах Евросоюза работа-
ет отлаженная система сертифи-
кации специалистов по  монта-
жу и  обслуживанию холодиль-
ного и климатического оборудо-
вания. Таким образом, решаются 
задачи контроля оборота озоно-
разрушающих веществ и парни-
ковых газов, уменьшения выбро-
сов озоноразрушающих веществ 
и парниковых газов в атмосферу, 
создания системы сбора, регене-
рации и утилизации озоноразру-
шающих веществ и парниковых 
газов. Помимо этого, стимулиру-
ются продвижение экологической 
продукции, выпускаемой в стра-
нах Евросоюза, и развитие кли-
матического и холодильного биз-
неса и производства, а также под-
держание на  высоком уровне 
стандартов профессионально-
го образования. Система серти-
фикации законодательно оформ-
лена Регламентом Европейского 
парламента и Совета Европейско-
го союза № 1005/2009 от 16 сентя-
бря 2009 г. «О веществах, разру-
шающих озоновый слой» и Регла-
ментом Европейского парламен-
та и Совета Европейского союза 

№ 842/2006 от 17 мая 2006 г. «О не-
которых фторсодержащих парни-
ковых газах».

В числе основных компонен-
тов Системы сертификации сле-
дует отметить: обязательное об-
учение и сертификацию, проверку 
систем на герметичность, марки-
ровку, сбор, регенерацию и утили-
зацию хладагентов, систему отчет-
ности и систему контроля.

Обязательное обучение и обя-
зательная сертификация 
компаний и  специалистов 
по монтажу и обслуживанию 
оборудования с холодильным 
контуром (холодильная тех-
ника, кондиционеры и другое 
оборудование с холодильным 
контуром), работающих 
с фторсодержащими газами

Сертификация распространяет-
ся как на компании, так и на част-
ные лица. Частные лица сдают тео-
ретический и практический эк-
замен и  получают уникальный 
идентификационный номер, ко-
торый учитывается при прове-
дении всех операций с хладаген-
тами, таких как заправка или же 
изъятие из системы. Сертифика-
ция компаний напрямую зависит 
от наличия в их штате должного 
количества сертифицированных 
специалистов и от состояния си-
стемы учета хладагентов.

Регулярная и  обязательная 
проверка систем, содержа-
щих более 3  кг хладагента, 
на герметичность

Герметичной считается систе-
ма, допускающая утечку не  бо-
лее 3 грамм хладагента в год. Пе-
риодичность проверки герметич-
ности зависит от количества за-
правляемого хладагента, которое 
указывается на специальном сти-
кере. Рядом с устройствами, со-
держащими более 3 кг хладагента, 
должен находиться логбук (жур-
нал учета), содержащий информа-
цию обо всех операциях, произ-
веденных с этим оборудованием, 
и об идентификационных номе-
рах обслуживающих технику спе-
циалистов.

Система маркировки
Маркировка размещае тся 

на  шильдиках, в  инструкциях 
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к  оборудованию, руководствах 
по монтажу и в другой техниче-
ской документации. Цель марки-
ровки  — сообщить установщи-
ку и потребителю, что они имеют 
дело с веществами, оборот кото-
рых регулируется тем или иным 
международным соглашением. 
В обязательном порядке марки-
ровка содержит сведения о коли-
честве хладагента в каждом кон-
кретном агрегате — сколько было 
изначально и сколько было добав-
лено при монтаже.

Сбор, регенерация и уничто-
жение хладагентов

В странах Евросоюза запреще-
на утилизация оборудования без 
извлечения озоноразрушающих 
веществ и  фторсодержащих га-
зов. Регенерацией и уничтожени-
ем хладагентов, как правило, за-
нимаются специализированные 
компании при строгом учете ко-
личества хладагентов.

Система отчетности
Система отчетности построена 

на сборе и анализе данных, полу-
ченных от продавцов и произво-
дителей фторсодержащих газов, 
а также от монтажных и сервис-
ных организаций. Фактически си-
стема учитывает всю цепочку по-
ставок хладагентов — от произ-
водителя до потребителя. Важ-
ным элементом системы учета 
является использование логбу-
ков и обязательное использова-
ние многооборотной тары для 
хладагентов. Использование од-
норазовой тары запрещено зако-
нодательно.

Система контроля
В Евросоюзе используется мно-

гоуровневая система контроля:
• плановый контроль, который 

осуществляет сертифицирую-
щая организация;

• внеплановый контроль, кото-
рый проводят специальные 
подразделения, наделенные со-
ответствующими функциями. 
Например, в Нидерландах это 
подразделение Министерства 
жилищного и территориально-
го планирования и  окружаю-
щей среды;

• проверку организаций при вы-
даче лицензий реализуют мест-

ные органы исполнительной 
власти.

В настоящее время заканчива-
ется согласование новой редак-
ции Регламента «О фторсодержа-
щих газах», которая запланирова-
на к принятию до конца 2013 года. 
Особенностью данного документа 
будет, в частности, поэтапный от-
каз от использования парниковых 
газов с высоким, а затем и с более 
низким потенциалом глобально-
го потепления; совершенствова-
ние механизмов контроля оборо-
та хладагентов и включение в про-
граммы обучения и сертификации 
природных хладагентов (аммиак, 
углеводородные хладагенты, диок-
сид углерода).

В Российской Федерации созда-
ние системы обязательной серти-
фикации и обучения для специа-
листов климатического и  холо-
дильного бизнеса поддерживается 
как производителями оборудова-
ния, так и представителями ле-
гального бизнеса. В  частности, 
это было подтверждено 25 января 
2013 года на заседании в Минпри-
роды России, которое было посвя-

щено предотвращению нелегаль-
ного ввоза озоноразрушающих ве-
ществ в Российскую Федерацию 
и снижению их выбросов и уте-
чек при обслуживании оборудо-
вания, и 1 марта 2013 года на сове-
щании рабочей группы «ЮНИДО-
представители бизнеса».

Преимущества создания си-
стемы обязательной серти-
фикации специалистов

Предполагается, что создание 
российской экологической систе-
мы обязательной сертификации 
специалистов по монтажу и об-
служиванию холодильного обо-
рудования позволит решить ряд 
важных задач:

Выполнение международных 
обязательств Российской Фе-
дерации

Система обязательной экологи-
ческой сертификации специали-
стов по монтажу и обслуживанию 
холодильного оборудования  — 
одна из  мер, рекомендованных 
Секретариатом Монреальского 
протокола для успешного соблю-
дения международного соглаше-
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ния. Не только большинство раз-
витых, но и значительная часть 
развивающихся стран, включая 
Хорватию, Кыргызстан, Черно-
горию, Сербию, Турцию, Польшу 
и Венгрию, уже пришли к созда-
нию аналогичных структур.

В связи с открытыми граница-
ми между странами — членами 
Таможенного союза и значитель-
ными (по данным дистрибьюто-
ров хладагентов) объемами неле-
гального ввоза ОРВ через Казах-
стан и Украину введение Систе-
мы обязательной экологической 
сертификации позволит осуще-
ствлять реальный контроль вну-
треннего оборота ОРВ и избежать 
возможных международных санк-
ций. Кроме того, это предоставит 
Правительству РФ дополнитель-
ные сведения, которые могут быть 
использованы для стимулирова-
ния внутреннего производства 
озонобезопасной продукции.

Сокращение выбросов озоно-
разрушающих веществ и пар-
никовых газов

По данным Грэма Фокса, пре-
зидента Европейской ассоциа-
ции кондиционирования воздуха 
и холода (AREA), объединяющей 
более 9000 монтажных и сервис-
ных организаций, сертификация, 
обучение и проведение регуляр-
ных обследований оборудования 
на предмет утечек в Евросоюзе 
позволяет в пять раз уменьшить 
количество попадающих в атмо-
сферу хладагентов. Помимо это-
го, повышается эффективность 
функционирования систем кон-
диционирования и промышлен-
ного холода, которая ранее не-
уклонно снижалась по  причи-
не нерегулярного обслуживания 
и пренебрежения профилактиче-
скими работами.

Ограничение нелегального вво-
за, легализация рынка, увели-
чение поступлений в бюджет 
РФ

Согласно сведениям, представ-
ленным дистрибьюторами хлад-
агентов, в  настоящий момент 
на российском рынке представ-
лено значительное количество 
нелегально ввезенных хладаген-
тов из Китая. Зачастую речь идет 
даже не об озоноразрушающих ве-

ществах, а о химических субстан-
циях, представляющих реальную 
опасность для жизни человека, 
таких, например, как R40. Фрео-
ны, нелегально ввозимые в стра-
ны Таможенного союза под видом 
ГФУ и углеводородных хладаген-
тов, оказывают серьезное деста-
билизирующее влияние на рынок.

Введение обязательной системы 
сертификации позволит сущест-
венно снизить объем нелегально-
го ввоза, тем самым способствуя 
легализации бизнеса и большей 
прозрачности рынка хладагентов 
в России.

Содействие развитию рын-
ка квалифицированных услуг 
в климатическом и холодиль-
ном секторе

Низкоквалифицированные кад-
ры являются серьезной угрозой 
для профессионального рынка хо-
лодильного оборудования и кли-
матической техники. Сезонные 
бригады, шабашники или «дикие 
бригады», которые появляются 
на короткий период весна — ле-
то, наносят колоссальный ущерб 
как потребителям, так и предста-
вителям легального бизнеса.

Прежде всего это касается низ-
кого качества монтажных работ, 
проблем с  гарантийным обслу-
живанием и ремонтом оборудо-
вания, демпинговых цен на тех-
нику и услуги.

Ожидается, что введение систе-
мы сертификации позволит ли-
квидировать предпосылки для 
формирования нелегального кли-
матического и холодильного биз-
неса, а также нивелировать фак-
тор сезонности в работе профес-
сиональных компаний, так чтобы 
летом производился монтаж обо-
рудования, а зимой его плановое 
техническое обслуживание. Вве-
дение обязательной экологиче-
ской сертификации в Евросоюзе, 
например, привело к стабилизации 
рынка, снижению количества «ди-
ких бригад» и увеличению прибы-
ли профессиональных монтажных 
и сервисных компаний на 15–20 %.

Образование и переход на энер-
гоэффективные и  озонобез-
опасные технологии

Отсутствие обязательной систе-
мы сертификации и, как следствие, 

обязательных требований к ква-
лификации рабочих профессий 
в  области климатической и  хо-
лодильной техники отрицатель-
но сказывается на развитии рын-
ка и освоении новых технологий. 
Результаты аттестаций, проводи-
мых в саморегулируемых органи-
зациях, свидетельствуют об  от-
дельных примерах вопиющей не-
грамотности среди специалистов 
отрасли, чреватой миллионными 
потерями и для самих компаний, 
и для заказчиков, и для СРО. Тогда 
как введение системы обязатель-
ной сертификации позволит кар-
динально решить проблему ква-
лификации кадров и существен-
но повысить уровень предостав-
ляемых услуг в отрасли.

Химическая безопасность 
Российской Федерации и обя-
зательная система обучения 
и  сертификации специали-
стов

Не вызывает сомнения, что 
в современном мире системы кон-
диционирования и промышлен-
ного холода в полной мере отно-
сятся к категории оборудования 
для обеспечения безопасности 
и полноценного жизнеобеспече-
ния. В условиях, когда Российская 
Федерация, по условиям Монре-
альского протокола, отказыва-
ется от производства озонораз-
рушающих веществ, интересы ее 
химической безопасности тре-
буют более активного использо-
вания природных хладагентов. 
В то же время переход на рабо-
ту с воспламеняемыми (как изо-
бутан и пропан), либо токсичны-
ми (как аммиак — имеющий од-
ни из лучших свойств в качестве 
хладагента), либо работающими 
под высоким давлением (как CO2) 
хладагентами невозможен без со-
ответствующей подготовки спе-
циалистов отрасли. В этом пла-
не создание структуры обяза-
тельной сертификации и обуче-
ния кадров, ориентированных 
на  работу с  природными хлад-
агентами, будет способствовать 
решению проблемы химической 
безопасности Российской Феде-
рации.

Елена Овчинникова, 
эксперт ЮНИДО
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ВЫКАЧИВАТЬ БУДЕМ!
О выборе автоматической насосной станции для загородного дома

Организовать водоснабжение 
дачного дома можно разными спо-
собами. Одним из  простейших 
и в то же время весьма эффектив-
ных решений является использо-
вание автоматической насосной 
станции с гидропневматическим 
баком, с  помощью которой во-
да к точкам разбора будет пода-
ваться под необходимым давлени-
ем и в достаточном количестве.

Просто и доступно
Автоматическая насосная 

станция с  гидропневматиче-
ским баком — установка, полно-
стью готовая к  эксплуатации. 
В ее состав входят: поверхност-
ный насос с электродвигателем, 
гидропневматический бак емко-
стью 18–100 л (обычно 24 л), реле 
давления, а также соединитель-
ный шланг и электрический ка-
бель с вилкой. В некоторых моде-
лях предусмотрены и другие ком-
поненты, например, фильтры для 
воды, обратные клапаны, маноме-
тры.

Станции могут подавать в до-
ма и  на  придомовые террито-
рии воду из  колодцев, скважин 
и  открытых источников (реч-
ка, пруд). Их применяют для пе-
рекачки к  точкам водоразбора 
привозной питьевой воды, храня-
щейся в резервуарах большой ем-
кости, или дождевой воды. Кроме 
того, станции используют для по-
вышения давления в системе водо-
снабжения, когда поселковый водо-
провод не справляется со своими 
обязанностями.

Работают автоматические на-
сосные станции с гидропневма-
тическими баками от электросе-
ти (~220 В), большую часть време-
ни — без участия человека. Самые 
мощные представители их семей-
ства способны пропускать за час 
до 8 м 3 чистой воды!

Кроме традиционных точек во-
доразбора, таких как краны и сме-
сители на кухне, в ванной комнате 
и в саду, а также унитазы и биде, 

станции могут обслуживать газо-
вые колонки, кофеварки, стираль-
ные и  посудомоечные машины 
и другие бытовые приборы, тре-
бующие подключения к напорно-
му водопроводу. Хорошо функ-
ционируют станции и в составе 
систем полива и орошения.

Для дачника автоматическая на-
сосная станция с гидропневмати-
ческим баком  — весьма выгод-
ная покупка хотя бы потому, что 
не  требует монтажа. Комплект 
оборудования полностью проте-
стирован производителем, а это 
значит, что негативное влияние 
человеческого фактора при сбор-
ке установки сведено к минимуму.

Однако осознанный выбор 
конкретной модели невозможен 
без внимания к ее базовым ком-
понентам и в первую очередь — 
к насосу, гидропневматическому 

баку и системе автоматики. Кро-
ме того, для долговременной без-
аварийной эксплуатации автома-
тической насосной станции с гид-
ропневматическим баком требует-
ся соблюдение основных правил 
монтажа.

Сердце конструкции
В конструкциях автоматиче-

ских насосных станций с гидро-
пневматическими баками, ши-
роко используемых в  дачном 
строительстве, применяются по-
верхностные насосы мощностью 
0,8–3 кВт со встроенным или вы-
носным эжектором. Тип, произво-
дительность, напорные и другие 
характеристики насоса определя-
ются проектировщиком системы 
водоснабжения загородного до-
ма. При этом выбор конкретной 
модели во многом зависит от то-

Автоматическая насосная станция Gardena 4000/5 с гидропневматическим баком

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

137www.apic.ru

го, на какой глубине относитель-
но оси насоса находится зеркало 
воды в источнике.

Так, если поверхность воды в ко-
лодце или в скважине находится 
на глубине не более 7–8 м, то, как 
правило, используют станции, 
оборудованные поверхностными 
насосами со встроенным эжек-
тором. Напор у  этих станций 
довольно большой, от 40 м, кро-
ме того, они наименее чувстви-
тельны к  присутствию в  пере-
качиваемой воде воздуха, солей 
и посторонних включений разме-
ром до 2 мм (некоторые произво-
дители насосных станций допу-
скают их содержание в  перека-
чиваемой жидкости из расчета 
100 мг на м 3).

Всасывающий участок поверх-
ностного насоса со встроенным 
эжектором — это армированный 
шланг или жесткая пластиковая 
труба рекомендованного произво-
дителем диаметра. На погружае-
мом в воду ее конце установлен об-
ратный клапан с фильтром. Перед 
первым пуском внутренние поло-
сти поверхностного насоса и вса-
сывающий участок до обратного 
клапана должны быть залиты во-
дой. Для этого на станции обычно 
предусмотрена специальная горло-
вина с пробкой.

Среди широкого ассортимента 
станций, оборудованных поверх-
ностными насосами со  встро-
енными эжекторами, можно от-

метить, например, хорошо за-
рекомендовавшие себя Hydrojet 
от  Grundfos и  Wilo-Jet HWJ 
от  Wilo, «Джамбо» от  «Джи-
лекс», Waterpress Inox от Nocchi, 
PKm от  Pedrollo, Aquajet Inox 
от DAB, САМ от Marina, БАНУ 
от  «Укрэлектромаш». Отметим 
также станции торговых марок 
Metabo, Hummer, Ergus Automatico, 
Gardena.

Автоматические насосные стан-
ции с поверхностными насосами 
с выносными эжекторами при-
меняют для организации подачи 
воды из глубоких (глубина зале-
гания водяного зеркала 9–45 м) 
колодцев и скважин диаметром 
от 100 мм. Соединение насоса ав-
томатической станции с вынос-
ным эжектором, расположенным 
под уровнем воды или над ним 
(не выше 8,5 метра), осуществля-
ется двумя трубами.

Данные станции используют 
энергию струи, созданную по-
верхностным насосом, для захва-
та и подъема вторичного потока, 
предназначенного для потребле-
ния. КПД у них обычно составляет 
не более 30 %. Это оборудование 
весьма капризное, требователь-
ное к качеству монтажа. В случае 
повреждения сетчатого фильтра, 
а также при перекачивании воды 
с  большим содержанием солей 
жесткости эжектор может доволь-
но быстро выйти из строя из-за 
засорения.

Вместе с тем именно автомати-
ческие насосные станции, обору-
дованные поверхностными на-
сосами с выносным эжектором, 
проще всего установить на зна-
чительном удалении от колодца 
или скважины, например на отап-
ливаемой площади коттеджа. 
Пример такого оборудования — 
ARM 100/25 от Marina.

Помимо глубины залегания водя-
ного зеркала при выборе автома-
тической насосной станции с гид-
ропневматическим баком опыт-
ные проектировщики всегда об-
ращают внимание на материал, 
из которого выполнен корпус по-
верхностного насоса. От этого 
во многом зависят стабильность 
качества подаваемой в дом воды, 
шумовые характеристики насос-
ной станции, ее долговечность и, 
конечно же, цена.

Так, насосы с корпусом из чугу-
на обладают низким уровнем шу-
ма, но при длительном простое 
первую порцию воды потреби-
тель может получить с некото-
рым содержанием ржавчины. Од-
нако если чугунные корпуса насосов 
имеют защитный слой, нанесен-
ный при помощи электрофореза, 
данный недостаток полностью 
устраняется.

Корпус насоса из  нержавею-
щей стали сохраняет постоян-
ную экологическую чистоту воды, 
красиво блестит, но по сравнению 
с чугуном обладает повышенным 
уровнем шума и существенно до-
роже.

Насосы с корпусом из пластика 
отличаются самым низким уров-
нем шума, не дают выброс ржав-
чины при простое насоса и сохра-
няют постоянную экологическую 
чистоту воды. При этом они обыч-
но и самые недорогие. Однако не-
которые специалисты по сервису 
отмечают, что насосы с корпусом 
из пластика зачастую все же ме-
нее долговечны, чем их металли-
ческие «собратья».

У вместилища двух стихий
Водопроводная сеть, к которой 

подключена автоматическая на-

Станция Hydrojet от Grundfos

Армированный всасывающий шланг 
с фильтром и обратным клапаном

Схема установки станции 
с поверхностным насосом 
со встроенным эжектором при 
организации водоснабжения 
дачного дома из колодца
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сосная станция, находится под 
давлением, создаваемым ее гид-
ропневматическим баком. Если 
вы откроете кран, из него «бод-
рой» струей хлынет вода. При 
этом бак начнет опорожнять-
ся, а давление в системе — поти-
хоньку снижаться. Когда оно упа-
дет ниже установленного мини-

мума (обычно 1,5 бара), реле дав-
ления автоматически включит 
насос и  он начнет компенсиро-
вать расход воды.

После закрытия крана насос бу-
дет работать еще некоторое вре-
мя. Он будет заполнять гидро-
пневматический бак до тех пор, 
пока давление в системе не воз-
растет до первоначального (при-
мерно 3 бара), после чего реле вы-
ключит насос.

Конечно, колебания давления 
в  водопроводной сети не  все-
гда уместны. Например, во вре-
мя приема душа снижение напо-
ра из-за постепенного опорож-
нения гидропневматического 
бака станции ощутимо сказы-
вается на  комфортности вод-
ных процедур. Однако исклю-
чить бак из конструкции стан-
ции, не предложив ничего вза-
мен, нельзя. Ведь он защищает 
насос от повреждения (перегре-
ва) в результате повторно-крат-
ковременного режима работы 

(из-за подкапывания кранов, ре-
гулярного водоразбора), а водо-
провод — от гидравлических уда-
ров, вызванных пусками-остано-
вами насоса.

При выборе станции стоит об-
ратить внимание на размер гид-
ропневматического бака. Чем он 
больше, тем реже при незначи-
тельных объемах потребления 
воды будет включаться насос 
и тем выше окажется его ресурс. 
Кроме того, чем больше объем 
гидропневматического бака, тем 
больше в нем будет воды на слу-
чай отключения электроэнер-
гии. Да и скачки давления в водо-
проводной сети в случае исполь-
зования станции с объемным гид-
ропневматическим баком будут 
не столь ощутимы.

Под управлением электроники
Наряду с автоматическими насосными станциями с гидропневма-

тическими баками производители насосного оборудования предла-
гают станции с электронным управлением. Последние более совер-
шенны в техническом плане. Их электронный блок включает в себя 
функции включения и выключения насоса при каждом открытии-
закрытии крана, защиты от «сухого хода», защиты от частых 
включений насоса, защиты от работы на закрытый кран, инди-
кацию состояния работы насоса.

Некоторые модели имеют автоматический перезапуск (функ-
ция ожидания воды) с интервалом 15, 30, 45, 60 минут после вклю-
чения защиты от «сухого хода».

Наиболее продвинутые станции с электронным управлением осна-
щены электронным преобразователем скорости, с помощью кото-
рого станция плавно изменяет обороты электродвигателя поверх-
ностного насоса в зависимости от водопотребления. Такая станция 
работает без гидравлических ударов. Кроме того, насос не создает 
больших пусковых токов и экономит электроэнергию. Ну а настрой-
ка поддержания давления может осуществляться пользователем 
без специальной подготовки.

Главный недостаток станций с электронным управлением — вы-
сокая цена, из-за чего покупают их в основном обеспеченные дачники.

В качестве примера отметим хорошо известную станцию MQ 
от Grundfos, включающую в себя насос, электродвигатель, датчик 
давления и расхода, обратный клапан и мембранный напорный бак 
емкостью всего 0,18 л. Система обеспечивает автоматический пуск 
насоса при начале водоразбора и автоматический останов, когда 
водопотребление прекращается. Электроника отключает насос 
в случае возникновения «сухого хода» или перегрева, вызванных, на-
пример, засорением или перегрузкой, предотвращая тем самым пе-
регорание обмоток электродвигателя.

Karcher BPP 3000/42 в эстетичном 
корпусе из прочного пластика

Станция HWF 1000 от AL-KO 
со встроенным манометром, 
фильтром и обратным клапаном

Схема подключения станции 
с электронным управлением 
к домашнему водопроводу  
при перебоях в поставке воды 
(и (или) недостаточном напоре) 
в поселковом водопроводе
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособ-

ности (мониторинга) и  управления двумя кондиционерами по  схеме «основ-
ной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсиро-
вать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а так-
же для интеграции системы кондиционирования технологического помеще-
ния с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и други-
ми необходимыми подсистемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых и  полупромыш-
ленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополни-
тельных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повы-
шенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирова-
ния.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного кон-
троля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.

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

— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы, 
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключе-
ниях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании по-
жарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании 
пожарной сигнализации.

— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, се-
тевой), различающиеся отсутствием и  наличием переходной платы с  интер-
фейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальвани-
чески развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс 
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом слу-
чае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному 
протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модифика-
ция обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осу-
ществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной про-
граммой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля до 64 
МУК-2)

— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программ-
ным путем с перепрограммированием микропроцессора.

«СеВеР» (ПРК-1Р)
Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью 

вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения 

работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при 

отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при 

температуре наружного воздуха до –30°С.

— Адаптирован для работы с  системами кондиционирования неинвертор-

ного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором пере-

менного тока.

— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает 

возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера 

до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать 

ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразовани-

ем нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за 

угрозы выхода его из строя.

— Прибор не  отключает вентилятор наружного блока кондиционера при 

низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его 

скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабо-

чий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-

стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддержи-

вать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34°С), а зна-

чит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазо-

не наружных температур.

— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (об-

рыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на макси-

мальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.

— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть пас-

порт со  схемой подключения. Работы по  установке и  монтажу производить 

электротехническим персоналом.
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Как поставишь, 
так и польется

Автоматическую насосную 
станцию с гидропневматическим 
баком в общем случае лучше всего 
располагать в отапливаемой зоне 
коттеджа. При этом надо позабо-
титься о том, чтобы шум и вибра-
ции, вызванные работой насосно-
го оборудования, не проникали 
в жилую зону. Однако, если рас-
стояние от колодца до дома более 
15 м, станцию можно разместить 
и рядом с источником, а к дому 
протянуть трубу от напорного па-
трубка ее насоса — потери в на-
порной ветви не столь ощутимы.

Для зимней эксплуатации рядом 
с колодцем для станции можно 
обустроить заглубленную на 1,5–
2 м в землю гидроизолированную 
камеру (кессон), в которой на про-
тяжении всего года и будет рабо-
тать станция.

Магистраль от  колодца или 
скважины до дома лучше проло-
жить в земле ниже уровня про-
мерзания грунта. В каждом регио-
не она, как известно, разная. На-

пример, в окрестностях Москвы — 
около 1,8  м. Колодец (крышку 
и оголовок) тоже желательно утеп-
лить (например, с помощью пено-
пласта толщиной 10–20 см).

Если станция будет эксплуати-
роваться только летом и  до  на-
ступления холодов вода из  нее 
и коммуникаций будет сливать-
ся, смонтировать оборудование 
можно под навесом в саду. Про-
кладка труб при этом обычно осу-
ществляется открытым способом.

Характерно, что по мере удале-
ния насосной станции от колодца 
допустимое расстояние по верти-
кали от зеркала воды до всасываю-
щего патрубка насоса уменьша-
ется. Если станция в 5 м от ко-
лодца или скважины — пример-

но на 5–15 %, в 10 м — на 10–35 % 
от паспортных значений макси-
мальной глубины всасывания, 
в зависимости от диаметра вса-
сывающего шланга, его материа-
ла, количества изгибов (уточняет-
ся расчетом).

Водопровод, к  которому бу-
дет подключена насосная стан-
ция, в загородном доме выгодно 
выполнить с нижней разводкой. 
При этом магистральный трубо-
провод, подключенный непосред-
ственно к автономной станции во-
доснабжения, размещают в под-
вальном помещении или между 
чистым и черным полом с укло-
ном 0,002–0,005 в сторону ввода.

Стояк, «поднимающий» воду 
на этажи, — поближе к местам 
установки водоразборной армату-
ры, чтобы трубы от стояка к сан-
техническим приборам были ми-

нимальной длины. Чтобы избе-
жать потерь напора, строить во-
допровод с  нижней разводкой 
следует без резких изгибов и по-
воротов, длина труб должна быть 
минимальной. Чтобы избежать 
протечек и повторно-кратковре-
менного режима работы обору-
дования, соединения трубопро-
водов должны быть абсолютно 
герметичными!

Заземление насоса должно осу-
ществляться через контакты, рас-
положенные на вилке шнура на-
соса автоматической станции 
и в розетке. В случае отсутствия 
заземления в сети электропитания 
необходимо заземлить корпус на-
соса автономно.

Кстати, не  следует забывать, 
что все поставляемое из-за рубе-
жа оборудование соответствует 
в первую очередь промышленным 
нормам страны-производителя.

Так, для многих немецких авто-
матических насосных станций до-
пустимое отклонение напряжения 
в электрической сети от номина-
ла составляет от +6 до –10 %. Не-
смотря на все встроенные защиты, 
насос не предназначен для работы 
от сети с напряжением ниже 200 В, 
все возможные просадки и скач-
ки напряжения, скорее всего, не-
гативно скажутся на ресурсе рабо-
ты его электродвигателя. Поэто-
му в дополнение к станции стоит 
приобрести достаточно мощный 
стабилизатор напряжения.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

«Вихрь АСВ 800/19»

Станция HWW 3000/20 G от Metabo

Автоматическая насосная 
станция с гидропневматическим 
баком обеспечит подачу воды 
на участок для полива

Проверенная временем «Джамбо 
70/50 Н-50» от «Джилекс»
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КАНАЛИЗАЦИЯ: 
ТЕРМИНЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ
Статьей, опубликованной в прошлом номере, журнал «Мир кли-
мата» начал разговор о такой важной инженерной системе жи-
лого дома, как канализация. Пришло время разобраться в свя-
занных с этой темой терминах и определениях, а также узнать, 
какие нормативные документы регламентируют проектирование, 
строительство и эксплуатацию автономных систем канализации.

Под канализацией принято по-
нимать комплекс санитарных 

мероприятий и инженерных соору-
жений, обеспечивающих своевре-
менный сбор сточных вод, обра-
зующихся на территории населен-
ных пунктов, отведение (транспор-
тирование) этих вод до сооружений 
очистки, а также их очистку, обез-

зараживание и  сброс в  природ-
ную среду или подачу на сооруже-
ния для повторного использования 
в системах технического водоснаб-
жения или ирригации.

Весь этот сложный комплекс 
обычно разделяют на канализа-
цию внутреннюю, ограничен-
ную наружными поверхностями 

ограждающих конструкций зда-
ний и выпусками до первого смо-
трового колодца, и канализацию 
наружную, сети и сооружения ко-
торой располагаются за предела-
ми зданий, являющихся источни-
ком сточных вод.

Вну тренняя канализация 
обеспечивает прием и транспор-

Дренажные тоннели Аквамастер

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
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тирование загрязненных стоков 
внутри и за пределы зданий в на-
ружную сеть канализации. Систе-
ма внутренней канализации со-
стоит из приемников сточных вод 
и канализационных сетей. При-
емники сточных вод — это сани-
тарные приборы, предназначен-
ные для санитарно-гигиениче-
ских процедур и хозяйственно-
бытовых нужд. Все санитарные 
приборы жилых зданий (мойки, 
раковины, умывальники, ванны, 
душевые поддоны, унитазы, би-
де, трапы) оборудуют гидравли-
ческими затворами (сифонами), 
препятствующими проникнове-
нию газов, образующихся в ка-
нализационной сети, в  жилые 
помещения. Канализационные 
сети зданий состоят из горизон-
тальных и вертикальных трубо-
проводов (отводных и сборных 
линий, стояков, выпусков из зда-
ния) , и соединяющих их элемен-
тов (фасонных частей). Канализа-
ционные сети оборудуют устрой-
ствами для вентиляции и чистки 
в случае засоров.

Система водоотведения, распо-
ложенная в пределах объекта не-
движимости, принадлежащего 
пользователю, и являющаяся его 
собственностью, называется ин-
дивидуальной системой водоот-
ведения.

Системы канализации относят-
ся к автономным, если они обес-
печивают водоотведение от  од-
ноквартирного дома или усадь-
бы с надворными постройками 
и не связаны с системами водо-
отведения от  других объектов, 
в  отличие от  местных систем, 
обслуживающих многоквартир-

ный дом или группу близко рас-
положенных домов, и централи-
зованных систем канализации, 
охватывающих все или большую 
часть объектов населенного пунк-
та. Широко распространен и еще 
один термин «локальные очист-
ные сооружения (ЛОС)»  (со-
оружения и устройства, предна-
значенные для предварительной 
очистки сточных вод абонента 
(субабонента) перед их сбросом 
(приемом) в систему коммуналь-
ной канализации).

Таким образом, существуют два 
основных вида систем канализа-
ции: автономные и централизо-
ванные.

Автономные системы, пред-
назначенные для отдельно стоя-
щих индивидуальных домов или 
усадьб, характеризуются отно-
сительно небольшим расходом 
(1–5  кубических метров в  сут-
ки) и  заметной неравномерно-
стью поступления сточных вод 
как по расходу, так и по концен-
трации загрязнений.

Централизованные (в той или 
иной мере) системы предназначены 
для группы домов или целого на-
селенного пункта. В свою очередь, 
эти системы имеют большие рас-
ходы стоков и меньшие неравно-
мерности в их поступлении.

Для каждой из этих систем су-
ществуют свои инженерные ре-
шения, обусловленные очевид-
ными принципиальными разли-
чиями в объемах и характере об-
разования, очистке и отведении 
сточных вод.

Реалии современного строи-
тельного рынка России, в  силу 
ряда объективных и субъектив-
ных факторов, имеют значитель-
ный перекос в сторону использо-
вания автономных систем там, где 
с точки зрения инженерии, эколо-
гии и здравого смысла необходи-
мо использовать системы центра-
лизованные.

Примерно треть застройщи-
ков при решении вопроса об ин-
женерном обеспечении участков, 
предназначенных под малоэтаж-
ное коттеджное строительство, 
затрудняется с выбором между 
местными и  централизованны-
ми системами. Другая треть скло-
няется к автономным системам, 
и только оставшаяся треть уве-

ренно реализует строительство 
централизованных систем.

Таково положение дел в новом 
строительстве, где есть все техни-
ческие возможности изначально 

Трубчатое поле подземной фильтрации

Тоннели Graf специально 
разработаны для устройства 
подземного поля фильтрации

Самодельная фильтрующая 
кассета из пластиковых ящиков

Монтаж подземного поля 
фильтрации из тонелей Graf

Илососная машина «МАН»

Илососная машина «КАМАЗ»
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заложить централизованную си-
стему для всего населенного пункта.

При решении же вопроса об обо-
рудовании нового дома в уже сло-
жившихся сельских населенных 
пунктах, не имеющих централи-

зованной канализации, отдельно 
взятый домовладелец вынужден 
строить автономную систему.

Автономная канализация заго-
родного дома, как правило, состо-
ит из внутренних санитарно-тех-
нических устройств — приемни-
ков сточных вод, трубопроводов, 
транспортирующих сточные во-
ды за пределы здания, и некоего 
сооружения, предназначенного 
для приема этих стоков. Это со-
оружение может быть накопите-
лем сточных вод или очистным 
сооружением.

Накопитель сточных вод  — 
герметичная емкость, стоки из ко-
торой по мере накопления выво-
зятся на сливные станции посред-
ством ассенизационных машин 
(илососов). Стоки при этом име-
нуются жидкими бытовыми отхо-
дами. Строится герметичный на-
копительный резервуар, заключа-
ется договор на вывоз, и остается 
только заплатить деньги. Решение 
дорогое и не совсем автономное, 
поскольку домовладелец полно-
стью зависит от внешнего факто-
ра — в данном случае от добро-
совестности владельцев илосо-
са. Для загородного дома со все-
ми удобствами на 3–5 постоянных 
жителей вывозить придется при-
мерно от 15 до 30 кубических ме-
тров стоков в месяц. При средней 
вместимости цистерны ассениза-
ционной машины в 7 кубических 
метров это один рейс в одну-две 
недели. Ассенизационные маши-
ны бывают как с меньшим, так 
и с большим объемом цистерны 
(от 3,25 кубических метра на базе 
«ЗИЛ», до 18 кубических метров 
на базе «МАН»).

Очистные сооружения, исполь-
зующиеся для нужд автономной 
канализации, условно делятся 
на сооружения с очисткой в есте-

ственных условиях и  сооруже-
ния аппаратной очистки в искус-
ственно созданных условиях вну-
три установки.

С оору жения с  очис ткой 
в естественных условиях — это 
проверенные веками сооружения 
почвенной очистки стоков, со-
стоящие из септика и подземного 
фильтрующего сооружения той 
или иной конструкции, предна-
значенного для передачи механи-
чески отстоянного в септике сто-
ка на внутрипочвенную очистку. 
Об эффективности работы сеп-
тика свидетельствуют результа-
ты исследований, проведенных 
выдающимся гигиенистом ака-
демиком АМН СССР (РАМН), 
академиком АМН Украины, про-
фессором Е. И. Гончаруком. Так, 
в септиках, оборудованных с со-
блюдением строительно-мон-
тажных требований, при усло-
вии правильной эксплуатации 
задерживается 80–95 % взвешен-
ных веществ, 100 % жизнеспособ-
ных яиц гельминтов; перманга-
натная окисляемость снижается 
на 30–40 %; на 20–40 % повыша-
ется содержание NH3; на 60–80 % 
уменьшается количество сапро-
фитных микроорганизмов (ми-
кробное число и коли-индекс). 
Сточная вода, выходящая из сеп-
тика, имеет легкую опалесцен-
цию, прозрачность 5 см, содер-
жит не более 10–15 мг/дм3 взве-
шенных веществ. В ней нет пла-
вающих примесей, заметных 
невооруженным глазом.

Инженеры по очистке сточных 
вод, врачи-профилактики и  ги-
гиенисты в понятие «сооружения 
подземной фильтрации» включа-
ют весь комплекс сооружений, ко-
торые входят в ту или иную систе-
му и предназначены для предва-
рительной механической и завер-

Метод биологической очистки Уменьшение содержания,* %

БПК5 азота фосфора калия бактерий

Искусственный 85,7 37,5 29,3 18,0 88,8

Почвенный 94,3 81,6 96,6 76,7 97,1

Повышение степени очистки 
в естественных условиях по 

сравнению с искусственными, 
раз 

1,1 2,2 3,3 4,3 1,1

* За 100% принято содержание (по каждому показателю) в неочищенных сточных водах

Фильтрующий колодец из бетона

Фильтрующий блок Graf  для 
поля подземной фильтрации

Лизиметрическая станция

Илосос Magirus
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шающей биологической очистки 
сточных вод.

Чаще всего для биологической 
очистки сточных вод применя-
ют поля подземной фильтрации, 
фильтрующие траншеи, кассе-
ты и  колодцы, песчано-гравий-
ные фильтры, где происходит за-
вершающий этап биологической 
очистки. Поэтому всю систему на-
зывают по названию главного ее 

компонента (например, система 
с подземным полем фильтрации).

Обязательными составными ча-
стями любой системы очистных 
сооружений с подземной фильтра-
цией должен быть отстойник типа 
септика, предназначенный для пер-
вичной очистки сточных вод, и зе-
мельный участок, на котором зало-
жены устройства, обеспечивающие 
подземную фильтрацию сточных 
вод и их биологическую (вторич-
ную) очистку, то есть подземная 
оросительная сеть, фильтрующий 
колодец, подземный фильтр, под-
земная траншея и прочее.

Исследования показывают, 
что в почвах, где устройство по-
лей подземной фильтрации (оро-
шения) возможно, постоянное 
увлажнение корневой зоны боль-
шинства сельскохозяйственных 
растений происходит лишь в том 
случае, когда подземная ороси-
тельная сеть заглублена не  бо-
лее чем на 0,65–1,0 м от поверх-
ности земли. Следовательно, ес-
ли оросительная сеть заглублена 
до 1,0 м от поверхности земли, та-
кой вид сооружений правильнее 
называть полями подземного оро-
шения (ППО), а при заглублении 
свыше 1,0 м — полями подземной 
фильтрации (ППФ).

Ко всем малым сооружениям 
(установкам) аппаратной очистки 
в искусственных условиях, на рос-
сийском рынке ошибочно принято 
применять название ЛОС (локаль-

ные очистные сооружения). На-
звание совершенно некорректное, 
поскольку, исходя из  действую-
щей нормативно-технической до-
кументации, ЛОС — это сооруже-
ния предочистки перед сбросом 
в  коммунальные системы водо-
отведения. То есть термин описы-
вает не тип сооружения, а его ме-
сто в системе канализации. Одна 
и та же установка может использо-
ваться и как ЛОС, и как автоном-
ная. Под аббревиатурой «ЛОС» 
чаще всего скрываются SBR-ре-
акторы периодического действия 
(sequencing batch reactor). Часто 
ЛОСами или биосептиками назы-
вают вообще любое искусственно 
аэрируемое сооружение, в отли-
чие от очистных сооружений, ос-
нованных на использовании сеп-
тиков с последующей почвенной 
доочисткой и поглощением сто-
ков грунтом.

Теоретически процесс очист-
ки стоков в SBR-реакторе отли-
чается от  традиционных аэра-
ционных сооружений, исполь-
зуемых в централизованных си-
стемах канализации, только тем, 
что различные процессы биоло-
гической очистки происходят 
циклично в одной-единственной 
емкости. В традиционных уста-
новках очистка происходит в не-
скольких последовательно уста-
новленных емкостях с различны-
ми условиями пребывания в них 
стоков.

Cхема лизиметра

Подземный зал 
лизиметрической станции

Сооружения почвенной очистки сточных вод с фильтрующим колодцем

1. Канализационный стояк.
2. Выпуск из здания. 
3. Септик. 
4. Водоотводная труба. 
5. ФК.  
6. Вентиляционный стояк.
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Совмещение различных про-
цессов в одном объеме создает из-
вестные сложности, ибо и аэроб-
ные и анаэробные микроорганиз-
мы вынуждены сосуществовать 
в одном и том же объеме реакто-
ра. Наличие кислорода подавляет 
жизнедеятельность анаэробов, его 
отсутствие — аэробов.

Периодическая циклическая 
аэрация приводит к тому, что в ре-
акторе начинают развиваться ге-
теротрофные аэробные микро-
организмы, способные потреб-
лять органические загрязнения 
как в присутствие кислорода, так 
и в его отсутствии. При поступле-
нии на установку стока с низким 
содержанием органических загряз-
нений (только бытовые воды) орга-
ники не хватает на полное удаление 
азота нитратной группы, происхо-
дит накопление нитратов в реакто-
ре и их вынос с потоком очищен-
ных вод, норматив на сброс по ни-
тратам не выполняется.

Устойчивость биоценоза реакто-
ра сверхмалых установок к внеш-

ним воздействиям гораздо бо-
лее слабая, нежели устойчивость 
аэротенков централизованных си-
стем. Его объем в разы меньше да-
же объема септика равной с ним 
производительности, не говоря 
уже об объемах сооружений цен-
трализованных. Такие установки 
в условиях автономной канализа-
ции одного дома работают край-
не неустойчиво, а для прожива-
ния сезонного или периодиче-
ского вообще не могут быть ре-
комендованы.

Профессор Е.  И.  Гончарук, 
на  основании многолетних ис-
следований работы различных 
малых установок для очистки бы-
товых стоков (в том числе аэра-
ционных), рекомендует при про-
ектировании автономной канали-
зации прежде всего изучить во-
прос о возможности применения 
почвенных методов очистки. При 
наличии достаточных земельных 
участков и благоприятных грун-
товых условий этому методу сле-
дует отдать предпочтение.

Тем не  менее малые аэраци-
онные установки позициониру-
ются на рынке как дающие воз-
можность получить более ка-
чественную очистку по сравне-
нию с септиком. Однако септик 

Фильтрующий колодец из кирпича

Лизиметрическая станция

Самодельная фильтрующая кассета из пластиковых ящиков
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не  является самостоятельным 
очистным сооружением, а толь-
ко частью, элементом сооруже-
ний естественной очистки. По-
сле септика стоки поступают 
не на рельеф, не в почву, а в со-
оружение почвенной биологи-
ческой очистки. То, что в инже-
нерной практике называется со-
оружениями почвенной очистки 
(фильтрации), — это не только 
сами фильтрующие колодцы или 
трубы подземных полей фильтра-
ции, но и грунт, почва вокруг них, 
в которой, собственно, и проис-
ходят процессы биологической 
очистки, или (что правильнее) 
процессы биохимического рас-
пада органических загрязните-
лей стока с их трансформацией 
в другие вещества. Сами же ко-
лодцы или трубы — это в основ-
ном интерфейс, устройство для 
передачи стока в грунт сооруже-
ния почвенной очистки.

Если же сравнивать аппаратные 
установки не с отдельными эле-
ментами сооружений естествен-

ной очистки, а с эффектом рабо-
ты всего сооружения, то сравнение 
будет отнюдь не в пользу первых.

Механическая очистка в септи-
ках с  последующей внутрипоч-
венной биологической очисткой 
и  поглощением стоков, в  отли-
чие от очистки на малых аэраци-

онных установках с поверхност-
ным сбросом очищенных вод, ис-
ключает загрязнение поверхности 
почвы и растений яйцами гельмин-
тов, патогенными микроорганиз-
мами, полностью устраняет рас-
пространение неприятных запа-
хов, поскольку почва является хо-

Монтаж подземного поля фильтрации из тоннелей Graf  на дачном участке в Подмосковье

Лизиметр — это инженерно-техническое сооружение, используе-
мое для слежения за динамикой и характером поступления влаги 
в почву, изменением химического состава почвенных растворов, 
в том числе под воздействием различных факторов (минеральных 
и органических удобрений, методов и способов орошения, харак-
тера поступления атмосферных осадков, а также в зависимости 
от особенностей фитоценоза).

Впервые опыты с использованием лизиметров были проведе-
ны в 1688 г. французским метеорологом Де ля Гиром для выясне-
ния происхождения ключевых и родниковых вод. Агрохимические 
эксперименты с применением лизиметрических установок полу-
чили широкое распространение в ХХ веке, было проведено мно-
жество исследований и накоплено значительное количество дан-
ных по миграции соединений азота, фосфора и других элементов 
в почве. В последнее время лизиметры широко используются для 
изучения возможности выноса тяжелых металлов и пестицидов 
с инфильтрационными водами.
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рошей средой для их поглощения. 
То есть эти сооружения реализу-
ют полный цикл очистки, обезза-
раживания и безопасного сброса 
сточных вод.

Еще один распространенный 
миф состоит в утверждении, что 
очищенные на аэрационных уста-
новках стоки более пригодны 
для полива зеленых насаждений 
на участке, чем прошедшие обра-
ботку септиком. Но для использо-
вания бытовых сточных вод в це-
лях полива растений и улучшения 
плодородия почв нет необходи-
мости в их очистке на аэрацион-
ных установках полной биоло-
гической очистки. Такая очист-
ка приводит к снижению удоб-
рительной ценности стоков 
по азоту на 26, калию — на 18, 
кальцию и фосфору — на 10 %. 
Кроме того, частично теряются 
бор, марганец, медь, цинк, мо-
либден и другие микроэлементы, 
необходимые растениям. Почти 
полностью теряется биологиче-
ская часть стоков (органическое 
вещество — на 72,5 %, полезные 
микроорганизмы — на 94,0 %), 
которая участвует в восстанов-
лении почвенного плодородия.

Следует заметить, что метод 
внутрипочвенной очистки стоков 
энергонезависим и более эконо-
мичен по сравнению с искусствен-
ной биологической очисткой в ап-
паратных очистных сооружениях.

Хозяйственно-бытовые сточные 
воды, проходя через толщу слоя 
почвы, очищаются. Они полно-
стью теряют окраску и запах, кон-
центрация растворенных в них ве-
ществ снижается на 30–70 %, об-
щий азот и соли аммония погло-
щаются почвой на  94–99, соли 
калия — на 85–99 соли фосфора — 
на 98–100 %, органические соеди-
нения также поглощаются поч-
вой и разрушаются почвенными 
микроорганизмами на 98–99,5 %.

Лизиметрические воды, получен-
ные при поливе стоками, по составу 
приближаются к лизиметрическим 
водам, полученным при поливе 
чистой водой. Это свидетельству-
ет о высокой степени почвенной 
очистки стоков. Почва полностью 
поглощает фосфор, содержащий-
ся в стоках, в значительных раз-
мерах сорбирует азот. Количество 
общего и аммиачного азота в лизи-

метрических водах, прошедших че-
рез 100-сантиметровый слой почвы, 
не превышает 1,5 % от его содержа-
ния в исходных стоках.

Возможность загрязнения грун-
товых вод, если они находятся 
на большой глубине, исключена. 
При правильном режиме ороше-
ния глубина промачивания сто-
ками не превышает 1,5 м. Бихро-
матная окисляемость лизиметри-
ческих вод составляет около 2 % 
по сравнению с исходным стоком. 
Почва благодаря своим сорбцион-
ным свойствам обеспечивает пол-
ную очистку стоков. Она поглоща-
ет газообразные, взвешенные, кол-
лоидные и растворенные вещества, 
содержащиеся в стоках. Поглощен-
ные почвой вещества подвергают-
ся минерализации почвенными 
микроорганизмами до  простых 
соединений — углекислоты, воды 
и окислов. Эти соединения обога-
щают поглощающий комплекс поч-
вы и усваиваются растениями (зна-
чительно лучше, чем из минераль-
ных удобрений).

Кроме аэробных реакторов 
и  септиков на  рынке представ-
лены и комбинированные соору-
жения, включающие в себя и сеп-
тическую камеру, и аэрационный 
реактор (аэротенк) и биофильтр 
в аппаратном исполнении. Таких 
систем достаточно много, но все 
их объединяет одно: они слож-
ны в эксплуатации и требуют на-
личия электроэнергии. Для нужд 
автономной канализации такие 
установки избыточны.

Области применения различ-
ных типов установок примерно 
следующие:

При расходах до 3–5 кубоме-
тров в сутки — септики и внутри-
почвенная очистка.

При расходах от  3–5  до  20–
30 кубометров в сутки — реак-
торы и гибридные сооружения.

При расходах свыше 30 кубо-
метров в сутки — централизо-
ванные системы с классически-
ми сооружениями.

По совокупности достигаемо-
го эффекта почвенная очист-
ка (поглощение) предваритель-
но осветленных в  септике бы-
товых сточных вод загородного 
дома является наиболее эколо-
гически приемлемым, экономич-
ным, надежным и разумным спо-

собом утилизации. Простейшие 
анаэробные сооружения — сеп-
тики, являющиеся механиче-
ским отстойником для задержа-
ния и  сбраживания органиче-
ских взвешенных частиц стока 
с последующей биологической 
очисткой стоков в почве, отлично 
работают на протяжении веков. 
Степени очистки в септике доста-
точно для последующего отвода 
стоков в грунт, где органика стока 
тут же включается в природный 
цикл. Неслучайно септики и под-
земные поля фильтрации значи-
тельно распространены в Европе 
и Америке. Во всем мире почву 
широко используют для очист-
ки и  обезвреживания неболь-
ших количеств хозяйственно-
бытовых сточных вод, образую-
щихся от  одного или несколь-
ких загородных жилых домов 
или коттеджей. Нормативная до-
кументация, действующая в на-
стоящее время в России, никаких 
запретов на использование сеп-
тиков и почвенной фильтрации 
не содержит.

Естественно, данный способ 
утилизации стоков не лишен не-
достатков и имеет свою область 
применения.

Основными факторами, огра-
ничивающими использование 
естественных (почвенных) мето-
дов очистки, являются высокий 
уровень грунтовых вод, слабо-
фильтрующие грунты и связан-
ные с этим относительно боль-
шие (в сравнении с аппаратными 
установками) площади, требую-
щиеся для размещения сооруже-
ний. Однако следует понимать, 
что во многих рекламных публи-
кациях эти факторы сознательно 
преувеличиваются или искажают-
ся, что бы создать видимость кон-
курентного преимущества более 
дорогих аэрационных установок.

Впрочем, попытки использо-
вать септик на больших объемах 
стока (за  границами его разум-
ного применения) действительно 
жестко ограничиваются потреб-
ными площадями для сооруже-
ний почвенной фильтрации, а вот 
желание использовать аэрацион-
ные сооружения на малых расхо-
дах стоков велико. В случае удачи 
можно как раз получить выигрыш 
в занимаемых площадях за счет 
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отсутствия сооружений почвен-
ной фильтрации. При этом вы-
игрыш в площади заметен и оче-
виден, а вот сопутствующие ему 
обязательные проигрыши, свя-
занные с неполным циклом ути-
лизации стока (сброс на рельеф), 
нестабильностью в работе и ка-
честве очистки, очевидны не на-
столько. Внешне, на глаз, недоста-
точно очищенный (по сравнению 
с нормативными требованиями) 
и необеззараженный сток, сбра-
сываемый после аэрационных 
установок на рельеф, практиче-
ски неотличим от стока конди-
ционного. При этом содержание 
санитарно-показательных микро-
организмов в биологически очи-
щенных на аэрационных установ-
ках сточных водах составляет не-
сколько тысяч в 1 литре. Такие 
сточные воды остаются потен-
циально опасными в эпидемиче-
ском отношении и должны быть 
обязательно обеззаражены перед 
сбросом на рельеф или в водоем, 
однако подавляющее большин-
ство малых аэрационных уста-
новок не имеют в своем составе 
никаких устройств для обеззара-
живания.

Следует заметить, что Феде-
ральный закон «О техническом 
регулировании» (№ 184-ФЗ) 
не регулирует отношения, свя-
занные с разработкой, приня-
тием, применением и исполне-
нием санитарно-эпидемиоло-
гических требований, а также 
требований в области охраны 
окружающей среды. Особен-
ности технического регулиро-
вания в области обеспечения 
безопасности зданий и соору-
жений устанавливаются Феде-
ральным законом «Технический 
регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» (№ 384-ФЗ). 
Объектом технического регули-
рования в этом законе являют-
ся здания и сооружения любого 
назначения (в том числе входя-
щие в их состав сети инженер-
но-технического обеспечения 
и  системы инженерно-техни-
ческого обеспечения), а также 
связанные со зданиями и с со-
оружениями процессы проек-
тирования (включая изыска-
ния), строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и ути-

лизации (сноса). Закон уста-
навливает минимально необхо-
димые требования, в том числе 
и требования безопасного уров-
ня воздействия зданий и соору-
жений на окружающую среду. 
Здания и  сооружения долж-
ны быть спроектированы та-
ким образом, чтобы в процес-
се их строительства и эксплуа-
тации не  возникало угрозы 
оказания негативного воздей-
ствия на  окружающую среду. 
Мероприятия по охране окру-
жающей среды, предусмотрен-
ные в проектной документации 

здания или сооружения в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами и другими нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, должны обеспечи-
вать предотвращение или ми-
нимизацию оказания негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. Соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических 
правил посвящена предельно 
лаконичная статья 19.

Правительство Российской Фе-
дерации утверждает перечень на-
циональных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблю-
дение требований настоящего фе-
дерального закона. Все остальные 
нормативные документы (их ча-

сти), не  вошедшие в  указанный 
перечень, являются рекоменда-
тельными.

Стоит ли удивляться тому, что 
правила и нормы проектирования, 
строительства и эксплуатации ав-
тономных систем канализации, ис-
пользующихся в индивидуальном 
жилищном строительстве, при та-
ких требованиях федерального за-
кона просто исчезают из вновь раз-
рабатываемых сводов правил, или 
актуализированных версий СНиП? 
Вопрос риторический…

Тем не менее существует ряд как 
действующих, так и отмененных 
нормативных документов, в той 
или иной мере освещающих ука-
занные вопросы. Прежде всего 
это СНиП 2.04.03-85. «Канализа-
ция. Наружные сети и  сооруже-
ния», раздел которых про септики 
и сооружения почвенной фильтра-
ции входит в упоминаемый выше 
перечень обязательных к приме-
нению норм. Это территориаль-
ные нормы Московской области — 
ТСН ЭК-97 МО (признаны утратив-
шими силу на основании постанов-
ления правительства Московской 
области от  04.08.2008  № 621/29) 
и ТСН ВиВ-97 МО (действующие, 
рекомендательные), а также посо-
бие по проектированию автоном-
ных инженерных систем одноквар-
тирных и блокированных жилых 
домов МДС 40–2.2000 (действую-
щее, рекомендательное) и  типо-
вой альбом к нему.

Чтобы грамотно использовать 
перечисленные выше докумен-
ты при выборе сооружений для 
автономной канализации заго-
родного дома, ее строительстве 
и эксплуатации, необходимо хо-
тя бы в общих чертах понимать, 
что такое биологическая очист-
ка стока, как протекают про-
цессы очистки в естественных 
и искусственно созданных усло-
виях, и каковы основные крите-
рии выбора между сооружения-
ми с  естественными и  искус-
ственными условиями очистки. 
Об этом, и о многом другом — 
в следующих статьях.

Андрей Анатольевич 
Ратников, руководитель 

контрольной комиссии,  
член правления  

НП «ИСЗС-Проект»

Статья 19. Требования 
к обеспечению 

выполнения 
санитарно-

эпидемиологических 
требований

Для обеспечения выполне-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических требований в про-
ектной документации зданий 
и сооружений с помещения-
ми с  постоянным пребыва-
нием людей, за исключением 
объектов индивидуального 
жилищного строительства, 
должно быть предусмотрено 
устройство систем водоснаб-
жения, канализации, отопле-
ния, вентиляции, энергоснаб-
жения.



Юридический статус фирмы _________________________________________
Название фирмы __________________________________________________
Год основания ____________________________________________________
Специализация ___________________________________________________
Предлагаемое оборудование ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: индекс _________ Страна _____________________________
Город _______________Область/Район________________________________
Адрес: __________________________________________________________
Телефон/факс: (код города_________) _________________________________
Web-страница: ____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

№ 79

«МИР КЛИМАТА»
№ 79, июль 2013 года

Учредитель: Ассоциация Предприятий Индустрии Климата
Главный редактор Кузин Д. Л.

Регистрационное свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций: ПИ № ФС77–38054 от 11.11.2009 г.

Подписано в печать 20.07.2013 г. Печать офсетная. Тираж 6000 экз.
Подписка на журнал и его распространение бесплатные.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Отпечатано: ОАО «Полиграфический комплекс “Пушкинская площадь”».

На первой обложке представлена фотография Дмитрия Кузина

Редакция: ООО «Медиа-Климат»
125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, офис 3204

тел./факс: (495) 411-99-88
E-mail: magazine@apic.ru

http://mir-klimata.info





М
И

Р
 К

Л
И

М
А

Т
А

  
  

  
  

  
№

 7
9


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

