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2 www.mir-klimata.info

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 обслуживание 
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, кондицио-
нирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители 
жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и 
кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные тепло-
обменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств; 
оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

ГК «АЛЬЯНС»
121170, г. Москва, 
ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибьютор кондиционерного и вспомогательного оборудования 
Neoclima, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom. Профессиональное 
тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», Neoclima, Hiton. Бытовое 
тепловое оборудование: электроконвекторы, тепловые пушки, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
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 теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетче-
ризации. 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. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнеза-
держивающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления 
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, 
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

«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 оборудо-
вание NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

СПК «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 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 обору-
дование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники ALFA LAVAL. 
Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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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 обслуживание 
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, кондицио-
нирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители 
жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и 
кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные тепло-
обменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств; 
оборудование для сепарации в технологических процессах.

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

ГК «АЛЬЯНС»
121170, г. Москва, 
ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибьютор кондиционерного и вспомогательного оборудования 
Neoclima, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom. Профессиональное 
тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», Neoclima, Hiton. Бытовое 
тепловое оборудование: электроконвекторы, тепловые пушки, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
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 теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетче-
ризации. 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. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнеза-
держивающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления 
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, 
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

«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 оборудо-
вание NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

СПК «АСТРА-ТМ»

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 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 обору-
дование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники 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, EMERSON, AERO. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и 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. Представительства в Минске и Алматы.

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 холодоснаб-
жения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы вентиляции.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

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD 
Midea Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I. Industrial Holding 
S.p.A. (бренды CLINT, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор 
Thermocold Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-
системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного обору-
дования 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, полупромышленные системы 
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, 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.
Чиллеры, Фанкойлы, Системы центрального кондиционирования TRANE. 
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO,SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые поставки дровяных
каминов из Европы. Производство жестяных изделий.

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

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбере-
гающее 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, шефобслу-
живание

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
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные системы; DEC–International — гибкие изолированные воздуховоды 
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы 
распределения воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы 
из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
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

Авторизованный дистрибьютор Hisense - полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA-системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON -  профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA-системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSS - 
сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистри-
бьютор оборудования для систем центрального кондиционирования 
RHOSS, DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«БЬЮФОРТ» 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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

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 климатиче-
ского оборудования

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, VERTEX. Фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки, презиционные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
HITACHI. Системы вентиляции EVR, YORK. Тепловые завесы и тепло-
вентиляторы VERTEX, «Тепломаш», «Метеор», «Бархан». Увлажнители 
WALTER MEIER. Монтажные материлы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, 
K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти 
и компрессоры.

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

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.:  +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-вы-
тяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые клапаны. 
Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы дымо-
удаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. 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 назначения 
«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.fi lters.ru
offi  ce@fi lters.ru

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

струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ» 115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro 

Производимая продукция: 
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной кате-
гории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные вентиляци-
онные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

Инжиниринговый интегратор, предостав-
ляющий полный спектр услуг: проектиро-
вание ОВиК, производство, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание климатического 
оборудования.



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

5www.apic.ru

141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные системы; DEC–International — гибкие изолированные воздуховоды 
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы 
распределения воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы 
из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
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

Авторизованный дистрибьютор Hisense - полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA-системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON -  профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA-системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSS - 
сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистри-
бьютор оборудования для систем центрального кондиционирования 
RHOSS, DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«БЬЮФОРТ» 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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

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 климатиче-
ского оборудования

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, VERTEX. Фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки, презиционные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
HITACHI. Системы вентиляции EVR, YORK. Тепловые завесы и тепло-
вентиляторы VERTEX, «Тепломаш», «Метеор», «Бархан». Увлажнители 
WALTER MEIER. Монтажные материлы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, 
K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти 
и компрессоры.

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

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.:  +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-вы-
тяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые клапаны. 
Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы дымо-
удаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. 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 назначения 
«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.fi lters.ru
offi  ce@fi lters.ru

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

струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ» 115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro 

Производимая продукция: 
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной кате-
гории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные вентиляци-
онные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

Инжиниринговый интегратор, предостав-
ляющий полный спектр услуг: проектиро-
вание ОВиК, производство, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание климатического 
оборудования.

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 вентиляционного 
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

Daichi — дистрибьютор климатической техники ведущих мировых произ-
водителей. Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого назна-
чения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования VRV, 
чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые очистители 
воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и коммерческого назна-
чения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования 
DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и коммерческого назначения, 
центральные интеллектуальные системы кондиционирования DX PRO, 
центральные кондиционеры. Midea — кондиционеры бытового и коммер-
ческого назначения, центральные интеллектуальные системы конди-
ционирования MIV, чиллеры, фанкойлы. Flaktwoods — энергоэффек-
тивные системы вентиляции Prime. Janka — центральные кондиционеры. 
Draabe — системы увлажнения воздуха.

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 реку-
перацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары,   дренажные   насосы   
SAUERMANN,  дренажные  и  картерные нагреватели.

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

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

«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 (Kaifl ex), XOTPIPE, Thermafl ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON CONTROLS, 
SIEMENS. Регулирующее оборудование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN, 
Inka. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание

«ЕВРОВЕНТСТРОЙ»

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 обслужи-
вание, эксплуатация
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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, мультизональные. 
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование. 
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства. 
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка широ-
кого спектра бытового и профессионального оборудования известных 
марок  Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техниче-
ская, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка постав-
ляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе 
собственного Учебного центра.

Оптовые поставки оборудования систем конди-
ционирования и вентиляции, консалтинг, 
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 помещений. 
Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. Холодильные 
машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кондицио-
неры 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 обслу-
живание

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7(495)212-07-22, 785-47-80
т./ф. +7(495)785-47-79, 673-36-82 
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, HITACHI, SAMSUNG, LG — бытовые, полупромыш-
ленные, мультизональные, чиллеры, фэн койлы. Тепловые насосы. 
Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы и теплокон-
векторы 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 оборудо-

вания

«ИФ-СЕРВИС» 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, шумоглу-
шители, 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 коммерческих, 
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные конди-
ционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. Компрессорно-
конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испарения. 
Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетчеризации.Инженерно-техническое и проектное сопро-

вождение оборудования CLIVET. Продажа и 
продвижение оборудования CLIVET на терри-
тории России. Сервисное обслуживание обору-
дования CLIVET,  обучение специалистов-сер-
висников. Гарантийная поддержка: поставка 
запчастей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

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

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем конди-
ционирования 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 кондиционирования, тепловые 
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты, 
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины, 
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты, 
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы автома-
тики, аксессуары. 

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования, вентиляции и холодо-
снабжения, сервисное и гарантийное обслужи-
вание, консультации по выработке проектных 
решений, подбор оборудования для объектов 
промышленного и гражданского назначения, 
техническая и информационная поддержка

«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, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции).  Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик». 
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK. 
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт поставок 
оборудования и постоянное совершенствование собственной производ-
ственной базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно 
удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые 
и безопасные условия труда.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание систем вентиляции, в т.ч. аспи-
рации, кондиционирования, отопления, водо-
снабжения, водоотведения и автоматизации

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

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые 
сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, 
холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов от предста-
вительства LG Electronics в России. Проведение технических семинаров, 
вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД» г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ» 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
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, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

115054, г. Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.:+7 (495) 721-3164, 721-9067
Факс:+7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com 
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. Проведение 
обучающих семинаров. Сертификация

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 кондиционеры 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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов

«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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. Подбор и поставка климатического оборудо-

вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных 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), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

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
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ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД» г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ» 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
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, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

115054, г. Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.:+7 (495) 721-3164, 721-9067
Факс:+7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com 
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. Проведение 
обучающих семинаров. Сертификация

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 кондиционеры 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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов

«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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. Подбор и поставка климатического оборудо-

вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных 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), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

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
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«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 кондиционеры 
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 автома-
тизации 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) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы кондицио-
нирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, бытовые 
и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования и венти-
ляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 

обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания 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

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
offi  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 уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха для 
бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные узлы 
SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное оборудо-
вание 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 вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, кондицио-
нирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
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, Липецк.

Производство, поставка воздухораспредели-
телей, вентиляционного оборудования, систем 
дымоудаления, проектирование
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«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 кондиционеры 
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 автома-
тизации 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) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы кондицио-
нирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины, бытовые 
и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные 
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования и венти-
ляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic. 
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 

обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания 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

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
offi  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 уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха для 
бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные узлы 
SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное оборудо-
вание 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 вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, кондицио-
нирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
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, Липецк.

Производство, поставка воздухораспредели-
телей, 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, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, 
ELECTROLUX, BALLU. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: 
BALLU. Электрические теплые полы: ELECTROLUX. Котельное 
оборудование: ELECTROLUX, De Dietrich, HERMANN, BIASI. 
Водонагреватели: ELECTROLUX, BALLU. Увлажнители и очисти-
тели воздуха: BONECO AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, 
BALLU. Радиаторы: ROYAL THERMO, Dia Norm. Трубопроводы: 
BARBI, TECE, ROYAL THERMO. Запорная арматура: Orkli, ROYAL 
THERMO. Насосное оборудование: GRUNDFOS, SFA. Системы 
водоочистки: ATOLL, HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, 
BALLU, ELECTROLUX. Системы дымоудаления: ROYAL THERMO. 
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 вентиляции 
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для обслу-
живания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных 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

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 конди-
ционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы. Противопожарные клапаны. Воздухораспределительные 
устройства. Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное обору-
дование. Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

СТК
125195, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 22
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, электриче-
ских конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловентиляторов, 
кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункцио-
нальных 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 генподрядчика по 
инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т.ч. противо-
дымная вентиляция. Технологическое, прецизионное кондиционирование. 
Холодоснабжение, абсорбционные технологии. Системы общеобменной 
вентиляции, теплоснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения. Устройство локальных сетей, охранные и пожарные 
сигнализации. Системы связи, автоматизации зданий BMS. Системы  тепло-
снабжения  промышленных  и муниципальных объектов, промышленные 
котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслу-
живание инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное 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 промышленных пред-
приятиях; 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
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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 воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре, 
Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для региональных дилеров.

Энергосберегающая вентиляция.                        
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Sacme;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88, 
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

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 инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности 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.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL и комплексных систем диспетчеризации. 
Коммерческие системы кондиционирования: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
LG. Осушители воздуха DANTHERM. Увлажнители воздуха CAREL. 
Подбор и продажа запасных частей для климатического оборудования.Системы вентиляции, кондиционирования и 

автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, 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, CHIGO. Вентиляционное 
оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. 
Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, 
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, 
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные 
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура: 
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и 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, люксметры), 
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
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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 воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре, 
Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для региональных дилеров.

Энергосберегающая вентиляция.                        
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Sacme;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88, 
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

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 инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности 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.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL и комплексных систем диспетчеризации. 
Коммерческие системы кондиционирования: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
LG. Осушители воздуха DANTHERM. Увлажнители воздуха CAREL. 
Подбор и продажа запасных частей для климатического оборудования.Системы вентиляции, кондиционирования и 

автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, 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, CHIGO. Вентиляционное 
оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. 
Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, 
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, 
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные 
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура: 
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и 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, люксметры), 
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-конденса-
торные блоки, приточно-вытяжные установки, промышленные и полупро-
мышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания 
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает 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 хлад-
агентов (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 кондициониро-
вания. Авторизированный представитель ООО «Вентмашина»: бытовые 
приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых услуг по 
созданию систем вентиляции и кондициониро-
вания: консультации, проектирование, подбор 
оборудования, поставка, монтаж, пуско-на-
ладка, сервис, постгарантийное обслуживание

123317, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

Компания FUJITSU GENERAL LIMITED — 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-, муль-
ти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, очисти-
тели 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 кондиционеры, 
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

Производство широкого спектра оборудования 
для систем кондиционирования и холодоснаб-
жения

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 контрол-
леры, 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. Автоматика процессов горения.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. 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 оборудование 
KOMFOVENT. Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отоп-
ление и водоснабжение). 

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание
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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, ZEHNDER. Электродные пароувлажнители 
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа батические 
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX. 
Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Вентиляторы 
RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору дование 
GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC. Очистители воздуха, дизельные и 
электрические нагреватели воздуха TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  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, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, 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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-кон-денсаторные блоки, прецизионные и 
работающие при низких темпе-ратурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, 
тепловентиляторы, маслона-полненные 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

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
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, промышленного, 
жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, гаран-
тийное 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
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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, ZEHNDER. Электродные пароувлажнители 
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа батические 
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX. 
Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Вентиляторы 
RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору дование 
GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC. Очистители воздуха, дизельные и 
электрические нагреватели воздуха TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  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, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, 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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-кон-денсаторные блоки, прецизионные и 
работающие при низких темпе-ратурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, 
тепловентиляторы, маслона-полненные 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

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
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, промышленного, 
жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, гаран-
тийное 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 приточно-вы-
тяжных 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

ТД «ЭЛЕКТРОНИКА»
142771, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок Мосрентген, 
ул. Героя России Соломатина, д. 31
Тел. +7 (495) 337-40-01 
delta@deltael.ru; 
www.goldstar-climate.ru 

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха GOLDSTAR и SUPRA.
Тепловые пушки, тепловентиляторы,  конвекторы, масляные радиаторы 
GOLDSTAR и SUPRA.Поставка, гарантийное 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 венти-
ляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фрео-
новым  охлаждением,  с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются 
пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по прото-
колу 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 оборудо-
ванием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий класс 
защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке и могут управ-
ляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

Производство и поставка модульной автома-
тики для систем вентиляции, сервисное, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание авто-
матики ELECTROTEST

192174, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42, 
8 (800) 550-50-70 
(звонок бесплатный)
zakaz@elitacompany.ru
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru

Вентиляционное оборудование Danvent, VTS, VKT, Systemair. Шкафы 
управления Амперус. Смесительные узлы Brigel. Воздушное отопление 
Frico, Тепломаш, VTS Volcano/Defender. Противопожарная вентиляция: VKT, 
Вингс-М, Медведь. Чиллеры Akito, Trane, York. Фанкойлы и гидромодули 
Akito. Теплообменное оборудование Alfa-Laval. Кондиционеры и 
VRF-системы Akito и General. Медная труба Majdanpek. Дренажные помпы 
Sauermann, Siccom, Recon. Изоляция Rockwool, Kaimann, Энергофлекс. 

Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений для всех 
сегментов рынка: жилищного и коммерческого 
строительства, социально-административных 
объектов, промышленности и ресурсо-
генерирующих компаний. Разработка 
концепции, проектирование стадии П 
и Р, поставка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»

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

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

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи-
вание оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления

150047, г. Ярославль, 
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74-88-77, 
+7 (4852) 66-04-63
+7 (4852) 66-04-62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI 
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, 
KENTATSU, DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы. 
Профессиональный монтаж и пуско-наладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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НАСТУПАЕТ ПЕРИОД 
СТАБИЛЬНОГО 

РОСТА: СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА В 2013 ГОДУ

В 2013 году в экономике боль-
шинства развивающихся стран 
наблюдалась устойчивая тенден-
ция к восстановлению, что яви-
лось одним из факторов, способ-
ствовавшим долгожданному ро-
сту рынка систем кондициониро-
вания. Рост по сравнению с пре-
дыдущим годом составил 7 %.

При этом самый крупный рынок 
систем кондиционирования — ки-
тайский — замедлил свой рост, тем 
не менее величина, на которую он 
вырос за 2013 год, все равно до-
вольно значительна  — 9 %. Сле-
дует отметить, что если в сегмен-
те бытовых кондиционеров в Ки-
тае практически безраздельно до-
минируют местные производите-
ли, то значительная доля сегмен-
та VRF-систем принадлежит япон-
ским компаниям.

Пристальное внимание в  по-
следние годы приковано к Латин-
ской Америке. Крупнейший кли-
матический рынок региона — бра-
зильский — вырос за год на 14 %. 
Высокие импортные пошлины за-
ставляют зарубежных произво-
дителей, желающих закрепиться 
в стране, организовывать произ-
водство непосредственно в Бра-
зилии. Дополнительная голов-
ная боль для иностранных ком-
паний — часто меняющаяся на-
логовая политика государства.

С другой стороны, все чаще в ка-
честве производственной базы, 

способной обеспечить рынки как 
Северной, так и Южной Америк, 
рассматривается Мексика.

В Юго-Восточной Азии конди-
ционерный рынок вырос за год 
на 8 %. Этому способствовали та-
кие факторы, как продолжающее-
ся экономическое развитие регио-
на и относительно молодое насе-
ление. Многие иностранные про-
изводители увеличивают инвести-
ции в этот регион.

Вопреки ожиданиям, несмотря 
на огромный потенциал, объем 
индийского рынка кондиционеров 
воздуха не увеличился. Причины 
этого — капризы погоды и деваль-
вация рупии. Однако перспектив-
ность рынка Индии не вызывает 
сомнений. Растет число местных 
производителей, организуют соб-
ственное производство в стране 
и зарубежные компании.

Африка также привлекает вни-
мание климатической индустрии. 
За 2013 год спрос на системы кон-
диционирования на африканском 
континенте вырос на 30 %. Первы-
ми решились осваивать новый ры-
нок производители из Южной Ко-
реи. Стараются не отставать от ко-
рейцев и китайские компании.

Позитивные тенденции наблю-
дались и на рынках систем кон-
диционирования развитых стран.

Восстановление рынка недви-
жимости США способствова-
ло продажам центральных кон-
диционеров, спрос на  которые 
в  2013  году вырос на  10 %. На-
блюдался рост в сегментах быто-
вых сплит-систем и VRF-систем. 
Эти сегменты принялись актив-
но осваивать местные произво-

дители, включая «Большую трой-
ку» (Carrier, Trane, York). Две япон-
ские компании, специализирую-
щиеся на  подобном оборудова-
нии, открыли собственные про-
изводственные площадки в США 
и Мексике.

Росту японского рынка быто-
вых кондиционеров более чем 
на 5 % отчасти поспособствова-
ло жаркое лето. Кроме того, стан-
дартными отопительными прибо-
рами для зимних месяцев в стра-
не стали бытовые кондиционеры, 
работающие в режиме теплового 
насоса.

В то же время экономика Евро-
пы по-прежнему переживает спад. 
И хотя в целом сокращение евро-
пейского кондиционерного рынка 
невелико, объем бытового и полу-
промышленного сегментов умень-
шился в 2013 году на 11 и 7 % со-
ответственно.

Японские производители, по-
хоже, определились с кандидатом 
на роль хладагента нового поколе-
ния, предназначенного для быто-
вых кондиционеров. Их выбор — 
R32. Ведущие компании не только 
выпустили модели кондиционе-
ров на R32 для внутреннего рынка, 
но и активно внедряют его за рубе-
жом: в Европе, Австралии, Индии.

В декабре 2013 года руководство 
Евросоюза одобрило новый регла-
мент по фторсодержащим газам. 
Согласно новым правилам с 1 ян-
варя 2025 года под запрет попа-
дут сплит-системы с объемом за-
правки хладагента менее 3 кг, ис-
пользующие фторсодержащие га-
зы с потенциалом глобального по-
тепления (ПГП) больше 750. Так 
как ПГП R32 меньше, на конди-
ционеры с этим хладагентом санк-
ции не распространяются.

С другой стороны, в Китае споры 
по поводу хладагента следующего 
поколения все еще продолжаются.

Захватив значительную долю 
сегмента бытовых кондиционеров 
в развивающихся странах, произ-
водители из Китая и Южной Ко-
реи дополнили предлагаемый ас-
сортимент полупромышленным 
оборудованием и  VRF-система-
ми, пытаясь расширить свое при-
сутствие на мировом рынке. Япон-
ские компании приходят на раз-
вивающиеся рынки следом за сво-
ими китайскими и корейскими 
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KLASIK

VERSO

KOMPAKT

Обеспечивают 
комфортные условия 
в помещениях жилого, 
общественного и 
промышленного 
назначения.

Особенности 
конструкции позволяют 
ограничить габариты 
одной из сторон секции 
до 900 мм.

Про  изводятся по 
индивидуальному заказу 
для вентиляции помещений 
различного назначения. 

150–8 000 м3/ч

1 000–30 000 м3/ч

1 000–100 000 м3/ч

DOMEKT 
50–600 м3/ч

Предназначены для 
вентиляции жилых 
помещений общая 
площадь которых 
составляет 40-250 м2. 

Удобное 
управление

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179, тел./факс +7 495 6406065                        

Вентиляционное оборудование

www.komfovent.ruНА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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конкурентами и используют тех-
нологические преимущества для 
увеличения присутствия в ком-
мерческом сегменте. Кроме того, 
они целенаправленно разрабаты-
вают и производят бытовые кон-
диционеры нижней ценовой кате-
гории для массового потребления.

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ФТОРСОДЕРЖАЩИМ 

ГАЗАМ — 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ГФУ
16  декабря 2013  года власти 

Евросоюза одобрили проект до-
кумента, предписывающего ча-
стичный запрет использования 
гидрофторуглеродов (ГФУ)  — 
парниковых газов, широко при-
меняющихся в климатической 
и холодильной технике.

В настоящее время ГФУ являют-
ся причиной 2 % парниковых вы-
бросов в Европе, и их вклад в из-
менение климата быстро растет.

Одобренный ЕС Регламент 
по Ф-газам предполагает ограни-

чение объема ГФУ, доступного для 
оборота на европейском рынке, 
и существенное сокращение это-
го объема в будущем. К 2030 году 
объем ГФУ на рынке предлагается 
довести до 21 % от текущего уров-
ня. Другими словами в 2030 году 
в ЕС намерены сократить потреб-
ление ГФУ на 79 %.

Кроме того, с  2022  года в  ЕС 
предлагается запретить исполь-
зование ГФУ в новом оборудова-
нии нескольких видов, главным об-
разом коммерческого назначения. 
Также согласно регламенту с 2020 
года ГФУ с потенциалом глобаль-
ного потепления (ПГП), равным 
или превышающим 2500, не смо-
гут применяться при ремонте и об-
служивании холодильного обору-
дования.

Вместо ожидавшегося запре-
та на  заправленное оборудова-
ние документ предписывает со-
здание системы слежения за им-
портом и экспортом ГФУ, находя-
щихся в предварительно заправ-
ленных устройствах.

Агентство экологических рас-
следований (EIA), штаб-квартира 
которого расположена в Лондоне, 
а также Европейское бюро по окру-
жающей среде (EEB), базирующее-
ся в Брюсселе, заявили об одобре-
нии нового регламента, расценив 
его как впечатляющую победу в за-
тяжной борьбе с изменением кли-
мата. Вместе с тем было высказа-
но разочарование тем, что в ходе 
долгих переговоров не удалось сде-
лать запреты более строгими, а их 
вступление в силу более скорым.

Клэр Перри, возглавляющая 
глобальную кампанию по защите 
окружающей среды, организован-
ную EIA, заявила:

— Естественно, мы  бы пред-
почли, чтобы в документе было 
больше запретов и меньше лазе-
ек, так как это эффективнее спо-
собствовало бы предотвращению 
парниковых выбросов. Тем не ме-
нее мы приветствуем новый ре-
гламент как начало конца эры ГФУ 
в Европе. По крайней мере, теперь 
индустрия получила недвусмыс-
ленный сигнал о том, куда дует ве-
тер, а значит, ей пора задуматься 
об инвестициях в более экологич-
ные технологии.

Исследования, проведенные 
в рамках подготовки нового ре-
гламента, показали, что введе-
ние запрета использования ГФУ 
с 2020 года с одновременным пе-
реходом на альтернативные хлад-
агенты с равной или даже большей 
эффективностью способно вдвое 
уменьшить негативное воздей-
ствие на климат.

После того как проект регламен-
та будет одобрен представителями 
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Сокращение потребления ГФУ к 2030 году на 79 %
Система слежения вместо запрета на предварительно заправленное оборудование
Ограничения по ПГП

Оборудование/Сфера применения ПГП Год

Бытовой холодильник
Мобильный кондиционер
Стационарный холодильный агрегат*
Сплит-системы
Герметичные коммерческие системы

>150
>150
>2500
>750
>750

2015
2020
2020
2025
2022

Запрет

Холодильные системы свыше 40 кВт
Первичный контур каскадных систем

>150
<1500

2022
2022

Запрет
Допускается

Обслуживание и ремонт >2500 Запрещено с 2020 За исключением небольших свернизкотемпературных систем

* С 2022 года — запрет на ПГП свыше 150.
Меры, предусмотренныРегламентом по Ф-газам
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государств-членов Европейского 
союза и формально принят Евро-
парламентом и Советом Европы, 
он вступит в силу.

Конец ГФУ?
Ожидается, что использование 

ГФУ с ПГП, превышающим 2500, 
в герметичном отдельно стоящем 
холодильном оборудовании будет 
запрещено с 2020 года. С 2022 года 
будут запрещены газы с ПГП бо-
лее 150. Кроме того, в документе 
остался подвергавшийся особен-
но жесткой критике пункт о за-
прете применения ГФУ с ПГП бо-
лее 2500 для сервисного обслужи-
вания. Этот запрет вступит в силу 
с 2020 года, однако рециклирован-
ные и восстановленные ГФУ мож-
но будет использовать до 2030 го-
да.

Для стимулирования внедрения 
систем на CO2 с 2022 года запре-
щается использовать ГФУ с ПГП 
от 150 и выше в системах центра-
лизованного охлаждения мощ-
ностью свыше 40 кВт. Исключе-
ние сделано для систем каскад-
ного охлаждения, где ГФУ исполь-
зуется в качестве хладагента пер-
вичного контура. Там допустимый 
предел ПГП — 1500.

Запрет на использование ГФУ 
с ПГП выше 2500 в стационарных 
холодильных системах с 2020 года 
не распространяется на оборудо-
вание для получения сверхнизко-
температурного холода (темпера-
тур ниже –50 оС).

Новые правила ставят крест 
на таком популярном хладагенте, 
как R410А: c 2025 года запрещает-
ся применение ГФУ с ПГП выше 
750 в сплит-системах для конди-
ционирования воздуха с заправ-
кой менее 3 кг.

И, хотя во всех новых холодиль-
никах, продающихся в Европе, уже 
используются только углеводород-
ные хладагенты, с 2015 года регла-
мент вводит запрет на применение 
ГФУ в оборудовании этого типа.

В мобильных кондиционерах 
ГФУ запрещаются с 2020 года.

Генеральный директор промыш-
ленной группы EPEE Андреа Войт 
приветствует введение нового ре-
гламента:

— Я горда, что наша индустрия 
сумела проявить единство и под-
держать прогрессивный и направ-

ленный на защиту окружающей 
среды регламент. Отказ от ГФУ 
подстегнет отрасль, заставит ис-
кать альтернативные — более без-
опасные и эффективные — пути.

Прогрессивный документ
Сюзанна Уильямс, отвечающая 

в  EEB за  направление «Климат 
и энергоэффективность», убеждена:

— То, что ряд стран не хочет 
слушать разумных доводов и при-
нимает сторону представителей 
химической промышленности 
и производителей ГФУ, вызывает 
сожаление. Тем не менее нам уда-
лось преодолеть их сопротивле-
ние и ввести запреты, которые бу-
дут способствовать интенсивно-
му внедрению энергоэффектив-
ных технологий. Теперь наша за-
дача — обеспечить эффективное 
применение нового регламента.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
ВОЗДУХА В КИТАЕ 
ВЫРОСЛИ НА 170 %

Кондиционеры воздуха занима-
ют существенный сегмент китай-
ской индустрии бытовой техники. 
2012 год оказался весьма неудач-
ным для этой отрасли промыш-
ленности, впервые за 20 лет она 
испытала спад. Несмотря на тен-
денции к  восстановлению эко-
номики, отмеченные в 2013 году, 
ожидалось, что рост будет тор-
мозиться в силу ряда факторов, 
в частности, из-за ужесточения 
требований к энергоэффективно-
сти инверторных кондиционеров 
с 1 октября 2013 года. Тем не менее 
электронная коммерция продол-
жала демонстрировать уверен-
ный рост, активно продвигаясь 
из крупных городов в провинцию.

За 2012 год в Китае посредством 
Интернета было продано 0,8 мил-
лиона кондиционеров. По пред-
варительным данным, в 2013 го-
ду это количество составило уже 
2,17 миллиона штук. Таким обра-
зом, годовой рост составил 170 %!

В финансовом выражении 
рост еще более впечатляющ: ес-
ли в 2012 году онлайн-продажи 
принесли продавцам климатиче-
ской техники 2 миллиарда юаней, 
то в 2013-м — более чем в три раза 
больше: 6,1 миллиарда юаней. До-
ля онлайн-продаж в структуре ки-

тайского рынка в 2012-м составля-
ла 3 %, в 2013 году — по предвари-
тельной оценке — 6,3 %. Ожидает-
ся, что к 2016 году доля электрон-
ной коммерции достигнет 20 %, 
а крупных городах — 35 %. Сово-
купный рост онлайн-продаж бы-
товых кондиционеров может до-
стичь 60 %.

Для компании Midea, открыв-
шей в сентябре 2013 года депар-
тамент электронной коммерции, 
2014-й может стать годом он-
лайн-продаж. По данным Hisense, 
за 2012 год число кондиционеров 
этой компании, проданных по-
средством Интернета, выросло 
на 200 %. Во избежание конфлик-
тов в сфере маркетинга Chigo раз-
деляет линейки продукции: теперь 
модели, предназначенные для про-
дажи через Интернет, разрабаты-
ваются и производятся отдельно 
от тех, что будут поставляться тра-
диционным способом.

ПРОБЛЕМА R22
С января 2015  года в  Европе 

вступит в силу запрет на заправ-
ку систем охлаждения и конди-
ционирования гидрохлофторугле-
родом R22, что сделает обслужи-
вание систем, использующих этот 
хладагент, невозможным. Теорети-
чески R22 будет просто неоткуда 
взять — ни новый, ни собранный 
для повторного использования, 
ни восстановленный.

На практике же многие предста-
вители индустрии запасают газ, со-
бирая его в немаркированные ци-
линдры, возвращая оригинальные 
баллоны из-под R22 поставщикам.

Это замедлит процесс полной 
замены систем или их модерниза-
ции для применения других хлад-
агентов. Для этого могут потребо-
ваться серьезные монтажные ра-
боты, установка новых компонен-
тов, при этом производительность 
старой системы на  новом хлад-
агенте, как правило, уменьшается.

Сейчас в Европе действуют де-
сятки тысяч систем на R22, и обес-
печить их обслуживание исклю-
чительно сертифицированными 
и лицензированными специали-
стами не представляется возмож-
ным. По оценке Европейской ас-
социации воздушного кондицио-
нирования и холодильной техни-
ки (AREA), на европейском клима-
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тическом рынке действуют около 
230 000 непрофессиональных мон-
тажников.

40 ЛЕТ ПРИСУТСТВИЯ 
DAIKIN В ЕВРОПЕ

В октябре 1973 года компания 
Daikin открыла свою первую евро-
пейскую производственную пло-
щадку в Остенде (Бельгия). Сего-
дня бельгийская фабрика компа-
нии занимает площадь 150 000 м 2. 
Кроме того, предприятия Daikin 
открыты в Чехии, Италии, Герма-
нии, Турции и Великобритании. 
Персонал европейских заводов 
компании насчитывает 5400 че-
ловек. В 2012 году на долю Евро-
пы пришлось 20 % общемирово-
го оборота компании — 1,85 мил-
лиарда евро.

КОНДИЦИОНЕР НА R290, 
ВЫПУЩЕННЫЙ MIDEA, 
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ

Продукция пилотной произ-
водственной линии по выпуску 
кондиционеров на R290, запу-
щенной Midea при поддержке 

Многостороннего фонда Мон-
реальского протокола, прошла 
авторитетную экспертизу. В ро-
ли экспертов выступили пред-
ставители ЮНИДО, Отдела ме-
ждународного экономическо-
го сотрудничества Министер-
ства охраны окружающей сре-
ды КНР, Китайской ассоциа-
ции бытовой электротехники 
и организации TÜV Rheinland 
Greater China.

Проект реконструкции произ-
водства кондиционеров на R22 
для выпуска продукции на R290 
был одобрен в 2010 году и офи-
циально стартовал в 2011-м. Об-
щая сумма инвестиций состави-
ла 15 миллионов юаней. Про-
цесс переоборудования произ-
водства занял 48 месяцев и про-
ходил при соблюдении требо-
ваний европейских стандар-
тов взрывобезопасности ATEX 
и  TÜV. Ожидается, что ли-
ния ежегодно будет выпускать 
250 000 устройств.

После одобрения экспертами 
линия Midea по  производству 

кондиционеров на R290 получи-
ла официальный статус пилот-
ного проекта Многосторонне-
го фонда Монреальского прото-
кола. Опыт решения технологи-
ческих, производственных и бю-
рократических проблем, накоп-
ленный в  ходе реконструкции 
и производства, будет использо-
ван для разработки рекоменда-
ций для перевода на R290 других 
линий, выпускающих кондицио-
неры на R22.

Для Китая, являющегося круп-
нейшим потребителем и произво-
дителем воздушных кондиционе-
ров, замена ГХФУ озонобезопас-
ными хладагентами — это перво-
степенная задача. В 2011 году по-
ложительную оценку экспертов 
уже получил аналогичный пилот-
ный проект компании Gree, запу-
щенный в рамках германо-китай-
ского сотрудничества. Тем не ме-
нее на массовом китайском рын-
ке до сих пор нет моделей конди-
ционеров на R290.

По материалам JARN
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AIRONE

TECHNIK
The art of handling air
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Холодильное оборудование 
для закрытых систем 

CLIVET WSA-XSC2
Компания CLIVET представ-

ляет холодильные машины вну-
треннего монтажа серии WSA-
XSC2 — на базе спиральных ком-
прессоров.

Производительнос ть чил-
леров по  холод у сос тавля-
ет от  115  до  320  кВт. Высокую 
энергетическую эффективность 
(класс «А» согласно сертифика-
ции Eurovent) новинки обеспечи-
вает применение лучших европей-
ских компонентов холодильного 
контура: пластинчатых теплооб-
менников с максимальными пока-
зателями теплопередачи, вентиля-
торов с цифровыми двигателями, 
спиральных компрессоров и уни-
версальной системы управления.

Высоконапорные радиальные 
вентиляторы чиллеров позволя-
ют достичь нужных параметров 
статического давления для рабо-
ты с протяженной сетью воздухо-
водов на больших объектах.

Для каждого блока WSA-XSC2 — 
предлагается широкий выбор до-
полнительного оборудования: 
встроенная насосная группа, теп-
лообменники частичной или пол-
ной рекуперации, интеллектуаль-
ная система для уменьшения экс-
плуатационных затрат в период 
эксплуатации. Кроме того, имеет-
ся возможность разделения бло-
ка вентиляторов и основной части 
для упрощения монтажа и транс-
портировки агрегатов.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

Воздушные завесы 
Frico — новые, 

универсальные, умные
Компания Frico начинает про-

изводство завес новой серии 
РА3200С, которые, как и все за-

весы семейства РА, компактны, 
энергоэффективны, имеют со-
временный элегантный дизайн.

Модели предназначаются для 
защиты дверных проемов адми-
нистративных и торговых зданий, 
промышленных сооружений. Ре-
комендуемая высота установки — 
до 3,2 м.

Воздушные завесы имеют 3 ско-
рости вентилятора и 2 ступени 
нагрева. Кнопки встроенной си-
стемы управления расположе-
ны на торце корпуса. Кроме того, 
в комплект входит дополнитель-
ный дистанционный пульт.

Легко открываемая передняя па-
нель и удобное расположение под-
ключений обеспечивают удобство 
монтажа и последующей эксплуа-
тации.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

LG представляет «умный» 
бытовой кондиционер 
с сервисом HOMECHAT

Сервис HomeChat™,  — впер-
вые представленный на Между-
народной выставке International 
Consumer Electronics Show 
2014 (CES), позволяет пользова-
телям управлять бытовой техни-
кой LG, используя популярный 
мессенджер LINE. Первым шагом 
по внедрению сервиса HomeChat 
станет использование его в кон-
диционерах LG Whisen.

Посредством HomeChat пользо-
ватели смогут «общаться» с кон-
диционером LG, используя по-
пулярный бесплатный мессенджер 
LINE, установленный на мобиль-
ных телефонах. Например, полу-
чив сообщение: «Выхожу из офиса, 
охлади до 26 градусов», кондицио-
нер LG сам рассчитает, когда ему 
нужно включиться и на какую ско-
рость установить вентилятор, что-
бы достичь желаемой температу-

ры к приходу пользователя. Мес-
сенджер LINE доступен для всех 
основных платформ смартфонов: 
Android, iPhone, Windows Phone, 
BlackBerry и  Nokia Asha, а  так-
же для настольных ПК и  ноут-
буков под управлением Microsoft 
Windows и Mac OS X. Аудитория 
LINE — 310 миллионов пользова-
телей по всему миру.

Помимо сервиса HomeChat «ум-
ный» бытовой кондиционер LG 
Whisen содержит множество дру-
гих инновационных решений. Тех-
нология LG Natural Aroma, напри-
мер, обеспечивает совершенно но-
вый уровень комфорта пользова-
телей. Natural Aroma успокаивает 
и расслабляет, используя ароматы, 
освещение и звуки при работе кон-
диционера. Функция «Домашняя 
охрана» (Home Alarm) отправля-
ет уведомление на смартфон, если 
кондиционер обнаруживает дви-
жение в доме в отсутствие поль-
зователя. Функция Ice Cool Power 
в сочетании с уникальной техно-
логией воздушного потока 4D со-
здает максимально холодный по-
ток воздуха — на четыре градуса 
ниже за рекордно короткое время. 
Данная функция охлаждает поме-
щение еще быстрее, чем раньше. 
Встроенная камера, реагирующая 
на движение, следит за положени-
ем и температурой тела пользова-
теля, подстраивая под пользова-
теля работу кондиционера. Функ-
ция Super Ion Generator и четырех-
ступенчатая система фильтрации 
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устраняют мельчайшие частицы 
пыли, аэроаллергены и неприят-
ные запахи

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Новые осевые 
вентиляторы 

дымоудаления от VKT
Компания VKT приступи-

ла к  производс тву осевых 
в е н т и л я т о р ов  д ы мо уд а ле -
ния ВО — ДУ. Производитель-
ность новинки по  воздуху  — 
от 1500 до 80 000 м 3/ч при давле-
нии 800 Па.

Основным преимуществом кон-
струкции вентиляторов является 
возможность их размещения не-
посредственно в системе возду-
ховодов, без специальных фунда-

ментов или монтажных стаканов. 
Предел огнестойкости новинки — 
120 мин. при температуре переме-
щаемой среды 400 или 600 oC, что 
соответствует требованиям про-
ектов систем дымоудаления. Вен-
тиляторы можно использовать 
в системах, совмещающих систе-
му дымоудаления и общеобмен-
ной вентиляции.

Информация предоставлена 
компанией VKT

Газовые тепловые пушки 
серии IPG от Neoclima

В конце 2013 года компания 
Neoclima представила новую 
линейку тепловых пушек серии 
IPG, использующих баллонный 

газ (пропан/бутан). Новинки от-
личаются бездымным сгоранием 
топлива и многоступенчатой си-
стемой безопасности (электро-
клапан, термопара и защитный 
термостат).

Надежность и удобство эксплуа-
тации обеспечивают термоизоля-
ция и пьезорозжиг. Обогреватели 
имеют небольшой вес и привле-
кательный внешний вид. Корпус 
выполнен из нержавеющей ста-
ли толщиной 0,8 мм. В комплек-
тацию входят сетевой кабель дли-
ной 2 м с литой вилкой, газовый 
редуктор и двухметровый шланг 
диаметром G1/4».

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

Компания Aerotek 
Professional запустила 
программу по работе 

с проектными 
организациями

Программа сотрудничества 
с  проектировщиками «ПРО-
ЕКТ&РЕШЕНИЕ», так же как 
и работа с дилерами, настроена 
на создание прочных, взаимовы-
годных и долгосрочных партнер-
ских отношений.

В рамках программы проект-
ные организации могут рас-
считывать на техническую под-
держку. В  частности, на  полу-
чение простого и информатив-
ного каталога, доступ к техни-
ческой информации на  сайте 
и личную встречу со специали-
стом представительства Aerotek 
Professional в России. Поддерж-
ка предоставляется по телефо-
ну +7  (495) 730 88 99. Для ре-
гистрации проекта необходи-
мо по электронной почте info@
aerotek.ru прислать заполненный 
бланк отчета проектировщика 
и копию спецификации обору-
дования. Специалисты Aerotek 
Professional контролируют ход 
реализации проекта и осущест-
вляют мониторинг поставок за-
проектированного оборудования 
на объект заказчика.

Информация о каждом зареги-
стрированном проекте, в котором 
заложено оборудование Aerotek, 
хранится в базе данных.

Информация предоставлена 
компанией  

Aerotek Professional

Новинки GENERAL-2014
В 2014 году на мировом и рос-

сийском рынке представлен ряд 
новинок GENERAL, расширяю-
щих возможности применения 
предлагаемых систем кондицио-
нирования.

В линейке мультизональных 
систем появилось сразу несколь-
ко новинок:
• Наружные блоки серии ми-

ни-V IIS в  компактном корпу-
се. По сравнению с серией ми-
ни-V II размеры блоков сокра-
тились на 25 %, а вес — на 26 %. 
Представлены три модели хо-
лодопр оизв одительно с тью 
от 12,1 до 15,1 кВт с возможно-
стью подключения от 2 до 8 вну-
тренних блоков. Благодаря инвер-
торному управлению компрессо-
ром и вентилятором наружного 
блока, а также улучшенному теп-
лообменнику система имеет низ-
кое энергопотребление и высо-
кую энергоэффективность.

• Высоконапорные канальные 
внутренние блоки со 100 %-ным 
подмесом свежего воздуха по-
зволяют обеспечить как кон-
диционирование, так и приток 
свежего воздуха одновременно. 
Будут доступны три модели хо-
лодопроизводительностью 14, 
22,4 и 28 кВт и статическим на-
пором от 50 до 240 Па, что по-
зволяет использовать протя-
женные воздуховоды.

• Комплект DX-Kit для подклю-
чения испарителей мощностью 
от 5 до 50 кВт. Использование 
наружных блоков серии V II 
вместо традиционных ККБ по-
зволяет обеспечить более точ-
ный контроль производитель-
ности и решить проблему с рас-
положением наружных блоков, 
поскольку допустимая длина 
трассы составляет 150 м.
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• Индивидуальный проводной 
пульт управления UTY-RLRG 
имеет улучшенный интуитивно 
понятный интерфейс, расширен-
ные функциональные возмож-
ности, в частности, режим огра-
ничения настроек температуры.

• Новый комплект для диагно-
стики сплит-систем и мульти-
сплит-систем GENERAL. Ком-
плект состоит из адаптера, со-
единяющего наружный блок 
с компьютером, и программы 
для ПК. С их помощью специа-
лист в режиме реального време-
ни может видеть параметры ра-
боты компрессора, мотора вен-
тилятора, EEV, показания дат-
чиков. В  процессе тестирова-
ния возможна запись рабоче-
го журнала с  выдачей отче-
та. Адаптер подходит для рабо-
ты с мульти-сплит-системами, 
а также большинством инвер-
торных сплит-систем. Подроб-
нее — на www.general-russia.ru
Информация предоставлена 

ГК «АЯК»

Новые чиллеры MDV серии 
Aqua Tempo Super

ГК «АЯК» — эксклюзивный 
дистрибьютор профессиональ-
ного климатического оборудо-
вания MDV — начинает постав-
ки новой серии чиллеров MDV 
Aqua Tempo Super.

В ассортимент включены мо-
дели мощностью 35, 65 и 130 кВт, 
работающие на хладагенте R410А. 
Новый комплектный контроллер 
KJRM-120D/BMK-E позволяет 

объединить до 16 чиллеров в од-
ном модуле, таким образом макси-
мальная мощность может состав-
лять 2080 кВт.

Возможна установка темпера-
туры охлажденного теплоноси-

теля от 0 до +17оС, нагретого теп-
лоносителя от +25 до +50 °C. Воз-
можно изменение температурного 
дифференциала от 2 до 8 градусов. 
Нижняя граница температуры на-
ружного воздуха –10оС при рабо-
те на охлаждение и –15оС — при 
работе на обогрев.

Новые чиллеры серии Aqua 
Tempo Super оснащены спираль-
ным компрессором Danfoss, а так-
же новым воздушным теплооб-
менником с  круговой диаграм-
мой забора воздуха. В конструк-
ции применен испаритель кожу-
хотрубного типа. Для установки 
чиллера требуется меньшая пло-
щадь по сравнению с моделями 
предыдущего поколения, к при-
меру, Aqua Tempo Power.

В новой серии реализованы: за-
щита от превышения тока ком-
прессоров по двум фазам, защита 
по высокому и низкому давлению 
хладагента в холодильном конту-
ре, защита от высокой температу-
ры нагнетания, от заморозки ис-
парителя, контроль протока теп-
лоносителя, разности входящей 
и выходящей температуры тепло-
носителя и автоматическое тести-
рование датчиков. Имеется также 
полноценный мониторинг сете-
вого напряжения, подогреватель 
картера, электронные ТРВ и пре-
дохранительный клапан в гидрав-
лическом контуре. Подробнее — 
на www.mdv-russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Thermocold: эволюция 
оборудования 

на хладагенте R744
Следуя курсу на  сохранение 

и  защиту окружающей среды, 
и т а л ь я н с к а я  к о м п а н и я 
Thermocold выпустила на рынок 
тепловые насосы с водяным охла-
ждением конденсатора ECO2 се-
рии W, использующие в качестве 
хладагента CO2. Новые системы 
пополнили линейку агрегатов 
ECO2 AX, в которых используют-
ся природные хладагенты, не раз-
рушающие озоновый слой.

Агрегаты серии ECO2 W отли-
чаются тепло- и холодопроизво-
дительностью свыше 1000 кВт. Это 
уникальное решение для обслу-
живания жилых зданий и коммер-
ческих объектов, а также произ-

водственных помещений. Факти-
чески использование отработан-
ной воды производственного про-
цесса для отвода тепла от конден-
сатора/испарителя позволяет до-
стичь высокой температуры про-
изводимой воды (до 90 °C) и уве-
личить значение коэффициента 
COP до  12, обеспечивая значи-
тельно большую экономию энер-
гии, чем у агрегатов на ГХФУ-хлад-
агентах.

В Россию тепловые насо-
сы ECO2  серии W поставля-
ет официальный дистрибьютор 
Thermocold  — ГК «АЯК». Сайт 
www.thermocold-russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новый сайт MDV
Эксклюзивный дистрибью-

тор профессионального клима-
тического оборудования MDV — 
группа компаний «АЯК», сооб-
щает о  запуске обновленного 
русскоязычного сайта бренда. 
Он имеет простой и понятный 
интерфейс, а также удобную для 
пользователя структуру.

О б н о в л е н н ы й  с а й т 
www.mdv-russia.ru поделен на три 
уровня: для частных клиентов, для 
дилеров и для проектировщиков.

На ресурсе в свободном досту-
пе находится техническая доку-
ментация по оборудованию (ру-
ководства, инструкции, каталоги 
и многое другое), а также полный 
набор программ подбора. Элек-
тронный каталог дает макси-
мальное представление о рабо-
чих характеристиках и внешнем 
виде систем кондиционирова-



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

31www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

32 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

33www.apic.ru

ния. Часть моделей представле-
на в 3D-формате.

В разделе «Виртуальный тур 
по заводу» любой пользователь 
может совершить экскурсию 
на производственные площадки 
MDV, заглянуть в лаборатории, 
исследовательские центры и ис-
пытательные цеха, увидеть штаб-
квартиру производителя, побы-
вать в музее и выставочных за-
лах корпорации.

Узнать об истории бренда MDV, 
масштабах и  уровне производ-
ства, научных исследованиях 
и открытиях, сделанных инжене-
рами корпорации-производите-
ля, инновационных технологиях, 
внедряемых в климатические си-
стемы, и о многом другом можно 
из фильма, размещенного в соот-
ветствующем разделе. Уже в са-
мое ближайшее время видеораз-
дел пополнится обучающим филь-
мом по монтажу VRF, а также ин-
формационными роликами о мо-
делях последнего поколения.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Компания Soler&Palau 
представляет новую 

версию программы подбора 
вентиляторов EASYVENT

Программа EASYVENT позво-
ляет производить быстрый и до-
стоверный подбор вентиляторов 
S&P в  режиме онлайн на  сайте 
компании www.solerpalau.ru

Для удобства пользователя все 
вентиляторы в программе сгруп-
пированы по типам: осевые, цен-
тробежные, канальные и крыш-
ные. Есть возможность выбрать 
для подбора одну или несколько 
серий вентиляторов.

После предварительного расче-
та программа показывает результат 
в виде таблицы, по которой можно 
оценить все основные характери-
стики вентилятора — расход возду-
ха, статическое и полное давление, 

потребляемую мощность, эффек-
тивность — и сравнить их со все-
ми предлагаемыми вентилятора-
ми. При выборе одного из приве-
денных вариантов программа вы-
водит на экран все подробные ха-
рактеристики вентилятора, вклю-
чая интерактивную рабочую ха-
рактеристику, основные размеры, 
уровни шума, сопоставимые допол-
нительные принадлежности.

Результатом работы является 
технический лист в формате PDF, 
содержащий наиболее полную ин-
формацию по подобранному вен-
тилятору согласно изначально за-
данным параметрам.

В программе появилась возмож-
ность объединить несколько по-
добранных вентиляторов в один 
проект. После окончания работы 
проект можно перевести в один 
общий файл формата pdf, в кото-
ром будут представлены перечень 
всех подобранных вентиляторов 
и детализированная техническая 
информация по каждой системе. 
Данная функция существенно со-
кращает время подбора большого 
количества вентиляторов.

Программа EASYVENT полно-
стью русифицирована и постоян-
но обновляется.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Компания «Венткор» — 
дистрибьютор 

климатического 
оборудования Samsung 

в 2014 году
Компании Samsung и  «Вент-

кор» продолжили сотрудни-
чество в 2014 году. Корейский 
производитель подтвердил ста-
тус «Венткор» как дистрибьюто-
ра климатического оборудова-
ния Samsung в России: VRF-си-
стем, полупромышленных и бы-
товых кондиционеров.

Кроме того, компания «Венткор» 
награждена грамотой за успешное 
развитие бизнеса и продвижение 
бренда Samsung на российском 
рынке в 2013 году.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»

«Умный» пульт для 
управления вентиляцией
Компания Enervent представ-

ляет новый беспроводной сен-
сорный пульт eAir для полноцен-
ного и легкого управления вен-
тиляционной установкой.

С помощью eAir всеми элемен-
тами системы вентиляции мож-
но управлять простым касанием 
пальца. В зависимости от потреб-
ностей можно выбрать следующие 
режимы работы: «Присутствие», 
«Отсутствие», «Интенсивный», 

«Тишина», «Эко» и «Сверхинтен-
сивный». Во всех режимах работы 
сохраняется возможность инди-
видуального управления объемом 
приточного и вытяжного воздуха. 

Широкие возможности по автома-
тизации управления вентиляци-
онной установкой предоставляет 
программируемый таймер. Вен-
тиляционной установкой можно 
удаленно управлять через Интер-
нет в режиме реального времени. 
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Управление может быть реализо-
вано как через Ethernet, так и че-
рез Modbus RTU.

Информация предоставлена 
компанией «ВентМакс», 

официальным 
дистрибьютором Enervent

Семинар Daikin 
в Буэнос-Айресе

Завершающим мероприятием 
2013 года в рамках работы с про-
ектными организациями, прово-
димой предс тавительс твом 
Daikin Europe N. V., стал выезд-
ной семинар, прошедший в сто-
лице Аргентины Буэнос-Айресе.

Открывая семинар, глава пред-
ставительства Daikin Europe N. V. 
в Российской Федерации Н. В. Ше-
стакова поблагодарила всех при-
сутствовавших за  их многолет-
нюю работу с оборудованием ком-
пании DAIKIN.

Перед участниками с  привет-
ственной речью выступил прези-
дент DAIKIN Аргентина, г-н Аль-

берто Староста, который выразил 
признательность и уважение рос-
сийским специалистам, проделав-
шим такой длительный путь, для 
того чтобы познакомиться с опы-
том своих заокеанских коллег. 
Большой интерес у всех вызвало 
выступление главы Аргентинской 
ассоциации «зеленого» строитель-
ства Карлоса Гринберга, расска-
завшего о  достоинствах и  пер-
спективах экологических прин-
ципов в проектировании систем 

ОВК. За ним последовали презен-
тации сотрудников российского 
представительства, которые по-
казали возможности и стремле-
ние компании Daikin следовать 
этим принципам.

В конце деловой части был ор-
ганизован визит на  объект, где 
участники мероприятия увидели 
как проектные решения, представ-
ленные ранее в презентации, осно-
ванные на новейшей системе VRV, 
были реализованы на практике.

В программу визита также вхо-
дило посещение одного из вели-
чайших природных чудес света — 
великолепнейших по своей кра-
соте и величию водопадов Игуа-
су, расположенных в одноимен-
ном национальном парке-запо-
веднике. Гости из  России посе-
тили театр аргентинского тан-
го и мастер-класс по этому тан-
цу, прокатились по ночному Буэ-
нос-Айресу на  ретроавтомоби-
лях. Затем последовала экскурсия 
на ферму гаучо (аргентинских ско-
товодов) — с погружением в не-
забываемую атмосферу южноаме-
риканской сельской жизни и вы-
ступлениями фольклорных кол-
лективов и, самое главное, личное 
участие гостей во всевозможных 
конкурсах и викторинах.

Информация предоставлена 
представительством  

Daikin Europe N. V.

«Сезон-ЭКО» — 100 %-ная 
очистка воздуха 

в ресторанах, барах и кафе
Специалисты завода «СЕЗОН» 

не только постоянно улучшают 
потребительские свойства про-
дукции, но  и  разрабатывают 
принципиально новые изделия. 
Одной из таких разработок яв-
ляется уникальное оборудование 
для очистки воздуха в рестора-
нах, барах и кафе — «Сезон ЭКО».

В ресторанах, барах и  кафе, 
где необходима очистка возду-
ха от продуктов сгорания, выде-
ляющихся в процессе приготов-
ления на открытом огне (древес-
ный уголь), а также для гаранти-
рованного «мокрого» гашения 
искр и пламени от мангалов, гри-
лей и других печей, завод предла-
гает следующий ряд установок.

Искрогаситель «Сезон ЭКО» мо
дель «Искра» — предназначен для 

гарантированного предотвраще-
ния возгораний и последующих 
пожаров в  системах вытяжных 
воздуховодов и дымоходов пред-
приятий общественного питания 
с  высокой температурой газов, 
охлаждает воздух с 250 до 50 °C.

Дымофильтр «Сезон ЭКО» мо
дель «Антидым» — мощная и эф-
фективная установка по очистке 
воздуха от дыма открытых ман-
галов и печей.

«Сезон ЭКО» модель «Антидым 
Авто» — установка, снабженная 
автоматической системой управ-
ления всеми процессами и систе-
мой полной внутренней само-
очистки без разборки и привле-
чения персонала.

С запахом ресторанной кухни 
справится аппарат «Сезон ЭКО» 
модель «Антизапах», который 
не  содержит расходных компо-
нентов, не образует веществ, тре-
бующих утилизации, и расходует 
только электроэнергию. Одной 
из главных особенностей венти-
ляционного воздухоочистителя 
«Антизапах» является полная ав-
томатизация установки.

Если в помещении отсутствует 
система приточно-вытяжной вен-
тиляции, то очистить воздух мож-
но будет с помощью рециркуляци
онного очистителя «Сезон ЭКО» 
Модель «Вытяжной зонт». Дан-
ное оборудование не требует под-
ключения к существующей систе-
ме вентиляции, очищенный воз-
дух будет поступать обратно в по-
мещение.

Со всеми видами загрязнений 
приточного воздуха ресторанной 
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кухни справится комплексная си-
стема «Сезон ЭКО» модель «Макси
мум». Процесс очистки выглядит 
следующим образом: дымовые газы 
с температурой до 250 °C от любо-
го источника загрязнения попада-
ют в приемную камеру установки 
через приемный фланец и проходят 
несколько стадий обработки. Вну-
тренние компоненты эффективно 
гасят искры и пламя, улавливают 
твердые частички и не пропуска-
ют их в воздуховод и вентилятор.

Более подробную информа-
цию можно получить на выстав-
ке «Мир Климата-2014», посетив 
стенд 1P702 в павильоне № 1.

Информация предоставлена 
заводом «СЕЗОН»

Радиаторы Royal Thermo — 
российский продукт

Европейский производитель 
Royal Thermo, специализирую-
щийся на  разработке и  выпу-
ске продукции для систем отоп-
ления, представлен на россий-
ском рынке более 10 лет. За этот 
период более 20 миллионов изде-
лий этой торговой марки нашли 
своих покупателей.

В 2010 г. Royal Thermo начал со-
трудничество с итальянским кон-
церном Faral, что позволило разра-
ботать уникальный модельный ряд 
алюминиевых и биметаллических 
радиаторов, ориентированных 
на рынок России и стран СНГ. Был 
создан производственный холдинг 
с заводами в Италии (г. Орджано) 
и России (г. Киржач, Владимирская 
область). Российский проект хол-
динга рассчитан на ежегодный вы-
пуск 10 млн секций.

В реализации проекта приня-
ли участие ведущие европейские 
производители оборудования 
и комплексов для производства 
литых алюминиевых и биметал-
лических радиаторов:
• Buhler (Швейцария), ABB 

(Швейцария), Maicopress (Ита-

лия)  — роботизированные 
комплексы литья под давле-
нием с  усилием запирания 
до 2000 тонн.

• Gi-Zeta Impianti (Италия) — ав-
томатизированные револьвер-
ные линии по обработке и сбор-
ке алюминиевых и биметалли-
ческих радиаторов всех типов, 
в  том числе и  дизайнерских 
со  сложными выпукло-вогну-
тыми формами.

• Marconi (Италия), Insertec S. A. 
(Испания)  — автоматизиро-
ванные печи шахтного и дози-
рующего типов для производ-
ства, подачи и инжекции спла-
ва в пресс-формы.

• Cabycal (Испания), Wagner (Гер-
мания) — автоматические ли-
нии покраски с двумя цикла-
ми: погружение (электрофорез) 
и порошковая окраска с приме-
нением экологически чистых 
красок AkzoNobel и Henkel.

• OMC (Италия), Costampress 
(Италия)  — двух- и  четырех-
местные пресс-формы послед-
него поколения с системой тер-
мостатирования.

• Spektrolab (Германия) — лабо-
ратория спектрального анали-
за химического состава спла-
ва и контроля качества готовой 
продукции.

Особое внимание в проекте уде-
ляется вопросам энергосбереже-
ния и применения «зеленых» тех-
нологий, а также многоступенча-
тому контролю качества на всех 
этапах производства, позволивше-
му выпускать высокотехнологич-
ную продукцию с превосходными 
теплотехническими и прочност-
ными характеристиками.

Открытие собственного завода 
на территории России повлекло 
за собой кардинальное обновле-
ние модельного ряда. Одна из наи-
более ярких новинок 2014 г. — мо-
дель Infinity.

Прибор разрабатывался со-
вместно с ведущим итальянским 
бюро дизайна.

Благодаря специальному изгибу 
в нижней части секций холодный 
воздух беспрепятственно прони-
кает внутрь прибора, способствуя 
улучшению конвекции и  более 
равномерному обогреву помеще-
ний. Загнутые концы ребер в обла-

сти выхода теплого воздуха фор-
мируют скопление нагреваемого 
воздуха. Выходя из секции, кон-
вективные потоки соприкасают-
ся с горячим воздухом, что суще-
ственно повышает эффективность 
обогрева.

Кроме того, в Infinity реализо-
вана запатентованная технология 
PowerShift.

Дополнительные ребра на вер-
тикальном коллекторе позволя-
ют значительно увеличить пло-
щадь теплоотдачи. Такое решение 
не только способствует быстрому 
обогреву помещений, но и делает 
радиаторы Infinity еще более эко-
номичными при том же размере 
и весе секций.

Для защиты от подделок каждый 
радиатор Royal Thermo маркирует-
ся знаком качества, удостоверяю-
щим подлинность продукции.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Electrolux предлагает 
видеоинструкции 

по монтажу 
«теплых полов»

Одно из главных преимуществ 
электрических «теплых полов» 
Electrolux — простой и быстрый 
монтаж за счет инновационной 
конструкции нагревательных 
матов. Новым конкурентным 
преимуществом стали пошаго-
вые видеоинструкции.

Фильмы будут одинаково по-
лезными как для партнеров и ди-
леров Electrolux в  качестве эф-
фективного инструмента про-
даж в магазинах и отличного ма-
териала для обучения персона-
ла, так и для специалистов мон-
тажных организаций и даже по-
требителей, которые при желании 
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смогут выполнить установку соб-
ственными силами.

Видеоинструкции подробно 
рассказывают обо всех этапах 
и нюансах монтажа «теплых по-
лов» Electrolux: что входит в ком-
плект, как рассчитать необходи-
мую площадь укладки, как подго-
товить помещение к монтажу, ка-
ких ошибок следует избегать при 
устройстве систем «теплого пола», 
какие потребуются инструменты, 
и о многом другом. Фильм состо-
ит из двух частей: первая посвя-
щена нагревательным матам, вто-
рая — кабельным секциям.

Инструкции можно посмотреть 
и скачать на сайтах www.rusklimat.
ru, www.rusklimat.com, www.home-
comfort.ru, а  также получить 
у представителей ГК «Русклимат».

«Теплые полы» Electrolux легко 
и быстро укладываются под лю-
бые напольные покрытия, вклю-
чая деревянные, подходят для по-
мещений любой площади и кон-
фигурации и  не  требуют полу-
чения разрешения от  админи-
стративных органов ЖКХ. Что-
бы управление «теплыми пола-
ми» было максимально простым, 
а затраты на электроэнергию ми-
нимальными, Electrolux разрабо-
тала серию энергоэффективных 
терморегуляторов Thermotronic.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Компания 2VV (Чехия) 
представляет 

линейку приточно-
вытяжных установок 

с противоточным 
рекуператором 
тепла ALFA 95

Серия рекуперационных уста-
новок ALFA 95  — это энерго-
эффективное решение для вен-
тиляции зданий коммерческо-
го назначения. В  серию вхо-
дят 4  горизонтальных типо-

размера с  расходом воздуха 
от 800 до 3500 м 3/ч и 6 вертикаль-
ных — от 800 до 6000 м 3/ч. Бла-
годаря сэндвич-корпусу из алю-
миния с тепло- и звукоизоляцией 
толщиной 50 мм и встроенному 
обогреву отвода конденсата уста-
новка пригодна также для наруж-
ного монтажа. Максимальный 
уровень шума — 41–55 дБ (A).

Основной из  задач установ-
ки является сокращение затрат 
на отопление и кондиционирова-
ние зданий, поэтому ALFA 95 осна-
щена противоточным рекуперато-
ром, утилизирующим до 93 % теп-
ла. Все рекуператоры сертифици-
рованы EUROVENT.

Установки оснащены энерго-
сберегающими ЕС-вентилятора-
ми, фильтрами с высоким классом 
фильтрации и встроенным элек-
трическим или водяными нагре-
вателями.

Стандартом является встроен-
ная комфортная система управ-
ления с плавным байпасом в ком-
плекте с сенсорным пультом.

Автоматика позволяет обеспе-
чить вентиляцию в режимах CAV 
(постоянный расход воздуха), VAV 
(постоянное давление в канале) 
и  DCV (работа по  требованию 
датчиков качества воздуха в по-
мещении). Преимуществом яв-
ляется возможность подключения 
к центральной системе управле-
ния (ВМS). Подбор и расчет уста-
новок осуществляются при помо-
щи специальной программы.

Информация предоставлена 
компанией 2VV

Компания Ferroli 
выпустила линейку 

компактных чиллеров
Компания Ferroli, уже имею-

щая в  ассортименте чиллеры 
с воздушным охлаждением RLA 
(161–409 кВт) R410A, выпустила 
новую линейку компактных чил-
леров RTA (235–299 кВт) R410A.

Ширина чиллера составля-
ет всего 110 см, при этом чиллер 
оснащен «трио» Copeland — тремя 
спиральными компрессорами рав-
ной объемной производительно-
сти, смонтированными на одной 
раме. Среди дополнительного обо-
рудования: встроенный гидромо-
дуль с насосами различных напо-
ров и баком-аккумулятором ем-

костью 460 л. Металлоемкость из-
делия снизилась в среднем на 32 % 
по  сравнению с  моделями RLA, 
снизилась и цена агрегата.

Компактные размеры и малый 
вес позволили уменьшить транс-
портные и монтажные издержки. 
На основе данной модели изготав-
ливаются компрессорно-конденса-
торные блоки. Кроме того, можно 
приобрести чиллер с отдельно по-
ставляемым пластинчатым испа-
рителем и заводским фреоновым 
комплектом для жидкостной ли-
нии. Получается чиллер с удален-
ным испарителем. При этом реша-
ется проблема с разморозкой испа-
рителя и необходимостью исполь-
зования этиленгликоля в системе.

Информация предоставлена  
компанией «ТАДЕЛ» — 

официальным 
дистрибьютором 

Ferroli S.p.A. в России

GOLDSTAR: чистая 
работа

GOLDSTAR представляет но-
вую линейку современных очи-
стителей воздуха, оснащенных 
комплексом высокоэффектив-
ных фильтров: предваритель-
ным, угольным, HEPA и  фото-
каталитическим.

Самая мощная модель в линей-
ке — GOLDSTAR API60U. Высокая 
производительность — 280 м 3/ч 
позволяет использовать ее для 
помещений площадью до 60 м 2. 
Модель GOLDSTAR API30U про-
изводительностью 190 м 3/ч пред-
назначена для помещений площа-
дью до 40 м 2. Обе модели имеют 
функцию автоматического кон-
троля качества воздуха в помеще-
нии и интеллектуального выбора 
оптимального режима работы.

Еще одна модель — GOLDSTAR 
API40 — укомплектована комби-
нированным фильтром «3  в  1», 
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имеет оригинальный дизайн и, 
несмотря на небольшие размеры, 
прекрасно справляется с очисткой 
воздуха в помещениях до 40 м 2.

В с е  в о з д у х о о ч и с т и т е л и 
GOLDSTAR оснащены таймером, 
оборудованы ЖК-дисплеем и ком-
плектуются пультом дистанцион-
ного управления.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

GOLDSTAR GSM:  
теперь в формате  

ЕВРО
GOLDSTAR расширяет ассор-

тимент внутренних блоков муль-
тизональных систем GSM. В до-
полнение к настенным и кассет-
ным внутренним блокам нача-
лась поставка в Россию внутрен-
них блоков канального типа.

Канальные блоки GOLDSTAR 
GSM оснащаются встроенными 
ТРВ и дренажной помпой, имеют 
регулируемый напор (статическое 
давление). Линейка канальных 
внутренних блоков GOLDSTAR 
GSM представлена девятью мо-
делями производительностью 
от 2,2 до 14,0 кВт. 

К кассетным блокам стандарт-
ного размера добавилась серия 
ЕВРО с уменьшенными блоками 
(панель 650×650 мм) и внешним 
ТРВ. Такие блоки легко встраи-
ваются в подвесной потолок, по-
скольку соответствуют размеру 
типовой потолочной панели. Для 
системы GOLDSTAR GSM до-
ступны четыре модели компакт-
ных кассетных блоков производи-
тельностью от 2,2 до 4,5 кВт. Все 
кассетные блоки оснащаются пом-
пой для отвода дренажа.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Новые тепловые завесы 
от НПО «Тепломаш»

НПО «Тепломаш» обновляет 
модельный ряд воздушно-тепло-
вых завес серий 300 и 400.

Завесы «Комфорт» серии 
300 разработаны для дверных про-
емов высотой до 3,5 метра, обору-
дованных раздвижными дверьми 
и  тамбуром. Новинку отличает 
оригинальный дизайн. Перфора-
ция в форме трапеции на фрон-
тальной панели придает завесе 
воздушность и легкость. По зака-

зу панель можно изготовить из не-
ржавеющей стали. Новая кон-
струкция соплового аппарата за-
весы улучшает характеристики 
воздушной струи и снижает уро-
вень аэродинамического шума 
на выходе из завесы. Благодаря 
конструктивным изменениям кор-
пус завесы стал более прочным. 
Универсальные кронштейны, иду-
щие в комплекте, позволяют кре-
пить завесу к стене или к потолку. 
Уменьшенные габариты завесы по-
зволяют устанавливать ее в огра-
ниченном пространстве. Для удоб-
ства сервисного обслуживания пе-
редняя панель съемная. В  ком-
плекте эргономичный пульт, по-
зволяющий управлять завесой 
«Комфорт» с расстояния до 6 ме-
тров. Стандартная длина завес 1, 
1,5 и 2 метра и тепловая мощность 
до 24 кВт (электрические) и 28 кВт 
(водяные при t° воды 95–70 °C).

Завесы «Комфорт» серии 
400 предназначены для дверных 
и  воротных проемов высотой 
до 4,5 метра. Их можно устанав-
ливать при отсутствии тамбура.

Ранее завесы 400-й серии вы-

пускались как промышленные. 
Внешний вид моделей «Ком-
форт» позволяет использовать 
их как относительно недорогую 
замену интерьерных завес. За-
весы укомплектованы эргоно-
мичными пультами управления 
и универсальными монтажными 
кронштейнами, позволяющими 
крепить завесу к стене или к по-
толку. Стандартная длина завес 
1, 1,5  и  2  метра, тепловая мощ-
ность  — до  24  кВт (электриче-
ские) и 36 кВт (водяные при t во-
ды 95–70 °C).

Информация предоставлена 
НПО «Тепломаш»

Тепловые насосы Zubadan
В 2013 году ООО «Термокул 

РУС», официальным дистри-
бьютором Mitsubishi Electric, со-
вместно с партнерами реализо-
ван ряд проектов с применени-
ем воздушных тепловых насосов 
серии Zubadan.

Интересным примером явля-
ется решение, использованное 
в Самарском филиале Пенсион-
ного фонда РФ компанией «Но-
вые технологии».

 

Общая площадь здания 1200 м 2. 
На объекте реализована бивалент-
ная система отопления, в составе 
которой применены 27 тепловых 
насосов бытовой серии ZUBADAN 
типа «воздух–воздух».

Электропитание тепловых на-
сосов осуществляется от  фото-
гальванической электростан-
ции с установленной мощностью 
27 кВт. При недостаточности сол-
нечной энергии электропитание 
автоматически переходит к вне-
шней электросети.

В качестве резервного источ-
ника теплоснабжения использо-
вана газовая котельная мощно-
стью 84 кВт, работающая на про-
пане. Распределение тепла по зда-
нию осуществляется через суще-
ствующую радиаторную сеть.

Уровень автоматизации позво-
ляет осуществлять дистанцион-
ный мониторинг и управлять кли-
матом здания с удаленного дис-
петчерского пункта.
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В настоящее время здание нахо-
дится в рабочем режиме, практи-
ка эксплуатации показывает вы-
сокую надежность установлен-
ных систем, возможность управ-
ления климатом в широком диа-
пазоне (рабочие часы, ночные, вы-
ходные дни), мгновенную реакцию 
на изменение наружных климати-
ческих условий.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул РУС»

Компания 
«Термокул РУС» — 

официальный дистрибьютор 
Chigo Air conditioning 

и Chigo Heating  
Ventilation Equipment

В декабре 2013 года компания 
«Термокул РУС» подписала дол-
госрочное дистрибьюторское со-
глашение с одним из ведущих 
производителей климатической 
техники — корпорацией Chigo 
(КНР), а именно с компаниями 
Chigo Air conditioning и Chigo 
Heating & Ventilation Equipment.

Chigo — это крупная современ-
ная корпорация, основными ви-
дами деятельности которой явля-
ются разработка, проектирование, 
производство, а также продажа бы-
товой, коммерческой и мультизо-
нальной климатической техники.

Высокие требования произво-
дителя к  качеству собственной 
продукции подтверждены серти-
фикационными организациями 
основных мировых рынков.

Оборудование компании Chigo 
успешно продается через сеть 
собственных представительств 
и официальных дистрибьюторов 
более чем в 180 странах мира.

Для активного продвижения 
на российском рынке продукции 
Chigo производителем и дистри-
бьютором запланирована широ-
комасштабная рекламно-марке-
тинговая кампания.

Стабильно высокое качество 
продукции, простота монтажа 
и  высокий уровень сервисного 
обслуживания являются визитной 
карточкой бренда по всему миру.

Компания «Термокул РУС» в ка-
честве нового официального дис-
трибьютора представляет в России 
полную линейку климатической 
техники Chigo: сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупро-
мышленное оборудование, муль-
тизональные системы и системы 
чиллер — фэнкойл. Все оборудо-
вание в наличии на складе в Мо-
скве и на 17 региональных складах.

Квалифицированные сотрудники 
компании «Термокул РУС» опера-
тивно оказывают своим партнерам 
техническую, сервисную и учебную 
поддержку по всей России.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул РУС»

Компания DANFOSS 
признала ООО «ТРЕЙД 

ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») 
самой инновационной 
компанией среди своих 

дистрибьюторов
15 ноября 2013 г. в Санкт-Пе-

тербурге состоялась встреча 
пр едс т ави телей компании 
Danfoss с руководителями ком-
паний-дистрибьюторов холо-
д и л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я . 
На встрече были подведены ито-
ги работы за 2013 год и намече-
ны планы развития на 2014-й.

По итогам 2013  года компа-
ния Danfoss наградила своих ве-
дущих дистрибьюторов. Компа-
ния «ТРЕЙД ГРУПП», входящая 
в группу компаний «ТЕРМОКУЛ», 
признана самой инновационной 
компанией, что отражает не толь-
ко увеличение объемов продаж, 
но и расширение номенклатуры 
реализуемой продукции.

В течение ряда лет ГК «ТЕРМО-
КУЛ» и Danfoss ведут совместную 
работу в области энергоаудита, 
энергосбережения и  диспетче-
ризации различных холодиль-
ных объектов. Предметом особой 
гордости «ТЕРМОКУЛ» является 
совместный проект «Retail Care» 
по мониторингу и диспетчериза-
ции предприятий сетевой рознич-
ной торговли.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Нестандартные 
решения «ТЕРМОКУЛ» 

при производстве 
холодильных машин

Компания «ТЕРМОКУЛ», заре-
комендовавшая себя как произ-
водитель холодильного оборудо-
вания любой сложности, специа-
лизируется на  реализации не-
стандартных решений, позволяю-
щих снизить энергопотребление 
и оптимизировать технические 
параметры и габариты изделий.

Пример такого решения  — 
оборудование, спроектирован-
ное и  созданное компанией 

«ТЕРМОКУЛ» совместно с ком-
панией «ТРЕЙД ГРУПП» по ин-
дивидуальному техническому за-
данию одного из своих ключевых 
партнеров. Результатом серьез-
ной и творческой работы стало 
производство 48 агрегатов, каж-
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дый из которых представляет со-
бой холодильную централь на ба-
зе спиральных компрессоров 
Performer (Danfoss) холодопроиз-
водительностью около 170 кВт. Аг-
регаты сделаны с учетом всех тре-
бований заказчика и предназначе-
ны для охлаждения уникального 
Центра обработки данных феде-
рального значения.

Холодильный агрегат дополни-
тельно укомплектован электрон-
ным регулятором уровня масла 
для каждого компрессора, реси-
вером, электронным ТРВ с  ша-
говым двигателем, соленоидным 
клапаном на жидкостном трубо-
проводе. Эти дополнительные оп-
ции делают агрегаты более надеж-
ными в эксплуатации и увеличи-
вают срок их службы.

При проектировании конструк-
торы компании «ТЕРМОКУЛ» 
учли ряд специфических требова-
ний, предъявленных заказчиком: 
компактность, поскольку агрега-
ты должны устанавливаться вну-
три вентиляционных систем, спе-
циально разработанных на заводе 
Klimatec (Германия); наличие кор-
пуса, способного защищать от до-
статочно агрессивной окружаю-
щей среды; легкий доступ к ос-
новным узлам для обслуживания 
и ремонта оборудования.

Каждые четыре агрегата уком-
плектованы общим щитом управ-
ления со свободно программируе-
мым контроллером, разработан-
ным для одновременного управ-
ления, мониторинга и диспетче-
ризации.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Улучшенная конструкция 
центральных 

кондиционеров Klimatec
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ») является офи-

циальным дистрибьютором обо-
рудования немецкой компании 
Klimatec GmbH, одного из веду-
щих производителей в сфере вен-
тиляционного оборудования 
и систем кондиционирования.

На заводе компании Klimatec, 
расположенном в  г. Трире (Гер-
мания), изготавливается продук-
ция высокого качества. Опытные 
разработчики постоянно прово-
дят исследования и  тестируют 
оборудование, внедряя иннова-
ционные разработки.

Так, с 2014 года все оборудова-
ние Klimatec для систем вентиля-
ции и кондиционирования возду-
ха выпускается с улучшенными ха-
рактеристиками корпуса агрегатов.

Класс теплопередачи корпу-
са — Т2 (0,5 < U ≤ 1,0), коэффи-
циент влияния тепловых мости-
ков соответствует высокому клас-
су ТВ2 (0,6 < Kb ≤ 0,075)0.

Изменилась и конструкция узлов 
соединения транспортных блоков, 
которые теперь находятся внутри 
облицовки агрегата и  обеспечи-
вают точность теплофизических 
процессов. Внутренние поверх-
ности в области соединения бло-
ков совершенно гладкие и не име-
ют технологических выступов, что 
препятствует накоплению загряз-
нений. Это огромное достоинство 
конструкции, особенно для агре-
гатов в  «гигиеническом» испол-
нении. Кроме того, конструкция 
и дизайн эксплуатационных две-
рей стали более технологичными 
и удобными.

При выгодном соотношении це-
ны и качества агрегаты Klimatec 
надежны в работе, отличаются эф-
фективным использованием энер-
гии, низким уровнем шума и лег-
костью в монтаже и эксплуатации.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Чиллеры HiRef в новом 
исполнении

С января 2014 г. все произво-
димые чиллеры и тепловые на-
сосы HiRef получили новые на-

именования серии «ТЕРАБИТ» 
TSX (Terabit  series;  Scrol l 
compressors; aXial fans) и новый, 
яркий, узнаваемый дизайн.

Линейка чиллеров TSX представ-
лена моделями от 60 до 1060 кВт.

Официальный дистрибьютор 
чиллеров и  прецизионных кон-
диционеров HiRef — компания 
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК  «ТЕРМО-
КУЛ»).

На складе «ТРЕЙД ГРУПП» уже 
имеются в наличии чиллеры HiRef 
производительностью до 500 кВт, 
с расширенной комплектацией, ко-
торая включает в себя: гидромо-

дули (для моделей 062, 091, 122); 
устройство плавного контроля 
давления конденсации; усовер-
шенствованное управление; элек-
тронный расширительный вен-
тиль; антивибрационные опоры, 
манометры, быстросъемные со-
единения к испарителю и многое 
другое.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Новая линейка 
вентиляторов от Venttorg

Начато производство новой 
линейки вентиляторов Venttorg. 
Устройства серии VKP имеют 
пластиковый корпус и предна-
значены для круглых каналов.

Основные особенности данной 
серии: однофазные асинхронные 
двигатели с назад загнутыми ло-
патками, улучшенные шумовые 
характеристики, высокая произ-
водительность, встроенная за-
щита электродвигателей от пере-
грева. Вентиляторы устанавлива-
ются непосредственно в круглые 
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вентиляционные каналы и приме-
няются для перемещения воздуха 
и других неагрессивных газовых 
смесей с максимальной темпера-
турой 40 °С.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Юбилей компании: 
CHERBROOKE — 20 лет!
14  марта 2014  года компания 

CHERBROOKE отмечает 20-лет-
ний юбилей.

З а  п р о ш е д ш и е  2 0   л е т 
CHERBROOKE стала ведущим 
дистрибьютором всемирно из-
вестных брендов климатической 
продукции: Airwell, DEC, Ferolli, 
Hitachi, Lg, Panasonic, Ostberg, 
Samsung, VEAB и ряда других про-
изводителей.

Компания является эксклю-
зивным дистрибьютором брен-
дов Aeronik, Airgreen, Green. Од-
ним из  подразделений компа-
нии является собственное про-
изводство вентиляционного обо-
рудования под торговой маркой 
Venttorg VT.

Компания оперативно реа-
гируе т на  изменения кон-

курентной среды, постоян-
но изучает потребности кли-
ентов в  новых видах продук-
ции, обновляет ассортимент, 
развивает новые направления.  
20 лет активной работы — это, 
несомненно, ценный опыт, нара-
ботанная репутация, надежные 
партнеры, множество реализо-
ванных проектов, стремление 
к постоянному развитию и усо-
вершенствованию.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
CHERBROOKE имеет 14 филиа-
лов по всей России.

Компания CHERBRO OKE 
не  планирует останавливаться 
на достигнутом!

АПИК и  редакция журнала 
«Мир климата» поздравляют 
компанию CHERBROOKE с юби-
леем!

EWC Wi-Fi —  
беспроводное управление 

вентиляцией
В начале 2014 года компания 

«Электротест инжиниринг» 
представила пополнение мо-
дельного ряда средств беспро-
водного управления вентиля-
цией с  мобильных устройств 
Electrotest Wireless Control 
(EWC): в  продаже появилась 
коммерческая версия EWC 
Wi-Fi. Данная версия позволяет 
управлять вентиляцией по про-
токолу Wi-Fi с помощью смарт-
фонов и планшетов на операци-
онной системе iOS.

Помимо функции прямого под-
ключения смартфона к шкафу ав-
томатики ELECTROTEST в «точ-
ке доступа» возможно подключе-
ние к существующей локальной 
сети Wi-Fi. Это позволит управ-
лять с одного устройства сразу не-
сколькими модулями автоматики, 
используя для переключения ме-
жду ними простое «перелистыва-
ние» экрана смартфона.

Радиус действия Wi-Fi пре-
восходит по  дальности прото-
кол Bluetooth, а при использова-
нии локальной беспроводной се-
ти рабочая зона EWC Wi-Fi огра-
ничена лишь охватом самой сети.

На данный момент в продаже 
имеются два варианта беспро-
водного управления вентиля-
цией Electrotest Wireless Control: 
EWC Bluetooth для мобильных 

устройств на ОС Android и EWC 
Wi-Fi для мобильных устройств 
на базе iOS.

Electrotest Wireless Control  — 
передовое решение для управ-
ления вентиляцией с помощью 
мобильных устройств. Про-
дукт включает в  себя: модуль 
автоматики ELECTROTEST 
MASTERBOX серии RR, модуль 
беспроводной связи (Bluetooth 
или Wi-Fi), а также бесплатное 
скачиваемое приложение для 
мобильных устройств Electrotest 
Wireless Control.

Информация предоставлена 
компанией «Электротест 

инжиниринг»

Регуляторы скорости для 
однофазных двигателей 

от «Электротест 
инжиниринг»

В феврале 2014  года компа-
ния «Электротест инжиниринг» 
представила регуляторы ско-
рости для однофазных двига-
телей собственного производ-
ства. Регуляторы ELECTROTEST 
REOVENT предназначены для 
управления скоростью враще-
ния электродвигателей венти-
ляторов и  насосов различной 
мощности.

Регуляторы скорости отвечают 
самым современным требовани-
ям и стандартам, предъявляемым 
к данной продукции.
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Новинка подходит для одно-
фазных двигателей (1×220В, 50 Гц) 
и может управлять несколькими 
двигателями. Управление осуще-
ствляется по сигналу 0–10 В или 
4–20 мА от внешнего устройства. 
Минимальные габариты устрой-
ства — 115×115×55 мм, класс за-
щиты IP 65. Гарантийный срок 
5 лет.

В продажу поступили три 
версии регуляторов скорости 
ELECTROTEST REOVENT с огра-
ничением максимального тока в 3, 
7, и 10 ампер.

Информация предоставлена 
компанией «Электротест 

инжиниринг»

Компания 
«Элита» представляет 
новинку на российском 

рынке — климатическую 
технику AKITO

Компания «Элита» получи-
ла статус эксклюзивного дис-
трибьютора и авторизованного 
сервис-партнера климатическо-
го оборудования марки AKITO 
на территории Российской Феде-
рации и стран СНГ.

AKITO является профессио-
нальным климатическим брендом, 
под которым выпускается совре-
менное сертифицированное обо-
рудование для кондиционирова-
ния и холодоснабжения.

В настоящее время ассорти-
мент продукции AKITO вклю-
чает в себя: модульные чиллеры 
с воздушным охлаждением кон-
денсатора; фэнкойлы кассетного, 
канального, настенного и наполь-
но-потолочного типов мощностью 
от 2 до 23 кВт для 2 и 4 трубных 
систем; стандартные гидромодули 
наружной и внутренней установ-
ки в диапазоне от 15 до 560 м 3/ч; 
VRF-системы; компрессорно-кон-
денсаторные блоки для вентиля-
ционных установок с одноконтур-
ными фреоновыми охладителями 
мощностью от 5,3 до 45 кВт.

Приобрести продукцию AKITO 
можно в любом отделении компа-
нии «Элита» или на интернет-пор-
тале www.elitalive.ru

Информация предоставлена 
компанией «Элита»

Объединение 
ведущих финских 

поставщиков систем 
автоматизации зданий
Компании OUMAN и EKONOR 

объединились с  компанией 
Enerpoint (www.enerpoint.ru), что 
позволило сформировать круп-
нейшее в Финляндии предприя-
тие в сфере реализации систем 
автоматизации зданий. Годовой 
оборот составляет более 32 мил-
лионов евро. При этом все три 
компании будут продолжать дея-
тельность под прежними наиме-
нованиями силами нынешнего 
штата сотрудников.

Объем предложений нового 
концерна будет покрывать весь 
спектр продукции систем авто-
матизации зданий — от контрол-
леров автоматики до систем авто-
матизации в комплексе —и услуг 
по обеспечению энергосбереже-
ния.

«Мощный бренд компании 
OUMAN, а также вложения пред-

приятия в  развитие продукта 
в сочетании с глубокими прак-
тическими знаниями специали-
стов компании Enerpoint гармо-
нично вписываются в идеологию 
концерна EKONOR, предусма-
тривающую ориентированную 
на клиента деятельность с пре-
доставлением услуг, направлен-
ных на обеспечение энергосбе-
режения», — прокомментировал 
объединение исполнительный 
директор компании Enerpoint 
Матти Липсанен.

Информация предоставлена 
компанией Enerpoint

НОВОСТИ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ (ЦОД)

Новый комплекс услуг 
по эксплуатации 

ЦОД от компании 
Schneider Electric

Компания Schneider Electric 
объявила о  введении трех но-
вых услуг по  устойчивой под-
держке процессов эксплуата-
ции ЦОД  — так называемых 
Operation Services.

Услуги предназначены для оп-
тимизации и  упрощения экс-
плуатации ЦОД на всех этапах 
жизненного цикла.

Важно отметить, что данные 
сервисные услуги не  ограничи-
ваются оборудованием собствен-
ного производства, как, собствен-
но, и не привязаны к каким-либо 
конкретным поставщикам обору-
дования.

С точки зрения систем конди-
ционирования особо отметим 
услугу Facility Operations («Экс-
плуатация объекта»). Это специа-
лизированная программа управ-
ления эксплуатацией и обслужи-
ванием на площадке ЦОД, удовле-
творяющая требованиям, предъ-
являемым к инфраструктуре от-
ветственных объектов.

Программа уделяет особое вни-
мание готовности к реагированию 
в нештатных ситуациях, процеду-
рам управления техническим об-
служиванием и  изменениями, 
а также процедурам ведения до-
кументации, обеспечения техни-
ки безопасности и  подготовки 
персонала.
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HTS — глобальный 
партнер Stulz 

на территории 
Российской Федерации

В конце октября 2013  года 
в  Гамбурге прошло мероприя-
тие для партнеров Stulz GmbH 
«Global Partner Meeting», в рам-
ках которого компания HTS 
была удостоена награды за вы-
дающиеся результаты по объе-
му продаж оборудования Stulz 
на российском рынке.

Компания HTS более 20 лет яв-
ляется одним из ведущих дистри-
бьюторов прецизионных систем 
кондиционирования. Сегодня 
HTS поставляет на российский 
рынок полную линейку оборудо-
вания для прецизионного конди-
ционирования воздуха и холодо-
снабжения Stulz.

Следует отметить, что россий-
ский рынок является стратегиче-
ским для компании Stulz. По объе-
мам продаж ее оборудования 
в 2012 году Россия стала третьим 
рынком в Европе (первое и второе 
места заняли соответственно Гер-
мания и Англия). Подобные дости-
жения были достигнуты благода-
ря партнерству с компанией HTS, 
доля которой по оборотам про-
дукции Stulz в России за 3 кварта-
ла 2013 года составила более 80 % 
(по итогам 2012 года — 70 %).

Технические бюллетени 
от RC GROUP

В конце 2013 года итальянский 
производитель прецизионно-

го климатического оборудова-
ния RC GROUP объявила о на-
чале выпуска технических бюл-
летеней, ориентированных на по-
требности собственных клиентов.

Концепция формирования бюл-
летеней предполагает, что в них бу-
дет представлена информация о ли-
нейках производимого RC GROUP 
S.p.A. оборудования, технических 
характеристиках, вариантах испол-
нения, комплектации, а также не-
обходимые данные для проектиро-
вания систем кондиционирования.

На данный момент уже вышел 
первый технический бюллетень, 
в котором приведены типы произ-
водимых RC GROUP прецизион-
ных кондиционеров. Для каждого 
типа указаны диапазоны мощно-
сти, их классификация, наимено-
вание серий в линейке климати-
ческого оборудования.

Как ожидается, темой следую-
щего бюллетеня будут прецизи-
онные кондиционеры для теле-
коммуникаций.

Решение KoldLok 2 Post 
Rack Grommet для 

оптимизации воздушных 
потоков в ЦОД

Американская компания 
Upsite Technologies представила 
новый продукт для оптимизации 
воздушных потоков внутри 
машзалов Центра обработки 
данных.

Проходная изоляционная втулка 
KoldLok 2 Post Rack Grommet по-
зволяет повысить эффективность 
распределения охлажденного воз-
духа внутри монтажных стоек, что 
в перспективе может обернуться 
ростом эффективности системы 
охлаждения ЦОД и  снижением 
расходов на электроэнергию.

Решение KoldLok 2  Post Rack 
Grommet отличают упрощаю-
щая монтаж сборная конструк-
ция, возможность использова-
ния в ИТ-стойках, выполненных 
из материалов различной толщи-
ны, отсутствие потребности в ин-
струментах.

Комплексная система 
мониторинга окружающей 

среды для ЦОД 
от компании Delta

Наряду с управлением электро-
питанием одной из главных за-

бот IT-персонала является под-
держание заданных параме-
тров окружающей среды в цен-
тре обработки данных. Опера-
торы ЦОД должны постоянно 
контролировать температуру, 
влажность, уровень безопасно-
сти и другие параметры по каж-
дой серверной стойке. Предла-
гаемые компанией Delta датчи-
ки EnviroProbe способны изме-
рять температуру и влажность 
как в  отдельных стойках, так 
и в каждом помещении ЦОД.

Каждая станция EnviroProbe 
обеспечивает подключение до че-
тырех дополнительных датчиков, 
счетчиков или сенсоров, фикси-
рующих, например, задымлен-
ность, протечки, открытие или за-
крытие дверей и другие события. 
Сигналы с этих датчиков могут пе-
редаваться в режиме реального 
времени на экран управляющего 
приложения InsightPower Manager 
или непосредственно ИТ-специа-
листам на мобильные устройства, 
где бы они ни находились.

В качестве комплексного реше-
ния для управления параметра-
ми окружающей среды компания 
Delta предлагает систему InfraSuite 
Manager, которая способна отсле-
живать состояние всей инфра-
структуры ЦОД. Ее открытая ар-
хитектура позволяет подключать 
источники бесперебойного пита-
ния (ИБП), распределительные 
узлы (PDC), блоки распределе-
ния питания (PDU), модульные 
стойки, устройства прецизионно-
го охлаждения, генераторы и мно-
гие другие устройства, состояние 
которых необходимо отслеживать. 
Таким образом, InfraSuite Manager 

представляет собой законченную 
кросс-системную платформу для 
отслеживания всех аспектов со-
стояния компонентов инфра-
структуры ЦОД.
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Холодильные машины 
семейства BСEC/F 
от 300 до 1300 кВт

Компания Schneider Electric 
вывела на  российский рынок 
новую линейку безмасляных 
холодильных машин семейства 
BCEC/F воздушного охлаждения 
с фрикулингом. Диапазон холо-
допроизводительности новинок, 
расширяющих линейку монобло-
ков воздушного охлаждения, — 
от 300 до 1300 кВт.

Все компоненты чиллеров из-
готовлены с  применением вы-
соких технологий, что наделя-
ет новые модели рядом уникаль-
ных преимуществ при исполь-
зовании в системах критической 
важности.

Чиллеры семейства BСEC/F ком
пании Schneider Electric на базе без
масляных центробежных компрес
соров Turbocor

Ядром устройств являются 
высокоэффективные безмасля-
ные центробежные компрессо-
ры Turbocor. Контур охлажде-
ния и  затопленный испаритель 
со встроенной системой оптими-
зации спроектированы так, что-
бы демонстрировать очень вы-
сокие показатели энергоэффек-
тивности при неполной нагрузке. 
По желанию все чиллеры линей-
ки могут комплектоваться систе-
мами фрикулинга.

Кроме того, в качестве допол-
нений предлагается ряд реше-
ний, позволяющих добиться 
максимальной гибкости приме-
нения чиллеров BCEC/F: венти-
ляторы из акустического компо-
зитного материала с  электрон-
но-коммутируемыми двигателя-
ми и группа встроенных насосов 
с регулируемым расходом. Оди-
ночный, дублированный или вы-

несенный блок питания обеспе-
чивают резервирование и уско-
ренный запуск машины при по-
тере электропитания, монито-
ринг и контроль потребляемого 
тока и мощности.

Благодаря ряду «ноу-хау» на-
дежность и энергоэффективность 
устройств существенно возрос-
ли. Большой перечень дополни-
тельного оборудования позволя-
ет максимально гибко адаптиро-
вать систему под индивидуаль-
ные требования конкретного да-
та-центра, при этом достигнутые 
в моделях беспрецедентные по-
казатели энергоэффективности, 
а  также возможность управле-
ния и мониторинга за расходова-
нием потребляемой электроэнер-
гии на порядок снижают операци-
онные затраты.

Редакция журнала 
«Мир климата»

«Даичи» представляет 
центральные 

кондиционеры Prime
Daichi — одна из ведущих рос-

сийских климатических компа-
ний — является эксклюзивным 
дистрибьютором центральных 
кондиционеров Flakt Woods 
Prime на территории России.

Установки представлены в вось-
ми типоразмерах с расходом воз-
духа от 1440 до 28 800 м³/ч. Важную 
роль в снижении теплопотерь игра-
ет двухуровневый кожух, в котором 
монтируются все основные модули. 
Прочная рамная конструкция обес-
печивает устойчивость оборудова-
ния. Элементы кожуха изготавлива-
ются из двойных панелей с изоля-
ционной прослойкой из минераль-
ной ваты толщиной 50 мм. Установ-
ки всех типоразмеров оснащены 
инспекционными дверцами.

Одним из  компонентов, отве-
чающих за  высокую энергоэф-
фективность кондиционера, явля-
ется роторный рекуператор Prime, 
обеспечивающий рекуперацию 
как скрытой, так и явной теплоты. 
В морозные дни ротор повышает 
влажность приточного воздуха 
с 10–15 до 30–40 %, а в холодный 
период рекуперирует до 86 % теп-
ловой энергии, благодаря чему воз-
можно использо вание менее про-
изводительного и более дешевого 
нагревателя. Рекуператор изготов-

лен из алюминия, рама выполнена 
из того же материала, что и кожух.

Вентилятор с электродвигате-
лем на постоянных магнитах име-
ет высокую степень энергоэффек-
тивности.

Системы серии Prime комплек-
туются встроенной автоматикой, 
что исключает человеческий фак-
тор и  гарантирует высокую на-
дежность и  оптимальный ком-
форт в помещении. Дополнитель-
ные инвестиции в  эту установ-
ку достаточно быстро окупают-
ся за счет сокращения эксплуата-
ционных расходов по сравнению 
с традиционными системами.

Информация предоставлена 
компанией Daichi  

(www.daichi.ru)

Клапан постоянного 
расхода воздуха AIRFIX

Компания NOIZZLESS пред-
ставляет новинку — клапан по-
стоянного расхода воздуха 
AIRFIX.

Клапаны Airfix устанавлива-
ются в  любом положении и  ра-
ботают при температуре возду-
ха от –15 до +60 °С. Диапазон ре-
гулировки расхода воздуха зави-
сит от модели, минимальное зна-
чение — 5 м 3/ч. Точность регули-
рования — +/- 10 %.

Клапаны выпускаются в двух 
версиях  — с  рабочими диа-
пазонами от  50  до  250  Па 
и  от  150  до  650  Па соответ-

ственно. Обе версии представ-
лены восьмью типоразмерами 
(диаметр 80, 100, 125, 150, 160, 
200 и 250 мм).

Клапаны AIRFIX обеспечивают 
быстрый монтаж и качественную 
наладку систем вентиляции.

Информация предоставлена 
компанией VENTART



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

54 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

55www.apic.ru



МАРКЕТИНГ

56 www.mir-klimata.info

2014. ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
В ПРЕДДВЕРИИ 

НОВОГО СЕЗОНА?
2013-й был странным годом. 

Если руководствоваться при-
вычной логикой неразрывной 
связи погоды с продажами, объ-
яснить поведение рынка конди-
ционеров довольно-таки слож-
но. К примеру, на севере евро-
пейской части страны лето бы-
ло теплым (график 1). А май — 
так вообще самым жарким за по-
следние 30 лет! Температура пре-
высила норму на 3,7 0С, что эк-
вивалентно переезду Москвы 
в климатический пояс Ростова-
на-Дону. (Жарче было только 
один раз за все время метеона-
блюдений, в 1979 году.) Причем 
«Hot Wave» случилась как раз во-
время, с 9 по 20 мая, когда днев-
ная температура 12 дней под-
ряд не опускалась ниже +25 0С. 
В предыдущие годы подобное на-
чало сезона всегда провоцирова-
ло резкий скачок спроса с мно-
годневными очередями на уста-
новку оборудования и дефици-
том ходовых моделей. В 2013 году 
ничего подобного не было. И ес-
ли отсутствие дефицита можно 
объяснить огромными запаса-
ми техники, то  характер май-
ских продаж заслуживает осо-
бого внимания. Они были вы-
ше, чем в 2012 и 2010-х, но спрос 
был гладким, нарастал постепен-
но и стабилизировался на ком-
фортном для продавцов уров-
не, без скачков и взлетов, а по-
том также плавно снизился, не-
смотря на теплый (на 2,8 0С вы-
ше нормы) июнь. А в июле, ко-
торый оказался в рамках клима-
тической нормы, продажи ока-
зались существенно ниже, чем 
в  предыдущие годы. В  итоге 

в Центральной России и Повол-
жье продажи по итогам 2013 го-
да упали на 16 %, в Москве — на 8. 
В то же время на юге, где лето бы-
ло прохладным, падение спроса 
составило всего 3 %.

Чем можно объяснить такое 
поведение рынка? Для того, что-
бы ответить на этот вопрос, не-
обходимо понимать, как ведет 
себя насыщенный и ненасыщен-
ный рынок. Если кондиционеры 
имеются, например, у 25–50 % 
тех, кто способен и хочет их ку-
пить, жара непременно прово-
цирует резкий всплеск актив-
ности. Через 3–4 дня после на-
ступления теплой погоды ко-
личество покупателей нараста-
ет лавинообразно, а при похо-
лодании — так же быстро рас-
сасывается. Нечто подобное на-
блюдалось, например, в 2009 го-
ду. Если же рынок насыщен, на-
пример на 80 %, то в жару лю-
ди просто включают имеющие-
ся кондиционеры, а возросший 
поток граждан, кондиционера 
не  имеющих, уже неспособен 
создать ажиотаж.

При этом и погодные анома-
лии на насыщенном рынке ощу-
щаются намного слабее, чем 
на растущем. Возьмем, к приме-
ру, Японию. Продажи в Стране 
восходящего солнца долгие годы 
колебались около отметки 7,8–
8,5 млн кондиционеров. Други-
ми словами, реакция сформиро-
вавшегося рынка на жару или 
холод ±5 %, и сезонность про-
даж также сглажена. Если пер-
вичный спрос происходит в ос-
новном в жару, то замена обо-
рудования зачастую случается 

непосредственно после его по-
ломки.

Своим поведением в 2013 году 
российский рынок прозрачно на-
мекал о том, что парк кондицио-
неров в стране близок к насыще-
нию. Этот факт может показать-
ся неожиданным, однако подой-
дем к его анализу более подробно.

Если вспомнить эволюцию 
рынка, то на первом этапе раз-
вивался в основном коммерче-
ский сегмент. Массовые прода-
жи кондиционеров в жилье нача-
лись только в 2002 году. Поэтому 
логично предположить, что ком-
мерческий сегмент должен насы-
титься раньше. Думаю, ни у кого 
не вызывает сомнения тот факт, 
что кондиционеры от 5 кВт и вы-
ше крайне редко попадают в жи-
лье. Поэтому продажи техники 
PAC и Wall type>5 кВт неплохо 
отражают динамику коммерче-

Георгий Литвинчук
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ского сегмента (сплиты <5 кВт 
можно разделить на коммерче-
ский и  жилой сегмент только 
с той или иной степенью досто-
верности). Динамику рынка PAC 
+ Wall type>5 кВт показывает гра-
фик 2.

Итак, что мы видим?
Достаточно, даже беглого 

взгляда, чтобы заметить тренд 
2007–2013 годов — медленное 
усыхание рынка, средними тем-
пами 2,7 % в год. То есть нали-
цо стабилизация этого сегмента, 
причем в последние годы суще-
ственную часть продаж обеспе-
чивают замены оборудования. 
Учитывая, что продажи конди-
ционеров в жилье стали разви-
ваться с примерно 5–7-летним 
опозданием относительно ком-
мерческого сегмента, в  2012–
2014 годах можно ожидать их 
стабилизации. Действительно, 
«домашний сегмент», на кото-
рый сейчас приходится порядка 

80 % продаж, в последние годы 
сильно изменился. Богатые со-
отечественники, которые в на-
чале и середине 2000-х форми-
ровали спрос, в конце десяти-
летия уступили место среднему 
классу, который по большей ча-
сти «затарился» кондиционера-
ми к концу 2011 года. Последние 
2 года ему на смену пришли со-
граждане с доходами ниже сред-
него  — в  основном «высоко-
оплачиваемые» бюджетники — 
полициейские, военные, бюро-
краты низшего звена. С одной 
стороны, последние пару лет им 
усиленно поднимали зарплату, 
с  другой  — благодаря огром-
ным остаткам нераспроданной 
техники минимальная цена бы-
тового кондиционера в магази-
не резко упала. В 2013 году его 
можно было купить за  6000–
8000  рублей, тогда как до  се-
редины 2011 года не дешевле 
11 000–12 000 рублей.

В результате спрос вполне за-
кономерно сместился в эконом-
сегмент. В 2013 году порядка 70 % 
продаж пришлось на кондицио-
неры китайских марок и OEM-
бренды, сделанные на китайских 
заводах. Причем 40 % рынка за-
нял «дешевый Китай», то есть 
сплит-системы, изготовленные 
не  на заводах «большой трой-
ки» — Midea, Gree, Haier.

При этом очень примечатель-
ный факт: продажи японских ин-
верторов стабильны. То есть про-
дажи кондиционеров в элитное 
жилье (этот сегмент сформиро-
вался вторым после коммерче-
ского) не снижаются и в суще-
ственной мере (особенно на юге) 
обеспечиваются заменой техники, 
которая устанавливалась ранее.

Для того чтобы проверить ги-
потезу о высокой насыщенно-
сти рынка, сравним продажи 
по отдельным регионам РФ c 
продажами в тех странах Евро-
пы, где рынки насытились (ди-
намика менее 5 % в год). Лето 
в центральной полосе России 
сопоставимо с летом в Герма-
нии, Великобритании, Голлан-
дии, Чехии, Австрии. А  лето 
на юге страны — с Южной Евро-
пой. Посчитаем парк кондицио-
неров по упрощенной формуле. 
Возьмем средний за 9 лет (2005–
2013) объем продаж в штуках, 
умножим его на срок службы 
кондиционера (примем его рав-
ным 9 годам для Северной Ев-
ропы и 6 годам — для Южной) 
и разделим полученную цифру 
на численность население. Итак, 
что мы видим из таблиц 1–2?

В данный момент насыщен-
ность рынка (парк кондицио-

График 2. Россия. Продажи моносплитов >5 кВт.
Источник «Литвинчук Маркетинг»

График 1. Летние температуры в Москве.
Источник — «ТСХА», обработка — «Литвинчук Маркетинг»
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неров на  1000 человек) в  Рос-
сии по  сравнению с  европей-
скими странами составляет 
84,8 %=34,3/40,5 для средней 
полосы и 86,0 %=129,6/150,6 для 
юга. То  есть фактически одна 
и та же цифра!

При этом уровень доходов 
в  Европе существенно выше, 
чем в РФ. Если учесть, что в ев-
ропейских странах (особенно 
на  юге континента) продажи 
в 2003–2005 годах существенно 
превышали показатели 2013 го-

да, то в РФ в ближайшие годы 
можно ожидать некоторого со-
кращения рынка.

Хорошим объектом для срав-
нения может выступать Турция, 
где в 2013 году средняя зарплата 
в пересчете на, деревянные, рав-
нялась 26 930 рублям, что прак-
тически равно средней зарплате 
в Ростове-на-Дону — 27 662 руб-
ля. Насыщение рынка в  более 
жаркой «Туреччине» наступило 
при парке, равном 93 кондицио-
нерам на 1000 жителей, или 71 % 

от того, что мы уже наблюдаем 
на юге РФ (табл. 2).

Таким образом, можно кон-
статировать, что при суще-
ствующем уровне жизни ры-
нок кондиционеров в РФ бли-
зок к насыщению и в ближай-
шем будущем можно ожидать 
некоторого снижения продаж 
с последующей стабилизацией 
рынка, а затем ростом в преде-
лах 5 % в год.

Георгий Литвинчук

Таблица 1. Сравнение насыщенности рынка (север Европы — средняя полоса РФ)

Страна (Регион)
Население (млн 
чел .)

Продажи (шт .) Cреднегодовой 
рост рынка 
(2005–2013E, %)

Продажа 
за год (среднее 
за 2005–2013)

Парк кондиционе-
ров (штук на 1000 
жителей)2005 2013E

Германия 80,2 296 880 340 600 1,7 350 377 39,3

Великобритания 63,2 361 194 251 000 -4,4 299 940 42,7

Голландия 16,8 75 485 60 300 -2,8 68 564 36,7

Чехия 10,5 46 155 47 100 0,3 46 395 39,8

Австрия 8,4 38 828 44 300 1,7 40 255 43,1

Север и центр 
Европы 179,1 818 542 743 300

-1,2 
805 531 40,5

Волга 29,2 81 000 163 000 9,1 151 200 46,6

Центр (без 
Москвы) 22,3 27 600 68 000

11,9
55 122 22,2

Сибирь 21,0 38 900 85 000 10,3 56 956 24,4

Урал 15,6 43 100 88 000 9,3 62 900 36,3

Северо-запад 14,7 36 500 83 000 10,8 65 744 40,3

Средняя полоса 
России 102,8 227 100 487 000

10,0 
391 922 34,3

Данные по Европе BSRIA, по России — Литвинчук Маркетинг

Таблица 2. Сравнение насыщенности рынка (Южная Европа — юг РФ)

Страна (Регион)
Население (млн 
чел .)

Продажи (шт .) Cреднегодовой 
рост рынка 
(2005–2013E, %)

Продажа 
за год (среднее 
за 2005–2013)

Парк кондиционе-
ров штук на 1000 
жителей2005 2013E

Италия 59,6 2 421 189 1 192 552 -8,5 1 634 735 164,6

Испания 47,1 1 743 842 635 470 -11,9 1 000 717 127,5

Греция 10,8 382 251 365 855 -0,5 314 252 174,6

Южная Европа 117,5 4 547 282 2 193 877 -8,7 2 949 705 150,6

Юг России 24 263 700 650 000 12,6 518 244 129,6

Турция 75,7 1 144 830 1 363 599 2,2 1 172 866 93,0

Данные по Европе — BSRIA, по России — «Литвинчук Маркетинг»
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Компания «Хогарт» 
представляет продукцию 

компании Trotec
На выставке «Мир Климата- 

2014» компания «Хогарт» пред-
ставляет продукцию компании 
Trotec (Германия).

Линейка хорошо зарекомендо-
вавших себя на российском рын-
ке осушителей воздуха конденса-
ционного типа серии TTK расши-
рена новыми компактными быто-
выми приборами. Осушение про-
изводственных помещений теперь 
возможно с помощью абсорбци-
онных осушителей воздуха серии 
TTR, способных работать в диапа-
зоне температур от –20 до +35оС 
и влажности от 0 до 100 %.

Из новинок компании Trotec 
следует выделить дизельные теп-
ловые пушки серии IDS мощно-
стью до 200 кВт, электрические 
тепловые высоконапорные теп-
ловые пушки серии TEH мощ-
ностью до  120  кВт, очистители 
воздуха и кислородные нейтра-
лизаторы запахов. Также компа-
ния Trotec производит широкий 
спектр измерительных приборов 
и инструментов. Стенд компании 
«Хогарт» расположен в павильоне 
№ 2, зал № 1, № 2A2601.

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»

Новые напольно-
потолочные блоки MDV
ГК «АЯК» представляет на вы-

ставке «Мир Климата-2014» но-
вые напольно-потолочные вну-
тренние блоки MDV серии 
MDUE (стенд № 2B16).

В серию MDUE входят модели 
мощностью 18, 24, 36, 48, 60 kBTU. 
Новые внутренние блоки совме-

стимы с универсальными наруж-
ными блоками предыдущего по-
коления.

Блоки серии MDUE оснащены 
встроенной дренажной помпой 
с  высотой подъема конденсата 
до 750 мм, новым дисплеем с ци-
фровым отображением инфор-
мации, двумя датчиками уровня 
конденсата в дренажном поддоне 
для двух способов установки бло-
ка, а также имеют встроенный вы-
ход сигнализации и дистанцион-
ное включение/выключение кон-
диционера.

Передняя панель выполне-
на из  металла, что обеспечи-
вает большую форматную ста-
бильность блока. Для осущест-
вления центрального управле-
ния при помощи контроллера 
ССМ03 на плате предусмотрен 
вход для модуля адресации NIM01. 
К контроллеру ССМ03 возможно 
подключение до 64 кондиционе-
ров данного типа, при этом кон-
троллер может осуществлять как 
групповое, так и индивидуальное 
управление.

В стандартных противопыле-
вых фильтрах предусмотрены ме-
ста  для размещения дополнитель-
ных фильтров:  угольного филь-
тра, биофильтра, фильтров Cold 
Catalyst и Silver Ion.

ГК «АЯК»  — экск люзив-
ный дистрибьютор профессио-
нального климатического обо-
рудования MDV в  РФ. Сайт 
www.mdv-russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

ГК «Альянс»  
представляет новый 

климатический комплекс 
FAURA NFC260 AQUA

Климатический комплекс 
FAURA NFC260 AQUA является 
по-настоящему универсальным 
устройством, осуществляющим 

фильтрацию, увлажнение, иони-
зацию и  плазменную очистку 
воздуха, а также защиту от ал-
лергенов и вредоносных микро-
организмов.

Прибор осуществляет ком-
плексный контроль микрокли-
мата в доме, а система увлажне-
ния позволяет поддерживать бла-
гоприятную влажность 40–60 %. 
Кроме того, система Plasmatic 
осуществляет плазменную очист-
ку воздуха от аллергенов, виру-
сов и различных бактерий. При-
бор имеет пульт ДУ, LED-дисплей, 
таймер, режим сна, режим защи-
ты от детей, многоступенчатое ре-
гулирование скорости вентилято-
ра, автоматический перезапуск 
и даже датчик замены фильтров. 
Благодаря аккуратному и стиль-
ному дизайну он идеально впи-
шется в любой интерьер. Новин-
ка будет представлена на выстав-
ке «Мир Климата-2014» на стенде 
ГК «Альянс».

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

 Уникальный кислородный 
концентратор 

Atmung OxyHaus
Кондиционеры и другие клима-

тические приборы хорошо умеют 
охлаждать, очищать и увлажнять 
воздух в помещении. Но ни один 
из них неспособен решить важ-
ную проблему  — поднять уро-
вень кислорода в воздухе. Вместо 
идеальных 21,5 процента, в горо-
де Москве, например, содержание 
кислорода в воздухе составляет 
в  лучшем случае 20,5 %, а  в  за-
крытом помещении его уровень 

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2014»



НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2014»

63www.apic.ru



НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2014»

64 www.mir-klimata.info



НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2014»

65www.apic.ru

падает до 20,2 %. Эти кажущиеся 
незначительными доли процента 
ощутимо влияют на работоспо-
собность, иммунитет, сон и общее 
самочувствие взрослых и детей.

Именно с этими проблемами мо-
жет справиться Atmung OxyHaus: 
прибор выделяет из уличного воз-
духа, очищает и подает в поме-
щение почти 100 %-ный кисло-
род, обогащая воздух и создавая 
таким образом оптимальный ми-
кроклимат для здоровой и про-
дуктивной жизни.

Компания Atmung давно поль-
зуется заслуженным авторите-
том на рынке медицинского обо-
рудования и приборов для кис-
лородной терапии. Понимая, что 
потребность городских жите-
лей в кислороде намного шире, 
Atmung развивает линейку кис-
лородного оборудования и явля-
ется сейчас единственной компа-
нией на российском рынке, кото-
рая поставляет внешние генерато-
ры кислорода.

Информация предоставлена 
компанией Atmung

Новые вентиляционные 
решетки X-GRILLE 
от компании TROX

Новые вентиляционные ре-
ше тки X-GRILLE компании 
TROX могут быть установлены 
в стенах, потолках или воздухо-
водах прямоугольного сечения.

Полые ламели, ставшие одной 
из последних разработок TROX, 
имеют ось крепления в центре, 
а  также обладают симметрич-
ным аэродинамическим профи-
лем, который позволяет повы-
сить энергоэффективность при 
использовании в системах при-
точной и вытяжной вентиляции. 
В результате применения новой 
конфигурации также была до-
стигнута оптимизация акусти-

ческих параметров распределе-
ния воздуха.

Ламели имеют порошковое по-
крытие, соединены друг с другом 
и могут регулироваться как единая 
группа, например, при настройке 
параметров распространения воз-
духа. Максимальное количество 
ламелей в группе — девять.

 

В е н т и л я ц и о н н ы е  р е ш е т -
ки X-GRILLE для расхода возду-
ха от 140 до 11 400 м³/ч доступ-
ны в двух вариантах исполнения: 
Cover и Basic. Решетка в исполне-
нии Basic может быть покрашена 
в любой цвет RAL.

Информация предоставлена 
компанией «Трокс Рус»

Вентиляторы X-Fans — 
идеальное дополнение 

ассортимента 
компании TROX!

Компания TROX приобрела не-
мецкий завод по производству 
вентиляторов TLT.

Осевые, центробежные и крыш-
ные, а  также вентиляторы для 
монтажа в каналах используются 
для вентиляции и дымоудаления 
в аэропортах, гостиницах, произ-
водственных помещениях и офис-
ных зданиях, а также в подземных 
гаражах и метро по всему миру.

Эта линейка вентиляторов иде-
ально дополняет продуктовый 
портфель оборудования для вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха компании. Теперь TROX 
может предложить своим клиен-
там законченную, идеально спро-
ектированную систему от одного 
производителя.

Вентиляторы TLT реализуются 
на рынке под маркой X-Fans.

Информация предоставлена 
компанией «Трокс Рус»

Новый дизайн диффузоров 
XARTO компании TROX
Компания TROX разработала 

новый дизайн популярных диф-
фузоров серии XARTO. Теперь 
диффузоры выпускаются с круг-
лой лицевой панелью диаметром 
600 мм, которая представлена ше-
стью различными вариантами.

 

Внешняя панель диффузора мо-
жет быть легко встроена в любой 
тип потолков. Дизайнеры и архи-
текторы могут использовать дан-
ные диффузоры в качестве само-
стоятельного элемента декора.

Сочетание вихревого элемента 
с инновационным устройством 
подачи воздуха и статической ка-
мерой обеспечивает высокий уро-
вень расхода воздуха при низком 
уровне звуковой мощности и пе-
репаде давления. Направляющие 
лопатки с 3D-профилем разрабо-
таны для создания эффективно-
го вихревого потока. Таким обра-
зом, скорость воздушного потока 
и разница температур в рабочей 
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зоне крайне низки, а уровень ком-
форта очень высок.

Патрубок с двойным уплотне-
нием обеспечивает отличную гер-
метичность подключения камеры 
статического давления к воздухо-
воду, а заслонка клапана для ба-
лансировки расхода воздуха упро-
щает эксплуатацию.

Информация предоставлена 
компанией «Трокс Рус»

Измерительные 
приборы WIKA

Механические манометры 
WIKA с пружиной Бурдона се-
рии 111.10 (радиальное исполне-
ние с присоединительным шту-
цером снизу) и 111.12 (осевое ис-
полнение с присоединительным 
штуцером сзади) широко при-
меняются для измерения дав-
ления благодаря своей надеж-
ности и простоте использования.

Модели 111.10  используют-
ся для измерения параметров 
систем отопления, вентиляции, 
климатических установок, ком-
прессоров, в  медицинской тех-
нике. Приборы применяются 
для измерения давления в газо-
образных, жидких средах, не аг-
рессивных по отношению к мед-
ным сплавам. Данные модели на-
дежны и экономичны, имеют но-
минальный размер Ø 40, 50, 63, 
80, 100  и  160  мм, диапазон из-
мерений от 0…0,6 до 0…400 бар, 
класс точности 1,6 и 2,5 (в зависи-
мости от исполнения), корпус мо-
жет быть выполнен из пластмас-
сы или из стали. Возможно специ-
альное исполнение приборов для 
отопительных и климатических 
систем, а также для водоснабже-
ния и холодильных установок.

Биметаллические термометры 
WIKA серии А50 помогают ре-
шать задачи в области контро-
ля и  измерения температуры, 

демонстрируют высокую точ-
ность измерения и широкий из-
мерительный диапазон. Враща-
тельное движение стрелки и ото-
бражение измеряемой темпера-
туры на шкале прибора обеспе-
чивается за счет механической 
деформации (скручивания) би-
металлических пластин (чув-
ствительных элементов), возни-
кающей при изменении темпе-
ратуры.

Серия биметаллических тер-
мометров А50  имеет номиналь-
ный размер Ø 63, 80, 100 и 160 мм, 
класс точности 2, диапазон изме-
рений от –30 до +200 °C. Шток мо-
жет быть выполнен из алюминия 
или меди, корпус — из алюминия 
(модель А50.10) или оцинкован-
ной стали (модель А50.20). Область 
применения биметаллических тер-
мометров серии А50 — отопитель-
ные системы, котельные и бойле-
ры, системы солнечной энергетики.

Для контроля состояния филь-
тров, применения в  системах 
отопления и кондиционирова-
ния WIKA представляет семей-
ство продуктов Air2Guide.

Ассортимент серии Air2Guide 
включает в себя: манометр диффе-
ренциального давления (А2G-05, 
A2G-10, A2G-15); датчик темпера-
туры и скорости воздуха (A2G-20); 
расходомер воздуха (A2G-25); ма-
нометр дифференциального давле-
ния с наклонной трубкой (A2G-30); 
переключатель (A2G-40) и преобра-
зователь дифференциального дав-
ления (А2G-50, А2G-55); электрон-
ный переключатель/преобразова-

тель давления (A2G-45); погружной 
датчик температуры (A2G-60); тер-
мометр биметаллический (A2G-61); 
термостат для защиты от обледене-
ний (A2G-65); погружной датчик 
температуры и влажности (A2G-
70); датчик качества воздуха (A2G-
80); датчик углекислого газа (A2G-
85); дифференциальный манометр 
с дифференциальным переключате-
лем давления (A2G-90).

Линейка предназначена для про-
ектных организаций, ОЕМ-произ-
водителей и конечных пользовате-
лей систем вентиляции для произ-
водственных и офисных помеще-
ний, а также для производителей 
центральных систем отопления 
и кондиционирования воздуха. Все 
семейство продуктов Air2Guide от-
личают легкость монтажа и демон-
тажа, надежность, прочность, прак-
тичный дизайн и компактность.

Информация предоставлена 
компанией  

ЗАО «ВИКА МЕРА»

BALLU NEXUS: новый 
формат водонагревателей

Одним из открытий летнего се-
зона 2014 г. станет дизайнерская 
серия водонагревателей BALLU 
NEXUS с баком из нержавеющей 
стали.

В серию водонагревателей 
NEXUS входит модель белого цве-
та, а также модель NEXUS titanium 
edition, выполненная в популяр-
ном в этом сезоне цвете фактур-
ного металла, который сочетает-
ся с различными стилистически-
ми решениями: от индустриаль-
ного до классического.

Благодаря суперплоской форме 
и наличию моделей как для верти-
кального, так и для горизонтально-
го монтажа новинка способна орга-
нично дополнить интерьер любой 
кухни или ванной комнаты. 

Отличаясь привлекательным 
внешним видом, прибор осна-
щен всеми функциями и режима-
ми, необходимыми для длитель-
ной эксплуатации.
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В первую очередь это экономич-
ный режим, при котором вода на-
гревается лишь до 55 °C, что по-
зволяет экономить электроэнер-
гию и оберегать прибор от обра-
зования накипи, продлевая срок 
его службы.

Помимо этого, предусмотрены 
режимы полной и половинной 
мощности. Это дает возможность 
использовать приборы в помеще-
ниях с ограничением по подклю-
чаемой электрической мощности 
либо за счет функции быстрого 
нагрева максимально быстро до-
стигать нужной температуры.

Многоступенчатая система без-
опасности включает в себя тер-
мостат, не позволяющий воде на-
греться выше 75 °C, защиту от су-
хого нагрева, предохранительный 
сливной клапан и устройство за-
щитного отключения.

Гарантия на внутренний бак со-
ставляет 7 лет.

Информация предоставлена 
ГК «Руклимат»

Полупромышленные 
сплит-системы Electrolux 

Unitary Pro 2 DC 
Используя многолетний опыт 

работы и накопленный техноло-
гический потенциал, Electrolux 
выводит на рынок серию полу-
промышленных систем конди-
ционирования  с DC-инвертор-
ным управлением компрессором.  

Такие сплит-системы потребляют 
значительно меньше электроэнер-
гии, чем традиционные решения 
(энергоэффективность класса «А»). 
Кроме того, они имеют запас мощ-
ности, который дает возможность 
быстро охлаждать помещения при 
пиковых нагрузках. Сплит-система 
способна использовать свой скры-
тый потенциал, выдавая до 30% до-
полнительной мощности. 

Модели имеют внутренние бло-
ки напольно-потолочного, кассет-
ного и канального типов (от 5 до 
17 кВт). Благодаря высокоэффек-
тивным и мощным компрессо-
рам, разработанным совместно с 
японскими специалистами,  кон-
диционеры способны поддержи-
вать комфортную температуру в 
помещениях большой площади. 

Сплит-системы оснащены «зим-
ним» комплектом и адаптированы 
к российским условиям эксплуа-

тации. Подогрев картера компрес-
сора, а также система управления 
скоростью вращения вентилято-
ров внешнего блока гарантируют 
стабильную работу кондиционера 
на охлаждение при низких темпе-
ратурах наружного воздуха.

В ассортименте сплит-систем 
кассетного типа представлены 
модели для установки в подвес-
ной потолок (600х600 мм). Поми-
мо того, кассетные и напольно-по-
толочные кондиционеры снабже-
ны функцией подмеса наружного 
воздуха объемом до 10%. 

Сервисное обслуживание и мон-
таж также отличаются простотой.  
В конструкции  моделей новой се-
рии предусмотрен легкий доступ к 
основным узлам и элементам креп-
ления  кондиционера. В комплект 
поставки входит удобный монтаж-
ный трафарет, который существен-
но  упрощает процесс установки. 

Одна из наиболее интересных 
функций — возможность подклю-
чения к  датчикам дверей, окон 
или пожарной сигнализации. Та-
кое решение способствует более 
безопасной работе оборудования 
и экономии электроэнергии при 
его эксплуатации в общественных 
зданиях, например в гостиницах.

Кондиционеры кассетного типа 
имеют функцию I Feel, поддержи-
вающую комфортную температу-
ру непосредственно в месте нахо-
ждения пульта. Это особенно ак-
туально для помещений с высо-
кими потолками, когда показа-
тели температуры возле прибора 
и около пользователей сильно от-
личаются.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Водонагреватели 
Electrolux Formax 

Новые возможности 
управления комфортом
Electrolux представляет элек-

т риче ские накопи тельные 

водонагреватели серий Formax 
и Formax DL, сочетающие в себе 
утонченный дизайн и самые пе-
редовые технологии.

Управление прибором осущест-
вляется при помощи удобной руч-
ки регулировки (серия Formax) 
или эргономичных кнопок (серия 
Formax DL). Благодаря электронной 
панели управления в серии Formax 
DL можно легко задать необходи-
мую температуру нагрева воды 
с точностью до 1 °C. LED-дисплей 
отображает температуру и выбран-
ную ступень мощности нагрева.

Уникальная особенность серии 
Formax DL — технология Multi 
memory, позволяющая програм-
мировать водонагреватель, уста-
навливая в его памяти до трех тем-
ператур нагрева воды в зависимо-
сти от индивидуальных предпо-
чтений членов семьи. Настройки 
сохраняются даже при отключе-
нии электропитания. После возоб-
новления подачи энергии Formax 
DL продолжит нагрев до нужной 
температуры.

В водонагревателях серий Formax 
и Formax DL предусмотрен эконо-
мичный режим, при котором вода 
будет нагреваться до температуры 
55 °C. Установлено, что при такой 
температуре повышается рабочий 
ресурс тэна, происходит обеззара-
живание воды и практически не об-
разуется накипь. Также в этих моде-
лях реализована функция управле-
ния мощностью нагрева (3 ступени 
мощности — 800/1200/2000 Вт), что 
дает возможность размещать водо-
нагреватель практически в любом 
помещении.

За многоуровневую защиту вну-
треннего бака от коррозии в моде-
лях серии отвечает система Protect 
tank.
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Для теплоизоляции приборов 
используется 22-миллиметровый 
слой полиуретана, (CFC-Free) — 
экологически чистого материа-
ла, который заполняется по осо-
бой технологии под высоким дав-
лением.

Благодаря сочетанию класси-
ческого дизайна, современных 
технологий, высокой безопасно-
сти и интеллектуальной системы 
управления Formax станет же-
ланным и необходимым элемен-
том интерьера.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

ТД «Электроника» 
представляет 

кондиционеры FUSION
В ассортименте компании ТД 

«Электроника» появился еще 
один бренд — в 2014 году в до-
полнение к  кондиционерам 
GOLDSTAR и  SUPRA компа-
ния ввела в  ассортимент мар-
ку FUSION, представленную на-
стенными сплит-системами се-
рии ELEGANCE. Премьера но-
винки состоится на  выставке 
«Мир Климата-2014».

Отличительные особенности 
кондиционеров этой серии: ши-
рокий диапазон мощностей, высо-
кая энергоэффективность, ориги-
нальный дизайн внутреннего бло-
ка и пульта ДУ.

Серия ELEGANCE — это семь 
моделей холодопроизводитель-
ностью от  7000  до  36 000  БТЕ 
(от 2,05 до 9,50 кВт), которые мож-
но устанавливать не только в жи-
лых помещениях, но и в больших 
офисах, магазинах, ресторанах 
и спортивных залах.

Все кондиционеры серии име-
ют высокую энергоэффектив-
ность, что особенно актуаль-
но для мощных моделей. На-
пример, коэффициент энерго-
эффективности модели FUSION 
FC30-WNHA EER=3,41, что со-
ответствует классу «А+». Моде-
ли серии оснащаются компрес-
сорами TOSHIBA (GMCC) и за-

правлены озонобезопасным хлад-
агентом R410А.

Отдельно стоит отметить без-
упречный дизайн кондиционе-
ров ELEGANCE — серия заслу-
женно носит это название. Эле-
гантные линии корпуса, высоко-
качественные материалы и эрго-
номичный пульт дистанционного 
управления с большим информа-
тивным дисплеем не оставят по-
купателей равнодушными.

В компании FUSION позаботи-
лись о целом ряде функций, де-
лающих эксплуатацию конди-
ционеров максимально удобной: 
«Теплый старт» (при работе в ре-
жиме обогрева); «Авторестарт» 
(автоматическое возобновление 
работы кондиционера с  задан-
ными параметрами в случае вне-
запных перебоев в подаче элек-
тропитания); «Ночной режим» — 
экономичная и бесшумная рабо-
та в ночное время. Кондиционе-
ры оснащены таймером на вклю-
чение и выключение, системой са-
моочистки теплообменника вну-
треннего блока и защитой от об-
мерзания внешнего блока. Все мо-
дели работают как на охлаждение, 
так и на обогрев.

«Продажей и установкой моде-
лей марки FUSION будут зани-
маться исключительно профес-
сиональные климатические ком-
пании. В настоящее время мно-
гие из них испытывают потреб-
ность в доступном по цене, но ка-
чественном оборудовании. Линей-
ка ELEGANCE разработана с уче-
том всех полученных нами поже-
ланий», — прокомментировал но-
вость руководитель отдела «Кли-
матическая техника» ТД «Элек-
троника» Михаил Бейзман.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

GOLDSTAR: большая 
мощность в компактном 

формате
Компания GOLDSTAR объяв-

ляет о расширении линейки вы-
соконапорных канальных кон-
диционеров серии BigDuct. К ра-
нее представленным в линейке 
моделям холодопроизводитель-
ностью 20, 30  и  40  кВт добав-
ляется новинка — GOLDSTAR 
GSFR-20/N1AI производительно-
стью 25,0/27,5 кВт (холод/тепло).

Стоит отметить, что размеры 
внешнего блока новинки остались 
компактными и незначительно от-
личаются от менее мощной 20-ки-
ловаттной модели. Блок имеет глу-
бину всего 360 мм, что делает воз-
можным его настенную установку.

Пополнение ассортимента по-
зволило GoldStar предложить 
профессиональным климатиче-
ским компаниям, занимающим-
ся установкой подобного обору-
дования, более удобный монтаж 
и большую гибкость в выборе тех-
нических решений.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Надежные и прочные, 
напольно-потолочные

Компания GoldStar, идя на-
встречу пожеланиям российских 
потребителей, обновила серию 
инверторных мульти-сплит-си-
стем FreeStyle.

К одному внешнему блоку 
мульти-сплит-системы GoldStar 
FreeStyle можно подключить 
от 2 до 5 внутренних блоков раз-
личного типа и производительно-
сти. Если до недавнего времени 
потребитель мог выбирать между 
настенными, канальными и кас-
сетными внутренними блоками, 
то теперь линейка дополнилась 
еще и четырьмя напольно-пото-
лочными моделями холодопроиз-
водительностью от 2,5 до 7,1 кВт.

Расширение ассортимента по-
зволяет мульти-сплит-системам 
GoldStar FreeStyle стать еще более 
универсальными, расширяя об-
ласть их применения. Внутренние 
блоки напольно-потолочного типа 
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пользуются большой популярно-
стью у владельцев магазинов, ка-
фе и ресторанов, где не всегда есть 
свободное место на стенах для на-
стенных моделей или над подвес-
ным потолком для размещения 
кассетных или канальных блоков.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Сплит-система 
Electrolux Fusion: слияние 

высоких технологий 
и современного дизайна
Компания Electrolux расшири-

ла линейку бытовых настенных 
сплит-систем моделью Fusion, 
в которой гармонично сочета-
ются передовые технологии и со-
временный дизайн.

Прибор разрабатывался строго 
в соответствии с высокими стан-
дартами качества Electrolux. Мо-
дель имеет высокий класс энер-
гоэффективности («А»), рабо-
тает на  озонобезопасном фрео-
не R410А, оснащена всеми ос-
новными функциями и выполне-
на в оригинальном дизайнерском 
решении.

Главное достижение разработ-
чиков заключается в существен-
ном улучшении элементов кон-
струкции, отвечающих за  фор-
мирование воздушного потока, 
в результате чего сплит-система 
еще более эффективно справляет-
ся со своей задачей. Чтобы поль-
зователь мог самостоятельно вы-
брать интенсивность и направле-
ние подачи воздуха, предусмотре-
ны 9 положений жалюзи и 4 режи-
ма работы вентилятора внутрен-
него блока. На самой низкой ско-
рости прибор работает предель-
но тихо, создавая максимальный 
комфорт.

Кроме того, предусмотрен ин-
теллектуальный режим работы. 
При его включении сплит-система 
проанализирует текущую темпе-
ратуру и определит наиболее ком-
фортный режим.

В случае сбоя прибор сообщит 
о возникших неисправностях, ото-

бразив их на световых индикато-
рах внутреннего блока. Непрерыв-
но действующая система автома-
тически проверяет работоспособ-
ность кондиционера, защищая его 
от внешних воздействий.

Fusion адаптирована к россий-
ским условиям эксплуатации 
и способна стабильно работать 
при температуре наружного воз-
духа до –7 °C, обогревая помеще-
ния в период межсезонья.

Подобно большинству класси-
ческих сплит-систем Electrolux 
кондиционер снабжен многосту-
пенчатой системой фильтрации, 
осуществляющей комплексную 
очистку воздуха от вредных хи-
мических соединений, бактерий 
и вирусов.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Electrolux Interio: 
водонагреватель для 

интерьерных решений
В сезоне 2014 года Electrolux 

предлагает новую серию водона-
гревателей с внутренним баком 
из нержавеющей стали. Модель 
Interio сочетает в себе передовые 
технологии, традиционную дол-
говечность нержавеющей стали 
и безупречный европейский ди-
зайн.

Водонагреватели серии Interio 
имеют стильный круглый корпус, 
способный придать яркую инди-
видуальность любому интерье-
ру. Наиболее компактные модели 
(с объемом бака 30 л) могут уста-
навливаться в небольших сантех-
нических помещениях.

Внутренний бак моделей изго-
товлен из высококачественной не-

ржавеющей стали, одобренной для 
применения в медицине и пище-
вом производстве. Для продления 
срока службы приборов применя-
ется аустенитный тип нержавею-
щей стали с низким содержанием 
углерода, что гарантирует защиту 
от межкристаллитной коррозии.

Управлять прибором просто 
и приятно — для этого предусмо-
трены ручка регулировки темпера-
туры и LED-дисплей. С помощью 
ручки регулировки можно задать 
температуру в диапазоне от 30 °C 
до 75 °C либо установить эконо-
мичный режим работы, при кото-
ром дисплей будет отображать тем-
пературу нагрева воды.

На панели прибора есть функ-
ция управления мощностью. Вы-
бор половинной мощности по-
зволит сэкономить электроэнер-
гию и использовать водонагрева-
тель в помещениях с ограниченной 
мощностью электросети. При уста-
новке полной мощности включит-
ся функция быстрого нагрева воды 
до заданной температуры.

Также предусмотрен экономич-
ный режим, при котором вода на-
гревается до 55 °C. Этот режим ра-
боты помогает не только эконо-
мить электроэнергию, но и увели-
чивает рабочий ресурс водонагре-
вателя, поскольку при такой тем-
пературе даже в условиях жесткой 
воды практически не образуется 
накипь. Кроме того, при данной 
температуре происходит обезза-
раживание воды.

Модель имеет многоступенча-
тую систему безопасности. Спе-
циальный термостат не дает обо-
рудованию перегреться, защита 
от сухого нагрева отключает на-
гревательный элемент, если в при-
боре нет воды. Помимо этого, пре-
дохранительный сливной клапан 
оберегает водонагреватель от из-
быточного давления, а устройство 
защитного отключения — от по-
ражения током в случае наруше-
ния электрической изоляции.

Выполненный в  лучших тра-
дициях Electrolux водонагрева-
тель Interio станет не просто на-
дежным источником горячей во-
ды на  протяжении многих лет, 
но и превосходным дополнени-
ем интерьера.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»
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Monaco Super DC-Inverter: 
технологический 
прорыв Electrolux

Electrolux вводит в  ассорти-
мент новую модель кондицио-
нера на  базе DC-инверторной 
технологии  — Monaco Super 
DC-Inverter, воплотившую в се-
бе лучшие технологические до-
стижения бренда.

Ключевое преимущество моде-
ли — высокий уровень сезонной 
энергоэффективности (SEER=5,6; 
класс «А+»). По сравнению с тра-
диционными инверторными 
сплит-системами кондиционер 
потребляет на 30 % меньше элек-
троэнергии, отличаясь более ста-
бильной работой. В режиме ожи-
дания потребление энергии со-
ставляет всего 0,5 Вт.

Прибор создает комфортные 
условия в помещении в рекордно 
быстрые сроки, охлаждая воздух 
на 40 % быстрее, чем стандартные 
кондиционеры.

Кроме того, Monaco Super 
DC-Inverter может функциони-
ровать в  режиме обогрева при 
низких температурах наружного 
воздуха (до –15 °C). Это позволя-
ет прибору обогревать помеще-
ние в период межсезонья. Рабо-
тая по  принципу теплового на-
соса, Monaco Super DC-Inverter 
на каждый киловатт тепла потреб-
ляет менее 270 Вт электроэнергии 
(SCOP=3,8), что в 4 раза эффек-
тивнее бытовых электрообогре-
вателей.

Сплит-система отличается ре-
кордно низкими показателями 
шума — 23 дБ. Другая важная ха-
рактеристика модели — способ-
ность поддерживать температу-
ру в комнате с высокой точностью, 
до 0,5 °C. Это создает очень ком-
фортные условия в помещении 
и обеспечивает здоровый микро-
климат, снижая риск ОРЗ.

Многоступенчатая система 
очистки воздуха состоит из ше-
сти комбинированных фильтров. 
Антиклещевой фильтр очищает 
воздух от пылевых клещей, ка-

талитический  — от  вредных 
формальдегидных соединений, 
фотокаталитический антибак-
териальный фильтр эффектив-
но нейтрализует большинство 
известных бактерий, плесне-
вые грибки, микробы, вирусы 
и  неприятные запахи. Биоло-
гический антибактериальный 
фильтр уничтожает до  99,9 % 
бактерий и  вирусов. Фильтр 
с ионами серебра и катехиновый 
фильтр также оказывают анти-
бактериальное воздействие, до-
полнительно снижая активность 
бактерий.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

«ТРЕЙД ГРУПП» 
приглашает на выставку 

«Мир Климата-2014»
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» 

приглашает своих партнеров 
и  всех заинтересованных спе-
циалистов на 10-ю, юбилейную 
международную выставку «Мир 
Климата-2014»!

На стенде № 2А2802 (павильон 
№ 2, зал № 1) компания «ТРЕЙД 
ГРУПП», официальный дистри-
бьютор TRANE, HiRef, Cabero, 
Smardt, Klimatec, Thermowave, 
Weiss, представит информацию 
об оборудовании, услугах и сер-
висе.

Во время выставки каж-
дый день на  стенде компании 
«ТРЕЙД ГРУПП» будут прохо-
дить презентации для специа-
листов. У посетителей будет уни-
кальная возможность пообщать-
ся с представителями заводов-
изготовителей.

Сотрудники «ТРЕЙД ГРУПП» 
ответят на все интересующие во-
просы, расскажут о  преимуще-
ствах работы с компанией, а так-
же о ее комплексных инженерных 
решениях для общественных зда-

ний, дата-центров, объектов про-
мышленности и энергетики.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Multi Size Mat: уникальная 
система «теплого 

пола» Electrolux
Electrolux представляет рас-

тягивающийся нагревательный 
мат Multi Size Mat на  эластич-
ной основе. Благодаря уникаль-
ной тянущейся конструкции он 
открывает новые возможно-
сти в проектировании, монтаже 
и эксплуатации «теплого пола», 
объединяя преимущества на-
гревательных матов и  кабель-
ных секций.

Аналогично кабельным секци-
ям Multi Size Mat может исполь-
зоваться в помещениях со слож-
ной конфигурацией или там, где 
необходимо задать разную удель-
ную мощность. При этом он отли-
чается простотой установки. Мон-
таж нагревательного мата произ-
водится непосредственно в слой 
плиточного клея, без обустрой-
ства бетонной стяжки и сложных 
расчетов — необходимо просто 
раскатать его и уложить по пло-
щади помещения.

В то же время по сравнению 
с классическими матами, имею-
щими ограничения по  фор-
ме и  площади укладки, Multi 
Size Mat способен растягивать-
ся до 35 % от номинальной дли-
ны. При этом пропорциональ-
но изменяется мощность мата 
на  единицу площади укладки. 
Изменяемый диапазон мощно-
стей мата от 150 до 111 Вт/м 2 да-
ет возможность добиться наибо-
лее комфортного и оптимально-
го режима обогрева. Растягивая 
мат, можно варьировать форму 
площади укладки — от классиче-
ской квадратной и прямоуголь-
ной до ромбовидной или трапе-
циевидной.
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Растягивающаяся основа Multi 
Size Mat позволяет легко уложить 
«теплый пол» в  ванных комна-
тах с сантехникой округлой фор-
мы или в помещениях со сложной 
геометрией, без создания толстой 
стяжки и с минимальным подъе-
мом уровня пола.

Кроме того, конструкция Multi 
Size Mat позволяет создавать зоны 
с разной интенсивностью нагре-
ва в одном помещении, локально 
увеличивая растяжение мата там, 
где необходим менее интенсивный 
обогрев, и сокращая в тех случаях, 
где требуется поддержание более 
высокой температуры пола.

Дополнительное преимуще-
ство  — возможность использо-
вания Multi Size Mat с деревянны-
ми покрытиями (паркет, ламинат).

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Novello DC-Inverter: 
пополнение в линейке 

сплит-систем Zanussi
Zanussi выводит на рынок мо-

дель Novello DC-Inverter — энер-
гоэффективный, многофунк-
циональный и бесшумный кон-
диционер для тех, кто стремит-
ся сократить расходы на элек-
троэнергию и вместе с тем со-
здать оптимальный микрокли-
мат в доме.

Прибор автоматически регу-
лирует мощность охлаждения 
и экономит до 30 % электроэнер-
гии. С точностью до 0,1 °C он до-
водит температуру до нужного 
значения и поддерживает ее ров-
но столько, сколько необходимо. 
Такая особенность дает возмож-
ность экономить электроэнергию 
и в то же время создавать здоро-
вый микроклимат, снижая риск 
ОРЗ.

Одно из  главных преиму-
ществ новинки — возможность 
комплексной очистки воздуха. 
Cold-Catalyst-фильтр уничтожа-
ет большинство вредных приме-
сей и вирусов, а функция иони-

зации не  только освежает воз-
дух, но и тщательно очищает его 
от пыли, повышая тонус организ-
ма, снимая стрессы и даже стаби-
лизируя обмен веществ.

Среди других примечательных 
функций следует отметить в пер-
вую очередь режим Follow Me. 
Специальный датчик, встроен-
ный в пульт ДУ, помогает прибо-
ру делать замер температуры воз-
духа рядом с пользователем (если 
пульт находится в непосредствен-
ной близости от него) и с большей 
точностью поддерживать желае-
мую температуру.

Кроме того, при включении ре-
жима Turbo кондиционер будет 
работать на полной мощности, по-
ка не достигнет заданной темпе-
ратуры. Предусмотрен также ноч-
ной режим, позволяющий создать 
в помещении микроклимат, ком-
фортный для отдыха и сна.

К тому  же система оснащена 
функциями, отвечающими за на-
дежную и бесперебойную работу 
на протяжении многих лет. На-
пример, «Низковольтный пуск» 
гарантирует запуск и нормальное 
функционирование прибора, даже 
если напряжение в сети будет ни-
же нормы, а функция Defrost обе-
регает теплообменник наружно-
го блока от обледенения при ра-
боте в режиме обогрева в холод-
ную погоду.

Модель работает на озонобез-
опасном фреоне R410A и  соот-
ветствует классу энергоэффек-
тивности «А».

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Расширение модельного 
ряда установок SHUFT

Энергоэффективность, инно-
вации в  управлении, компакт-
ность, широкий модельный ряд — 
отличительные особенности но-
вой энергосберегающей серии 
приточно-вытяжных установок 
с  рекуперацией тепла SHUFT 
CAUP/CAUR. Благодаря своим 
конструктивным особенностям 
системы отвечают самым по-
следним требованиям, предъяв-
ляемым к энергоэффективности 
вентиляционного оборудования.

Прежде всего, по  сравнению 
с обычными асинхронными двига-
телями, ЕС-двигатели позволяют 

уменьшить потребление электро-
энергии в среднем на 30 %, обес-
печивая при этом высокую про-
изводительность и низкий уро-
вень шума.

КПД уникального пластинча-
того шестигранного рекуперато-
ра достигает 90 % за счет увели-
ченной площади теплообмена ме-
жду потоками приточного и вы-
тяжного воздуха.

Еще одно технологическое до-
стижение SHUFT, реализованное 
в новинке, — встроенная модер-
низированная плата управления 
последнего поколения, имеющая 
расширенный функционал и вы-
сокую степень надежности. Пред-
усмотрена также возможность 
удаленного управления.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Сигнальные 
колонны SL4/SL7

Компания Eaton представляет 
новые сигнальные башни с усо-
вершенс твованными функ-
циональными возможностями 
и  ярким дизайном. Доступны 
две основные версии  — стан-
дартная SL7 (диаметр модулей 
70 мм) и уменьшенный вариант 
SL4 с диаметром 40 мм.

Новые све товые колонны 
SL4/SL7 имеют модульную струк-
туру и байонетное соединение, что 
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значительно упрощает монтаж. 
Широкая номенклатура модулей 
и типов присоединения обеспечи-
вает гибкость использования ко-
лонн. Исполнение с высокой сте-
пенью защиты IP66  и  большой 
диапазон рабочих температур (–
30…+60 °C) позволяют использо-
вать колонны вне помещений.

Колонна может содержать 
до  5  модулей: световые модули 
с постоянным, мигающим, вспы-
хивающим и многократно вспы-
хивающим светом, акустические 
модули с 8 тональными сигналами 
на выбор для различных ситуаций 
и регулировка громкости сигнала 
до 100 дБ (возможно использова-
ние в чрезвычайно громкой среде).

Соединение с коммуникацион-
ной системой SmartWire-DT по-
зволяет объединить все компо-
ненты шкафа управления уста-
новкой в единую сеть.

Информация предоставлена 
компанией EATON

Герметик для устранения 
протечек хладагента 

от ERRECOM
ERRECOM SRL — известный 

итальянский производитель хи-
мических присадок и специаль-
ных жидкостей для обслужива-
ния кондиционеров и холодиль-
ных установок.

Уникальный герметик EXTREME, 
р а з р а б о т а н н ы й  ком па н ие й 
ERRECOM SRL, перманентно гер-
метизирует протечку фреона, 
не вступая в химическую реакцию 
с влагой или кислородом воздуха. 
EXTREME герметизирует протеч-
ки, максимальный размер которых 
не превышает 0,5 мм. Герметик со-
вместим со всеми фреонами, вклю-
чая ХФУ, ГФУ и ГХФУ. Он продол-
жает реагировать и герметизиро-
вать протечки, которые возник-
нут в течение следующих 12 ме-
сяцев после применения. Ультра-
фиолетовый краситель, входящий 
в состав, делает герметик видимым 
при свете любой УФ-лампы. Кро-
ме того, в составе есть специаль-
ная присадка, заметно сокращаю-
щая шумы компрессора. Жидкость 
не содержит полимеры, не закупо-
ривает компрессор и другие ком-
поненты холодильных систем, иде-
альна для профилактического ис-
пользования.

Информация предоставлена 
компанией ERRECOM SRL

VRF-системы Electrolux 
STEP FREE: расширение 

модельного ряда
Electrolux представляет но-

вую высокоэффективную ли-
нейку трехтрубных систем с ре-

куперацией тепла ESVMO-SF-R, 
а также серию уникальных одно-
вентиляторных компактных бло-
ков ESVMO-SF-M.

Модели STEP FREE подходят 
как к  наружным блокам стан-
дартной линейки ESVMO-SF, так 
и к новым наружным блокам се-
рии R. Кроме того, за счет кон-
структивных особенностей бло-
ка-переключателя наружные бло-
ки ESVMO-SF-R могут использо-
ваться при создании как двух-
трубных, так и трехтрубных си-
стем. Модельный ряд серии R 
представлен блоками произво-
дительностью от 22,4 до 50,4 кВт.

Еще одна новинка STEP FREE — 
суперкомпактные наружные бло-
ки ESVMO-SF-M (модельный ряд 
от 8 до 12,5 кВт). Их отличитель-
ные особенности — интеллекту-
альная система оттаивания в ре-
жиме отопления, низкий уровень 
шума, большая протяженность 
трассы, высокие показатели энер-
гоэффективности.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Модернизация 
полупромышленных 

сплит-систем Zanussi
Zanussi предлагает обновлен-

ный ассортимент полупромыш-
ленных систем кондиционирова-
ния, отвечающих всем стандар-
там проектирования коммерче-
ской недвижимости. Интуитив-
но понятный интерфейс, универ-
сальность и легкость монтажа де-
лают продукцию бренда незаме-
нимой при строительстве и обу-
стройстве объектов различного 
назначения.

Модельный ряд представлен 
сплит-системами с внутренними 
блоками кассетного, канального 
и напольно-потолочного типов, 
работающими в мощностном диа-
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пазоне от 4 до 16 кВт в помещени-
ях площадью до 150 м².

Кассетные сплит-системы 
Zanussi выпускаются в  различ-
ных типоразмерах, что позволя-
ет устанавливать их практически 
в любых помещениях. Компакт-
ность внутреннего блока дает 
возможность монтировать при-
боры в навесные потолки типа 
Armstrong.

Напольно-потолочные сплит-
системы отличаются универсаль-
ностью: их можно устанавливать 
как горизонтально, так и верти-
кально. При работе кондиционер 
направляет мощную струю обра-
ботанного воздуха вдоль стены 
или потолка, обеспечивая равно-
мерное распределение температу-
ры в помещении.

Главное достоинство канальных 
сплит-систем — способность бы-
стро и бесшумно охлаждать воз-
дух и обеспечивать эффективную 
вентиляцию одновременно в не-
скольких помещениях.

Наружные блоки всех моделей 
оснащены компрессорами, раз-
работанными совместно с япон-
скими производителями. Сверх-
мощные компрессоры позволя-
ют прокладывать трассу длиной 
до 50 м при значительных перепа-
дах высот. Это особенно актуаль-
но при монтаже систем кондицио-
нирования в больших по площа-
ди помещениях, особенно когда 
существуют ограничения в выбо-
ре места для установки наружно-
го блока.

О сбоях в работе приборы опо-
вещают пользователя при помо-

щи звукового сигнала и индикато-
ра на дисплее. До устранения про-
блемы кондиционеры отключают-
ся, что позволяет избегать ава-
рийных ситуаций. В  кондицио-
нерах также установлен фазовый 
монитор, исключающий ошибки 
при подключении.

Все полупромышленные се-
рии сплит-систем Zanussi рабо-
тают на экологичном озонобез-
опасном фреоне R410A и  соот-
ветствуют классу энергоэффек-
тивности «А».

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Модернизированный 
смесительный узел 

«Аэроблок» серии MST
Конструктивной особенно-

стью новых смесительных уз-
лов MST является возможность 
комплектации их узлами термо-
манометров.

Термоманометр в сборе с фи-
тингом поставляется опциональ-
но. В смесительный узел рекомен-
дуется устанавливать до трех тер-
моманометров: на подающем тру-
бопроводе и  непосредственно 
у теплообменника на подающем 
и обратном трубопроводах.

Подобные меры необходимы 
для контроля температуры и дав-
ления в системе, предотвращения  
кавитационного шума, вибраций 
и повреждения конструкции. Ос-
новные элементы смесительно-
го узла смонтированы при помо-
щи быстроразъемных соединений, 
что позволяет легко изменить сто-
рону обслуживания и дооснастить 
устройство набором узлов термо-
манометров.

Конструктивные изменения 
устройства позволяют достичь 
высокой эксплуатационной на-
дежности и  увеличить срок 
службы.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Эффективные 
изоляционные материалы 
от компании ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL пред-
лагает широкий выбор эффек-
тивных изоляционных мате-
риалов из каменной ваты, спо-
собных решать большой спектр 
задач в сфере отопления и вен-
тиляции.

WIRED MAT применяется в ка-
честве тепловой изоляции высо-
котемпературного оборудования 
и трубопроводов, газоходов си-
стем дымоудаления и вентиляци-
онного оборудования. Маты выпу-
скаются с односторонним покры-
тием сеткой из стальной оцинко-
ванной или коррозионностойкой 
(для агрессивных сред) проволоки 
либо с такой же сеткой в сочета-
нии с алюминиевой фольгой.

Материал ALU1  WIRED MAT 
с  покрытием сеткой из  гальва-
низированной проволоки, ка-
шированный неармированной 
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алюминиевой фольгой, относит-
ся к группе горючести НГ (класс 
пожарной опасности КМ0). В за-
висимости от толщины материа-
ла WIRED MAT способен обеспе-
чить предел огнестойкости возду-
ховодов от 60 до 240 минут.

ALU1  WIRED MAT 105  мон-
тируется без применения клея 
и привязки к температурным ре-
жимам, что выгодно отличает его 
от  других материалов. В  своем 
классе данное решение является 
самым тонким на рынке огнеза-
щитной изоляции из минераль-
ной ваты — предел огнестойко-
сти воздуховодов EI60 обеспечи-
вается толщиной материала все-
го 25 мм.

Изоляция крепится к воздухо-
воду бандажами (металлическая 
гальванизированная или оцинко-
ванная лента или вязальная про-
волока) или на приварные штиф-
ты в соответствии с технологиче-
ским регламентом № 10-07–13.

В качестве эффективной шумо-
поглощающей изоляции применя-
ется INDUSTRIAL BATTS 80 — 
плиты из каменной ваты с одно-
сторонним покрытием стеклохол-
стом.

Материал предназначен для теп-
ло- и звукоизоляции внутренней 
поверхности вентиляционных ко-
робов. Производители вентиля-
ционного оборудования исполь-
зуют INDUSTRIAL BATTS  80 
в конструкции щелевых и камер-
ных глушителей. Может приме-
няться и в качестве альтернативы 
традиционным шумоглушителям, 
в случаях ограниченных габари-
тов помещения венткамеры. Мате-
риал прошел акустические испы-
тания в лаборатории архитектур-
ной акустики и акустических ма-
териалов НИИ строительной фи-
зики РААСН.

По показателям звукопогло-
щения плиты минеральной ва-
ты INDUSTRIAL BATTS 80 со-
о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м 
СП 51.13330.2122 «Свод правил. За-
щита от шума» и межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 23499–2009. 
INDUSTRIAL BATTS 80 рекомен-
дуется к применению в звукоизоли-
рующих и звукопоглощающих кон-
струкциях для снижения шума в жи-
лых и производственных помещени-
ях, а также для применения в поме-
щениях со специальными требова-
ниями к акустическим характери-
стикам (залы театров и кинотеатров).

Трубопроводы систем тепло- 
и водоснабжения также необходи-
мо изолировать, чтобы миними-
зировать тепловые потери, а так-
же предотвратить появление кон-
денсата на их поверхности.

Ц и л и н д р ы  н а в и в н ы е 
ROCKWOOL способны эффек-
тивно справиться с данными за-
дачами. Технология производ-
ства навивным способом позво-
ляет получить равномерное рас-
пределение волокна по окружно-
сти и, как следствие, одинаковый 
коэффициент теплопроводности 
относительно поверхности трубы.

Ц и л и н д р ы  н а в и в н ы е 
ROCKWOOL 100  Кф, каширо-
ванные алюминиевой фольгой, ис-
пользуют для тепловой изоляции 
трубопроводов в системах отоп-
ления, вентиляции, кондициони-
рования, водоснабжения и водо-
отведения.

Для изоляции высокотемпе-
ратурных трубопроводов в сек-
торе промышленности предла-
гается изоляция повышенной 
плотности Цилиндры навивные 
ROCKWOOL 150. Максимальная 
температура применения + 680 °C, 
температура плавления волокон 
+ 1000 °C.

Монтаж цилиндров осущест-
вляется при помощи бандажей — 

не менее двух, с интервалом не ме-
нее 500 мм. Цилиндры с фольгой 
имеют разметку для раскроя под 
углом 45°, что позволит уменьшить 
время монтажа. Продольные и по-
перечные стыки фольгированных 
цилиндров проклеиваются само-
клеящейся алюминиевой лентой.

С 1  ноября 2013  года в  Рос-
сии вступил в силу ГОСТ 32025–
2013 «Тепловая изоляция. Метод 
определения характеристик теп-
лопереноса в цилиндрах заводско-
го изготовления при стационарном 
тепловом режиме», соответствую-
щий методике измерения коэффи-
циентов теплопроводности EN ISO 
8497:1996, и компания ROCKWOOL 
стала первым российским произво-
дителем, который протестировал 
свою продукцию в соответствии 
с новым стандартом.

Информация предоставлена 
компанией ROCKWOOL

Electrolux представляет 
новую серию 

универсальных корпусных 
фэнкойлов TRUST

В новую линейку универ-
сальных корпусных фэнкой-
лов TRUST входят 9  моделей 
холодопроизводительностью 
от 2 до 12,5 кВт.

Корпус приборов имеет при-
влекательный двухцветный ди-
зайн. Его центральная часть из-
готовлена из оцинкованной ста-
ли, окрашенной в белый цвет, а бо-
ковые части выполнены из высо-
кокачественного пластика светло-
серого цвета.

Конструкция фэнкойлов уни-
версальна — их можно подвесить 
горизонтально к потолку, верти-
кально на стену или установить 
на пол на декоративные ножки. 
Благодаря переставляемому теп-
лообменнику можно легко изме-
нить сторону подключения воды. 
Дополнительный водяной теп-
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лообменник легко встраивается 
в стандартный двухтрубный фэн-
койл, делая его четырехтрубным.

Пользователям предлагается 
большой выбор систем управле-
ния: индивидуальный проводной 
пульт с ЖК-дисплеем и цветными 
панелями, новый ультратонкий 
пульт с сенсорным управлением 
и  новейшим инфракрасным де-
тектором движения, универсаль-
ный пульт дистанционного управ-
ления. Также возможны групповое 
управление и диспетчеризация.

Фэнкойлы и  дополнительные 
принадлежности к ним находятся 
на складе в Москве. Кроме того, под 
заказ доступны версии с бесколлек-
торными EC-двигателями, которые 
выгодно отличаются от стандарт-
ных асинхронных двигателей низ-
ким энергопотреблением, плавным 
и точным регулированием работы, 
отсутствием вибрации, сниженным 
уровнем шума и длительным сро-
ком службы (до 20 лет).

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

SHUFT расширяет 
модельный ряд 
вентиляторов

В 2014 г. SHUFT пополняет ас-
сортимент вентиляционного 
оборудования новыми сериями 
крышных вентиляторов c вер-
тикальным выбросом воздуха, 
а  также высокотемпературны-
ми вентиляторами.

Линейка крышных вентилято-
ров представлена шестью сериями. 
В ассортименте останутся модели 
с АС-двигателями (серия RMV). 
Дополнят модельный ряд венти-
ляторы с  электронно-коммути-
руемыми двигателями (ЕС-мото-
рами) — серия RMV-EC.

Вентиляторы доступны в  шу-
моизолированном и коррозион-
но-стойком исполнениях. Шумо-
изолированный корпус позволя-
ет создавать экономичные вытяж-

ные системы вентиляции на объ-
ектах с высокими требованиями 
к уровню шума.

Стойкий к коррозии алюминие-
вый корпус расширяет сферу при-
менения оборудования.

Отличительными особенно-
стями крышных вентиляторов 
SHUFT являются высокая экс-
плуатационная надежность и ши-
рокая область применения.

В соответствии с  принятой 
на территории Европейского сою-
за директивой ErP 2015 SHUFT 
обновил модельный ряд высоко-
температурных вентиляторов се-
рий (I) EF и (I) RMV. В частности, 
в сериях EF и IEF появились бо-
лее мощные модели — 560 и 630 — 
с максимальной производитель-
ностью 15 000 м 3/ч.

Расширена также линейка ти-
поразмеров вентиляторов серии 
(I) RMV-HT — с 225 по 560 мм 
(максимальная производитель-
ность составила 12 000 м3/ч). Об-
новленный ассортимент венти-
ляторов охватывает весь диапа-
зон рабочей производительно-
сти устройств данного типа.

Проведенная согласно ErP 
2015 оптимизация позволила рас-
ширить диапазон применения 
оборудования за счет использова-
ния высокоэффективных рабочих 
колес, а также достичь максималь-
ной эффективности работы и эко-
номии энергоресурсов.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Промышленные 
увлажнители BALLU 

MACHINE
BALLU INDUSTRIAL GROUP 

открывает направление по про-

изводству увлажнителей элек-
тродного типа. Центром разра-
ботки и производства широко-
го ассортимента промышленных 
увлажнителей стали предприя-
тия компании в Южной Корее.

Увлажнители BALLU MACHINE 
предназначены для поддержания 
влажности в загородных домах, 
коттеджах, офисных и производ-
ственных помещениях. Ассорти-
мент состоит из 7 моделей произ-
водительностью от 2 до 180 кг/ч. 
Оборудование снабжено про-
граммным обеспечением, позво-
ляющим с  легкостью настраи-
вать различные режимы работы 
и устанавливать его в любую си-
стему вентиляции. С помощью си-
стемы управления можно регули-
ровать производительность в диа-
пазоне от 25 до 100 %.

Увлажнители BALLU MACHINE 
характеризуются простотой экс-
плуатации и  технического об-
служивания, а также чрезвычай-
но высокой надежностью. Это да-
ет возможность персонализиро-
вать использование увлажнителя 
и обеспечивает его работу в авто-
матическом режиме.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Новая концепция 
увлажнителя воздуха 

от Electrolux
Electrolux представляет кон-

цептуально новый для рын-
ка продукт — ультразвуковой 
увлажнитель воздуха 2510D.

Его уникальная особенность — 
метеостанция, встроенная в пульт 
ДУ. Пользователь может не толь-
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ко настраивать необходимый уро-
вень влажности, не делая лишних 
движений, но и благодаря термо-
метру, гигрометру и гигростату 
быть в курсе всех изменений ми-
кроклимата в комнате. Интеллек-
туальная система с высокой точ-
ностью определит такие параме-
тры, как температура и относи-
тельная влажность воздуха в лю-
бой точке помещения.

Если дисплей пульта ДУ показы-
вает оптимальные значения уров-
ня влажности (40–60 %), то при-
бор можно не включать в розет-
ку и тем самым экономить элек-
троэнергию.

Помимо метеостанции в пульт 
встроены часы и будильник, по-
этому он является полноценным 
многофункциональным устрой-
ством, которым можно пользо-
ваться вне зависимости от того, 
работает увлажнитель или нет.

Модель оснащена двойной си-
стемой очистки. Фильтр предва-
рительной очистки воздуха не до-
пускает попадания внутрь прибо-
ра частиц пыли, шерсти домаш-
них животных, тополиного пу-
ха. Сменный фильтр-картридж 
с ионообменной смолой очищает 
воду из-под крана от минераль-
ных веществ, предотвращая об-
разование белого налета на пред-
метах интерьера.

Прибор оснащен системой ав-
томатического отключения при 
низком уровне воды. О том, что 
пришло время пополнить бак, 
своевременно напомнит специ-
альный индикатор. Немедленное 
отключение прибора произойдет 
также при случайном опрокиды-
вании.

Кроме того, модель Electrolux 
2510D имеет автоматический ре-
жим работы, позволяющий при-
бору самостоятельно поддержи-
вать идеальный уровень влаж-
ности в зависимости от темпера-
туры в помещении, а также ком-
фортный для сна ночной режим.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Electrolux представляет 
серию портальных 

электрокаминов
Портальные электрические ка-

мины Electrolux сочетают в себе 
многовековые традиции и нова-
торские разработки. Благодаря 
кропотливой работе дизайнеров 
камин практически невозможно 
отличить от настоящего, а пере-
довые технологии позволяют ему 
эффективно обогревать помеще-
ния на протяжении многих лет.

Комплект включает в себя очаг 
и декоративный портал к нему. 
Модели очагов наделены лучши-
ми качествами классических элек-
трокаминов Electrolux: инноваци-
онная система имитации пламени 
Real Fire Perfect, удобное управ-
ление, надежная защита от пере-
грева, работа без использования 
функции обогрева и многое дру-
гое. Абсолютную схожесть с на-
стоящим очагом моделям прида-
ет эффект «кирпичной кладки».

Главным украшением новой ли-
нейки стала коллекция декоратив-
ных порталов, созданных на ос-
нове авторского проекта одного 
из ведущих итальянских дизай-
нерских бюро. Большинство мо-
делей вдохновлено природными 
и культурными особенностями 
различных регионов Апеннин-
ского полуострова. В коллекцию 

вошло 5  серий: Benevento, San-
Marino, Toscana, Piacenza и Perfetto.

Порталы имеют несколько ва-
риантов исполнения в зависимо-
сти от габаритных размеров оча-
гов, что дает возможность поль-
зователю выбрать наиболее под-
ходящую для себя модель.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Теплорегулятор Ouman 
EH-800 систем водяного 

отопления жилых 
и коммерческих зданий 

от компании «Энерпойнт»
На выставке «Мир Клима-

та-2014» среди представленных 
компанией «Энерпойнт» раз-
нообразных контроллеров для 
управления системами отопле-
ния выделяется теплорегуля-
тор Ouman EH-800, который 
предназначен для эксплуата-
ции в составе систем водяного 
отопления жилых и коммерче-
ских объектов.

Ouman EH-800  компактен  — 
контроллер и привод расположе-
ны внутри общего корпуса. В теп-
лорегуляторе ЕН-800 и его моди-
фикации ЕН-800В предусмотре-
ны подключение расширитель-
ного модуля, позволяющего обес-
печить управление вторым конту-
ром отопления, а также подключе-
ние к локальной сети, Интернету 
и модему GSM.

Энергосбережение обеспечива-
ется за счет подачи в сети отоп-
ления носителя с температурой, 
необходимой для поддержания 
оптимальной температуры воз-
духа в помещении. Управление 
температурой носителя проис-
ходит по кривой графика регу-
лирования. Исходным фактором 
для регулирования являются по-
казания комнатного или наруж-
ного датчика. Простым нажатием 
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на клавишу пользователь получа-
ет результаты измерений в гра-
фическом виде. Просмотр архи-
ва осуществляется легким пово-
ротом колесика — ручки управ-
ления.

Меню данных по температуре 
позволяет определять факторы, 
оказывающие влияние на  тем-
пературу воды в контуре отоп-
ления в  момент проверки. Ин-
теллектуальный контроллер 
Ouman EH 800  учитывает раз-
личия режимов отопления в раз-
личных обогреваемых конструк-
циях. Уровень комфорта в доме 
сохраняется поддержанием по-
стоянной температуры в поме-
щениях даже в условиях резко-
го изменения температуры на-
ружного воздуха. Подробнее — 
на www.enerpoint.ru

Информация предоставлена 
компанией «Энерпойнт»

Новая модель свободно 
конфигурируемого 
контроллера для 

центральных систем 
кондиционирования 

RegVent PRO от компании 
«Энерпойнт»

Компания «Энерпойнт» пред-
ставит на выставке «Мир Кли-
мата-2014» новую модель сво-
бодно конфигурируемого кон-
троллера RegVent PRO. Функ-
ции новой модели значительно 
расширены за счет применения 
современных технологий и дают 
возможность осуществлять од-
новременное управление все-
ми общими процессами венти-
ляции.

Предварительное заводское 
программирование облегчает 
применение контроллера для 
управления любой вентиляци-
онной системой путем конфи-
гурирования. Для быстрой на-
стройки контроллера постав-
ляется специальная программа, 
которая в  том числе позволя-
ет легко конфигурировать боль-
шое количество контроллеров 
(в заводских условиях). RegVent 
PRO удобен для подбора необ-
ходимого алгоритма работы — 
ввод в эксплуатацию выполня-
ется непосредственно с панели 
управления с  помощью встро-
енного интерфейса пользователя 

(на выбор три языка интерфей-
са: русский, английский и фин-
ский). Контроллер включает в се-
бя программу-таймер, обеспечи-
вающую необходимый алгоритм 
работы системы в заданные ин-
тервалы времени.

ЖК-дисплей имеет подсвет-
ку и символьный индикатор, ко-
торый показывает состояние си-
стемы и вместе с пользователь-
ским интерфейсом позволяет 
легко проводить оперативное на-
блюдение за состоянием контро-
лируемых систем и осуществлять 
процесс их настройки. Настройка 
контроллера осуществляется с по-
мощью кнопок на передней пане-
ли или компьютера с использова-
нием специального ПО.

Разъем RS-232, расположенный 
на лицевой панели контроллера, 
позволяет подключаться к персо-
нальному компьютеру и при по-
мощи программного обеспече-
ния управлять обслуживаемыми 
системами дистанционно. Встро-
енный GSM-модем дает возмож-
ность отправлять SMS-сообще-
ния с контроллеров на мобиль-
ный телефон оператора с указа-
нием состояния системы или при-
чины срабатывания аварийной 
сигнализации, а также позволяет 
управлять системами дистанцион-
но с компьютера или мобильного 
телефона при помощи специаль-
но разработанного программного 
обеспечения.

Качество изготовления контро-
лируется по системе ISO 9001 как 
в  процессе производства элек-
тронных узлов, так и  в  процес-
се сборки и  испытания готово-
го изделия — все функции кон-
троллеров тестируются в завод-
ской лаборатории. Подробнее — 
на www.enerpoint.ru

Информация предоставлена 
компанией «Энерпойнт»

Свободно 
программируемый 

контроллер Ouman 
OUFLEX для инженерных 

систем от компании 
«Энерпойнт»

Новый инновационный сво-
бодно программируемый кон-
троллер Ouman OUFLEX предна-
значен для мониторинга и управ-
ления любыми инженерными 
системами здания (вентиляция, 
кондиционирование, отопление, 
системы безопасности, освеще-
ние).

На базе Ouman OUFLEX может 
быть реализован щит управле-
ния вентиляцией любой сложно-
сти, включающей в себя различ-
ные ступени в  любой комбина-
ции, щит управления отоплени-
ем и другими инженерными си-
стемами здания.

Дисплей контроллера Ouman 
OUFLEX является съемным и мо-
жет быть смонтирован отдель-
но от контроллера как выносной 
пульт.

Количество входов/выходов 
контроллера Ouman OUFLEX 
равно 34 и может быть увеличе-
но за счет дополнительных моду-
лей расширения — их предусмо-
трено три типа: Flex UI16, Flex 
Combi21, Flex Combi 32. Сама си-
стема управления может быть до-
полнена устройством расширения 
Flex EXU.

На экран контроллера выво-
дятся текущие показания датчи-
ков, информация о состоянии си-
стемы, параметры настройки, про-
граммы работы по расписанию. 
При срабатывании аварийной 
сигнализации на дисплее всплы-
вает окно с описанием причины 
срабатывания, а  также раздает-
ся звуковой сигнал. Подробнее — 
на www.enerpoint.ru

Информация предоставлена 
компанией «Энерпойнт»
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СРО НП «ИСЗС–МОНТАЖ»: РАБОТАЕМ 
ДОБРОСОВЕСТНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО

Развитие саморегулирования в России вошло в новую стадию. Об-
суждается эффективность СРО, выдвигаются предложения о ре-
формировании. Тем временем добросовестные саморегулируе-
мые организации продолжают работать, совершенствовать нор-
мативную базу строительной отрасли, обеспечивать досудебную 
и судебную защиту своих членов. В эффективности их работы 
никто из серьезных специалистов даже не сомневается. Об ито-
гах работы в 2013 году одной из таких саморегулируемых орга-
низаций — СРО НП «ИСЗС–Монтаж» — мы попросили рассказать 
читателям нашего журнала ее генерального директора Феликса 
Владимировича Токарева.

— Феликс Владимирович, 
добрый день! На какие нужды 
и в каких объемах в 2013 году 
расходовались деньги из ком-
пенсационного фонда возглав-
ляемой Вами организации?

— Отрадно отметить, что 
в  2013  году компенсационный 
фонд СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
(его размер на 31 декабря 2013 года 
составил 240 миллионов рублей) 
так и не был «распечатан». Хотя 
мы по меньшей мере раз в две не-
дели фиксировали и инспектиро-
вали какое-либо конфликтное со-
бытие, связанное с работой чле-
нов нашего СРО, на погашение на-
несенного ими ущерба страховые 
компании выплатили не более 2 
миллионов рублей. Такие выпла-
ты, при условии, что они осуще-
ствляются по нескольким страхо-
вым случаям, можно считать не-
значительными. А претензии за-
казчиков на общую сумму более 
70 миллионов рублей удалось от-
клонить в  досудебном порядке 
благодаря эффективной работе 
экспертов нашего партнерства.

— Многие строительные 
СРО подошли к завершению 

2013 года с  существенно по-
редевшими реестрами членов. 
Как в этом смысле обстоят 
дела у СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж»?

— Увы, не  минула чаша сия 
и  СРО НП «ИСЗС–Монтаж». 
Так, несколько инженерных ком-
паний покинули наши ряды, так 
как полностью прекратили дея-
тельность в строительстве. Все-
го же за 2013 год вышли из Парт-
нерства 72 организации. Из них 
43 организации сделали это доб-
ровольно, а 29 были выведены 
решением Правления по пред-
ставлению Дисциплинарной 
и  Контрольной комиссий. Ос-
новные нарушения, из-за кото-
рых с ними пришлось расстать-
ся, — отсутствие страхования 
видов работ, несвоевременная 
оплата членских взносов, отсут-
ствие повышения квалификации 
и аттестации у специалистов ор-
ганизаций.

В 2013 году в Партнерство было 
принято 47 новых членов, 5 орга-
низаций, ранее добровольно по-
кинувших СРО, вернулись.

Сегодня в  наших рядах 552 
с троительные организации. 

В 2013 году рынок переживал тя-
желые времена, объемы строи-
тельства сокращались, и, как след-
ствие, возникал дефицит заказов, 
справиться с которым было су-
ждено не всем.

У других добросовестных 
строительных СРО количество 
членов в 2013 году тоже умень-
шалось.

В то же время у СРО, создан-
ных для «обилечивания» участ-
ников рынка, количество членов 
неуклонно росло даже в условиях 
физического сокращения объемов 
рынка, отсутствия заказов. Вду-

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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майтесь: только за 2013 год бы-
ло создано более 10 новых строи-
тельных СРО, в общей сложности 
объединяющих свыше 1000 ком-
паний, многие из которых не ра-
ботают, а существуют лишь на бу-
маге! Деятельность подобных ор-
ганизаций наносит большой вред 
всему строительному сообществу.

Мы и впредь ни при каких усло-
виях не намерены заниматься биз-
несом по «обилечиванию» строи-
тельных фирм, потому что доро-
жим своей репутацией и довери-
ем наших членов.

Членами СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж» являются в основном инже-
нерные компании, выступающие 
субподрядчиками строительных 
организаций. Любой новый парт-
нер, отвечающий нашим требова-
ниям, может свободно получить 
допуск СРО. Однако кого попало 
в свои ряды мы не берем. Увели-
чивать риски наших членов мы 
не вправе — это ошибочный путь, 
в корне противоречащий миссии 
и долгосрочным планам развития 
саморегулируемой организации.

— В сложных рыночных 
условиях многим компаниям, 
как новичкам, так и фирмам 
со стажем, требуется финан-
совая помощь.

— Мы прекрасно отдаем себе 
в этом отчет. В 2013 году СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» отменила всту-
пительный взнос для новичков, 
предоставляла отсрочки по упла-
те членских взносов как мини-
мум на 60 дней (кроме платежей 
в компенсационный фонд и стра-
ховых взносов). Некоторые наши 
компании выгодно застраховали 
свою деятельность на длительный 
срок. Для них мы раздвинули пе-
риоды страхования гражданской 
ответственности.

— СРО НП «ИС ЗС–Мон-
таж» традиционно актив-
но работает на ниве законо-
творческой деятельности…

— Отраслевой принцип объ-
единения дает нам возможность 
не просто заниматься аттестаци-
ей участников рынка, но и осуще-
ствлять подготовку и продвиже-
ние отраслевых стандартов и нор-

мативов. Пользу от этого трудно 
переоценить. Ведь в случае при-
чинения членами СРО вреда или 
ущерба в результате выполнения 
видов работ технические регла-
менты и  стандарты СРО явля-
ются одной из основ для опреде-
ления степени виновности члена 
СРО и размеров его ответствен-
ности.

В 2013 году СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» была одной из самых ак-
тивных участников процесса стан-
дартизации строительной отрас-
ли. Мы, как и в предыдущие годы, 
активно занимались разработкой 
стандартов, касающихся монтажа 
инженерных систем зданий и со-
оружений. В этой работе нам здо-
рово помогли знания и опыт спе-
циалистов ассоциаций — учреди-
телей СРО — АВОК и АПИК и ев-
ропейская практика стандартиза-
ции данной отрасли.

Всего в 2013 году эксперты СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж» осущест-
вляли разработку 27 докумен-
тов. По состоянию на 20 декабря 
2013 года работы над 11 стандар-
тами были полностью завершены, 
и документы были переданы в ти-
пографию.

Среди готовых докумен-
тов я  отмечу «Рекомендации 
по  устройству энергоэффек-
тивных схем систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха», 
СП 73.13330.2012 «Внутренние 
санитарно-технические систе-
мы зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 3.05.01–85», 
«Рекомендации по монтажу, экс-
плуатации, ремонту и утилиза-
ции самотечных трубопроводов 
из труб полиолефинов со струк-
турированной стенкой» и весь-
ма объемный труд «Электро-
установки зданий и  сооруже-
ний. Производство электромон-
тажных работ».

В 2014–2015 годах как содержа-
ние, так и статус ряда документов, 
над которыми активно работали 
эксперты нашей СРО, могут изме-
ниться. Во всяком случае, для это-
го имеется ряд предпосылок.

Во-первых, в 2013 году нако-
нец-то были достигнуты кон-
кретные договоренности о раз-
работке и применении совмест-
ных стандартов между НО-
СТРОЙ и НОП, а также между 

НОСТРОЙ и НОИЗ. Эти догово-
ренности направлены на разра-
ботку и применение совместных 
стандартов в сферах выполнения 
инженерных изысканий, проек-
тирования и строительства, ре-
конструкции и  капитального 
ремонта зданий и сооружений, 
а  также контроля соблюдения 
их требований.

Во-вторых, в НОСТРОЙ созда-
на новая структура  — комитет 
«Производство работ в  строи-
тельстве, типовые технологиче-
ские и организационные процес-
сы». Этот комитет создан в целях 
повышения статуса стандартов 
НОСТРОЙ до межгосударствен-
ного уровня, поддержки россий-
ских строительных компаний при 
проведении строительных работ 
в странах СНГ и обеспечения до-
казательной базы технического 
регламента Таможенного союза 
о безопасности.

— В 2 013  г о д у  СР О Н П 
«ИСЗС–Монтаж» участвова-
ла в работах по модернизации 
проекта приказа № 624 Мин-
региона России…

— Действительно, в  2011–
2013 гг. НОСТРОЙ и  СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» провели боль-
шую работу по  модернизации 
проекта приказа Минрегиона 
№ 624, включающего в  себя но-
вый Перечень видов работ, кото-
рые оказывают влияние на без-
опасность объектов капиталь-
ного строительства. Этот доку-
мент жизненно необходим сего-
дня и членам строительных СРО, 
и небольшим строительным и ин-
женерным компаниям, которые 
работают вне системы саморегу-
лирования.

Увы, пока подготовленный на-
шими экспертами проект прика-
за не утвержден, и строительное 
сообщество вынуждено работать 
по ранее принятой редакции.

Ответственность за  модер-
низацию приказа Минрегиона 
№ 624 совсем недавно была воз-
ложена на Министерство строи-
тельства. Надо полагать, что ра-
боты будут завершены не ранее 
2014 года.

Будут  ли использованы при 
подготовке новой редакции при-
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каза № 624 наработки НОСТРОЙ 
и  СРО НП «ИСЗС–Монтаж», 
или же в министерстве предпо-
чтут взять за основу альтерна-
тивный вариант, подготовленный 
в недрах федерального агентства 
Госстрой и обязывающий компа-
нии, ведущие монтаж инженер-
ных систем, в обязательном по-
рядке получать лицензию МЧС 
и  выполнять другие не  впол-
не логичные действия, покажет 
время.

—  Ф е л и к с  В л а д и м и р о -
вич, а  насколько успешной 
в  2013  году была судебная 
практика СРО НП «ИСЗС–
Монтаж»?

— В 2013  году юристы и  экс-
перты СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
не раз отстаивали интересы чле-
нов партнерства в судах, помога-
ли им защищаться от несправед-
ливых претензий со стороны за-
казчиков работ, снижать размер 
выплат по конкретным искам, до-
казывать свою невиновность. Эта 
работа является для нас традици-
онной, ее мы ведем на протяжении 
всех лет существования саморегу-
лируемой организации.

Например, в  2013  году один 
из членов нашей СРО — управ-
ляющая компания, обслуживаю-
щая инженерные системы мно-
гоквартирного дома, — проводи-
ла плановую опрессовку систе-
мы отопления. Во время этих ра-
бот на 22-м этаже здания произо-
шла разгерметизация отопитель-
ного контура — были разрушены 
2 батареи.

Вла дельцы пос тра давшей 
от  протечки квартиры обрати-
лись в независимую экспертную 
организацию, которая подгото-
вила для них заключение, в кото-
ром виновником аварии была на-
звана наша компания. С этим за-
ключением и иском на сумму бо-
лее 1 млн рублей владельцы по-
страдавшей квартиры обрати-
лись в суд.

Наши специалисты начали ра-
ботать на стороне ответчика. В ре-
зультате разбирательства выясни-
лось, что выводы экспертов, к ко-
торым обратился истец, техни-
чески безграмотны. Виновником 
аварии является не наша компа-

ния, а владелец квартиры, кото-
рый допустил установку отопи-
тельных приборов в  своем жи-
лище людьми, которые не только 
не имели права браться за эту ра-
боту, но и выполнили ее с наруше-
нием требований проектной до-
кументации.

Всего по состоянию на конец де-
кабря 2013 года по этому делу бы-
ло проведено 5 судебных заседа-
ний. Назначена третья независи-
мая судебная экспертиза. Есть все 
основания полагать, что этот про-
цесс мы выиграем.

Подобные дела заставили нас 
всерьез задуматься о  создании 
собственного экспертного сооб-
щества, которое способно эффек-
тивно противостоять деятельно-
сти расплодившихся как гри-
бы после дождя экспертных бю-
ро, готовых за  небольшую сум-
му состряпать любое заключение 
в пользу того, кто платит.

Такие нечистые на  руку фир-
мы штампуют заключения «под 
копирку», даже не вникая в суть 
проблемы. При этом формаль-
но придраться к ним очень слож-
но — квалификация их «экспер-
тов» подкреплена различными 
аттестатами, дипломами и  про-
чими «корочками». Благодаря та-
ким экспертным бюро и существу-
ет сегодня такое явление, как по-
требительский экстремизм.

Опробовать свои силы в каче-
стве независимой экспертной ор-
ганизации, работающей на  воз-
мездной основе, нам довелось уже 
в 2013 году. Характерным приме-
ром, иллюстрирующим это новое 
направление деятельности СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж», стала не-
давняя история с отказом комму-
нальных служб одного из подмо-
сковных районов выполнять обя-
зательства, взятые на себя перед 
застройщиком.

К нам обратилась компания, 
не  являющаяся членом наше-
го партнерства, осуществлявшая 
застройку подмосковного микро-
района. Водоканал и Тепловые се-
ти неожиданно отозвали у нее ра-
нее выданные технические усло-
вия на  присоединение к  сетям 
теплоснабжения, водоснабжения 
и канализации и подали исковое 
заявление в  суд с  требованием 
прекратить понуждать их к вы-

полнению технически не обосно-
ванных действий.

К иску было приложено экс-
пертное заключение некоей не-
зависимой экспертной органи-
зации, подписанное еще и неко-
торыми чиновниками местной 
управы.

К счастью для нашего клиента, 
арбитражные суды России рас-
сматривают иски не только о воз-
мещении вреда или ущерба в ре-
зультате неграмотно выполнен-
ных строительно-монтажных ра-
бот, но  и  в  случаях отказов ре-
сурсоснабжающих организаций 
в обеспечении объектов капиталь-
ного строительства необходимы-
ми объемами ресурсов.

Официальным решением суда 
мы были выбраны как экспертная 
организация и дали свое заклю-
чение — более грамотное и взве-
шенное, основанное на  фактах. 
На очередном заседании суд вы-
нес решение о принуждении Во-
доканала и Тепловых сетей заклю-
чить договоры на снабжение за-
стройщика теплом и водой, а так-
же всем необходимым для кана-
лизования стоков. Затем к делу 
подключилась еще и прокурату-
ра…

Это дело, безусловно, знаковое. 
Отрадно то, что его ведение было 
доверено именно нам — мы еще 
раз доказали, что в состоянии вы-
полнить такие работы.

— С каким настроением кол-
лектив СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж» вступает в 2014 год?

— Настроение у нас позитив-
ное. Мы намерены и дальше ра-
ботать на благо членов нашего 
Партнерства, обеспечивать им на-
дежную и своевременную защиту. 
Наши приоритеты — разработка 
стандартов, контроль соблюде-
ния правил членами СРО, обес-
печение механизма имуществен-
ной ответственности СРО, рабо-
та с жалобами и спорами. Этому 
как нельзя лучше способствуют 
и наши собственные экспертные 
возможности, и обратная связь 
с рынком.

Интервью записано 
в Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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«ДАИЧИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DAIKIN
Политика компании Daikin направлена на то, чтобы не просто со-
ответствовать действующим требованиям к энергоэффективности 
выпускаемого климатического оборудования и уровню парнико-
вых выбросов, а предвосхищать их. Представленные в 2014 го-
ду модели, безусловно, доказывают приверженность компании 
к разработке высокоэффективных систем, отличающихся низ-
ким энергопотреблением, повышенной надежностью и отличны-
ми техническими и эксплуатационными характеристиками.

Линейка бытовых настенных 
кондиционеров класса «преми-
ум» пополнилась новой моделью 
Emura (FTXG-L/ RXG-L), отличаю-
щейся эксклюзивным дизайном 
и превосходными техническими 
характеристиками, которых уда-
лось добиться за счет примене-
ния передовых инженерных ре-
шений. Так, показатель сезонной 
энергоэффективности ESEER для 
модели Emura достигает 8,57. Это 
наивысший в отрасли показатель 
среди кондиционеров, использую-
щих хладагент R410A. Кондицио-
нер работает практически бес-
шумно: уровень звукового давле-
ния снижен до 19 дБ (А). За счет 
согласованных качаний заслонок 
и  жалюзи создается объемный 
воздушный поток и обеспечива-
ется наилучшая циркуляция воз-
духа в помещении. Новый онлайн-
контроллер BRP069A41 позволя-
ет управлять кондиционером при 

помощи смартфона, компьютера 
или планшета.

Представленный компанией 
Daikin настенный кондиционер 
FTXZ-N/RXZ-N Ururu Sarara бла-
годаря уникальным свойствам ис-
пользуемого однокомпонентного 
хладагента R32 отличается высо-
чайшими показателями энергоэф-

фективности: коэффициент EER 
составляет 6,1, а ESEER достигает 
9,54. Другими результатами при-
менения нового хладагента R 32 
можно считать уменьшение раз-
меров и веса компрессора и тепло-
обменника наружного блока.

Следует отметить, что хладагент 
R32 не разрушает озоновый слой, 

Кондиционер FTXG-L с уникальным дизайном Emura
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а его потенциал глобального по-
тепления на 68 % ниже, чем у R410A.

Кондиционер использует заре-
комендовавшие себя в  предше-
ствующей модели FTXR-E функ-
ции увлажнения Ururu, вентиля-
цию наружным воздухом и  не-
сколько измененную технологию 
Sarara (осушение воздуха без сни-
жения температуры).

Особенностями FTXZ-N яв-
ляются наличие в  нижней ча-
сти внутреннего блока дополни-
тельного отверстия для всасыва-
ния воздуха, специальная форма 
и угол наклона заслонок, функция 
автоматической очистки фильтра 
от  пыли и  трехзонный датчик 
Intelligent Eye. Изменения благо-
приятно сказались на росте эф-
фективности теплообмена, обес-
печили более равномерное рас-
пределение температуры в  по-
мещении; кроме того, появилась 
возможность создания централь-
ной локальной зоны кондициони-
рования.

Подробнее с  новой моде-
лью Ururu Sarara можно позна-
комиться на  стенде компании 
«Даичи» на выставке «Мир Кли-
мата-2014».

При формировании модель-
ных рядов кондиционеров ком-
пания Daikin традиционно при-
держивается концепции исполь-
зования универсальных наруж-
ных блоков в различных комби-
нациях с внутренними блоками. 
В текущем году на замену бло-

кам RXS-K/J/F выпущены обла-
дающие отличными характери-
стиками наружные блоки RXS-L 
типоразмеров 20, 25, 35, 42, 50, 60. 
Они могут использоваться с не-
которыми моделями внутрен-
них блоков бытовой серии: на-
стенными FTXS-K и  FTXS60G, 
универсальными FLXS-B, блока-
ми напольного типа FVXS-F, ка-
нального типа FDXS-F (9). Кро-
ме того, наружные блоки RXS_L 
работают с блоками серии Sky 
Air: кассетным «компактным» 
FFQ-С, блоком FCQG-F с само-
очищающейся панелью, однопо-
точным FHQ-C, а также с каналь-
ным блоком FBQ-C8. Кондицио-
неры с наружным блоком RXS-L 
обладают более высокой энер-
гоэффективностью. Сравнение 
сезонной энергоэффективности 
ESEER кондиционеров с наруж-
ным блоком RXS35L и блоком – 
предшественником RXS35K при-
водится в таблице.

Центральные 
системы VRV IV

В сегменте центральных си-
стем кондиционирования 
в  2014  году компания Daikin 
предоставляет владельцам ра-
нее установленных систем VRV, 
использующих хладагенты R22, 
возможность провести их мо-
дернизацию до серии VRV IV-Q. 
«Рабочий» хладагент R410A си-
стем VRV IV обладает боль-
шей удельной холодопроизво-
дительностью. По сравнению 
с полной заменой всей систе-
мы подобная модернизация да-
ет потребителю очевидные пре-
имущества: позволяет сэконо-
мить время и  средства, необ-
ходимые для строительных 
и  монтажных работ, а  также 
сохранить интерьер. В процес-
се автоматической дозаправки 
хладагентом происходит очист-
ка проложенных трубопрово-
дов от остатков прежнего хлад-
агента и масла. «Визитной кар-
точкой» систем VRV IV являет-
ся технология переменной тем-
пературы кипения хладагента. 
Пользователь может самостоя-
тельно выбирать температуру 
кипения в  широком диапазо-
не в зависимости от погодных 
условий или же поручить этот 
выбор автоматике. Применение 
данной технологии значитель-
но снижает энергопотребление 
системы — например, для блока 
RXYQQ10T мощностью 10 HP 
экономия в  режиме охлажде-
ния составляет 81 %.

Внутрен-
ний блок

Сезонная эффективность 
ESEER

RXS35K RXS35L

FTXS35K 6,97 7,47

FVXS35F 4,93 5,6

FFQ35C 5,60 6,32

FCQG35F 5,34 6,36

FHQ35C 4,89 6,18

FBQ35C8 4,33 5,97

Флагманская модель бытовой 
серии кондиционеров Daikin 
FTXZ-N/RXZ-N Ururu Sarara

Всасывающее отверстие 
в нижней части блока FTXZ-N

Наружный блок RXYQQ-T для модернизации систем на R-22 до поколения VRV IV
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Следует напомнить, что в Евро-
пе после 1 января 2015 года систе-
мы на хладагенте R22 еще можно 
будет эксплуатировать, но обслу-

живать уже нельзя. Поэтому уже 
в ближайшее время следует по-
заботиться о замене или модер-
низации центральных систем 
на R22.

Поколение VRV IV пополни-
лось также новыми наружными 
блоками RWEYQ-T с водяным 
контуром и рекуперацией теп-
лоты. Отсутствие вентиляторов 
в таких системах позволяет сни-
зить уровень шума, уменьшить 
массу и габариты блоков. Нали-
чие водяного контура допуска-
ет круглогодичное использова-
ние системы центрального кон-
диционирования VRV IV-W в ре-
жиме охлаждения или нагрева 
вне зависимости от наружной 
температуры.

Ввод систем VRV IV-Q и VRV 
IV-W в эксплуатацию осущест-
вляется при помощи системного 
конфигуратора VRV IV. Он пред-
ставляет собой компьютеризи-
рованную методику, при кото-
рой необходимые настройки ра-
боты загружаются на объекте с 
ноутбука, и работы по ее запуску 
и наладке значительно ускоряют-
ся. Также благодаря наличию гра-
фического интерфейса упроща-
ется техническое обслуживание 
оборудования.

Чиллеры
Одним из  приоритетных на-

правлений деятельности компа-
нии Daikin является производ-
ство чиллеров и фэнкойлов, но-

менклатура которых в 2014 году 
существенно обновилась и рас-
ширилась.

Среди новинок следует отме-
тить чиллеры EWAD-TZ про-
изводительностью 170–710 кВт 
на базе одновинтового компрес-
сора со встроенным инвертором, 
который охлаждается хладаген-
том. Этот компрессор разрабо-
тан в подразделениях R&D ком-
пании и сочетает в себе множе-
ство конструкторских находок. 
В нем реализована возможность 
регулировки степени сжатия 
в зависимости от рабочих усло-
вий за счет изменения геометрии 
полости нагнетания. Эта перспек-
тивная технология имеет назва-
ние Variable Volume Ratio (VVR) — 
переменная объемная производи-
тельность.

Новый компрессор стал на 30 % 
компактнее. С целью снижения 
уровня шума в  модели, в  част-
ности, использован уникальный 
вентилятор с EC-двигателем, обес-
печивающим плавное изменение 
скорости вращения, использова-
ны дополнительные амортизато-
ры для снижения вибраций.

Из других новинок представля-
ют интерес чиллеры на хладаген-
те R410A со спиральными ком-
прессорами. Модели EWAQ-GZ 
(работающие только на  охла-
ждение) и EWYQ-GZ (охлажде-
ние и  обогрев) оснащены ин-
верторным приводом. Диапа-
зон производительности чилле-
ров — от 170 до 400 кВт. Данные 
чиллеры укомплектованы двумя 
независимыми контурами тепло-
обменника, что гарантирует бо-
лее надежную и экономичную ра-
боту.

В секторе компактных венти-
ляционных установок обнови-
лась серия VKM с рекуперацией 
явного тепла и  влаги, оснащен-
ная испарителем непосредствен-
ного охлаждения/обогрева. Уста-
новки VKM-GBM имеют встро-
енную секцию увлажнения. Бла-
годаря использованию вентилято-
ров с электродвигателями посто-
янного тока существенно снижа-
ется энергопотребление системы.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга компании Daichi

Одновинтовой компрессор 
с интегрированным инвертором 
и технологией VVR

Снижение энергопотребления при модернизации систем на R22 до поколения VRV IV

Чиллер EWAD-TZ с одновинтовым 
инверторным компрессором, 
использующим технологию 
Variable Volume Ratio
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ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 
ARTCOOL

В 2006 году компания LG Electronics представила линейку конди-
ционеров премиум-класса ARTCOOL, удививших рынок необыч-
ным внешним видом и выдающимися техническими характери-
стиками. Решив полностью обновить эту линейку в марте 2014 го-
да, LG поставила перед инженерами и дизайнерами крайне слож-
ную задачу — превзойти созданный однажды шедевр.

ARTCOOL Stylist
Представленный LG в 2006 го-

ду первый в истории кондиционер 
нестандартной формы ARTCOOL 
Gallery отличался квадратным 
корпусом, возможностью смены 
изображений на передней пане-
ли, а также уникальным распре-
делением воздуха в трех направ-
лениях.

При разработке инверторной 
модели ARTCOOL Stylist были 
учтены все факторы успеха Gallery.

Stylist легко впишется в любой 
интерьер. Передняя панель выпол-
нена из высококачественного пла-
стика, а оригинальный узор на ней 
создает оптическую иллюзию, буд-
то поверхность выполнена из тка-
ни. Благодаря возможности выбо-
ра любого из 26 вариантов цве-
та светодиодной подсветки вну-
треннего блока пользователь мо-
жет настроить освещение, соот-
ветствующее своему настроению 
или наилучшим образом подходя-
щее к цветовой гамме интерьера.

Разработчики и дизайнеры LG 
по-новому взглянули на возмож-
ности управления кондиционе-
ром. Новый пульт, выполненный 
в форме полусферы, удобно поме-
щается в ладони. Сенсорная па-
нель позволяет управлять рабо-
той внутреннего блока одним ка-
санием пальца.
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Помимо уникальных дизай-
нерских решений Stylist не лишен 
и технологических новаций. Бла-
годаря изменению логики работы 
вентилятора с помощью инвер-
торной технологии и снижению 
аэродинамического сопротивле-
ния на створках жалюзи уровень 
шума внутреннего блока стал ра-
вен всего 19 дБ. Для сравнения: 
шепот человека на расстоянии 1 м 
воспринимается как шум с уров-
нем 20–22 дБ.

Следуя традициям заботы 
о здоровье пользователя, компа-
ния LG внедрила новый воздуш-
ный фильтр Antibacteria, который 
обеспечит качественную очистку 
воздуха от вредных веществ, пыли, 
а также болезнетворных бактерий. 
Доработана и система распределе-
ния воздушных потоков, получив-
шая название 3D. Главная ее осо-

бенность — существенное сниже-
ние риска возникновения сквоз-
няков при использовании конди-
ционера в режиме охлаждения.

Новый ARTCOOL Stylist — это 
инверторная сплит-система, ра-
ботающая в режимах охлаждения 
(рабочий диапазон наружной тем-
пературы –10…+43  оС) и нагре-
ва (–15… +24 оС), позволяющая 
экономить до 60% потребляемой 
электроэнергии благодаря исполь-
зованию компрессора LG с  тех-
нологией Inverter V. На  россий-
ский рынок поставляются модели 
A09IWK (холодопроизводительно-
стью 2,64 кВт) и A12IWK (3,52 кВт).

ARTCOOL Slim
ARTCOOL Slim представляет со-

бой симбиоз последних техноло-
гических достижений и утончен-
ного дизайна: черное закаленное 

стекло, выдвигающаяся передняя 
панель, хромированные вставки, 
светодиодные индикаторы.

Если в новом ARTCOOL Stylist 
инженерам пришлось поломать 
голову над тем, как уменьшить 
уровень шума внутреннего бло-
ка, то в Slim этот вопрос практи-
чески не стоял. Запатентованная 
несколько лет назад конструк-
ция вентилятора Skew Fan отлич-
но зарекомендовала себя как эф-
фективный инструмент снижения 
шума до 40%.

В новой модели воздушные по-
токи, направленные в четыре сто-
роны, имеют несколько ступеней 
регулировки. Такое решение по-
зволяет создать максимально ком-
фортные условия для пользовате-
ля при работе кондиционера как 
в режиме охлаждения, так и в ре-
жиме нагрева.

О с о б о е  в ни м а ние  уделе -
но очистке воздуха в  помеще-
нии. В  ARTCOOL Slim исполь-
зован комплекс Plasmaster, в со-
став которого входят плазмен-
ный ионизатор, способный обес-
печить концентрацию ионов 
до 3 000 000 штук на один куби-
ческий сантиметр; фильтр Multi, 
разработанный совместно с аме-
риканской компанией 3М, эф-
фективно уничтожающий боль-
шинство микробов; обновленный 
воздушный фильтр Antibacteria. 
Функция автоматической очист-
ки теплообменника AutoCleaning 
позволяет забыть о неприятном 
запахе от кондиционера.

ARTCOOL Slim  — это инвер-
торная сплит-система, рабо-
тающая в режимах охлаждения 
(+18… +48  оС) и  нагрева (–5… 
+24оС), и  позволяющая эконо-
мить до 60% потребляемой элек-
троэнергии благодаря исполь-
зованию компрессора LG с тех-
нологией Inverter V. На  россий-
ский рынок поставляются моде-
ли CA09RWK (холодопроизводи-
тельностью 2,64 кВт) и CA12RWK 
(3,52  кВт). Производство всех 
моделей серий ARTCOOL Stylist 
и ARTCOOL Slim осуществляет-
ся в Южной Корее.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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SYSTEMAIR: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

При проектировании систем кондиционирования все больше внимания 
уделяют увеличению эффективности, уменьшению эксплуатационных за-
трат, а также заботе об окружающей среде. Следуя тенденциям рынка, 
компания Systemair приступила к разработке линейки холодильных аг-
регатов и тепловых насосов EVO с высоким коэффициентом энергетиче-
ской эффективности. В апреле прошлого года были выпущены первые 
холодильные машины новой линейки — Syscroll 140–360 Air EVO. В этом 
году линейку пополнят новые чиллеры с воздушным и водяным охлажде-
нием конденсаторов.

Энергоэффективное 
решение для объектов 

промышленного 
и административного 
назначения – Syscrew 
370–1100 Air EVO CO

Агрегаты Syscrew 370–1100 Air 
EVO CO разработаны для объ-
ектов с большими тепловыми на-
грузками в соответствии с кон-
цепцией «Максимальная эффек-
тивность и минимальное воздей-
ствие на окружающую среду». Мо-
дель представлена 12 типоразме-
рами холодопроизводительностью 
от 370 до 1100 кВт.

Чиллеры выпускаются в высоко-
температурном исполнении, в ис-
полнении Brine для охлаждения 
гликолевого раствора от 0 до –8 оС 

и в версии Polar для работы при 
отрицательных температурах на-
ружного воздуха.

Агрегаты имеют три различные 
акустические версии: со стандарт-
ным, низким (L) и сверхнизким (S) 
уровнем шума. Также доступны 
модификации с полной и частич-
ной рекуперацией теплоты.

Syscrew 370–1100 Air EVO CO — 
результат внедрения передовых 
разработок и оптимального вы-
бора комплектующих и решений 
для работы на хладагенте R134a. 
Агрегаты имеют высокие показа-
тели энергоэффективности при 
полной и  частичной нагрузке 
(EER до 3,3, ESEER до 3,9). В каче-
стве основных компонентов при-
меняются воздухоохлаждаемые 

теплообменники с микроканала-
ми, электронные расширительные 
устройства и кожухотрубные ис-
парители с  инновационной си-
стемой распределения хладаген-
та. Чиллеры имеют два независи-
мых холодильных контура. Полу-
герметичные двухвинтовые ком-
прессоры со  встроенным мас-
лоотделителем, производитель-
ность которых может плавно ре-
гулироваться в диапазоне от 25% 
до 100%, оптимизированы для ра-
боты с высоким давлением. Ко-
жухотрубный теплообменник 
имеет внешнюю теплоизоляцию 
и встроенный электрический на-
греватель, который предохраняет 
от замерзания, когда агрегат вы-
ключен. В качестве конденсато-
ров используются теплообмен-
ники с  микроканалами, кото-
рые предоставляют ряд преиму-
ществ, таких как увеличение эф-
фективности и уменьшение энер-
гопотребления агрегата при пол-
ной нагрузке, сокращение объе-
ма заправки хладагента, сокраще-
ние веса конденсаторного блока. 
Теплообменники с микроканала-
ми являются полностью перера-
батываемыми, что соответствует 
концепции Systemair как компа-
нии, которая заботится об эколо-
гии и инвестирует средства в раз-
витие и реализацию инновацион-
ных технологий с низким влияни-
ем на окружающую среду.
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Все агрегаты линейки EVO 
укомплектованы электронны-
ми расширительными клапана-
ми, которые обеспечивают точ-
ное управление перегревом и за-
щищают компрессор от попада-
ния жидкого хладагента.

Специализированная система 
управления Syscrew 370–1100 Air 
EVO CO обеспечивает безопасное 
управление и регулирование в ши-
роком рабочем диапазоне.

Линейка Syscrew 370–1100 Air 
EVO CO предлагает большой вы-
бор аксессуаров, таких как низко-
температурный комплект, платы 
для подключения к системе диспет-
черизации зданий, плавный пуск 
и тепловая защита компрессоров 
от перегрузки. Также чиллеры мо-
гут комплектоваться встроенными 
гидравлическими модулями высо-
кого или низкого давления с одним 
или двумя насосами, с аккумули-
рующей емкостью или без нее.

Мощные и компактные 
агрегаты для внутреннего 

размещения — SyScrew 
440–1550 Water EVO

Для общественных и админи-
стративных объектов с больши-
ми тепловыми нагрузками или 
для объектов промышленного 
назначения, где есть ограничения 
по энергопотреблению, но нет воз-
можности использовать чиллеры 
воздушного охлаждения, компа-
ния Systemair предлагает модель-
ный ряд SyScrew 440–1550 Water 
EVO для внутреннего размеще-
ния. Серия имеет 15 типоразме-
ров и заменяет линейку SWS/SWR. 
Чиллеры будут производиться 
в двух исполнениях: с водяным 
охлаждением конденсатора (CO) 

и без конденсатора (RC). Для объ-
ектов с различными требования-
ми по уровню шума агрегаты по-
ставляются в версиях со стандарт-
ным и с супернизким уровнем шу-
ма (S). Также доступны версия 
Brine Cooling для охлаждения гли-
колевого раствора ниже 0 °C, вер-
сии с полной и частичной рекупе-
рацией теплоты.

SyScrew 440–1550  Water EVO 
имеют один или два независи-
мых холодильных контура. Аг-
регаты спроектированы на  ос-
нове компонентов, оптимизиро-
ванных для работы с  хладаген-
том R134a, благодаря чему и при 
полной, и при частичной нагрузке 
новинка демонстрирует высокую 
энергоэффективность (EER до 5,1, 
ESEER до 6,4).

Холодильный конт ур ком-
плектуется полугерметичными 
двухвинтовыми компрессорами 
со встроенным маслоотделителем 
и плавным регулированием про-
изводительности от 25 до 100%. 
Противоточный кожухотрубный 
испаритель с инновационной си-
стемой распределения хладагента 
позволяет достичь максимальной 
эффективности и максимально 
увеличить теплообмен между во-
дой и хладагентом. Внешняя изо-
ляция и встроенный электриче-
ский нагреватель предохраняют 
теплообменники от замерзания.

SyScrew 440–1550  Water EVO 
комплектуются электронными 
расширительными клапанами для 
точного регулирования перегрева 
и увеличения энергоэффективно-
сти и надежности.

Специально разработанная си-
стема управления отслеживает все 
термодинамические параметры, 

предотвращает риск возникнове-
ния неисправностей, предприни-
мает предупредительные действия 
для поддержания надежной рабо-
ты компрессоров и оптимизирует 
параметры работы для электрон-
ных расширительных клапанов.

Широкий выбор аксессуаров 
позволяет увеличить защиту, до-
бавить возможность удаленного 
управления и расширить сферу 
применения.

Энергоэффективные 
фэнкойлы Systemair

Развитие линейки фэнкойлов 
Systemair также во многом опре-
деляется необходимостью сни-
зить энергозатраты на  объекте. 
В 2013 году на российском рын-
ке были представлены новые се-
рии канальных блоков SFDO 
и SFHO, разработанные в соот-
ветствии со строгими требова-
ниями к энергоэффективности 
вентиляторов, введенными ев-
ропейским регламентом 327/2011. 
Снижение потребляемой мощно-
сти составило до 30% по сравне-
нию с предыдущими моделями.

Еще одним направлением разви-
тия европейского рынка является 
применение EC-двигателей (двига-
телей со встроенным электронным 
управлением или электронно-ком-
мутируемых двигателей). Фэнкой-
лы, оснащенные такими двигателя-
ми, показывают более низкое значе-
ние удельной потребляемой мощ-
ности, чем фэнкойлы с AC-двига-
телями. Совместно с регулирова-
нием производительности в зави-
симости от реальной потребности 
это позволяет снизить среднегодо-
вое потребление энергии с 560 до 
160 кВт. Кроме того, ЕС-двигатели 
не  создают дополнительной шу-
мовой нагрузки при регулирова-
нии скорости вращения, что также 
может стать ключевым преимуще-
ством их использования на некото-
рых объектах.

На сегодняшний момент компа-
ния Systemair предлагает на рос-
сийском рынке максимально ши-
рокую линейку фэнкойлов кас-
сетного, напольно-потолочного, 
канального и настенного типов 
с использованием EC-двигателей.

Статья подготовлена 
компанией Systemair
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ MIDEA

Компания Midea расширяет присутствие на российском рынке, 
постоянно улучшая технические характеристики климатического 
оборудования и предоставляя пользователям новые возможности.

В прошедшем году Midea выве-
ла на рынок центральную систему 
кондиционирования MIV V5 Heat 
Pump (с тепловым насосом). Ис-
пользование инверторных ком-
прессоров позволило повысить 
энергоэффективность и надеж-
ность, а также уменьшить габари-
ты и вес по сравнению с преды-
дущей серией MIV V4+. Посчи-
тав инновации удачными, Midea 
провела обновление еще двух ти-
пов центральных систем: MVUH-
B-VA3i (Individual) и трехтруб-
ных систем с рекуперацией теп-
лоты MVUR-B-VA3. В  модель-
ном ряду Individual имеется три 

наружных блока мощностью 56, 
61,5 и 67 кВт с мощным инвертор-
ным компрессором. К единствен-
ному наружному блоку большой 
производительности теперь мож-
но присоединить до 39 внутрен-
них блоков.

MIV V5 Individual применяется 
на объектах, где нет достаточной 
площади для размещения системы 
модулей. При этом один мощный 
блок не только имеет меньшие га-
бариты и вес по сравнению с не-
сколькими модулями, но и обхо-
дится дешевле.

Для установки такой систе-
мы не  нужно тратить средства 

на  монтаж межблочных соеди-
нений и коммуникаций. Благода-
ря высокой производительности 
и тому факту, что общая длина 
трасс трубопроводов хладагента 
достигает 1000 метров, единствен-
ный блок системы может обслу-
живать большую площадь.

Наружные блоки MVUR-B-VA3 
с  рекуперацией теплоты также 
имеют высокие показатели. До че-
тырех блоков пяти типоразмеров 
могут объединяться в  модуль-
ную конструкцию. Общая произ-
водительность системы выросла 
до 64 HP, в ней можно использо-
вать до 64 внутренних блоков.

Наружный блок MVUH-B-VA3i центральной системы MIV V5 Individual

Теплообменник 1

Теплообменник 2

Оттайка теплообменника 1

Heat 

Наружный блок

Теплообменник 1

Теплообменник 2

Heat 

Наружный блок

Оттайка теплообменника 2

Технология поочередной 
оттайки независимых частей 
теплообменника наружного блока 
MIV V5 HR при работе в режиме 
непрерывного обогрева

Блоки-переключатели (MS) режимов 
работы внутренних блоков 
трехтрубной системы MIV V5 HR
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Отличительная особенность 
нов ой т рех т ру бной сис те-
мы — наличие в наружном бло-
ке двух параллельно подключен-
ных теплообменников. Благода-
ря этому при работе на обогрев 
в холодный период теплообмен-
ники размораживаются пооче-
редно и отопление помещений 
не прекращается.

Кроме того, при частичных 
тепловых нагрузках работа ста-
ла более экономичной. Новые 
MS-блоки трехтрубной системы 
имеют встроенный соленоидный 
клапан. MS-блоки осуществляют 
переключение режимов работы 
разных групп подключенных 
внутренних блоков, обеспечивая 
одновременную работу на нагрев 
и на охлаждение. Всего использу-
ются MS-блоки пяти видов. На-
пример, к MS-блоку (MS06/N1-С) 
можно подключить до 24 блоков 
(6 групп). Модуль MS04E/N1-C 
производит переключение режи-
мов работы только одного бло-
ка, имеющего производитель-
ность до 56 кВт. Среди новинок 

центральных систем несколько 
моделей внутренних блоков: на-
стенные блоки MVW_B произво-
дительностью 2,2–7,1 кВт, кассет-
ные однопоточные блоки MVN 
(1,8–5,6 кВт), напольно-потолоч-
ные блоки MVX (3,6–16,0 кВт) 
и две модели напольных блоков 
(2,2–8,0 кВт): MVF_A с воздухо-
заборным отверстием на перед-
ней панели и MVB_A с отверсти-
ем в нижней части блока. Одно-
поточные блоки MVN имеют вы-
соту всего 153 мм.

В линейке полупромышлен-
ных кондиционеров обновился 
модельный ряд блоков наполь-
но-потолочного типа: MUE-
HRN1/MOU-HN1 (5,3–17,6 кВт). 
В серии промышленных конди-
ционеров появились среднена-
порные блоки канального ти-
па MTB-HWN1/MOV-HN1-R 
(22,2, 28,1 и 35 кВт) и высокона-
порные блоки канального типа 
MHB (A) - HWN1/MOV-HN1-R 
(22,2, 28,1, 44 и 56,3 кВт) высокой 
производительности со статиче-
ским напором до 196 Па.

Линейка компрессорно-конден-
саторных блоков MCCU попол-
нилась четырьмя типоразмерами 
с большой производительностью 
(53–105 кВт) и комплектами для их 
подключения к секциям испарите-
лей центральных кондиционеров.

В 2013  году началась постав-
ка на российский рынок модуль-
ных чиллеров Midea с  воздуш-
ным охлаждением конденсато-
ра MCC(D)H. В этом году линей-
ка оборудования пополнилась чил-
лерами производительностью 30, 
185 и 250 кВт, адаптированными 
для работы при низких температу-
рах. Чиллеры MCC(D)H30A-SA3L 
не имеют встроенного гидромоду-
ля и могут объединяться в модуль-
ную конструкцию. Чиллер неболь-
шой производительности позволя-
ет точнее подобрать систему конди-
ционирования для любого объекта.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга компании Daichi

Кассетные однопоточные блоки MVN систем MIV V5. Высота блока всего 153 мм Компрессорно-конденсаторный 
блок MCCU

Напольно-потолочный блок MUE-HRN1 полупромышленнной серии

Адаптированный для работы 
при низких температурах 
чиллер MCCH30A
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VRF-СИСТЕМЫ CITY MULTI: НОВЫЙ 
СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СО СТОРОННИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Компания Mitsubishi Electric 

Corporation разработала ком-
плект для организации взаимо-
действия мультизональной VRF-
системы CITY MULTI с прибо-
рами других производителей. 
Комплект состоит из конверте-
ра PAC-IF01AHC-J, выполняю-
щего преобразование данных 
из внутренней сигнальной ли-
нии M-NET, и  свободнопро-
граммируемого контроллера се-
рии ALPHA2.

Комплект «PAC-IF01AHC-J + 
ALPHA2» организует взаимодей-
ствие группы внутренних блоков 
мультизональной системы с вне-
шними приборами.

При помощи комплекта может 
быть организовано управление вне-
шними устройствами по сигналам 
датчиков кондиционера или пуль-
та управления. Речь идет не толь-
ко о традиционных термисторах, 
измеряющих температуру воздуха 
на входе в кондиционер или тем-
пературу в помещении. Новейший 
пульт управления PAR-U02MEDA 
оснащен тремя дополнительны-
ми сенсорами, фиксирующими 
влажность воздуха, освещенность 
и  присутствие людей в  помеще-
нии. Эта информация циркули-
рует во внутренней сети мульти-
зональной системы M-NET и мо-
жет быть передана через конвер-
тер PAC-IF01AHC-J в  контрол-
лер ALPHA2 для передачи управ-
ляющих команд исполнительным 
устройствам или сторонним си-
стемам. Следует понимать, что сеть 
M-NET, к которой подключены все 
элементы VRF-системы, достаточно 

загружена. Ежесекундно по ней пе-
редается значительное количество 
внутренних управляющих сигна-
лов, и информация от указанных 
датчиков может поступать с  за-
держками. Поэтому, если какая-то 
часть управляемой системы требует 
реакции в реальном времени, бы-
стродействующие датчики могут 
быть подключены непосредствен-
но к входам контроллера ALPHA2.

На рис. 3 представлен пример 
управления внешним нагревателем 
и увлажнителем по сигналам дат-
чиков температуры и влажности 
пульта управления PAR-U02MEDA. 
Датчики, встроенные в пульт, опре-
деляют падение температуры или 
влажности в  помещении. Соот-
ветствующие сигналы поступа-
ют в линию M-NET и с помощью 
конвертера PA-IF01AHC-J считы-
ваются контроллером ALPHA2. 
Контроллер, следуя запрограмми-
рованным командам, сравнивает 
текущие величины температуры 
и влажности в помещении с вели-
чинами, при которых происходит 
активация внешних устройств: на-
гревателя или увлажнителя.

Если в помещении, обслуживае-
мом данной группой внутренних 
блоков, предъявляются повышен-

ные требования к точности и ста-
бильности поддержания темпе-
ратурно-влажностных условий, 
то ALPHA2 может быть оснащен 
дополнительными контрольными 
датчиками. При отклонении кли-
матических параметров от целе-
вых значений контроллер вклю-
чит сигнализацию. ALPHA2 так-
же программируется для сохра-
нения данных и ведения журна-
ла событий.

Комплект может быть исполь-
зован для синхронизации рабо-
ты кондиционера с  внешними 
устройствами. Например, суще-
ствуют системы зонального регу-
лирования температуры за счет 
изменяемого количества охла-
жденного или нагретого воздуха. 
В зарубежной литературе их назы-

Рис. 2. Контроллер серии ALPHA2

Рис. 1. Конвертер PAC-IF01AHC-J

Программируемый контроллер ALPHA2
Mitsubishi Electric входит в число ведущих мировых производи-

телей электроники. И уже на протяжении более чем 30 лет ком-
пания успешно развивает направление промышленной автомати-
зации в Европе. Большую популярность в решении прикладных 
задач автоматического управления приобрели программируемые 
логические контроллеры серии ALPHA2. Недорогие и функцио-
нальные устройства серии способны реализовывать временные за-
держки, производить логические и математические операции, об-
рабатывать аналоговые сигналы. Программируется контроллер 
при помощи специального графического программного обеспе-
чения AL-PCS/WIN-E, работающего под управлением операцион-
ной системы Windows. Программа имеет простой и понятный ин-
терфейс, не требующий специальных знаний и навыков. AL-PCS/
WIN-E позволяет выполнить отладку алгоритма работы контрол-
лера без подключения входов/выходов к оборудованию.
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вают VAV-системами (Variable Air 
Volume). В некоторых проектах это 
единственно приемлемое решение, 
так как нет возможности устано-
вить отдельный внутренний блок 
в каждое помещение. Так, охла-
жденный или нагретый воздух го-
товится в канальном внутреннем 
блоке, а затем через систему воз-
духоводов дозированно поступает 
в обслуживаемые помещения. На-
пример, в холле квартиры за под-
весным потолком устанавливает-
ся канальный внутренний блок, 
от которого через систему засло-
нок с электроприводом нагретый 
или охлажденный воздух подает-
ся в гостиную, спальню, детскую 
и так далее. Функционирование 
такой системы должно быть тесно 
увязано с работой вентилятора ка-
нального внутреннего блока: при 
закрытии заслонок скорость вен-
тилятора нужно уменьшать, а при 
открытии увеличивать. Темпера-
туру, влажность, а также взаимо-
действие заслонок и вентилятора 

можно контролировать при помо-
щи ALPHA2 (рис. 4).

Такое проектное решение по-
зволяет объединить вентиляцию 
и кондиционирование, уменьшить 
количество вентиляционных реше-
ток, а также упростить конфигура-
цию воздуховодов, подав необходи-
мое количество свежего приточно-
го воздуха на вход канального бло-
ка. Особенно важно, что устройство 
подвесного потолка для климати-
ческого оборудования потребует-
ся только в холле квартиры.

Благодаря комплекту «PAC-
IF01AHC-J + ALPHA2» канальные 
внутренние блоки производства 
компании Mitsubishi Electric могут 
быть включены в состав VAV-систе-
мы. Это позволяет увеличить гиб-
кость и функциональность VRF-си-
стемы CITY MULTI за счет комби-
нации VRF- и VAV-подходов.

Состояние внешних цепей или 
статус исполнительных прибо-
ров, подключенных к контролле-
ру ALPHA2, для удобства пользо-

вателя можно вывести на пульт 
управления PAR-U02MEDA.

Контроллер ALPHA2 может ис-
пользоваться и без подключения 
исполнительных устройств и вы-
полнять «внутреннее управле-
ние» VRF-системой. Например, 
по сигналам датчиков, встроенных 
в пульт управления, изменять ло-
гику работу группы блоков в со-
ответствии с особенностями экс-
плуатации оборудования на кон-
кретном объекте.

Выпуская комплект «PAC-
IF01AHC-J + ALPHA2» в сочетании 
с современными пультами управ-
ления, компания Mitsubishi Electric 
Corporation открыла возможность 
применения творческого подхода 
для создания нестандартных си-
стем управления и наиболее точ-
ной реализации замысла клиента.

Статья подготовлена 
филиалом Mitsubishi Electric 

Europe B. V. в г. Москве  
(www.mitsubishi-aircon.ru)

M-NET
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пульты управления VAV-системы
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ALPHA2

внутренний блок
CITY MULTI

внутренний блок
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Рис. 4. Управление VAV-системой

сигнальная линия M-NET

линии управления
исполнительными
устройствами

PAC-IF01AHC-J
+

ALPHA2

вход

выход

Включается нагреватель,
увлажнитель и вентилятор

приточный
вентилятор

датчик
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PAR-U02MEDA
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Рис. 3. Взаимосвязь с нагревателем и увлажнителем
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
HISENSE. КОЛЛЕКЦИЯ НОВИНОК 

2014 ГОДА
Компания HISENSE, основанная в 1969 году как небольшое пред-
приятие по производству радиоприемников, уже на протяжении 
45 лет демонстрирует постоянный рост и развитие, став между-
народной промышленной и торговой группой.

Местом рождения и  сердцем 
группы является город Циндао, 
расположенный на севере Китая, 
вблизи г.Пекина, на самом побере-
жье Желтого моря. Примечатель-
но, что этот город долгое время 
был центром немецкой колонии 
в Китае. Именно там расположе-
ны заводы, производящие систе-
мы кондиционирования HISENSE, 
поставляемые на территорию Рос-

сии. Это современные предприя-
тия, имеющие многоступенчатую 
систему проверки качества гото-
вой продукции. Стандарт системы 
качества HISENSE включает в себя 
проверку компонентов, выбороч-
ное тестирование оборудования 
на этапах производства и 100%-
ную проверку полностью гото-
вых блоков (наружных и внутрен-
них), при которой подключаются 

все коммуникации для оценки ра-
ботоспособности и соответствия 
техническим характеристикам.

Заводы располагают полным 
комплексом исследовательских 
лабораторий, где тестируются 
не только запускаемые в произ-
водство модели, но  также регу-
лярно проходят полную провер-
ку уже серийно производящиеся 
кондиционеры.
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Лабораторный комплекс вклю-
чает в себя климатические каме-
ры, в которых можно установить 
требуемые значения температу-
ры и влажности, безэховые поме-
щения для проверки уровня шу-
ма и специальные стенды для про-
верки устойчивости к вибрациям. 
Также в Циндао расположен объ-
единенный исследовательский 
центр, в котором инженеры и ис-
следователи HISENSE аккумулиру-
ют опыт группы в различных обла-
стях производства, объединяя его 
и оптимизируя, что дает эффект 
синергии, увеличивая результа-
тивность и эффективность науч-
ных исследований.

В год своего 45-летия HISENSE 
представляет в России обновлен-
ный модельный ряд систем кон-
диционирования, показываю-
щий технический уровень и раз-
витие технологий группы. Абсо-
лютно все представляемое обо-
рудование имеет класс энергоэф-
фективности «А», а модели преми-
ум-класса — подтвержденный ев-
ропейскими сертификатами класс 
сезонной энергоэффективности 
«А++». В рамках одной статьи не-
возможно описать весь модельный 
ряд 2014 года, поэтому остановим-
ся только на некоторых сериях.

Флагманами в области настен-
ных систем кондиционирова-
ния являются серии Premium 
Slim Design Super DC Inverter 
и  Premium Design Super DC 
Inverter. Общие технические ха-
рактеристики: уровень шума 
от 22 дБ (А) и класс энергоэффек-
тивности по европейской систе-
ме классификации «А++». Разли-
чия серий — в конструкции и ди-
зайне внутренних блоков, а так-

же в наборе дополнительных воз-
можностей.

Premium Slim Design Super DC 
Inverter отличается ультратон-
ким корпусом внутреннего блока 
с лицевой панелью, изготовлен-
ной по специальной технологии. 
Панель выполнена из двухслой-
ного светопроницаемого пла-
стика с  прозрачным внешним 
слоем, благодаря чему блок смо-
трится воздушно и одновремен-
но объемно, а цвет кажется слож-
ным и глубоким.

Толщина внутреннего блока 
Premium Design Super DC Inverter 
стандартная, зато кондиционер 
оснащен функцией плазменной 
очистки воздуха Cold Plasma Ion 
Generator, системой распределе-
ния воздушного потока 4D FLOW, 
а теплообменник наружного блока 
защищен от коррозии специаль-
ным покрытием Golden Fin, уве-
личивающим срок максимально 
эффективной работы.

Также стоит обратить внима-
ние на  полупромышленную се-
рию HEAVY DC Inverter, которая 
позволяет в полной мере ощутить 
преимущества инверторной тех-
нологии не  только для бытово-

го, но и для коммерческого при-
менения.

Модельный ряд Free Match DC 
Inverter позволяет использовать 
один внешний блок наивысшей 
энергоэффективности с четырь-
мя внутренними блоками раз-
личных типов, каждый из кото-
рых при этом имеет возможность 
индивидуального управления.

Все бытовые и  полупромыш-
ленные сплит-системы (кроме 
канальных блоков) поставляют-
ся в комплекте с новым пультом 
дистанционного управления со-
временного дизайна, оснащенным 
функцией I FEEL, которая позво-
ляет контролировать температу-
ру в месте нахождения людей, что 
повышает комфорт и удобство для 
пользователя.

Венчает модельный ряд си-
с т е м  к о н д и ц и о н и р о в а н и я 
HISENSE широчайший ассорти-
мент DC Inverter VRF-систем се-
рий Hi-Smart и Hi-Flexi с полной 
номенклатурой наружных и вну-
тренних блоков. Технические ха-
рактеристики и возможности ком-
плексных систем управления дела-
ют возможным реализацию прак-
тически любых технических кон-
цепций и идей.

Весь модельный ряд систем кон-
диционирования HISENSE года 
будет представлен на  выставке 
«Мир Климата-2014».

Статья предоставлена 
информационным порталом 

www.hisense-aircon.ru
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ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ И НОВЫЕ 
ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ KENTATSU
В 2013 году на российском климатическом рынке состоялся де-
бют центральной системы кондиционирования DX PRO IV (на-
ружные блоки с тепловым насосом). В наступившем году систе-
ма получила дальнейшее развитие, потребителям были предло-
жены версии DX PRO IV HR с рекуперацией теплоты и DX PRO IV 
серии Individual.

Наиболее значительное усовер-
шенствование получила трехтруб-
ная система с рекуперацией. В на-
ружных блоках теперь использу-
ются только DC-инверторные 
компрессоры. Инверторные тех-
нологии обеспечивают плавное 
изменение производительности 
в широком диапазоне.

Наружные блоки системы DX 
PRO IV HR имеют компактные 
размеры и меньший вес.

Все 5 базовых наружных блоков 
KURZ-HZAN3-B производитель-
ностью 8, 10, 12, 14 и 16 HР могут 
использоваться как самостоятель-
но, так и в составе модульной си-
стемы номинальной производи-
тельностью до 64 НР. Максималь-
ное количество внутренних бло-
ков увеличено до 64.

В конструкции теплообменни-
ка наружного блока применено 
инновационное решение: два 
полностью независимых холо-
дильных контура. В каждом кон-
туре присутствуют электронно-
расширительный вентиль, четы-
рехходовой клапан и вентилятор 
с DC-инверторным двигателем. 
Части теплообменника могут ра-
ботать одновременно в различ-
ных режимах и с разной нагруз-
кой: одна как испаритель, другая 
как конденсатор. При необходи-
мости один из контуров может 
быть вообще не задействован. 
По  этой причине производи-
тельность теплообменника бо-
лее точно подстраивается к те-
кущим требованиям к  конди-

ционированию. При равенстве 
запросов на охлаждение и обо-
грев помещений технология ре-
куперации тепла обеспечива-
ет показатель энергоэффектив-
ности EER, равный 7,0. Сезон-
ный коэффициент ESEER дости-
гает 8,0.

Кроме того, конструкция с дву-
мя контурами дает возможность 
не прерывать работу на обогрев 
для размораживания теплооб-
менника. Одна часть теплооб-
менника при размораживании 
продолжает работать как испа-
ритель, вследствие чего уровень 
комфорта в помещениях не сни-
жается. Другая нагревается про-
ходящим по трубкам горячим га-
зообразным хладагентом и быстро 
размораживается.

Для обеспечения высоких ха-
рактеристик работы трехтруб-
ной системы разработаны 5 ви-
дов модулей переключения ре-
жимов внутренних блоков KMS-Z 
(D). К каждому порту можно при-

соединить отдельную группу, ра-
ботающую в режиме охлаждения 
или обогрева. К одному модулю 
возможно подключение 8, 16 или 
24 блоков (2, 4 или 6 групп соот-
ветственно). Модуль KMS-04ZD 
переключает режимы работы од-
ного блока производительностью 
до 56 кВт.

Наружные блоки систем KTRZ-
HZAN3-B типа Individual выпу-
скаются в трех типоразмерах про-
изводительностью 56,0, 61,5 кВт 
и 67,0 кВт. Теперь к ним можно 
присоединить до 33–39 внутрен-
них блоков. Один наружный блок 
серии Individual имеет преимуще-
ство перед модульной комбина-
цией равной производительно-
сти: он надежнее (меньше узлов 
оборудования, нет дополнитель-
ных соединений) и  на  25% де-
шевле.

В представленных новых си-
стемах четвертого поколения 
максимальная длина трасс хлад-
агента доходит до 1000 м, пере-

Наружные блоки KURZ-HZAN3 системы DX PRO IV HR
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пад высот между наружным 
и  внутренним блоками может 
достигать 70 м.

Линейка внутренних блоков 
центральных систем пополни-
лась кассетными однопоточными 
блоками KTYY-HFAN1 произво-
дительностью 2,2–5,6 кВт, а также 
низконапорными блоками каналь-
ного типа KTLZ-HFAN1 произво-
дительностью 2,2–3,6 кВт.

В линейке бытовых конди-
ционеров бизнес-класса новая 
модель KSGM-HFA. Произво-
дительность кондиционеров 
от 2,2 до 7,0 кВт. В них обеспе-
чена функция автоматической 
очистки испарителя внутрен-
него блока. Система воздухорас-
пределения поддерживает функ-
цию предотвращения сквозня-
ков. Требуемые параметры ми-
кроклимата устанавливают-
ся в месте расположения пуль-
та дистанционного управления. 
В  сегменте экономичных кон-
диционеров появились модели 
KSGK-HFAN1 производитель-
ностью 2,1–3,5 кВт. В них уста-
новлен дополнительный уголь-
ный фильтр. В  ночном режи-
ме устройство работает тише 
и меньше потребляет электро-
энергии.

В классе полупромышленного 
оборудования появились каналь-
ные высоконапорные кондицио-
неры KSТU-HFA производитель-
ностью 22,3–56,3 кВт.

Линейка центральных конди-
ционеров Kentatsu Aero пополни-
лась новой моделью KVSE. Модель 
представлена 32 типоразмерами 
производительностью по возду-
ху до 85 000 м 3/ч. Новинка может 
иметь различные варианты ис-
полнения: для чистых помеще-
ний, взрывобезопасное, для на-
ружного и  внутреннего монта-
жа. Установки можно комплек-
товать экономичными вентиля-
торами с  электронно-коммути-
руемыми двигателями с  посто-
янными магнитами.

С 2014 года компания Kentatsu 
поставляет гидравлические ком-
поненты для чиллеров: буферные 
баки и гидравлические модули.

Буферные баки KTS и KTT не-
обходимы для повышения тепло-
вой инерции в жидкостных уста-
новках кондиционирования. Ба-
ки изготавливаются из листовой 
углеродистой стали, они способ-
ны выдерживать рабочие давле-
ния до 6 бар при максимальной 
температуре +60 °C (минималь-
ная рабочая температура –10 °C) 

и могут иметь вертикальное или 
горизонтальное исполнение. Баки 
серии KTT снабжены внутренни-
ми перегородками или трубопро-
водами с целью оптимизации по-
токов теплоносителя.

Гидравлические модули без 
циркуляционного насоса KTS-
ICK имеют вместимость до 1500 
литров. Модули KHH (V) с вну-
тренним баком-накопителем 
и KH без буферного бака включа-
ют один или два насоса. Для бло-
ков серии KHH (V) есть возмож-
ность выбора инверторного на-
соса. Варианты исполнения гид-
равлических модулей варьиру-
ются от 100 до 2500 литров, все 
гидромодули пригодны для на-
ружной установки. Гидравличе-

ские компоненты совместимы 
с любыми жидкостными чилле-
рами.

Инновации, используемые 
Kentatsu, подтверждают привер-
женность компании политике 
внедрения самых эффективных 
и  дружественных окружающей 
среде решений в климатической 
отрасли.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга компании Daichi

Гидромодуль KHH (V) с двумя насосами

Центральный кондиционер Kentatsu Aero новой серии KVSE

Настенный кондиционер KSGM-HFA
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Управляющий модуль Expert System и периферийные устройства

EXPERT SYSTEM: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В рамках проекта Expert System специально для россий-
ского рынка разработаны и выпущены управляющие моду-
ли для автоматизации систем вентиляции. Они выполнены 
с учетом специфических погодных условий России, отли-
чаются приемлемой ценой, высокой надежностью, исполь-
зованием компонентов, поставляемых ведущими европей-
скими производителями, и отличным качеством сборки.

В современных городских 
зданиях все чаще применяют-
ся системы принудительной 
вентиляции. Надежность рабо-
ты, стабильность параметров 
и удобство использования лю-
бой вентиляционной системы 
в первую очередь зависят от си-
стемы автоматического управ-
ления, а проще — автоматики. 
Главной составляющей любой 
системы автоматики является 
управляющий модуль.

Существует несколько спосо-
бов решить задачу быстрой и ка-
чественной автоматизации вент-
установки, не выходя за рамки 
бюджета.

Вариант № 1: 
универсальный 

управляющий модуль
На первый взгляд такая ав-

томатика представляется наи-
более простым, быстрым и не-
дорогим решением. Но  уже 

на  этапе монтажа могут воз-
никнуть определенные труд-
ности: универсальные управ-
ляющие модули комплекту-
ются столь же универсальной 
документацией, в которой от-
сутствует описание конкрет-
ной системы вентиляции и спо-
соба ее эксплуатации. В резуль-
тате монтажник вынужден об-
ращаться в службу технической 
поддержки компании-произво-
дителя. Кроме того, обычно по-
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добная автоматика имеет низ-
кую ремонтопригодность и ис-
ключает возможность замены 
неисправных компонентов мо-
дуля на объекте.

Вариант № 2: создание 
системы автоматизации 

силами монтажной 
организации

Сборка управляющих мо-
дулей прямо на объекте, как 
и в предыдущем случае, зача-
стую кажется простым спосо-
бом подключить вентиляцион-
ную установку. Выбирая такое 
решение, следует учитывать, 
что при сдаче объекта заказ-
чик может потребовать рабо-
чую документацию на  систе-
му автоматики и сертификаты 
соответствия стандартам РФ. 
При этом часто может оказать-
ся, что затраты на сборку «сво-
ей автоматики» в итоге будут 
выше стоимости готового ре-
шения.

Вариант № 3: заказ 
автоматики под 

конкретную систему 
вентиляции

Данный вариант является наи-
более взвешенным и надежным.

Сис темы автоматизации 
Expert System, созданные под 
индивидуальные потребности 
заказчика, лишены недостатков 
первых двух вариантов — они 
снабжены паспортом на  кон-
кретную установку и сертифи-
катами соответствия, их легко 
монтировать, а цена ненамного 
отличается от цены на универ-
сальные модули.

Качество систем автоматиза-
ции от Expert System определя-
ют следующие факторы:
• Описательная документация

Паспорт на  систему автома-
тизации от  Expert System пре-
доставляется в  бумажном ви-
де в комплекте с управляющим 
модулем. В нем приведены яс-
но и достаточно подробно на-
писанные разделы по  монта-

жу, пуско-наладке и эксплуата-
ции данной системы автомати-
зации. Также в паспорте содер-
жатся схема подключения кон-
кретного вентиляционного обо-
рудования и  сертификаты со-
ответствия нормам, принятым 
на территории РФ.
• Комплектующие

Качество управляющего моду-
ля во многом определяется каче-
ством комплектующих. Систе-
мы автоматизации Expert System 
изготавливаются на базе компо-
нентов от производителей с ми-
ровым именем и многолетним 
опытом (Schrack technik, Wago, 
Allen-Bradley, Legrand, Finder, 
Entrelec). Благодаря этому пред-
лагаемые установки облада-
ют значительно меньшим про-
центом отказов по сравнению 
с  оборудованием из  дешевых 
деталей малоизвестных произ-
водителей.
• Контроллер

Управляющие модули Expert 
System оснащаются контрол-
лером итальянской компании 
Eliwell, специально адаптиро-
ванным к  российским клима-
тическим условиям. Контрол-
лер отличается удобством экс-
плуатации за счет применения 
простых символьных изображе-
ний — способ изменения поль-
зовательских параметров снаб-
жен кратким описанием и легко 
запоминается после первого ис-
пользования. Контроллер обес-
печивает хорошее качество ре-
гулирования и не требует налад-
ки на объекте, так как все пара-
метры уже установлены на оп-
тимальные значения, при этом 
меню специалиста защищено 
паролем. Также в контроллере 
есть возможность просмотра 
регулируемых параметров, акти-
вации недельного таймера, под-
ключения пульта дистанционно-
го управления и диспетчерского 
компьютера. Разумеется, широ-
кий спектр выполняемых функ-
ций не усложняет эксплуатации 
контроллера.

• Качество сборки
Качество сборки управляю-

щего модуля Expert System лег-
ко оценить, если снять перед-
нюю панель (это можно сде-
лать, запросив фото, приехав 
в офис дистрибьютора или по-
сетив семинар). Управляющий 
модуль Expert System выглядит 
аккуратно не только снаружи, 
но  и  внутри: все проводни-
ки, подсоединяемые к элемен-
там автоматики, обжаты в ка-
бельные наконечники; прово-
да снабжены цифровой мар-
кировкой и уложены в закры-
тые перфорированные короба. 
Для удобства монтажа клемм-
ные блоки для внешних под-
ключений расположены рядом 
с герметичным кабельным вво-
дом щита. Зажимы этих бло-
ков пронумерованы и  серти-
фицированы для подсоедине-
ния проводников любого типа 
(включая гибкие многопро-
волочные) без использования 
кабельных наконечников или 
пайки. Корпус обладает высо-
кой степенью пылевлагозащи-
щенности. Основные режимы 
работы отображаются при по-
мощи яркой световой индика-
ции.

Самые популярные моди-
фикации управляющих моду-
лей Expert System имеют статус 
складских позиций. Таким обра-
зом, на сборку конкретной си-
стемы автоматизации требует-
ся значительно меньше времени, 
а значит, заказчик сможет полу-
чить готовый продукт в мини-
мальные сроки.

Обладая всеми вышеперечис-
ленными качествами, системы 
автоматизации Expert System 
выгодно отличаются по  цене 
от представленных на рынке ана-
логов. Таким образом, система ав-
томатизации, собранная, исходя 
из состава вентиляционной уста-
новки, будет оптимальным ре-
шением, не выходящим за рам-
ки бюджета.

Проект Expert System в  Рос-
сии представляет группа ком-
паний «АЯК» 
(www.expert-system.ru).

Статья подготовлена 
ГК «АЯК»
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КОНДИЦИОНЕРЫ HAIER 
СЕРИИ LIGHTERA — НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

В 2014 году компания Haier начинает производство принципи-
ально новой серии бытовых кондиционеров, которая получила 
название LIGHTERA.

LIGHTERA  — серия конди-
ционеров бизнес-класса, исполь-
зующих технологию Wi-Fi Smart. 
Оформление прибора с изящной 
лицевой панелью из высококаче-
ственного пластика с декоратив-
ной окантовкой корпуса разра-
ботано французским дизайнер-
ским центром Alex. Модели бу-
дут представлены в двух цвето-
вых исполнениях: в традицион-
ном белом и  золотом. Уровень 
шума кондиционера составлят 
22дБ (А).

Добиться максимального уров-
ня комфорта помогут более 20 раз-
личных функций. Отличительная 
черта LIGHTERA — мощная уль-
трафиолетовая лампа для фото-
химической обработки воздуха. 
Технология широко используется 
в медицине, косметологии, биоло-
гии. Ультрафиолетовое излучение 
с длиной волны 253…267 нм эф-
фективно уничтожает бактерии 
и вирусы.
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Технология Oxigen Fresh позво-
ляет наполнить помещение све-
жим, очищенным воздухом, по-
ступающим с улицы. Блок Oxigen 
Fresh оснащен воздушным филь-
тром, центробежным вентилято-
ром и устанавливается снаружи 
здания. Воздух подается по спе-
циальному воздуховоду. Объ-
ем подачи контролирует процес-
сор внутреннего блока. Система 
Haier может подавать в помеще-
ние до 30 м 3/ч.

При помощи функции Haier 
Wi-Fi Smart контролировать 
работу кондиционера можно 
с мобильных телефонов, план-
шетных компьютеров, ноут-
буков под управлением опе-
рационной системы iOS или 
Android. Технология дает воз-
можность, находясь на  зна-
чительном расстоянии от ме-
ста установки климатического 
оборудования, включать или 
выключать его, изменять ре-
жим работы или устанавливать 
необходимую температуру воз-
духа в помещениях. Програм-
ма управления имеет простой 

интерфейс и может быть уста-
новлена на любом мобильном 
устройстве. В состав системы 
Wi-Fi Smart входит устройство 
Smart Ball, которое размещает-
ся в кондиционируемом про-
странстве и измеряет темпера-
туру, влажность и чистоту воз-
духа, корректируя работу кон-
диционера.

Следуя мировым тенденциям, 
Haier стремится обеспечить ми-
нимальный уровень энергопо-
требления. Кондиционеры Haier 
становятся более энергоэффек-
тивными. Уровень энергетиче-
ской эффективности кондицио-
неров серии LIGHTERA соответ-
ствует классу «А» по классифи-
кации Международной сертифи-
кационной организации Eurovent. 
Показатель энергетической эф-
фективности (EER) приборов до-
стигает 3,31, а коэффициент про-
изводительности (COP) — 3,75.

Конструкция воздушной систе-
мы позволяет осуществлять подачу 
воздуха на расстояние до 12 метров.

В  Ро с сии кон диционеры 
LIGHTERA будут представле-

ны в  двух вариантах конструк-
тивного исполнения: LIGHTERA 
DC–Inverter c инверторным ком-
прессором с технологией широт-
но-импульсной модуляции A-Pam 
и с неинверторным компрессором. 
Отличные технические и эксплуа-
тационные характеристики, ис-
пользование новейших техно-
логий обеспечивают перспекти-
вы кондиционеров LIGHTERA 
на российском рынке.

Статья 
подготовлена 

компанией Haier
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РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО РАСХОДА 
ВОЗДУХА OPTIMA — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ ОТ SYSTEMAIR
Повышение энергоэффективно

сти зданий уже на протяжении 
нескольких лет является прио
ритетной задачей в европейских 
странах. Все больше внимания уде
ляется технологиям, позволяющим 
повысить уровень энергетической 
эффективности вентиляционных 
систем. Ведущие мировые произво
дители успешно разрабатывают 
и производят оборудование, кото
рое сложно было представить еще 
в недалеком прошлом. Популярные 
в Европе решения с использовани
ем регуляторов переменного расхо
да воздуха (VAV) с успехом начина
ют применяться и в России.

Как правило, на начальном эта-
пе проектирования производит-
ся выбор типа вентиляционной 
системы в зависимости от функ-
ций и назначения объекта. Наи-
более оптимальным решением для 
офисных и торговых зданий, оте-
лей, больниц и прочих зданий об-
щественного назначения являет-
ся вентиляционная система VAV. 
В системах кондиционирования, 
где необходимо особо точное под-
держание перепада давления воз-
духа (операционные, цеха, лабора-
тории), также оптимальным будет 
использование VAV-систем.

Преимущества
VAV-регуляторы Optima, раз-

работанные компанией Systemair, 
обеспечивают поступление тре-
буемого количества воздуха в каж-
дое помещение, то есть регулиру-
ют расход воздуха по потребно-
сти. Регулятор представляет со-
бой устройство, совмещающее 
VAV-контроллер, динамический 
преобразователь перепада давле-
ния, электропривод и  непосред-
ственно сам клапан. Стандарт-
но Optima оснащается компакт-
ным контроллером Belimo c воз-
можностью коммуникации по-
средством MP-Bus, предназначен-

ным для работы в индивидуаль-
ном режиме или в режиме веду-
щего и ведомого устройств. В ком-
плекте со специальными компакт-
ными контроллерами регуляторы 
Optima можно интегрировать в се-
ти ModBus и LonWorks, с помощью 
шлюза можно работать по прото-
колу BACnet. Настройка параме-
тров воздушного потока осущест-
вляется с помощью специального 
программатора ZTH-GEN.

Регулирование 
расхода воздуха

Процесс регулирования расхо-
да воздуха клапанами Optima со-
стоит из нескольких этапов. Сна-
чала на измерительных элементах 
VAV-терминала, установленных 
в вентиляционном канале, возника-
ет перепад давлений, величина ко-
торого зависит от скорости возду-
ха. Значение этого перепада подает-
ся на измерительный преобразова-
тель (работает по принципу труб-
ки Пито), в котором определяется 
фактический расход воздуха в за-
висимости от площади поперечно-
го сечения терминала. Затем значе-
ние текущего расхода воздуха срав-
нивается с заданным. Исходя из это-
го сравнения, формируется величи-
на отклонения параметра системы 
регулирования, на основании кото-
рой генерируется сигнал для изме-
нения положения дроссельной за-
слонки на требуемый расход. Необ-
ходимая величина расхода воздуха 
определяется значением внешнего 
управляющего сигнала, который мо-
жет поступать на регулятор от ком-
натных контроллеров температуры 
помещения, датчиков СО2 и других 
элементов системы управления.

Неоспоримая выгода
По результатам исследова-

ний, использование регулято-
ров Optima сокращает энерго-
потребление вентилятора по-

чти на 30%. Дополнительное ис-
пользование блока оптимизато-
ра (Fan Optimiser Belimo) позво-
ляет достичь еще большей эконо-
мии. Оптимизатор поддержива-
ет минимально допустимое чис-
ло оборотов вентилятора и давле-
ние в сети, при котором обеспе-
чивается заданный расход воздуха 
для каждого VAV-регулятора вен-
тиляционной системы. Таким об-
разом, производительность венти-
лятора регулируется в зависимо-
сти от текущей потребности в рас-
ходе воздуха, а не от давления воз-
духа в воздуховоде. Это позволя-
ет минимизировать потребление 
электроэнергии вентилятором 
до 50–60%. Конечный результат, 
безусловно, зависит и от общей 
концепции инженерии здания.

Все регуляторы Optima инди-
видуально калибруются на заво-
де перед отправкой.

Статья подготовлена 
компанией Systemair

www.systemair.ru

Технические параметры оборудования
•	 Расход	воздуха	от	36	до	14	589	м	3/ч
•	 Работа	при	разнице	в	давлении	до	1	000	Па
•	 Высокий	уровень	точности:	5%
•	 OPTIMA-R	—	круглый	регулятор
•	 OPTIMA-R-I	—	круглый	регулятор	с	шумо-	

и	теплоизоляцией	(50	мм)
•	 OPTIMA-R-S	—	круглое	входное	отверстие,	

прямоугольное	выходное	отверстие
•	 Входной/выходной	диаметр	от	80	до	630	мм
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ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WOLTER: СДЕЛАНО 
В ГЕРМАНИИ — РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Компания «Даичи» продолжа-
ет расширять ассортимент, ста-
раясь предложить клиентам кли-
матическую технику для мак-
симально полного инженерно-
го оснащения любого объекта. 
С 2014 года «Даичи» на правах 
эксклюзивного дистрибьютора 
начинает продажи вентиляци-
онного оборудования немецкой 
компании Wolter GmbH.

Ко м п а н и я  Wo l t e r  G mb H 
Maschinen с 1971 года занимает-
ся разработкой и производством 
вентиляторов и  сопутствующе-
го оборудования. Все основные 
подразделения компании распо-
ложены в головном офисе в  го-
роде Мальше (Германия).

Рецепт успеха Wolter в  обла-
сти вентиляционного оборудова-
ния — постоянное совершенство-
вание производственных процес-
сов и ассортимента продукции. 
Достижения в этой области по-
зволили компании создавать ин-
новационные производственные 
линии и расширять бизнес за счет 
освоения новых сегментов рын-
ка. В результате на сегодняшний 
день Wolter является одним из ве-
дущих в Европе поставщиков си-
стем дымоудаления и вентиляции 
для подземных автостоянок.

Wolter уделяет пристальное вни-
мание таким факторам, как аэро-
динамика проточной части, систе-
мы управления, а также улучшение 
акустических и вибрационных ха-
рактеристик. Используя самые со-
временные инструменты проекти-
рования, специалисты Wolter гото-
вы предложить оптимальные ре-
шения любых поставленных задач.

Компания первой использовала 
карбоновые рабочие колеса в се-

рийном производстве осевых вен-
тиляторов. По сравнению с тради-
ционными металлическими рабо-
чими колесами карбоновые изде-
лия позволяют значительно по-
высить расход воздуха и снизить 
энергопотребление.

Wolter располагает двумя заво-
дами в  Германии. Современное 
оборудование гарантирует ста-
бильно высокий уровень качества 
продукции. Кроме того, компания 
обладает необходимыми площадя-
ми и оборудованием для проведе-
ния научных исследований и раз-
работок.

Система управления каче-
ством производства сертифици-
рована в соответствии с DIN EN 
ISO 9001:2008.

Сегодня ассортимент продук-
ции Wolter, предлагаемый ком-
панией «Даичи», включает цен-
тробежные, осевые, канальные 
и трубные вентиляторы, вентиля-

торы смешанного потока, крыш-
ные вентиляторы и компактные 
приточные установки.

Одно из конкурентных преиму-
ществ компании Wolter — энерго-
эффективные продукты и ответ-
ственное использование природ-
ных ресурсов в сочетании с гибким 
и экономически эффективным про-
изводственным процессом. Про-
дукция компании способна удовле-
творить самые высокие требования 
к уровню качества воздуха в жилых, 
коммерческих и общественных по-
мещениях. Со своей стороны спе-
циалисты компании «Даичи» го-
товы обеспечить своим партнерам 
информационную и техническую 
поддержку, оказать помощь в со-
ставлении и обосновании технико-
коммерческих предложений на ос-
нове оборудования Wolter.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга компании Daichi
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СДЕЛАНО В ИЖЕВСКЕ
С 2014 года весь спектр теплового оборудования Ижевского элек-
тромеханического завода «Купол» будет выходить под единым 
брендом. Следуя современным тенденциям, предприятие обнов-
ляет товарный знак: климатическая техника, зарекомендовавшая 
себя эффективностью и высоким качеством, получит имя «Купол».

Тепловое оборудование «Купол» 
отличается оптимальным сочета-
нием надежности, высоких техни-
ческих характеристик и  разум-
ной цены, а  соблюдение требо-
ваний международного стандар-
та ISO 9001:2008 делает прозрач-
ным производственный процесс 
в целом.

Среди наиболее популярных 
продуктов ОАО «ИЭМЗ “Ку-
пол”»  — электрические и  газо-
вые инфракрасные обогреватели, 
электрические тепловентиляторы, 
тепловые завесы, газовые и жид-
котопливные воздухонагревате-
ли, медно-алюминиевые тепло-
обменники.

Инфракрасные 
обогреватели

Инфракрасные электрические 
и газовые обогреватели исполь-
зуются для зонального обогрева 
помещений. Отсутствие затрат 
энергии на обогрев ненужных по-
верхностей сокращает расходы на 
отопление в 5 раз.

Конструктивно электрические 
обогреватели «Купол» представля-
ют собой тонкий металлический 
корпус, покрытый термостойкой 

эмалью. В качестве нагревательно-
го элемента в приборах серий ОИ 
и ОИм используется теплоизлу-
чающая пластина. Это алюминие-
вый анодированный профиль рос-
сийского производства с вмонти-
рованным низкотемпературным 
тэном. Применение натурально-
го базальтового волокна в каче-
стве теплоизоляционного мате-
риала делает прибор абсолютно 
пожаробезопасным и  исключа-
ет выделение токсичных веществ.

Основными элементами газо-
вых инфракрасных излучателей 
(ИКНГ) являются U-образная или 
линейная труба, горелка и вытяж-
ной вентилятор для удаления про-
дуктов сгорания. Над трубой кре-
пится алюминиевый отражатель, 

направляющий тепло к обогревае-
мым поверхностям. Использова-
ние легких итальянских алюми-
низированных труб и многосту-
пенчатой защитной автоматики 
корпорации Honeywell позволи-
ло увеличить срок безотказной 
службы системы до 10 лет.

Медно-алюминиевые 
теплообменники

ОАО «ИЭМЗ “Купол”» уже более 
10 лет изготавливает медно-алю-
миниевое теплообменное обору-
дование. Значительный опыт и пе-
редовые технологии позволяют 
выпускать изделия с различными 
параметрами, учитывая дополни-
тельные требования партнеров.

Контроль качества осуществля-
ется на каждом этапе производства. 
Готовые теплообменники строго 
проверяются на чистоту внутрен-
него контура и герметичность.

Электрические инфракрасные
 обогреватели ОИм-1, ОИ-3

Газовые инфракрасные излучатели 
ИКНГ-50 (с U-образным 
и линейным излучателем)
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Тепловентиляторы
Тепловентиляторы идеально 

подходят для быстрого нагрева 
воздуха в  небольших помеще-
ниях, когда система центрально-
го отопления не работает или ее 
работы недостаточно для созда-
ния комфортных условий. Неко-
торые модели успешно применя-
ются при установке натяжных по-
толков и для просушивания по-
мещений.

Главными причинами популяр-
ности электрических тепловен-
тиляторов серий ТВ и ТВК явля-
ются малошумный вентилятор 
и  мощный нагревательный эле-
мент. Стальной тэн с влагостойки-
ми керамическими наконечника-
ми мгновенно нагревается до вы-
соких температур, а встроенный 
термостат обеспечивает безопас-
ность.

Для нового поколения мало-
шумных тепловентиляторов с во-
дяным теплоносителем серии ТПВ 
используются надежные медно-
алюминиевые теплообменники, 
производимые ИЭМЗ «Купол». 
Серия ТПВ — наиболее экономич-

ный вариант обогрева помещений, 
подключенных к центральному 
водоснабжению.

Тепловые завесы
Одна из главных новинок про-

шлого года — тепловые завесы 
со ститч-элементом. Гамму элек-
трических тепловых завес «Ку-
пол» пополнили две модели, ТВ 3С 
и ТВ 5С, мощностью 3 и 5 кВт. Ис-
пользование совершенно новых 
нагревательных элементов позво-
лило получить наибольшую теп-
лоотдачу при достаточно низкой 
цене тепловых завес.

В 2014  году планируется об-
новление линейки тепловых за-
вес с водяным теплоносителем. 
Она пополнится двумя мощны-
ми моделями — ТВВ  65 и ТВВ 90. 
Все завесы этой серии оборудо-
ваны сверхэффективными мед-
но-алюминиевыми теплообмен-
никами собственного производ-
ства. Двигатель в водяных заве-
сах расположен перед теплооб-
менником, что обеспечивает луч-

шее отведение тепла и, как след-
ствие, большую производитель-
ность. Эти завесы способны за-
щищать от  проникновения хо-
лодного воздуха большие вход-
ные проемы высотой до 7 м.

Газовые и жидкотопливные 
воздухонагреватели

Воздухонагреватели «Купол», 
работающие на жидком топливе 
или газе, позволяют с минималь-
ными затратами отапливать поме-
щения объемом до 20 000 м 3.

В 2014  году к  гамме воздухо-
нагревателей завода «Купол» до-
бавляются четыре модели с цен-
тробежным вентилятором, обес-
печивающим большую произво-
дительность по  воздуху, а  так-
же газовый воздухонагреватель 

ТАГ-300 с тепловой мощностью 
300 кВт.

Все модели нагревателей серий 
ТАГ и ТАЖ оснащены итальянски-
ми регулируемыми горелками для 
достижения полного сгорания топ-
лива в камерах из нержавеющей 
стали, что гарантирует отсутствие 
запаха и сажи. С целью снижения 
расхода топлива управление осу-
ществляется автоматически с по-
мощью встроенного термостата.

Воздухонагреватели «Купол» 
оснащены всеми необходимы-
ми средствами защиты. Тепло-
изолированный корпус с изно-
состойким покрытием исключает 
возможность получения ожогов. 
Система контроля пламени у на-
гревателей ТАЖ, защита от пере-
грева и предохранитель на слу-
чай повреждения газового шлан-
га у приборов линейки ТАГ де-
лают их работу абсолютно без-
опасной.

Надежность и качество тепло-
техники обновленного бренда от-
вечают всем ожиданиям потреби-
теля, а широкий выбор моделей 
позволяет найти оптимальный 
по функциональным возможно-
стям вариант.

Статья подготовлена  
ИЭМЗ «Купол»

ОАО «ИЭМЗ “Купол”»
426033, РФ, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 
 ул. Песочная, 3

тел./факс: (3412) 917-063, 
(3412) 917-071

e-mail: 071@kupol.ru
http://www.kupol.ru

Воздухонагреватели ТАГ-30, ТАГ-100

Тепловентилятор 
электрический ТВ 3/5

Тепловентилятор электрический ТВ 3/6

Тепловая завеса электрическая ТВ 5С
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НОВЫЙ ВОЗДУХОВОД НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Современное с троительс тво 

предъявляет высокие требования 
к герметичности воздуховодов си-
стем вентиляции и дымоудаления. 
Потери, утечки и подсос увеличива-
ют энергопотребление вентиляцион-
ной системы, приводят к росту уров-
ня шума и ухудшению качества воз-
духа в помещениях. Как правило, ос-
новным местом утечек является ши-
на-рейка (фланец воздуховода), кро-
ме того, потери идут и через фальц 
(шов) воздуховода.

Как же в такой ситуации изгото-
вить воздуховод высокой герметично-
сти класса «П»? Обойтись без шва или 
применения сварки невозможно, зна-
чит, в первую очередь усилия по пред-
отвращению утечек следует сосредо-
точить на фланцах.

Шина-рейка с закачанным внутрь 
герметиком в России не производится 
и практически не встречается. Обмазка 
швов и стыков герметиком снаружи — 
сомнительное решение, так как нане-
сенный герметик со временем теряет 
пластичность и осыпается при высы-

хании. При этом затраты на его нане-
сение составляют 20% от стоимости 
воздуховода.

Идеальное решение — совсем отка-
заться от применения шины-рейки. Для 
этого фланцы воздуховода изготавли-
ваются на автоматической линии TDF 
непосредственно из рулона металла. 
Многоступенчатый загиб на 24 парах 
роликов формирует фланец, по жест-
кости не уступающий шине-рейке, при 
этом утечки через фланец TDF отсут-
ствуют. Вопрос с герметичностью шва 
решается на той же линии: герметик за-
качивается при прокатке замка.

Одно из преимуществ TDF техноло-
гии — возможность перевозить воз-
духоводы в разобранном виде, что по-
зволяет уложить 2000 м 2 воздухово-
дов в одну фуру. Сборка воздухово-
дов, уже имеющих фланец и два угол-
ка, занимает считаные минуты при-
чем справиться с этой задачей может 
любой неквалифицированный мон-
тажник. Вместо герметика в шов по-
мещается тонкий резиновый шнур. 
В таком виде воздуховод может хра-

ниться и перевозиться неограничен-
но долго.

TDF-технологию можно применять 
и  на  воздуховодах дымоудаления. 
Специально усиленные линии спо-
собны обрабатывать сталь толщиной 
до 1,6 мм. Шов воздуховода может быть 
выполнен сварным, как требует СНиП, 
или фальцевым замком — по техноло-
гии оцинкованных воздуховодов. Из-
нутри поверхность воздуховодов грун-
туется, а снаружи может быть обрабо-
тана огнезащитным составом.

Стыковка фланцев, изготовленных 
по технологии TDF, осуществляется 
либо классической зажимной скобой, 
через 300 мм, либо С-образной скобой 
TDF при помощи специального клю-
ча. Второй вариант дешевле и быстрее.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» за-
пустила производство воздуховодов 
TDF летом 2013 года и с этого време-
ни успешно поставляет их на строй-
ки России.

Статья подготовлена 
компанией «Фабрика Вентиляции 

ГалВент»
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ BALLU: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

BALLU INDUSTRIAL GROUP расширяет ассортимент 
продукции и вводит новое товарное направление — 
электрические накопительные водонагреватели.

Новинки BALLU — это техноло-
гичное и высококачественное обо-
рудование, отвечающее современ-
ным представлениям о функцио-
нальной бытовой технике с при-
влекательным дизайном и демо-
кратичной ценой.

Линейка электрических накопи-
тельных водонагревателей BALLU 
состоит из 4 серий: Space, Omnium, 
Nexus и Nexus titanium edition.

Модели SPACE выделяются 
стильным белым корпусом круг-
лой формы. Объем бака варьиру-
ется от 30 до 100 литров. Внутрен-
ний бак надежно защищен от обра-
зования коррозии мелкодисперс-
ным эмалевым покрытием и маг-
ниевым анодом увеличенной массы. 
Модели оснащены интеллектуаль-
ной системой безопасности и ши-
роким набором полезных функций.

Особенно стоит выделить эко-
номичный режим, сберегающий 
электроэнергию за счет того, что 
вода нагревается лишь до 55 °C. 
При этой температуре происходит 
обеззараживание воды и не обра-
зуется накипь, что существенно по-
вышает рабочий ресурс прибора.

За безопасную и  бесперебой-
ную работу оборудования отве-
чает система безопасности, в ко-

торую входит защита от  сухо-
го нагрева, от перегрева, а также 
от слишком высокого гидравли-
ческого давления.

Управление водонагревателем 
осуществляется при помощи руч-
ки регулировки, позволяющей без 
лишних проблем настроить необ-
ходимую температуру нагрева.

Серия OMNIUM — это ультра-
компактный водонагреватель с ба-
ком из  высококачественной не-
ржавеющей стали. Объем бака — 
10 и 15 литров — позволяет при-
готовить необходимое количество 

горячей воды максимально быстро: 
всего за 18–27 минут. Модель вы-
пускается в корпусе круглой фор-
мы, предполагает подключение во-
ды как сверху, так и снизу и может 
устанавливаться даже в небольших 
сантехнических помещениях.

Несмотря на компактные габа-
риты, OMNIUM имеет солидный 
набор преимуществ: экономичный 
режим, эффективную теплоизо-
ляцию, устройство защитного от-
ключения электричества, систему 
защиты от перегрева и сухого на-
грева, предохранительный клапан.

Серия NEXUS с баком объема 
от 30 до 100 литров, выполненным 
из  высококачественной нержа-

веющей стали, создавалась с уче-
том последних тенденций в об-
ласти дизайна интерьера и высо-
ких технологий. Благодаря форме 
и специально подобранным цве-
товым решениям прибор спосо-
бен украсить любое помещение.

Водонагреватель NEXUS выпу-
скается в белом цвете, а корпус 
модели NEXUS titanium стилизо-
ван под фактурный металл. При-
боры выделяются суперплоской 
формой и имеют модели как для 
вертикального, так и для горизон-
тального монтажа.

Функция половинной мощно-
сти дает возможность экономить 
электроэнергию и использовать 
прибор в помещениях с ограни-
ченной мощностью сети, напри-
мер на даче. При установке пол-
ной мощности включается функ-
ция быстрого нагрева.

Многоступенчатая система без-
опасности включает в себя специ-
альный термостат, не позволяю-
щий воде нагреться выше 75 °C, 
защиту от сухого нагрева, пре-
дохранительный сливной кла-
пан, а также устройство защит-
ного отключения электричества.

Все представленные новинки 
соответствуют европейским стан-
дартам качества. Гарантия на вну-
тренний бак составляет 7 лет для 
серий OMNIUM и NEXUS и 5 лет 
для серии SPACE.

Статья подготовлена  
ГК «Русклимат»
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КЛИМАТИЗАЦИЯ 
ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Каждому, кто собирается начать строительство собственного бас-
сейна и хочет иметь под рукой по-настоящему комфортный источ-
ник здоровья, долголетия и жизненных сил, следует задуматься 
о выборе инженерных систем.

Микроклимат у чаши
Частный бассейн обычно раз-

мещают в пристроенном к заго-

родному дому помещении с вы-
сотой потолков до 6 м. Пользу-
ются им нечасто, как правило, 

по утрам и вечерам, и не более 
2–3 человек одновременно (ес-
ли не считать бассейны, исполь-

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА  
ВОЗДУХА, °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ, %

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХООБМЕНА В 1 ЧАС
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

ВОЗДУХА, М/С

Залы чаш бассейнов
на 1–2° выше температу-

ры воды
до 65

не менее 80 м3/ч на 1 занимающегося и не менее 20 м3/ч 
на 1 зрителя

не более 0,2

Кратность воздухообмена в 1 ч
приток вытяжка

Раздевальни 25 -"- по балансу с учетом душевых
2

(из душевых)
не нормируется

Душевые 25 -"- 5 10 -"-

Купаться в водоеме 
на открытом воздухе 
хорошо летом, а вот зимой 
поплавать в проруби 
отважится не каждый…

Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых 
плавательных бассейнов (выдержка из СанПиН 2.1.2.1188–03)
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зуемые для вечеринок и эксплуа-
тируемые при большом скопле-
нии народа). Размер водного зер-
кала в частных бассейнах не пре-
вышает 50 м2. Стены, а зачастую 
и крыша «щедро» остеклены — 
от 20 до 100% от их общей пло-
щади.

Микроклимат в зале чаши бас-
сейна резко отличается от  ми-
кроклимата других помеще-
ний загородного дома. В  Рос-
сии основные параметры вну-
тренней среды для крытых бас-
сейнов определены в  СанПиН 
2.1.2.1188–03 «Плавательные бас-
сейны. Гигиенические требова-
ния к устройству, эксплуатации 
и качеству воды. Контроль каче-
ства», а также в других норматив-
ных документах.

Температуру воздуха в помеще-
нии чаши бассейна рекомендуется 
поддерживать на уровне 28–30 °C 

(на 1–2 градуса выше температу-
ры воды). Такая температура ощу-
щается раздетыми купальщиками 
как наиболее комфортная.

Подача свежего воздуха в поме-
щение чаши определяется исхо-
дя из следующего расчета: не ме-
нее 80 м3/ч на одного плавающе-
го, не менее 20 м3/ч на одного зри-
теля. Скорость движения воздуш-
ных масс в помещении бассейна 
не должна превышать 0,15–0,2 м/с, 
так как раздетые люди, как прави-
ло, очень чувствительны к сквоз-
някам.

Принципиально, чтобы относи-
тельная влажность воздуха в по-
мещении чаши бассейна не пре-
вышала 65%. В  противном слу-

чае — ощущение духоты, с потол-
ка то и дело капает конденсат, за-
потевают стекла…

Конденсирующаяся влага вызы-
вает коррозию, гниение, образо-
вание на поверхности и в толще 
материала стен и потолка грибко-
вой плесени, в результате чего по-
мещение бассейна может быстро 
прийти в негодность. Для сниже-
ния интенсивности этих процес-
сов вытяжка из помещения чаши 
бассейна обязательно должна пре-
обладать над притоком.

Согласно стандарту Амери-
канского общества инжене-
ров по отоплению, охлаждению 
и кондиционированию воздуха 
(ASHRAE) на  каждый квадрат-
ный метр помещения чаши бас-
сейна должно подаваться 9 м3/ч 
приточного воздуха и 25 м3/ч при-
точного воздуха на каждого чело-
века в бассейне.

Кроме того, ASHRAE рекомен-
дует содержать помещение чаши 
бассейна с  пониженным на  13–
37 Па давлением относительно со-
седних комнат (объем вытяжно-
го воздуха из зала чаши должен 
составлять 110% от объема при-
точного).

Как  же сделать микроклимат 
зала чаши бассейна комфорт-
ным для купальщиков? Суще-
ствуют различные технические 
подходы к решению этой задачи. 
В  России теплопотери помеще-
ний чаш частных бассейнов чаще 
всего компенсируются системами 
радиаторного отопления, а также 

Многофункциональный канальный осушитель для бассейна Calorex Delta

В частном бассейне, не опасаясь за свое здоровье, круглогодично 
могут купаться не только взрослые, но и дети

Климатическая установка 
частного бассейна на основе 
радиаторного отопления, 
приточно-вытяжной вентиляции 
и механических осушителей
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другими источниками тепла. Для 
подачи санитарной нормы све-
жего воздуха в помещении чаши 
обустраивается индивидуальная 
система механической вентиля-
ции. Ну а для осушения воздуха 
используются механические осу-
шители.

Альтернативное решение  — 
предназначенные специально для 
бассейнов многофункциональ-
ные энергосберегающие осуши-
тели воздуха, позволяющие кон-
тролировать все основные пара-
метры воздушной среды. Подоб-
ные технические решения получи-
ли распространение в Германии, 
Швеции, Канаде, США и других 
промышленно развитых странах.

Решение об использовании того 
или иного оборудования во мно-
гом зависит от климатических 
условий местности, в  которой 
располагается коттедж, доступ-
ности энергоресурсов, характе-
ристик здания чаши бассейна, 
финансовых возможностей за-
казчика. Эта задача может ока-
заться по плечу только опытно-
му проектировщику. В  данной 
статье мы поговорим о базовых 
принципах систем климатизации 
частных бассейнов, их комплек-
тующих, а также перечислим не-
которых производителей соот-
ветствующего оборудования.

Классика жанра
Отопление.  Как правило, 

в  климатических установках 
частных бассейнов в России (на-
зовем их классическими) транс-
миссионные тепловые потери 
(через ограждающие конструк-
ции) и вентиляционные тепло-
вые потери компенсируются си-
стемой водяного отопления. Кро-
ме того, вклад в обогрев самого 
влажного помещения загород-
ного дома вносят системы по-
догрева поверхностей, нагрева 
воды в  бассейне, вентустанов-
ка, осушители и  другие источ-
ники тепла.

Теплоснабжение, как прави-
ло, осуществляется от котельной 
коттеджа, работающей на маги-
стральном газовом топливе. Реже 
прибегают к обустройству инди-
видуальной котельной бассейна, 
причем необязательно газовой. 
Также применяются комбиниро-

Климатические установки частных бассейнов часто дополняются специальной 
пленкой, позволяющей снизить интенсивность испарения влаги в неиспользуемом 
бассейне до минимума и, как следствие, не использовать в это время осушитель

Для отопления бассейна использованы встраиваемые в пол 
конвекторы, расположенные под панорамными окнами

Механический осушитель воздуха Dantherm CDP 65T 
монтируется на стене в смежном с бассейном помещении
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ванные схемы (котельная + сол-
нечные коллекторы и другие).

Отопительные приборы в бас-
сейнах во  избежание образова-
ния холодных потоков воздуха 
от окон располагаются под ними 
и у наружных стен. Чаще всего ис-
пользуют стальные панельные ра-
диаторы, обладающие минималь-
ной тепловой инерцией и возмож-
ностью эстетичного нижнего под-
ключения к отопительной систе-
ме. Реже применяют встраиваемые 
в пол конвекторы, алюминиевые 
радиаторы, потолочные излучате-
ли или стеновые панели.

К монтажу отопительных при-
боров действующая в России нор-
мативная документация предъяв-
ляет ряд требований. Так, устрой-
ство ниш в наружных стенах за-
ла чаши бассейна для размещения 
нагревательных приборов не до-
пускается. Если нагревательные 
приборы и трубопроводы высту-
пают из плоскости стен или вы-
нужденно устанавливаются на вы-
соте до 2 м от пола, они должны 
закрываться щитами или иными 
средствами, исключающими ожо-
ги и другие травмы купающихся.

Обходные дорожки и  стацио-
нарные скамьи бассейнов, а так-
же другие поверхности и места 
отдыха купальщиков оборудуют-
ся системами подогрева поверх-
ностей, обеспечивающими ком-
фортную температуру и  благо-
приятные тактильные ощущения 
купальщикам. Для этого в бассей-
нах применяют как водяные си-
стемы подогрева поверхностей, 
так и электрические «теплые по-
лы» на основе резистивного на-
гревательного кабеля.

Вентиляция. Система венти-
ляции частного бассейна обес-
печивает подачу санитарной 
нормы свежего воздуха, удале-
ние из  бассейна отработанно-

го воздуха и некоторого количе-
ства испаряющейся с поверхно-
сти воды влаги. Реализуются та-
кие системы на основе приточ-
ных установок с  водяным или 

электрическим воздухонагре-
вателем и вытяжных установок 
(вентиляторов). С системой вен-
тиляции остальной части котте-
джа система вентиляции поме-

Приточная вентиляционная 
установка TA-mini

Многофункциональный канальный осушитель Dectron

Климатическая система частного бассейна
Частный бассейн с площадью водного зеркала 20 м2 расположен 

в загородном доме в Подмосковье. Общая площадь помещения ча-
ши бассейна составляет 50 м2, высота потоков — 3,5 м. Максималь-
ные тепловые потери здания составляют 6 кВт, выделение соот-
ветствующей мощности предусмотрено от собственного теплоге-
нератора помещения чаши. В бассейне реализовано комплексное 
техническое решение на основе многофункционального канально-
го осушителя Dectron DS-15 (Канада) полной заводской готовно-
сти с потребляемой мощностью 4 кВт. Данное техническое реше-
ние обеспечивает круглогодичное поддержание требуемой темпе-
ратуры и влажности воздуха в помещении чаши бассейна и подо-
грев воды в чаше бассейна объемом 40 м3. Стоимостные показате-
ли проекта представлены в таблице.

Затраты на климатическую систему частного бассейна
Статья затрат Стоимость, руб .
ОБОРУДОВАНИЕ
Многофункциональный канальный осушитель Dectron Dry-О-Tron 
с опцией IntelligentEnergySaver с выносным конденсатором и моду-
лем котельной + комплект монтажных принадлежностей

1 100 000

Ультрафиолетовая лампа Sanuvox + электростатический фильтр
Выносной пульт управления и комплект датчиков Echelon 
Supervisaire
Воздухонагреватель водяной канальный Systemair для дополни-
тельного подогрева приточного воздуха с элементами обвязки

25 000

Воздуховоды оцинкованные, м2 80 000
Воздухораспределительные решетки, комплект 10 000
Решетка рециркуляционного воздуха 2000
Прочее оборудование и расходные материалы, комплект 50 000
РАБОТЫ
Монтаж основного и вспомогательного оборудования 160 000
Пуско-наладочные работы 50 000
ВСЕГО: 1’477’000

По данным представительства Dectron
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щения чаши бассейна не связа-
на. Оборудование размещается 
так, чтобы протяженность трасс 
воздуховодов была минимальной.

Потенциально система венти-
ляции частного бассейна позволя-
ет не только обеспечивать необхо-

димый воздухообмен, но и заме-
нять собой систему радиаторно-
го отопления и систему осушения 
воздуха (за исключением дождли-
вых дней в теплое время года, ко-
гда относительная влажность на-
ружного воздуха близка к 100%).

Однако с точки зрения рацио-
нального расходования энергии 
этот подход, особенно в  суро-
вых климатических условиях на-
шей страны, себя не оправдывает, 
так как затраты на подогрев воз-
духа в зимний период могут ока-
заться очень высокими. Напротив, 
практически всегда экономически 
целесообразно снижение объе-
мов приточного воздуха, а также 
применение в системе вентиляции 
рекуператоров батарейного типа 
или иных энергосберегающих ре-
шений, позволяющих существен-
но снизить энергопотребление 
вентиляционного оборудования 
в холодный период года.

Осушение. Система осушения 
в  классических климатических 
установках частных бассейнов 
обычно строится на основе про-
стейших моделей механических 
осушителей, которые устанавли-
вают непосредственно в зале чаши 
бассейна — на стене или на полу — 
или же в смежном с бассейном 
техническом помещении. Прин-
цип действия таких устройств 
основан на  конденсации водя-
ных паров на  охлаждаемых по-
верхностях. За счет регенерации 
скрытой теплоты конденсации па-
ра температура воздуха на выхо-
де из такого осушителя оказыва-
ется на 5–6 °C выше, чем на входе.

В неиспользуемом бассейне ис-
парения влаги с неподвижной гла-
ди воды меньше, чем во время его 
эксплуатации, поэтому произво-
дительность осушителей воздуха 
может быть существенно сниже-
на. А при использовании специ-
альной пленки, укрывающей по-
верхность воды во время бездей-
ствия сооружения и сматываемой 
в рулон перед началом эксплуата-
ции бассейна, осушители во вре-
мя простоя бассейна могут и во-
все не работать.

Комплексное решение
При использовании многофунк-

ционального канального осушите-
ля отпадает необходимость уста-
новки в бассейне отопительных 
приборов, приточно-вытяжной 
вентиляционной системы, настен-
ных или напольных механических 
осушителей воздуха. Монтируют-
ся многофункциональные каналь-
ные осушители в отдельном тех-

Решетки выпуска осушенного воздуха установлены под окнами

Принцип действия многофункционального осушителя GEA
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ническом помещении (например, 
в подвальном или цокольном эта-
же), связанном с бассейном воз-
духоводами, некоторые модели — 
на улице или же непосредственно 
в помещении чаши.

Способы обработки воздуха, 
реализуемые в  климатических 
системах на основе многофунк-

циональных канальных осушите-
лей, многообразны. Так, для осуш-
ки влажный воздух проходит че-
рез испарительный теплообмен-
ник холодильной машины, обо-
рудованной воздушным конден-
сатором, нагревающим рецирку-
ляционный и приточный воздух, 
или  же водоохлаждаемым кон-

денсатором, передающим тепло-
вую энергию воде в чаше бассейна.

Однако, когда уличный воздух 
достаточно сухой и холодный, ав-
томатика многофункционально-
го канального осушителя может 
отключить холодильную маши-
ну и использовать для удаления 
влаги из воздуха и (или) поддер-
жания заданной пользователем 
температуры в помещении чаши 
только наружный воздух.

Св ежий в озд у х  по с т у па-
ет в  многофункциональный ка-
нальный осушитель через воз-
душную заслонку с электроприво-
дом, предварительно подвергаясь 
очистке и при необходимости на-
греву. Выпускаемый воздух может 
удаляться напрямую в окружаю-
щую среду (например, для эвакуа-
ции из помещения чаши бассей-
на хлора или других загрязнений) 
или же через рекуператор и (или) 
испаритель теплового насоса, по-
зволяющие использовать теплосо-
держание вытяжного воздуха для 
нагрева приточного воздуха, воды 
в бассейне.

Для реализации режима воз-
душного отопления в многофунк-
циональных канальных осушите-
лях традиционно используются 
водяные калориферы.

Однако в  некоторых моделях 
установлены газовые воздухона-
греватели, оборудованные газо-
выми горелками. Продукты сго-
рания газа удаляются по дымо-
ходному каналу, не смешиваясь 
с воздухом, находящимся в поме-
щении чаши бассейна. Такие моде-
ли канальных осушителей не нуж-
но подключать к теплогенерато-
ру коттеджа или иному источни-
ку тепловой энергии.

Управляют канальными осу-
шителями микропроцессорные 
системы, получающие и  обра-
батывающие сигналы от  мно-
гочисленных датчиков и предо-
хранителей. В большинстве слу-
чаев такие системы без особо-
го труда интегрируются в  си-
стему управления «умный дом», 
позволяют реализовать возмож-
ность дистанционного контроля 
и управления климатом в бассей-
не. Для простоты обслуживания 
в их контроллерах предусматри-
ваются различные средства само-
диагностики.

Многофункциональный осушитель Calorex Delta 8

Линейные диффузоры над окнами в наружных стенах помещения чаши бассейна
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Несколько слов 
о воздухораспределении
От качества проектирования 

и монтажа системы воздухорас-
пределения в помещении чаши 
бассейна зависит не только ком-
фортность купания, но и интен-
сивность расходования энерго-
ресурсов, а также долговечность 
самого помещения. Поэтому при 
использовании многофункцио-
нального канального осушителя 
этому вопросу необходимо уде-
лить как можно больше внима-
ния.

Осушенный воздух в соответ-
ствующем количестве должен до-
стигать всех поверхностей кон-
структивных элементов бассейна, 
особенно панорамных окон, на-
ружных стен и потолка, в против-
ном случае на холодных поверх-
ностях возможно обильное обра-
зование конденсата. Если имеется 
стеклянная кровля, то обязателен 
и ее обдув.

Система подачи воздуха на низ-
ко расположенные окна обычно 
располагается под полом. В  та-
ких системах оправданно приме-
нять круглые трубы с поливинил-
хлоридным покрытием и тепло-
изоляцией или неметаллические 
воздуховоды. Высокие окна мо-
гут потребовать направления 
осушенного воздуха сверху вниз 

вдоль их поверхности. Подводя-
щие воздуховоды из оцинкован-
ной стали, нержавейки или тка-
ни при этом нередко проклады-
ваются открыто.

Для подачи осушенного воз-
духа в помещение чаши бассей-
на часто используют линейные 
диффузоры. Они по возможно-
сти должны быть во  всю ши-
рину окон в  наружных стенах. 
Выпуски диффузоров должны 
располагаться как можно бли-
же к поверхностям, температу-
ра которых может опускаться 
ниже точки росы в помещении 
(предпочтительно в  пределах 
25 мм) и под максимально ост-
рым к ним углом.

Не следует располагать при-
точные диффузоры поблизости 
от решетки забора рециркуля-
ционного воздуха и направлять 
воздух из диффузоров так, что-
бы он проходил над поверхно-
стью бассейна. Подвижность 
воздуха у водной поверхности 
должна быть минимальной, так 
как ее увеличение приведет к ин-
тенсивному испарению и росту 
нагрузки на систему осушения, 
а  в  некоторых случаях и  к  не-
контролируемому повышению 
влажности.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Теплогенераторы на газовом топливе ACV, Ariston, BAXI, Beretta, Bosh, Buderus, CTC, Dakon, De Dietrich, Ferolli, Fondital, Jama, Kiturami, Olymp, 

Protherm, Roca, Teledyne Laars, Vaillant, Viessman, Wolf и др .
Отопительные приборы Gresso, Demrad, DeLonghi, Roca, Kermi, Korado, Konrad, Vogel&Noot и др .
Компоненты водяных и электрических 
систем подогрева поверхностей

Rehau, Wirsbo; Alcatel, Ceilhit, Kima, De-Vi, Теплолюкс и др .

Приточные установки и вентиляторы GEA, PM–Luft, Ostberg, Remak, Rosenberg, Systemair, VTS Clima, Wolter, Арктос, Веза, Инновент, Мовен и др .
Воздухораспределительные и воздухоза-
борные устройства

DEC, Halton, Арктос и др .

Многофункциональные канальные и на-
стенные осушители воздуха

Calorex, Dantherm, Dectron, DesertAire, GEA, Minerga, Kaut, VBW Engineering и др .

Стеклянная крыша над бассейном выглядит эффектно, но из-за нее резко 
повышаются затраты на создание климатической системы и ее эксплуатацию

Змеевики водяной системы подогрева 
полов перед заливкой стяжки

Некоторые торговые марки оборудования, используемого при комплектации климатических систем частных бассейнов
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ 
ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

ЗАВЕС И ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ 
С ВОДЯНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРА Ск
Для расчета тепловых параметров теплообмен-

ников принято применять или метод средних раз-
ностей температур, или метод NTU. Оба этих ме-
тода требуют использования достаточно сложно-
го математического аппарата, специального про-
граммного обеспечения и обычно оправданны 
лишь при разработке и конструировании тепло-
обменников на специализированных предприя-
тиях [1]. По этой причине использование упомя-
нутых методов практически невозможно проек-
тировщиками и инженерами тепловых сетей для 
пересчета тепловых параметров имеющихся кон-
кретных водяных теплообменников воздушных за-
вес или воздухообогревателей. В частности, когда 
требуется пересчитать тепловую мощность и тем-
пературы воды и воздуха на выходе теплообмен-
ника для заданных условий работы теплообмен-
ника на объекте (расходе воды через теплообмен-
ник и температуре воды и воздуха на входе тепло-
обменника). Такой пересчет тепловых параметров 
можно произвести, используя СК-метод и табли-
цы значений тепловой мощности при эталонных 
температурах, обычно указываемых производи-
телями завес или воздухообогревателей в техни-
ческой документации к оборудованию [2]. В дан-
ной статье будут изложены основные принципы 
и некоторые подходы СК-метода применительно 
к работе воздушных завес и воздухообогревате-
лей с фиксированной скоростью обдува, то есть 
при постоянном расходе воздуха через теплооб-
менник. (Особенности применения СК-метода для 
работы теплообменника при переменном расходе 
воздуха рассматриваются, в частности, в статьях, 
опубликованных в № 80 и № 82 журнала «Мир кли-
мата» [3], [4].) Материалы о СК-методе можно по-
смотреть также в разделе «Методики и расчеты» 
на сайте www.antar.ru)

Параметр СК и «упрощенный» подход 
к расчету тепловых параметров

Исходя из уравнения теплового баланса, если из-
вестны расходы и входные и выходные температу-
ры воды и воздуха, тепловую мощность воздушной 
завесы или тепловентилятора с водяным теплооб-
менником можно посчитать как через расход и раз-
ность средних температур воды, так и через расход 
и разность средних температур воздуха:

 (1)

Здесь Q — тепловая мощность воздушной за-
весы или тепловентилятора в кВт; сw = 4,2 кДж/ 

С. А. Лысцев, ЗАО «Антарес ПРО»
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(кг × град) — теплоемкость воды; G — расход во-
ды через теплообменник в кг/с; Тг и Тх — темпе-
ратуры воды на входе и выходе теплообменни-
ка; сa = 1 кДж / (кг×град) — теплоемкость воздуха; 
Ga — расход воздуха через теплообменник в кг/с; 
То и Тв — температуры воздуха на входе и выходе 
теплообменника.

Обычно через разные участки теплообменника 
воздух проходит с различной скоростью. Темпе-
ратура воздушного потока с меньшей скоростью 
будет выше, чем у воздушного потока с большей 
скоростью, даже если нагрев теплообменника бу-
дет равномерным. Простое усреднение темпера-
тур даст заниженное значение для средней темпе-
ратуры воздуха на выходе теплообменника. Поэто-
му для получения корректного значения средней 
температуры воздуха на выходе теплообменника 
следует производить усреднение с учетом значе-
ний скоростей воздуха в точках замера температур. 
На практике получить среднюю температуру воз-
духа на выходе теплообменника с хорошей степе-
нью точности (доли градуса) непросто. К тому же 
в воздушных завесах теплообменник часто уста-
новлен перед вентилятором, и замеры оказывает-
ся возможным проводить не непосредственно по-
сле теплообменника, а только после того, как воз-
дух пройдет через вентилятор. Что касается изме-
рений средних температур воды, то погружные дат-
чики могут обеспечить приемлемую степень точ-
ности замера средних температур воды на выходе 
и входе теплообменника. Поэтому обычно тепло-
вую мощность теплообменника завесы или тепло-
вентилятора получают по известным расходу во-
ды и разности температур воды на входе и выходе 
теплообменника с помощью уравнения теплового 
баланса для воды:

 (2)

а среднюю температуру воздуха на выходе завесы 
или тепловентилятора определяют из рассчитанной 
по воде тепловой мощности, расходу воздуха и тем-
пературе воздуха на входе теплообменника, то есть 
температуре окружающего воздуха. В дальнейшем 
при описании тепловых процессов в теплообменни-
ке мы будем рассматривать только три температуры: 
температуру воды на входе теплообменника Тг, тем-
пературу воды на выходе теплообменника Тх и тем-
пературу окружающего воздуха То (температуру воз-
духа на входе теплообменника).

Предлагаемая методика расчета с помощью пара-
метра CK [5] основывается на двух основных прин-
ципах. В качестве первого принципа можно опреде-
лить неизменность отношения разностей темпера-
тур при неизменных расходах теплоносителей че-
рез теплообменник. Так, если при некотором опре-
деленном расходе воды через теплообменник и при 
работе завесы или тепловентилятора на некото-
рой фиксированной скорости вентилятора (здесь 
и в дальнейшем везде мы будем подразумевать, что 
скорость вентилятора неизменна и значения полу-
ченных констант относятся к работе вентилятора 

завесы или тепловентилятора именно на этой фик-
сированной скорости) мы будем изменять темпе-
ратуру воды на входе теплообменника или темпе-
ратуру воздуха на входе теплообменника (темпе-
ратуру окружающего воздуха), то отношение лю-
бых разностей температур Тг, Тх и То, например 
(Tг− Tх) и ( Tх− To), будет постоянным:

 (3)

Неизменность отношений температур при неиз-
менных расходах воды и воздуха вытекает из прак-
тической независимости в имеющихся реальных 
условиях теплового сопротивления между теплоно-
сителями от температуры и неоднократно подтвер-
ждалась при замерах тепловых характеристик завес.

Второй принцип, который используется в мето-
дике расчета тепловых параметров, — это слабая 
зависимость величины CK от расхода воды при ма-
лых расходах и почти постоянство ее при средних 
и больших расходах воды (при фиксированном рас-
ходе воздуха). Величина  CK определяется как про-
изведение расхода воды на упомянутое ранее отно-
шение температур:

. (4)

В большинстве случаев, когда рассматривается 
средний или большой расход воды (G>CK) и если 
большая точность в расчетах тепловых параметров 
завесы или тепловентилятора не требуется, то мож-
но использовать «упрощенный» подход к расчету 
тепловых параметров завес или тепловентиляторов 
с водяными теплообменниками. То есть рассматри-
вать   CK как некоторую константу CKO, которая опре-
деляет основные тепловые параметры воздушной 
завесы или тепловентилятора с водяным теплооб-
менником при работе на некоторой фиксированной 
скорости вентилятора. Тогда, определив и усреднив 
значения   CKO при нескольких известных наборах 
входных параметров (значениях расхода воды, тем-
ператур воды на входе и выходе теплообменника 
и температуры окружающего воздуха), можно через 
эту полученную среднюю CKO затем приближенно 
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рассчитать для завесы или тепловентилятора рас-
ход воды, тепловую мощность и температуру воды 
на выходе теплообменника для имеющихся на объ-
екте других входных параметров по формулам:

; (5)

 (6)

 (7)

 (8)

Эти формулы получены с использованием уравне-
ния теплового баланса по воде (2).

Физический смысл параметра CKO заключается 
в следующем. Параметр CKO примерно равен расхо-
ду воды через теплообменник, когда значение темпе-
ратуры воды на выходе теплообменника оказывает-
ся посередине между значениями входных темпера-
тур воды и воздуха.

В области средних и больших расходов воды, при 
G > CK, то есть в рабочей области большинства за-
вес и тепловентиляторов, величина  CK практически 
не меняется и переходит в константу. Для турбулент-
ного течения воды при малых расходах воды по мере 
уменьшения расхода, когда G < CK, величина CK  пере-
стает быть независимой от расхода и начинает расти. 
При этом тепловая мощность завесы или тепловенти-
лятора, рассчитанная при малых расходах воды с по-
мощью  CKO как константы, оказывается заниженной 
по сравнению с реальной тепловой мощностью при-
бора. Ошибка в значении мощности может достигать 
10% и более. Если же рассматриваемые малые расходы 
воды попадают в область перехода течения из турбу-
лентного в ламинарное, то по мере уменьшения расхо-
да значение CK вместо роста может начать снижаться.

Формулы (5) — (8), в которые входит  CK = CK0, бу-
дут справедливы даже с учетом имеющейся слабой 
зависимости CK от расхода воды G:

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

В сущности, выражение (12) можно рассматривать 
как формулу Ньютона — Рихмана применительно 
к теплообменникам. В ней разность входных темпе-
ратур (Тг – То) представляет температурный напор 
между средами, а выражение

определяет коэффициент теплоотдачи теплообмен-
ника и его зависимость от расхода воды через теп-
лообменник. Для теплообменников отсутствует про-
порциональная зависимость мощности теплообмен-
ника от площади теплообменника: мощность тепло-
обменника изменяется непропорционально удлине-
нию или укорочению длины трубок теплообменни-
ка. Зависимость мощности теплообменника от ре-
альной площади теплообменника «спрятана» в ко-
эффициенте Ск, характеризующем тепловые свой-
ства теплообменника.

Приведем еще несколько выражений с CK (G) , ко-
торые могут быть полезны:

 (13)

 (14)

 (15)

«Температурный» подход к определению 
зависимости СК от расхода воды

Если все же требуется бóльшая точность при рас-
чете тепловых параметров завесы или тепловенти-
лятора с водяным теплообменником, то следует учи-
тывать имеющуюся слабую зависимость CK от рас-
хода воды. Алексей Пухов из компании «Тропик» 
предложил учитывать эту зависимость через замену 
в выражении (6) части величины Тх на величину Тг 
и введя вместо CKO две новые константы — С и α [6] 
(условно назовем такой подход «температурным»):

 (16)

где C и α — некоторые константы, характеризующие 
тепловые свойства теплообменника завесы или теп-
ловентилятора при работе их на некоторой скоро-
сти вентилятора.

Выражение (16) существенно лучше, чем исполь-
зующее константу CKO выражение (6), может опи-
сывать тепловую мощность теплообменника при 
малых расходах воды через теплообменник почти 
до расхода G = α × C. Сравнение выражений (6) 
и (16) показывает, что фактически роль  CK при 
«температурном» подходе выполняет выражение:

 (17)

Эта зависимость CK от расхода воды G неявная, 
через температуру воды на выходе теплообменни-
ка Тх. Приравняв выражения (4) и (17), можно по-
лучить, что

 (18)

Тогда

 (19)
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 (20)

 (21)

 (22)

 (23)

 (24)

 (25)

При больших расходах воды, когда G>> α × C ,  CK 
переходит в константу, равную С.

Из выражения (19) следует, что при таком рас-
ходе воды, когда G < α × C , разность температур 
(Тх −  То) становится отрицательной, что не может 
иметь место в реальности, так как если темпера-
тура воды на входе теплообменника выше темпе-
ратуры окружающего воздуха, то температура во-
ды на выходе теплообменника не может быть ни-
же температуры окружающего воздуха. Таким об-
разом, при очень малых расходах воды через теп-
лообменник уже нельзя рассматривать С как вели-
чину, не зависящую от расхода воды G. Следует, од-
нако, отметить, что в реальности обычно имеют де-
ло с расходами G >> α × C . При расходах, меньших 
С (или CKO), тепловая мощность завес и тепловен-
тиляторов резко падает и их использование стано-
вится неоправданным.

Рассчитать значения параметров C  и  α для кон-
кретного теплообменника можно по координатам 
двух точек — (G1, CK1) и (G2, CK2), — через которые 
должна проходить аппроксимационная кривая (24), 
с помощью следующих формул:

; (26)

. (27)

«Расходовый» подход  
к определению зависимости  

СК от расхода  
воды

Избежать недостатка «температурной» аппрок-
симации (17), когда температура воды на выходе 
теплообменника при очень малых расходах ока-
зывается ниже температуры окружающего возду-
ха, можно, если задать слабую зависимость   CK  
от G, например, в следующем виде («расходовый» 
подход):

. (28)

Здесь константа С остается той же, что и при 
«температурном» подходе в  выражении (25), 
но константа α в знаменателе дроби меняет знак 
и для определенности заменяется на константу n, 
а произведение констант α×С в числителе дро-
би выражения (25) заменяется новой констан-
той m. Благодаря этому можно для конкретного 
теплообменника по экспериментальным данным 
предлагать более точную аппроксимацию зави-
симости от расхода воды параметра CK и дру-
гих параметров теплообменника даже при ма-
лых расходах воды и в районе перехода течения 
из турбулентного в ламинарный. В качестве не-
достатка можно отметить, что в отличие от «тем-
пературного» подхода при «расходовом» подхо-
де выражения для тепловой мощности Q и па-
раметра CK имеют более сложный вид, в случае 
когда в качестве переменной выступает темпера-
тура воздуха на выходе теплообменника Тх. Хотя 
при расчете параметров с помощью компьюте-
ра это не должно быть большим препятствием.

Расчет значений параметров C, m и  n можно про-
извести по координатам трех точек — (G1, CK1), (G2, 
CK2) и (G3, CK3), — через которые должна пройти ап-
проксимационная кривая (28), с помощью следую-
щих формул:

; (29)

; (30)

; (31)

где

 

Ниже приводятся формулы для представленных 
трех подходов к расчету основных тепловых пара-
метров завес и тепловентиляторов с водяными теп-
лообменниками.

«Упрощенный» 
подход

 (32)

 (33)

 (34)

 (35)
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«Температурный» подход

 (36)

 (37)

 (38)

 (39)

 (40)

 (41)

«Расходовый» подход

 (42)

 (43)

 (44)

 (45)

.
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КОМПРЕССОРЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Изучение рынка систем кондиционирования показывает, что од-
ной из наиболее заметных тенденций последнего времени явля-
ется использование инверторных компрессоров постоянного то-
ка даже в больших климатических установках.

Об инверторных компрессо-
рах в бытовых системах конди-
ционирования известно очень 
давно, и удивить этими техноло-
гиями сложно. Но в более мощ-
ной технике, к которой относят-
ся, например, чиллеры, мультизо-
нальные системы и мощные пре-
цизионные кондиционеры, инвер-
торные приводы до определенно-
го момента не встречались. При-
чиной тому, вероятно, были от-
сутствие необходимых нарабо-
ток и высокая стоимость двига-
телей с нужными характеристи-
ками. Однако сегодня эти трудно-
сти решены.

Автор данной статьи впервые 
увидел мощные инверторные при-
воды для компрессоров в 2011 го-
ду на заводе итальянской компа-
нии RC Group, оборудование ко-
торой наиболее известно на рын-
ке климатических систем для цен-
тров обработки данных. На тот 
момент это были оснащенные ин-
вертором компрессорно-конден-
саторные блоки линейки Coolside 
EVO (рис. 1), подразумевающей 
использование одного наружного 
блока и до пяти внутренних вну-
трирядных кондиционеров.

Особенности инверторного 
привода для двигателей 

постоянного тока
Как известно, чтобы реализо-

вать плавное управление ком-
прессором кондиционера в стан-
дартном инверторе (для двигате-
ля переменного тока), перемен-
ный ток сети необходимо преоб-
разовать сначала в постоянный, 

а затем снова в переменный, ко-
торый потребляет электродвига-
тель компрессора. Для этого не-
обходимы, соответственно, вы-
прямитель и инвертор, каждый 
из которых является причиной 
удорожания технологии и допол-
нительной точкой отказа. Кроме 
того, в определенной мере увели-
чивается и потребление электро-
энергии.

Кондиционеры, оснащенные 
технологией DC Inverter (инвер-
тором постоянного тока), пре-
образовывают переменный ток 
один раз, поскольку и компрес-
сор, и электродвигатель здесь яв-
ляются приборами постоянного 
тока.

Схематично различия в схемах 
с инвертором постоянного и пе-
ременного токов изображены 
на рис. 2.

Впервые та-
кую схему в сво-
их кондиционе-
рах примени-
ла  компа ния 
Hi t a c h i . Те х -
нология полу-
чила название 
DC Inverter. Да-
лее мы подроб-
нее расскажем 
об  этой техно-
логии, однако 
сначала обра-
тимся к  физи-
ческим основам 
регулирования 
электродвига-
телей постоян-
ного тока.

Способы  
регулирования 

электродвигателей 
постоянного тока

Как известно, работа электриче-
ского двигателя постоянного то-
ка основана на явлении электро-
магнитной индукции. При этом 
на проводник с током, помещен-
ный в магнитное поле, действует 
сила, определяемая следующим 
образом:

F = B×I×L,
где I — ток, протекающий по про-
воднику [A], В — индукция маг-
нитного поля [Тл]; L — длина про-
водника [м].

При пересечении проводником 
магнитных силовых линий в нем 
наводится электродвижущая сила 
(ЭДС), которая направлена против 
тока в проводнике и поэтому на-

Рис. 1. Наружный (на переднем плане) и внутренний 
внутрирядный (на заднем плане, установлен вместе 
с телекоммуникационной стойкой) блоки системы 
кондиционирования Coolside EVO компании RC Group
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зывается обратной или противо-
действующей ЭДС. Электрическая 
мощность в двигателе преобразу-
ется в механическую и частично 
тратится на нагревание провод-
ника.

Конструктивно все электриче-
ские двигатели постоянного то-
ка состоят из индуктора и яко-
ря, разделенных воздушным за-
зором.

Электродвигатели постоянного 
тока применяют в электроприво-
дах, где требуются большой диа-
пазон регулирования скорости, 
большая точность поддержания 
скорости вращения, возможность 
регулирования скорости в боль-
шую сторону относительно но-
минальной.

С точки зрения регулирования 
электродвигателей нас будет ин-
тересовать формула для опреде-
ления частоты вращения. Часто-
та вращения электродвигателя по-
стоянного тока определяется сле-
дующим образом:

,

где U — напряжение питающей 
сети [В], Iя — ток якоря [A], Rя — 
сопротивление цепи якоря [Ом], 
kc  — коэффициент, характери-
зующий магнитную систему, Ф — 
магнитный поток электродвига-
теля [Вб].

Данное выражение называется 
уравнением электромеханической 
характеристики двигателя посто-
янного тока независимого возбу-
ждения. Из него следует, что суще-
ствует три способа регулирования 
угловой скорости:

• за счет изменения величины 
сопротивления реостата в це-
пи якоря;

• за счет изменения потока воз-
буждения двигателя Ф;

• за счет изменения подводи-
мого к  обмотке якоря двига-
теля напряжения U. Ток в це-
пи якоря Iя и момент М, раз-
виваемый двигателем, зависят 
только от величины нагрузки 
на его валу.
Остановимся подробнее на каж-

дом из этих способов.
Вариант регулирования скоро-

сти двигателя постоянного тока 
изменением сопротивления в це-
пи якоря приводит к изменению 
жесткости характеристик в широ-
ких пределах, а потому при скоро-
стях менее половины номиналь-
ной стабильность работы двига-
теля резко ухудшается. По этой 
причине диапазон регулирования 
скорости ограничен. Скорость 
можно регулировать в  сторо-
ну уменьшения от номинальной 
(об этом свидетельствуют элек-
тромеханические и механические 
характеристики). Высокую плав-
ность регулирования обеспечить 
трудно. Также недостатком явля-
ется и наличие значительных по-
терь мощности в процессе регу-
лирования.

При втором способе регулиро-
вание осуществляется изменени-
ем величины магнитного пото-
ка за счет введения в цепь обмот-
ки возбуждения дополнительно-
го реостата. При ослаблении по-
тока угловая скорость двигателя 
как при нагрузке, так и при холо-
стом ходе возрастает, а при усиле-

нии потока уменьшается. Однако 
на практике возможно изменение 
скорости только в сторону увели-
чения. Благодаря возможности 
плавного изменения сопротив-
ления реостата появляется и воз-
можность плавного регулирова-
ния скорости вращения электро-
двигателя. Существенными пре-
имуществами данного способа 
регулирования скорости являют-
ся его простота и высокая эконо-
мичность.

Однако данный вид регулирова-
ния практически не высвобожда-
ет мощности (энергопотребление 
постоянно), а потому использует-
ся в приводах только в качестве 
вспомогательного, причем, как 
правило, только в условиях холо-
стого хода.

Третий способ регулирования 
скорости заключается в измене-
нии напряжения, подводимого 
к обмотке якоря двигателя. Угло-
вая скорость двигателя постоян-
ного тока независимо от нагруз-
ки изменяется прямо пропорцио-
нально напряжению, подводимо-
му к якорю.

При этом следует отметить, что 
все регулировочные характери-
стики являются жесткими, а сте-
пень их жесткости остается для 
всех характеристик неизменной. 
Таким образом, работа двигате-
ля является стабильной на всех 
угловых скоростях, и, следова-
тельно, обеспечивается широкий 
диапазон регулирования скоро-
сти независимо от нагрузки. Бо-
лее того, угловую скорость мож-
но уменьшать и увеличивать от-
носительно номинальной. Также 
достаточно просто обеспечить 
и плавное регулирование часто-
ты вращения электродвигателя: 
для этого достаточно плавно из-
менять напряжение постоянно-
го тока.

Наконец, данный вариант регу-
лирования является наиболее эко-
номичным, поскольку регулиро-
вание угловой скорости двигате-
ля постоянного тока независимого 
возбуждения осуществляется без 
дополнительных потерь мощно-
сти в силовой цепи якоря.

Учитывая все факторы выше-
изложенного анализа существую-
щих способов регулирования ча-
стоты двигателей постоянного то-

Домашняя электросеть

Домашняя электросеть

Переменный 
ток

(50/60 Hz)

Перемен-
ный ток

(50/60 Hz)

(технология DC Inverter)

(переменная частота) (мотор постоянного тока)

Использование редкоземельных 
магнитов.Преобразует переменный ток в постоянный ток с переменной 

частотой

Потери при преобразовании

Высокая эффективность вследствие минимизации потерь при преобразовании переменного тока в  постоянный.
Использование редкоземельных магнитов для эффективной работы ротора.
Цифровой контроль обеспечивает точную работу компрессора.

(Переменный ток сначала преобразовывается в постоянный, а затем 
в постоянный с переменной частотой)
Потери происходят от преобразования энергии.
Требуется дополнительная мощность для намагничивания ротора.

DC
Compressor

(компрессор 
переменного тока)

AC
Compressor

DC Motor

(мотор переменного тока)

Требуется дополнительная 
мощность для намагничивания.

Дополнительные потери 
мощности.

AC Motor

DC
Постоянный ток

(переменная частота)

DC
Постоянный ток

DC
Постоян-
ный ток

N

S

Рис. 2. Схемы работы инверторных приводов постоянного и переменного токов
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ка, можно утверждать, что третий 
способ регулирования является 
наилучшим.

Именно поэтому в климатиче-
ской технике регулирование дви-
гателей постоянного тока реали-
зовано посредством изменения 
питающего напряжения, в чем мы 
дальше и убедимся. Сейчас же рас-
смотрим варианты изменения (ре-
гулирования) напряжения посто-
янного тока.

Регулирование напряжения 
постоянного тока

Как известно, регулирование — 
это изменение напряжения и тока 
по заданному закону. Если напря-
жение и ток постоянные, то регу-
лировать можно только их значе-
ния (величину).

В целом можно выделить два 
основных способа регулирова-
ния напряжения — это выпрям-
ление переменного напряжения 
посредством диодных мостов 
и широтно-импульсная модуля-
ция.

В первом случае в выпрямитель-
ных микросхемах используются 
двухполупериодные регуляторы 
постоянного напряжения (схе-
ма таких регуляторов приведена 
на рис. 3).

Во втором случае питание осу-
ществляется прямоугольными 
импульсами напряжения, с ча-
стотой, достаточно большой 
для того, чтобы паузы между им-
пульсами не вызывали заметно-
го снижения скорости вращения 
ротора, то изменением скважно-
сти (отношением периода повто-
рения к длительности импуль-
са) можно изменять среднее зна-
чение напряжения, подаваемого 
на двигатель, и таким образом 
менять частоту вращения его 
ротора. При этом в  схеме пи-

тания электродвигателя мож-
но использовать ключевой эле-
мент, имеющий два состояния 
и способный в процессе рабо-
ты быстро переходить из  од-
ного в другое. Для формирова-
ния управляющих прямоуголь-
ных импульсов может быть ис-
пользован, например, мульти-
вибратор или какое-либо дру-
гое устройство.

Изменение скважности импуль-
сов при неизменном периоде их 
повторения для изменения сред-
него значения тока или напряже-
ния на нагрузке называется ши-
ротно-импульсной модуляцией 
(ШИМ).

Но вернемся к двигателям по-
стоянного тока, используемым 
в качества привода для компрес-
соров кондиционеров, рассмо-
трим преимущества их исполь-
зования и варианты реализации 
для систем кондиционирования 
различных типов.

Hitachi DC Inverter
Общее название технологии — 

DC Inverter  — достаточно точ-
но отражает основную особен-
ность данной техники. В  боль-
шинстве оборудования данно-
го класса, представленного в Рос-
сии, используется принцип, кото-
рый, не вдаваясь в глубокие техни-
ческие подробности и особенно-
сти каждой марки, можно назвать 
частотным, то есть изменения ча-

стоты вращения электродвигателя, 
а значит, мощности компрессора, 
добиваются путем изменения ча-
стоты переменного тока.

В компании Hitachi выбра-
ли другой путь: переменный ток 
из сети преобразуется в постоян-
ный, а регулирование частоты вра-
щения осуществляется изменени-
ем величины напряжения посто-
янного тока.

Данный принцип позволяет 
снизить электромагнитное излу-
чение от блока преобразования, 
увеличить устойчивость систе-
мы к колебаниям тока в сети, по-
высить эффективность системы 
преобразования до 99,5%, а так-
же снизить нижний предел регу-
лирования холодо/теплопроизво-
дительности климатического обо-
рудования (диапазон регулировки 
достигает 12–100%).

Кроме того, Hitachi извлека-
ет из наличия постоянного тока 
дополнительные выгоды для по-
требителей: питание внутренне-
го блока осуществляется посто-
янным током 35 В, что делает его 
практически электробезопас-
ным, уровень шума внутренне-
го блока снижается и делается 
более «приятным» для челове-
ческого уха за счет использова-

Рис. 3. Схема двухполупериодного 
регулятора постоянного напряжения

Рис. 4. Внешний вид наружных 
блоков VRF-систем Toshiba серии 
SMMS-i. Цифрами обозначены: 1 — 
новый двухроторный компрессор 
постоянного тока, 2 — инвертор 
с точным векторным управлением

Рис. 5. Компоновка наружных 
блоков мультизональных систем 
кондиционирования Panasonic 
ECOi. Цифрами обозначены: 1 — 
инверторный компрессор, 2 — 
печатная плата, 3 — накопитель, 
4 — вентиляторный двигатель 
постоянного тока, 5 — новая 
конструкция вентилятора, 
6 — медные трубки и ребра 
теплообменника, 7 — сепаратор масла
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ния в качестве привода венти-
лятора внутреннего блока дви-
гателя постоянного тока.

Преимущества  
инвертора 

постоянного тока
Технология инверторного при-

вода постоянного тока обладает 
рядом преимуществ:
• Снижение энергопотребле-

ния. Величина экономии зави-
сит от производителя и в сред-
нем составляет 15% в сравнении 
с традиционной схемой.

• Более стабильная и надежная 
работа за счет использования 
упрощенной схемы, в  частно-
сти, за счет отказа от преобра-
зователя постоянного тока в пе-
ременный.

• Кондиционеры с таким устрой-
ством могут использовать одно-
фазное питание (из сети пере-
менного тока 220 В) даже в до-
статочно мощных моделях  — 
до  14  кВт холодопроизводи-
тельности.

• Несомненным плюсом является 
возможность работы таких аг-
регатов в режиме «охлаждения» 
при низких температурах атмо-
сферного воздуха (как правило, 
до –15ºС).

• При этом не теряется ни одно 
из преимуществ традиционно-
го инвертора переменного тока: 
тихая работа, точный контроль 
температуры, экономичность, 
долговечность.

Использование 
в мультизональных 

системах 
кондиционирования

В последнее время многие про-
изводители мультизональных си-
стем кондиционирования анон-
сировали внедрение инвертор-
ных приводов постоянного то-
ка для входящих в состав их си-
стем компрессоров. Так, напри-
мер, двухроторные компрессо-
ры постоянного тока использо-
ваны в VRF-системах Toshiba се-
рии SMMS-i, внешний вид наруж-
ных блоков которой представлен 
на рис. 4. Каждый наружный блок 
14 и 16 НР оснащен тремя двух-
роторными компрессорами по-
стоянного тока с инверторными 
приводами. Остальные блоки (8, 

10, 12 HP) имеют по два компрес-
сора. Новые компрессоры позво-
ляют повысить как энергоэффек-
тивность, так и уровень комфор-
та.

В системе SMMS-i увеличена 
площадь поверхности магни-
тов ротора, а специальные про-
рези повышают эффективность 
и снижают шум двигателя. Кро-
ме того, благодаря компактным 
магнитным роторам новой кон-
струкции уменьшены вихревые 
потери в каждом двигателе. Все 
эти инновации позволили за-
метно повысить эффективность 
мультизональных систем Toshiba 
SMMS-i.

Кроме того, с использованием 
технологии DC Inverter изготов-
лены представленные в 2013 году 
мультизональные системы конди-
ционирования компании Hitachi. 
Данные системы способны быстро 
обеспечить заданную температуру 
воздуха в помещении за счет из-
менения частоты вращения, ре-
гулируемой инверторным преоб-
разователем в режиме реального 
времени.

Как заявляют в Hitachi, исполь-
зование инверторных компрес-
соров постоянного тока позво-
ляет достичь 30-процентной эко-
номии электроэнергии без ухуд-
шения уровня комфорта. В то же 
время применение электродвига-
телей постоянного тока позволяет 
на 10% повысить эффективность 
оборудования.

В компании Hitachi было про-
ведено отдельное исследование 
повышения эффективности ра-
боты мультизональных систем 
при загрузке 60–80%, посколь-
ку температура, совпадающая 
с  номинальной, бывает в  рос-
сийском климате лишь несколь-
ко дней в году, а большую часть 
времени VRF-система работает 
при низкой или средней загруз-
ке. Поэтому оптимальной ока-
зывается не  система, обладаю-
щая максимальной производи-
тельностью при пиковой тепло-
вой нагрузке, а та, что эффектив-
нее всех работает при частичной 
загрузке компрессоров. Это соот-
ветствует частотам 30–40 Гц. Как 
результат — в системах Hitachi 
Set Free использованы компрес-
соры с электродвигателем посто-

янного тока DC Inverter, которые 
отличаются повышенной эффек-
тивностью как раз при вращении 
на частотах от 30 до 40 Гц.

Отметим и тот факт, что спи-
ральные компрессоры с постоян-
ной скоростью вращения исполь-
зованы и в мультизональной си-
стеме Panasonic ECOi. Компонов-
ка кондиционеров данной серии 
представлена на рис. 5.

Использование 
в прецизионной 
климатической 

технике
Года два назад сразу несколько 

производителей прецизионных 
кондиционеров заявили о появ-
лении в их линейке климатиче-
ского оборудования с инвертор-
ными компрессорами. Ранее, глав-
ным образом из-за высокой стои-
мости, большой массы и габари-
тов подобных преобразователей 
частоты для мощных электродви-
гателей, их применение сдержива-
лось.

Но прогресс не стоит на месте. 
В компании Mitsubishi Electric бы-
ла разработана новая микросхе-
ма инвертора для управления бес-
коллекторными двигателями по-
стоянного тока (Brushless Direct 
Current Motor, BLDC) (рис.  6). 
Двигатели данного типа относят-
ся к категории синхронных при-
водов. Они также обладают функ-
цией самосинхронизации благо-
даря возможности управления 

Рис. 6. Внешний вид однокристалльного 
инвертора на 90 Вт, который 
предназначен для управления 
бесколлекторными двигателями 
(BLDC). Однокристалльное 
устройство получило маркировку 
M81500FP, оно нормировано 
на 500 В/1 А, интегрирует в своем 
корпусе схемы управления, питания 
и защиты, которые реализованы 
посредством IGBT-транзисторов
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вектором магнитного поля ста-
тора при изменяющемся поло-
жении ротора.

Новый инвертор в едином кор-
пусе интегрирует схемы управле-
ния, питания и защиты, которые 
реализованы на  основе IGBT-
транзисторов, быстродействую-
щих и бутстрепных диодов. Сле-
дует отметить, что инвертор имеет 
защиту от блокировки, короткого 
замыкания, низкого напряжения 
и от чрезмерного повышения ра-
бочей температуры.

Именно технология Mitsubishi 
BLDC использована в линейке 
шкафных прецизионных кон-
диционеров CyberAir 3  от  не-
мецкого производителя — ком-
пании Stulz. Инверторные при-
воды в данных кондиционерах 
способствовали повышению 
энергоэффективности холо-
дильного контура, а также бо-
лее точному поддержанию тем-
пературы в ЦОД. Кроме того, их 
применение позволяло обеспе-
чить быструю адаптацию к но-
вым условиям в  обслуживае-

мом помещении (снижение/по-
вышение ИТ-нагрузки, добав-
ление новых стоек и серверов). 
Подобная функция очень важ-
на для объектов, еще не вышед-
ших на полную проектную мощ-
ность и постепенно наращиваю-
щих обороты.

Использование компрессоров 
с  инверторным регулировани-
ем в  прецизионных кондицио-
нерах позволяет значительно бо-
лее точно и быстро (как показы-
вает практика, в среднем в два ра-
за быстрее, нежели в неинвертор-
ных моделях) регулировать холо-
допроизводительность в зависи-
мости от текущей тепловой на-
грузки в обслуживаемом поме-
щении. Кроме того, при исполь-
зовании инверторных компрессо-
ров постоянного тока значитель-
но экономится электроэнергия, 
снижается уровень шума в кон-
диционере и исчезает проблема 
высоких пусковых токов при за-
пуске (в неинверторных моделях 
пусковой ток в 5–9 раз выше но-
минального).

Общая тенденция: 
компрессоры 

постоянного тока
Итак, подводя итоги, нельзя 

не отметить, что компрессоры по-
стоянного тока постепенно про-
никают во все виды систем кон-
диционирования. Если ранее речь 
могла идти только о  бытовых 
сплит-системах, то сегодня это 
также и мультизональные систе-
мы кондиционирования, и пре-
цизионное климатическое обору-
дование, и холодильные машины.

Одним из главных преимуществ 
компрессоров постоянного тока 
называют отсутствие необходи-
мости в инверторе переменного 
тока, который вызывает дополни-
тельные потери мощности и не-
гативно сказывается на стоимо-
сти систем. Кроме того, зачастую 
за счет перехода на постоянный 
ток оборудование удается повы-
сить электробезопасность обору-
дования.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

167www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

168 www.mir-klimata.info



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

169www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

170 www.mir-klimata.info

УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Сегодня мы завершаем знакомство с книгой «Волшебная лампа бизнес-
мена», в которой Джек Траут попытался сформулировать ответы на важ-
нейшие вопросы маркетинга.

Насколько важны 
логотипы?

В последние годы, похоже, мар-
кетологи мира решили, что нашли 
панацею, гарантирующую, как им 
кажется, полное избавление от не-
удач в бизнесе. Имя этому «чудо-
средству» — ребрендинг: полная 
смена имиджа компании и, ко-
нечно же, разработка нового ло-
готипа. Увы, в большинстве слу-
чаев положительный эффект «чу-
до-средства» испытывают на себе 
лишь дизайн-студии и пиар-агент-

ства, которым легковерные бизнес-
мены поручают разработку новых 
маркетинговых концепций и ви-
зуального представления компа-
нии. Значит ли это, что ребрендинг 
бесполезен? Вовсе нет. Просто это 
очень сильное средство, и его сле-
дует использовать с умом. Ребрен-
динг ради ребрендинга только на-
вредит. Как правило, цель марке-
тинговой политики компании — 
сохранить за собой место, заня-
тое в сознании потребителя. Ре-
брендинг же равнозначен добро-

вольной сдаче этого места — велик 
риск, что клиент просто не узна-
ет старого знакомого в новом гри-
ме. Другое дело, если деятельность 
компании уже не укладывается 
в прежние рамки. В этом случае ре-
брендинг — отличный способ со-
общить потребителю о переменах. 
Но и здесь главное — не перебор-
щить с новизной, поэтому в новом 
образе обязательно должна сохра-
няться преемственность по отно-
шению к прежнему. Хороший при-
мер — обновление визуального об-
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раза выставки «МИР КЛИМАТА». 
Так как спектр технических реше-
ний, представленных на выставке, 
год от года растет и уже не ограни-
чивается оборудованием для со-
здания комфортного микрокли-
мата в помещениях, мероприятие 
получило девиз «Бесконечный мир 
технологий климата». Централь-
ным элементом выставочного ди-
зайна стал стилизованный знак 
бесконечности. При этом цвето-
вая гамма нового визуального 
образа осталась прежней. И, глав-
ное, прежним остался логотип. Хо-
роший логотип — это ключ к со-
знанию потребителя. Один взгляд 
на простую, казалось бы, картинку 
оживляет в сознании целый спектр 
чувств и эмоций, связанных с то-
варами или услугами, поставляе-
мыми под конкретной торговой 
маркой.

Но что же такое хороший лого-
тип? Вот что говорит герой книги:

«Визуальный символ сильно пе
реоценивают. Сила торговой мар
ки заключена в ее названии, но не 
в графическом сим воле».

Другими словами, дело не 
в символе. Дело в названии, ко-
торое с  этим символом связа-
но. Свою мысль персонаж Дже-
ка Траута поясняет любопытным 
фактом:

«Както мне попались ре
зультаты исследования, в  ко
тором срав нивались логоти
пы с  названиями и  те  же лого
типы, но  без названий. Ты уди
вишься, но испытуемые не узнали 
многие логотипы, после того как 
из  них убрали назва ния! А  ведь 
на  монограмму General Electric, 

“глаз” CBS или трехлучевую звез
ду MercedesBenz были потраче
ны миллионы. Потребители ви
дят эти символы годами. Думаю, 
если в твоем логотипе не будет 
названия компании, шансов у не
го нет никаких».

Другими словами, основным 
элементом хорошего логотипа 
должно быть название марки. Са-
мые лучшие логотипы, по мнению 
героя «Волшебной лампы…», со-
стоят из названия, а не из графи-
ческих символов.

«В разработке логотипа необхо
димо учитывать и другие аспек
ты. Один из них — форма. Лого
тип должен быть прямоугольным, 
потому что так он лучше всего 
воспринимается человеческим гла
зом (вернее, двумя глазами). Слиш
ком вытянутый по  вертикали 
или по го ризонтали логотип вос
принимается хуже. Самая боль
шая ошибка — сделать логотип 
нечитаемым.

Каким бы красивым ни был лого
тип, если его трудно читать, сле
дует поискать другой».

Если название компании слиш-
ком длинное, на логотипе можно 
использовать сокращенный вари-
ант. Важно, чтобы сокращение бы-
ло по-настоящему «ходовым»: ес-
ли вашу фирму «Абсолютно Чи-
стый Холод» никто не  называ-
ет «АбЧиХ» — не стоит выносить 
эти пять букв на логотип.

А теперь вспомните логотипы 
ведущих производителей клима-
тического оборудования и убеди-
тесь, что абсолютное большинство 
из них соответствует изложенным 
Траутом рекомендациям.

Какие ошибки 
совершаются чаще всего?
Заключительная глава кни-

ги «Волшебная лампа бизнесме-
на» посвящена «маркетинговым 
грехам» — ошибкам, которые ча-
ще всего допускают руководите-
ли компаний.

Открывает список ВЫСОКО-
МЕРИЕ.

«Успех часто ведет к высокоме
рию, а высокомерие — к провалу.

Самомнение  — главный враг 
успешного маркетинга, и объек
тивность, вот что необходи
мо. Когда люди доби ваются успе
ха, они, как правило, утрачивают 
объектив ный взгляд на вещи. Они 
даже позволяют себе свысока су
дить о потребностях рынка».

Как только руководитель ком-
пании начинает считать, что зна-
ет о том, что нужно потребителю, 
лучше, чем сам потребитель, — 
это верный признак того, что по-
ра принять холодный душ и спу-
ститься с небес на землю.

«Лучшие маркетологи умеют 
мыслить так, как мыслят потре
бители. Они ставят себя на их ме
сто. И никогда не руководствуют
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ся соб ственным мнением о том, 
как потребителю поступать 
в той или иной ситуации».

Вторая ошибка, или «маркетин-
говый грех», — ЖАДНОСТЬ.

«Вместо того чтобы развивать 
компанию, менеджмент целиком 
посвящает себя уве личению ее 
стоимости. В этот момент ком
пании начинают расширять то
варные линии и подрывают устои 
своих торговых марок».

Подробно об этом пороке мы го-
ворили, рассказывая о главе, по-
священной пределам роста ком-
паний («Мир климата» № 79), 
здесь же приведем еще одну ци-
тату из Джека Траута:

«Жадность по добна вирусу, она 
распространяется среди топ
менедже ров организации. Видя, 
как вышестоящие начальники за
рабатывают себе миллионы, под
чиненные начинают думать, что 
и им следует делать то же самое. 
Вскоре они уже принимают реше
ния, руководствуясь соображени
ями собственной прибыли, что 
не всегда хорошо для компании».

Как только собственный карман 
становится для руководства важ-
нее удовлетворения потребностей 
клиентов, на компании можно ста-
вить крест.

Третий грех — НЕВЕДЕНИЕ.
«Большинство крупных компа

ний попадают в беду изза непо
нимания того факта, что стра
тегия есть битва за  сознание 
существую щих и потенциальных 
покупателей. Дело не в лучшем то
варе, дело в лучшем восприятии».

Если в сознании потребителя вы 
прочно заняли место поставщи-
ка бытовых сплит-систем эконом-
класса, бесполезно тратить силы 
и средства, завоевывая сегмент 
прецизионного оборудования для 
климатизации дата-центров.

Важно понимать, как воспри-
нимает вас потребитель, изучать, 
как работает сознание, и постоян-
но учиться новому.

Четвертая ошибка, часто совер-
шаемая руководством как круп-
ных, так и небольших компаний, — 
ПРИНЯТИЕ ЖЕЛАЕМОГО ЗА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.

«Так происходит, когда компа
ния в своем планиро вании оттал
кивается от мечтаний, а не от 
фактов. Боль шинство преуспе

вающих фирм концентрируются 
на суровой и брутальной действи
тельности, но ни в коем случае 
не на так называемых целях. Во
прос ведь не в том, что ты хочешь 
делать, вопрос в том, что ты мо
жешь делать. Переоценивать ры
ночный потенциал так же опас но, 
как и недооценивать его».

Пятая ошибка  — ПОТЕРЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ.

Напомним то, о чем говорили 
в статье, опубликованной в жур-
нале «Мир климата» № 79.

Маркетинг — битва восприятий. 
И BMW, и Daimler делают прекрас-
ные машины. Но одна компания, 
поддерживая правильное восприя-
тие своей торговой марки, получа-
ет огромную прибыль, другая же 
в стремлении стать «всем для всех» 
терпит убытки. Не допуская оши-
бок при проектировании и на про-
изводстве, вторая компания за-
была, что победа в конкурентной 
борьбе обеспечивается не умени-
ем производить качественный про-
дукт, а способностью создать вер-
ное представление о нем в головах 
потенциальных потребителей.

То же, разумеется, справедливо 
и для климатической индустрии. 
Еще раз повторим то, о  чем го-
ворили парой абзацев выше: ес-
ли вам удалось закрепиться в со-
знании потребителя, скажем, как 
поставщику исключительно на-
дёжной техники не стоит размы-
вать это представление, пытаясь 
охватить сегмент кондиционеров 
с эксклюзивным дизайном.

О шестом грехе Траут пишет 
так:

«Я бы не стал называть УЛУЧ-
ШАТЕЛЬСТВО смертельным гре
хом, но оно может стать причи
ной очень больших неприятностей. 
Улучшениями вымощена дорога 
в ад. Все самоуверенные маркетинг
менеджеры только и хотят что
нибудь улучшить, “отметиться”. 
Они забавляются с товаром, созда
ют линейные расширения, гонят
ся за чужим бизнесом, но в итоге, 
как правило, только все портят».

Эта ошибка всем хорошо знако-
ма, в русском языке даже есть по-
говорка, являющая собой рецепт 
по борьбе с ненужными улучше-
ниями: «Не чини то, что работа
ет». Увы, менеджеры не только 
в России, но и во всем мире про-

должают действовать, руковод-
ствуясь примером тульских куз-
нецов из известной сказки Леско-
ва. Стремясь поразить мир тонко-
стью своей работы, те  подкова-
ли  — «улучшили»  — механиче-
скую блоху. Однако «улучшение» 
привело к тому, что блоха переста-
ла танцевать.

Так и в бизнесе — вроде бы все 
прекрасно, «блоха танцует», про-
дажи стабильны, но стабильность 
вызывает у управленцев приступ 
улучшательского зуда. Траут при-
водит такой пример:

«Возьмем “CocaCola” с ее ста
бильными объемами ре ализации. 
Что сделала компания? Измени
ла оформле ние банки. Как будто 
потребитель должен подумать: 
«Банка выглядит поновому, надо 
ее купить».

Наконец, седьмой грех — ГОР-
ДЫНЯ.

«Это ситуация, когда ты аб
солютно уверен в своей правоте, 
так как твоя компания занима
ет солидную рыночную позицию. 
Твоя организация боль ше, бога
че, она, как тебе кажется, знает 
больше всех, и поэтому ты начи
наешь недооценивать конкурен
тов. Вместо того чтобы смирен
но признавать собственные ошиб
ки, ты уверен, что согрешить мо
жет кто угодно, но только не ты».

Раскрыв все секреты марке-
тинга, джинн из книги «Волшеб-
ная лампа бизнесмена» прощает-
ся со своим подопечным, давая 
ему следующее напутствие:

«Если будешь делать то, че-
му я тебя учил, тогда ты и твоя 
компания добьетесь большого 
успеха. Ты, конечно, бу дешь со-
вершать ошибки, но  относись 
к ним как к воз можности разви-
вать свои познания. Как сказал 
епископ У. Мэджи: “Человек, кото-
рый не делает ошибок, обыч но во-
обще ничего не делает”. И еще од-
но. Не позволяй теоретикам, кон-
сультантам и всяким мошенни-
кам убе дить тебя, что маркетинг 
сложнее, чем я рассказал. Они за-
рабатывают деньги на усложне-
нии простых вещей. Будь проще».

Замечательные слова, справед-
ливость которых подтверждена 
опытом множества управленцев, 
для которых уроки Джека Трау-
та не прошли даром.
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КОМПАНИИ
Настоящая статья подводит итог циклу статей, посвященных ло-
гистике, которые были опубликованы в журнале «Мир климата» 
на протяжении последних трех лет. В них последовательно был 
дан обзор теоретических основ логистики, роли логистических 
подразделений в повышении эффективности работы производ-
ственных и торговых компаний, а также подробно рассмотрены 
некоторые практические аспекты логистической деятельности.

Ни для кого не секрет, что взаи-
мосвязь и  взаимозависимость 
теории и практики — это гаран-
тия эффективного построения 
и четкой работы любой сложной 

организационно-технической си-
стемы.

Таким образом, пройдя за три 
года «путь» от теории к практике 
и имея представление о функцио-

нировании логистической службы 
компании, ее целях и задачах, кри-
териях оценки ее эффективности, 
влиянии работы логистической 
службы на эффективность ком-
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пании в целом, рассмотрим пути 
оптимизации ее работы.

В одной из статей, посвященных 
построению логистической систе-
мы компании, были описаны тео-
ретические основы оптимизации 
логистической системы и управле-
ния логистическими процессами. 
Здесь мы продолжим эту тему, сде-
лав акцент на практических подхо-
дах к оптимизации и управлению.

Из теории логистики извест-
но, что логистическая система — 
это адаптивная система с обрат-
ной связью, состоящая, как пра-
вило, из  нескольких подсистем 
и выполняющая те или иные ло-
гистические функции и логисти-
ческие операции по управлению 
материальными, а также связан-
ными с ними финансовыми и ин-
формационными потоками. Логи-
стическая система формируется, 
исходя из целей и задач, стоящих 
перед компанией, ее бизнес-моде-
ли, стратегии и тактики на рынке, 
номенклатуры товаров и многих 
других показателей.

В переводе на  практический 
язык логистическая система лю-
бой компании, независимо от вида 
ее деятельности, будь то производ-
ственная или торговая деятель-
ность,  — это набор взаимосвя-
занных структурных подразделе-
ний, занимающихся управлением 
запасами, закупками, транспорти-
ровкой, складированием, упаков-
кой, грузопереработкой, таможен-
ным оформлением и распределе-

нием грузов между потребителя-
ми. Эти структурные подразделе-
ния называются звеньями логи-
стической системы.

Управление логистической си-
стемой в компании осуществля-
ется менеджером высшего звена, 
как правило, директором по ло-
гистике.

Графическая иллюстрация по-
строения логистической систе-
мы компании приведена на рис. 1.

Целью работы логистической 
системы является обеспечение 
поставок необходимых товаров 
и услуг в нужное время, в нуж-
ное место, необходимого качества, 
в необходимом количестве и тем 
потребителям, которым эти това-
ры необходимы при минималь-
ных расходах. При этом потре-
бителями могут являться и соб-
ственные подразделения ком-
пании, например производство. 
Опираясь на сформулированную 
цель, можно перечислить следую-
щие критерии оценки (показате-
ли) эффективности работы логи-
стической системы:
• объем логистических услуг;
• уровень затрат на оказание ло-

гистических услуг;
• производительность логистиче-

ской системы;
• продолжительность логистиче-

ских циклов;
• уровень непроизводственных 

затрат, потерь и штрафов;
• уровень издержек из-за избыт-

ка товарных запасов;

• возврат на инвестиции в логи-
стическую систему (то есть от-
дача на вложения в развитие);

• качество обслуживания потре-
бителей и некоторые другие 
критерии, которые можно най-
ти в литературе по теории ло-
гистики.
Часто используют комплексные 

критерии, например общие логи-
стические издержки компании, 
состоящие из:
• затрат на выполнение логисти-

ческих операций (операцион-
ные издержки);

• ущерба от логистических рис-
ков;

• потерь, связанных с неправиль-
ными логистическими решения-
ми и некачественным логисти-
ческим сервисом;

• затрат на логистическое адми-
нистрирование и IT-поддержку.

Исходя из  вышеизложенного, 
можно сказать, что оптимизация 
логистической системы  — это, 
по сути, процедура достижения 
оптимальных значений сформу-
лированных критериев эффектив-
ности (например, общих логисти-
ческих издержек) за счет измене-
ний параметров ее работы при со-
хранении заданного уровня каче-
ства обслуживания потребителей.

Поскольку логистическая си-
стема не существует сама по себе, 
а является частью компании как 
системы более высокого уровня, 
то цели ее работы, а соответствен-

Рис. 1
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но, и критерии оценки эффектив-
ности должны быть как минимум 
непротиворечивы, а  как макси-
мум адекватны критериям оцен-
ки эффективности работы ком-
пании в целом.

Какие могут быть мотивы у ру-
ководства компании для проведе-
ния оптимизации логистической 
системы?

Во-первых, главным побудитель-
ным мотивом является ухудшение 
показателей работы компании, та-
ких, например, как прибыль, об-
щие издержки, объем продаж, ко-
личество и интенсивность заказов.

Во-вторых, изменение стратегии 
либо путей развития бизнеса в си-
лу изменения конъюнктуры рын-
ка, номенклатуры товаров или ре-
гиональной направленности.

В-третьих, «настройка» бизнес-
процессов с целью либо наведе-
ния порядка, либо желания по-
лучить конкурентные преимуще-
ства, либо из-за структурных из-
менений в компании, либо из-за 
одной из  вышеперечисленных 
причин.

В любом случае необходимость 
каких-либо изменений в работе ло-
гистической системы должна следо-

вать из аудита операционной дея-
тельности логистических подраз-
делений компании на основе вы-
шеприведенных критериев оценки 
эффективности. Существует мно-
жество методик логистического 
аудита, позволяющих выявить «уз-
кие места» логистической систе-
мы, причины увеличения издержек 
и снижения производительности, 
уменьшения общей эффективности 
ее работы на основе общепринятых 
и проверенных практикой аналити-
ческих и экспертных методов. По-
добный аудит может быть прове-
ден высшим менеджментом ком-
пании самостоятельно или с при-
влечением независимых экспертов 
в области практической логистики. 
К сожалению, формат настоящей 
статьи не позволяет подробно из-
ложить содержание этих методик, 
и мы остановимся лишь на неко-
торых наиболее часто употребляе-
мых подходах.

Нередко оценку эффективно-
сти работы логистической систе-
мы проводят, сверяя показатели ее 
работы с ранее установленными 
стандартами, например:
1. Ежегодное сокращение товар-

ных запасов на 5%.

Логистическая служба АПИК
Консалтинг — экспертиза — содействие

Логистическая служба АПИК оказывает консультационную поддержку членам 
ассоциации по вопросам/проблемам логистики:

• организация перевозок различными видами транспорта, в том числе и международных;
• таможенное оформление;
• страхование грузов;
• договорные аспекты внешнеэкономической деятельности;
• организация работы склада;
• учет логистических издержек в ценообразовании.

Логистическая служба АПИК оказывает содействие в решении 
конкретных/прикладных задач логистики:

• выбор перевозчика и оптимизация маршрутов перевозок;
• минимизация затрат на перевозку, таможенную очистку и хранение товаров;
• формирование рациональной структуры логистической службы компании;
• аудит договорных документов, в том числе и внешнеэкономических контрактов с учетом требований 

валютного и таможенного законодательства;
• разработка мер по снижению логистических рисков;
• оформление сертификатов и разрешительной документации;
• управление запасами;
• организация поставки товаров по внешнеэкономическим контрактам.

Тел./факс: +7 (495) 411–99–88, +7 (495) 411–94–26, E-mail: logistics@apic.ru
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2. Обслуживание потребителей 
на уровне не менее 95% по до-
ступности товаров.

3. Готовность к отгрузке товаров 
не позднее 20 дней со дня прие-
ма заказа.

4. Расходы на функционирование 
службы логистики не более 3,5% 
от объема продаж.

5. Доля транспортных расходов 
не более 2,5% от объема про-
даж

6. Сокращение доли транспортных 
расходов не менее 5% в год.

7. Потери от повреждения това-
ров при хранении, погрузке-раз-
грузке и транспортировке не бо-
лее 2% от объема продаж и не-
которые другие.

Приведенные значения устанав-
ливаемых стандартов условны и за-
висят от вида деятельности компа-
нии, ее бизнес-модели, стратегии 
на рынке и многих других факто-
ров, они иллюстрируют лишь один 
из возможных подходов к оценке 
эффективности работы и выявле-
ния необходимости оптимизации.

Итак, у руководства компании 
существуют мотивы для опти-
мизации логистической системы 
и/или первичный аудит выявил 
неэффективность ее работы. Какие 
шаги нужно сделать для «настрой-
ки и наладки» такого сложного ме-
ханизма? Попробуем сформулиро-
вать общие рекомендации и опи-
сать основные этапы такой рабо-
ты, иногда называемой вторичным 
или внутренним аудитом.

1. Стоимостной анализ или ана-
лиз затрат.

Не секрет, что на логистические 
подразделения приходится боль-
шая доля собственных затрат ком-
пании, то есть логистическая си-
стема вносит наибольший вклад 
в формирование себестоимости 
продукции. Поэтому в  первую 
очередь должны быть проанали-
зированы:
• соответствие стоимости услуг 

контрагентов уровню цен 
на рынке аналогичных услуг;

• соответствие заработной платы 
персонала логистических под-
разделений их квалификации 
и  уровню оплаты труда в  по-
добных компаниях;

• соответствие мотивации персо-
нала количеству и качеству ра-
боты;

• штрафные санкции из-за нека-
чественной работы логистиче-
ских подразделений;

• складские издержки по хране-
нию товаров и рациональность 
использования складских пло-
щадей;

• условия оплаты и условия по-
ставки закупаемой продукции 
и их соответствие условиям по-
ставки и условиям оплаты реа-
лизуемой продукции. Это необ-
ходимо для ликвидации так на-
зываемых «разрывов» финансо-
вых потоков;

• издержки, связанные с потеря-
ми, порчей или уничтожением 
товаров во время транспорти-
ровки, хранения и перегрузок;

• издержки, связанные с возвра-
том товаров из-за плохого ка-
чества или поломок;

• издержки, связанные с восста-
новлением качества товаров;

• издержки, связанные со сверхнор-
мативными или избыточными 
(невостребованными) запасами.

2. Временной анализ, во время ко-
торого исследуются:
• время, затрачиваемое персона-

лом на прием, обработку и раз-
мещение заказов;

• сроки изготовления продукции 
поставщиками;

• транзитные времена доставки 
грузов;

• сроки прохождения заказов че-
рез логистическую систему;

• нарушения сроков поставки 
и их причины;

• виды и способы транспортиров-
ки, используемые маршруты пе-
ревозок.

3. Функциональный анализ, спо-
собный оценить:
• правильность построения и со-

ответствие бизнес-процессов 
компании ее целям и задачам, 
стратегии на рынке, виду дея-
тельности и номенклатуре про-
дукции;

• уровень квалификации персо-
нала;

• взаимосвязь между подразде-
лениями компании, качество 
и  целостность информацион-
ного обмена;

• виды и периодичность плани-
рования;

• координацию работы логисти-
ческих подразделений и  кон-
троль со стороны руководства, 
учет и отчетность;

• параметры материальных, фи-
нансовых и  информацион-
ных потоков, их соответствие 
структуре логистической си-
стемы;

• «конфликты интересов», или, 
иными словами, противоре-
чия функциональных интере-
сов различных подразделений 
компании;

• качество информационной 
и IT-поддержки;

• рациональность алгоритмов 
принятия решений и  исполь-
зуемых методов планирования 
и прогнозирования.
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Перечисленные виды анализа 
и способы аудита не претендуют 
на  абсолютную полноту и  пра-
вильность. Они лишь иллюстри-
руют возможные подходы к реше-
нию такой сложной задачи, как оп-
тимизация логистической систе-
мы. Для каждой компании такая 
работа должна проводиться инди-
видуально, с учетом всех ее осо-
бенностей, места на рынке, номен-
клатуры товаров, масштабов и на-
правленности бизнеса и многих 
других факторов.

Полученные в результате ана-
лиза данные должны лечь в  ос-
нову выработки рекомендаций 
по совершенствованию структу-
ры и улучшению показателей ра-
боты логистической системы, что 
позволит компании достичь:
• сокращения товарных запасов;
• ускорения оборачиваемости ка-

питалов;
• снижения себестоимости про-

дукции;
• снижения совокупных логисти-

ческих издержек;
• более полного удовлетворения 

потребителей качеством про-
дукции и сопутствующим сер-
висом;

• повышения уровня адаптив-
ности компании к таким изме-
нениям внешних условий, как 
конъюнктура рынков, кризис-
ные явления экономики.

Для конкретизации действий 
по оптимизации логистической 

системы и обеспечения контро-
ля за их выполнением, при фор-
мулировании рекомендаций и по-
становке целей оптимизации ис-
пользуют получивший широкое 
распространение принцип SMART 
(рис. 2).

На практике различные причины 
не позволяют достичь оптималь-
ных параметров работы логисти-
ческой системы компании. Что же 
мешает полноценно проанализи-
ровать и правильно «настроить» 
логистическую систему? На то есть 
несколько основных объективных 
и субъективных причин:
• неспособность действующей 

системы бухгалтерского уче-
та и  статистической отчетно-
сти компании правильно выде-
лить составляющие логистиче-
ских издержек;

• закрытость финансовой и ком-
мерческой информации, в том 
числе внутри компании, отсут-
ствие устойчивых и достовер-
ных информационных потоков 
между ее подразделениями;

• присутствие в логистических 
цепочках так называемых «род-
ственных» логистических по-
средников, аффилированных 
к руководству или собственни-
кам компании, и «неприкасае-
мых» сотрудников, управляю-
щее и административное воз-
действие на  которых сведено 
к нулю в силу вышеуказанных 
«родственных» причин;

• неготовность руководителей 
или собственников компании 
к изменениям;

• сопротивление персонала в силу 
его нежелания изменений;

• отсутствие методов расчета 
ущерба от логистических рис-
ков и методик оценки качества 
логистического сервиса.

Оптимизация работы логистиче-
ской системы компании как одно-
го из основных элементов, форми-
рующих себестоимость продукции, 
позволяет за счет снижения издер-
жек и повышения качества обслу-
живания потребителей значитель-
но повысить устойчивость компа-
нии на рынке, особенно в услови-
ях воздействия на бизнес кризис-
ных явлений мировой экономики.

Завершая цикл статей, посвя-
щенных теоретической и  прак-
тической логистике, мы уверены, 
что использование опубликован-
ных журналом «Мир климата» ма-
териалов поможет производствен-
ным и торговым компаниям зна-
чительно повысить эффектив-
ность своего бизнеса, а логисти-
ческая служба АПИК готова ока-
зать квалифицированную помощь 
климатическим компаниям в этой 
работе.

А. П. Ломтев,
руководитель логистической  

службы АПИК
logistics@apic.ru

S-pecific (конкретная)
Цель должны быть конкретна.
Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны 
понимать, в чем она состоит.

M-easurable (измеримая)

Цель должна быть измерима.
Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны 
понимать, достигнута ими цель или нет.
Основным средством измеримости цели является Ключевой 
показатель эффективности (KPI).

А-chievable (достижимая)

Цель должна быть достижима.
Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны 
обладать соответствующими ресурсами (время, орудия, бюджет 
и пр.).

R-elevant (сопоставимая) Цель должна соотноситься с более общей, стратегической 
целью и работать на ее достижение.

Т-imebound (определена во времени) Для каждой цели должны быть определены временные рамки.

Рис. 2



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

183www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

184 www.mir-klimata.info

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Как показывает практика, весьма важную задачу представляет 
собой не только построение эффективной системы охлаждения 
нового центра обработки данных (ЦОД), но и модернизация, оп-
тимизация и повышение эффективности работы кондициониро-
вания в действующем дата-центре. В данной статье будут рас-
смотрены конкретные решения по модернизации систем конди-
ционирования существующих ЦОД и серверных.

Один ряд стоек 
в небольшой серверной

В рассматриваемом помеще-
нии установлен один ряд стоек. 
Фальшпол отсутствует. Изначаль-
но охлаждение реализовано с по-
мощью пяти обычных настенных 
сплит-систем, четыре из которых 
работали одновременно, а пятая 
считалась резервной.

Со временем в серверной столк-
нулись с нехваткой холода в ча-
сы пиковых нагрузок. Кроме то-
го, в связи с модернизацией вы-
числительного (серверного) обо-
рудования плотность теплоизбыт-
ков увеличилась, а в стойках осво-
бодилось дополнительное свобод-
ное место. Это означает, что мощ-
ность серверной может еще более 
возрасти, для чего планируется за-
купить дополнительные силовые 
модули ИБП. Они также выделя-
ют тепло. Таким образом, система 
кондиционирования требует зна-
чительной модернизации.

В данном случае видятся два 
пути решения проблемы: при 
отсутствии свободных площа-
дей использовать более мощное 
канальное климатическое обору-
дование, а при наличии площадей 
перейти на прецизионные конди-
ционеры.

Схема системы, получаемой 
в  первом случае, представлена 
на рис. 1. При ее реализации сле-
дует обратить внимание на разме-
щение кондиционеров.

Как правило, при выборе кон-
диционеров во внимание прини-
мается только значение тепловы-

делений от IT-оборудования. Вну-
тренние блоки при этом вешают-
ся в горячем или в холодном кори-
дорах или сразу в обоих. В данном 
случае владелец уверен, что при 
работе кондиционеров добьется 
эффекта «средней температуры 
по больнице» и все будет отлич-

Рис. 1. Использование канальных кондиционеров в серверных
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но работать. Однако в большин-
стве случаев после запуска сервер-
ной в эксплуатацию ситуация раз-
вивается совсем иначе, и IT-обо-
рудование начинает перегревать-
ся, хотя холодопроизводительно-
сти установленных кондиционе-
ров вполне хватает.

Проблема в данном случае кро-
ется в неправильной организации 
движения воздушных потоков 
и в тесноте помещения, а имен-
но: кондиционеры, внутренние 
блоки которых установлены в го-
рячем коридоре, перемешивают 
воздух только в пределах горяче-
го коридора, и лишь незначитель-
ная часть охлажденного воздуха 
попадает на вход IT-оборудования.

Для правильной организации 
воздухообмена необходимо рас-
положить канальные блоки над 
рядом стоек и организовать забор 
и поступление воздуха так, чтобы 
забирать воздух именно из горя-
чего коридора, а подавать в холод-
ный коридор.

Теперь рассмотрим вариант, ко-
гда габариты помещения позволя-
ют установить прецизионные кон-
диционеры и владелец серверной 
осознает, что лучше использовать 
высоконадежное специализиро-
ванное кондиционерное обору-
дование.

Применение внутрирядных пре-
цизионных кондиционеров отпа-
дает по причине их высокой стои-
мости и большой единичной холо-
допроизводительности. Выбор од-
нозначно делается в пользу пре-
цизионных кондиционеров шкаф-
ного типа, и, учитывая отсутствие 
фальшпола, это будет исполнение 
с забором воздуха с передней па-
нели и раздачей вверх.

Итак, тип кондиционеров опре-
делен. Остается их установить 
в помещение и запустить, но не 
тут-то было. Владельцы будущих 
серверных, руководствуясь тем, 
что прецизионные кондиционе-
ры обладают гораздо большей 
кратностью циркуляции возду-
ха и большим свободным напо-
ром вентиляторов по сравнению 
с бытовыми кондиционерами типа 
«сплит», также полагают, что полу-
чат нормальную среднюю темпе-
ратуру в общем объеме помеще-
ния, где бы ни были установлены 
кондиционеры. Однако, запуская 

в работу IT-оборудование, отме-
чают, что часть его перегревается.

Здесь можно выделить три наи-
более часто встречающиеся ошиб-
ки:
• Если установить кондицио-

нер в зоне холодного коридора, 
то  он не  будет нагружен теп-
лом, так как охлажденный воз-
дух раздается вверх, затем, как 
по законам физики, так и в ре-
зультате разряжения, создавае-
мого вентиляторами стоечного 
оборудования, опускается вниз 
в холодный коридор и попада-
ет на вход как в IT-оборудова-
ние, так и в воздухозаборную 
решетку кондиционера, кото-
рая расположена на его перед-
ней панели на высоте 1–1,2 м 
от  уровня пола. В  результате 
кондиционер замыкается сам 
на себя: охлажденный им воз-
дух попадает на вход, и конди-
ционер выключается, так как 
датчик температуры фиксиру-
ет достижение заданного зна-
чения. Тем временем со сторо-
ны горячего коридора создает-
ся зона перегрева.

• Если установить кондиционер 
в зоне горячего коридора, то на 
его воздухозаборную решетку 
будет дуть как раз воздух, нагре-
тый IT-оборудованием. Но, учи-
тывая, что раздача охлажденно-
го воздуха идет вверх, то лишь 
его незначительная часть до-
стигнет стоечного оборудова-
ния, расположенного в  верх-
ней зоне стоек, а IT-оборудова-
ние, расположенное посереди-
не и внизу стоек, будет перегре-
ваться. Не спасет в данном слу-

чае и конфигурация кондицио-
нера с пленумом для раздачи 
воздуха вперед.

• Если установить кондицио-
нер перпендикулярно ряду 
со стойками, то также будут зо-
ны локального перегрева все 
по тем же причинам. В данном 
случае IT-оборудование, распо-
ложенное в дальних от конди-
ционера стойках, будет пере-
греваться.

Правильным решением будет 
следующая конфигурация систе-
мы кондиционирования: преци-
зионные кондиционеры шкафно-
го типа с раздачей воздуха вверх 
нужно размещать в горячем ко-
ридоре, чтобы на их вход попа-
дал именно нагретый IT-обору-
дованием воздух. Далее необхо-
димо смонтировать воздухово-
ды так, чтобы охлажденный воз-
дух перебрасывался через стой-
ки и раздавался нисходящим по-
током вдоль воздухозаборных ре-
шеток стоек. Данная схема приве-
дена на рис. 2.

Модернизация систем 
охлаждения средних 

и крупных ЦОД
Модернизация систем конди-

ционирования средних и крупных 
центров обработки данных, как 
правило, сводится к замене конди-
ционеров на более новое и энерго-
эффективное оборудование. При 
этом следует помнить о ряде важ-
ных факторов, учет которых по-
зволит значительно повысить эф-
фективность системы охлаждения 
при меньших затратах.

Рис. 2. Установка шкафного кондиционера в серверной
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Использование 
современных технологий
При смене климатического обо-

рудования ЦОД следует выбирать 
наиболее эффективное новое обо-
рудование, оснащенное современ-
ными комплектующими, такими 
как электронный терморегули-
рующий вентиль (ТРВ), электрон-
но-коммутируемые вентиляторы, 
турбокомпрессоры, микроканаль-
ные теплообменники.

Так, электроника контролле-
ра электронного ТРВ (внешний 
вид электронных ТРВ показан 
на рис. 4) работает гораздо бы-
стрее и точнее механической си-
стемы традиционного ТРВ, а пото-
му позволяет более точно поддер-
живать величину перегрева хлад-
агента на выходе из испарителя, и, 
следовательно, нет необходимо-
сти его завышать. В то время как 
в обычных кондиционерах пере-
грев может достигать 15 °C, в кон-
диционерах с электронным ТРВ 
он составляет всего 5 °C. Сниже-
ние величины перегрева приводит 
к росту холодильного коэффици-
ента установки (рис. 3).

Управление приводом осуще-
ствляется контроллером, встро-

енным в кондиционер. На основе 
измерений температуры и  дав-
ления, поступающих в контрол-
лер от соответствующих датчи-
ков, генерируется сигнал, пода-
ваемый на  электропривод ТРВ. 
Кроме того, электронный ТРВ, 
как и любое другое электронное 
устройство, может быть оснащен 
системой мониторинга, а его ра-
бочие характеристики выведены 
на экран диспетчера. Как резуль-
тат применение электронного ТРВ 
оптимизирует холодильный цикл 
кондиционера, в некоторых ситуа-
циях увеличивая холодильный ко-
эффициент до 20%.

Определенные преимущества 
несет в себе и использование элек-
тронно-коммутируемых вентиля-
торов (EC-вентиляторов), которые 
построены по бесщеточной техно-
логии. Магнитное поле образуется 
благодаря присутствию постоян-
ного магнита, а коммутация осу-
ществляется за счет транзистора. 
Тем самым достигаются электрон-
ная коммутация и отсутствие ме-
ханических коммутируемых эле-
ментов.

Электронная коммутация в от-
личие от механической позволя-
ет отказаться от движущихся ча-
стей и, соответственно, решить 
проблему их износа. Все это объ-
ясняет более высокую эффектив-
ность EC-вентиляторов в срав-
нении с вентиляторами с други-
ми типами двигателей. А, по дан-
ным компании Systemair, при ре-
гулировании производительности 
вентиляторов ни один метод регу-
лирования (рис. 6), будь то транс-
форматор или даже преобразова-
тель частоты, не может соперни-

чать с результатами EC-вентиля-
торов.

Помимо этого, EC-вентилято-
ры способны изменять произво-
дительность в широком диапазо-
не. Это особенно важно в про-
цессе наращивания мощности 
ЦОД.

Управление производительно-
стью вентилятора осуществляет-
ся через сигнал 0–10 В от конди-
ционера. Отсюда же следует воз-
можность плавного выхода на ре-
жим, без пусковых токов.

В конечном итоге, по данным 
компании Uniflair, применение 
кондиционеров с  ЕС-вентиля-
торами позволяет сэкономить 
до 63% потребляемой вентилято-
рами мощности.

Расстояние от стоек 
до кондиционера

Казалось бы, для снижения дли-
ны воздушного потока расстояние 
между кондиционером и ближай-
шей стойкой или, если быть бо-
лее точным, между кондиционе-
ром и ближайшей напольной ре-
шеткой следует свести к миниму-
му, однако это далеко не так. Де-
ло в том, что нагнетаемый конди-
ционером воздух будет «забивать-
ся» в дальние углы — там его ста-
тическое давление окажется мак-
симальным, и чем ближе к конди-
ционеру, тем статическое давле-
ние будет ниже и тем выше дина-
мическое.

Это известная для вентиляци-
онщиков ситуация, когда часть 
приточной решетки, ближняя 
по ходу воздуха, не раздает, а за-
сасывает воздух. Решением здесь 
является выполнение хотя  бы 

Рис. 3. Оптимизация холодильного 
цикла за счет применения 
электронного ТРВ

Рис. 4. Электронные 
терморегулирующие вентили Danfoss

Рис. 5. Внешний вид электронно-
коммутируемого вентилятора

Рис. 6. Характеристики 
вентиляторов с разными приводами 
при различных расходах воздуха
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полуметрового отвода и  адап-
тера. Для фальшпола в ЦОД си-
туация аналогичная — в решет-
ку непосредственно вблизи кон-
диционера воздух будет засасы-
ваться, а первым стойкам грозит 
перегрев. Поэтому рекомендует-
ся удалять кондиционер от ряда 
на 1,5 м, лучше на 2 м. Как вари-
ант — на три плитки фальшпола 
(то есть на 1,8 м), тем самым обес-
печив и пожарный проход.

Расположение 
напольных решеток

Расположение напольных реше-
ток — надо сказать, больной во-
прос для дата-центров. Кому-то 
из специалистов по обслужива-
нию ЦОД становится жарко в ка-
кой-либо точке ЦОД, и он реша-
ет перенести напольную решетку 
ближе к этому месту. Другие «ум-
ники» решают выравнять темпе-
ратуру между коридорами и рас-
пределяют решетки равномер-
но по  холодным и  горячим ко-
ридорам. Где-то правило холод-
ных и горячих коридоров вооб-
ще не  соблюдается, а, замучив-
шись перераспределять решетки 
на полу, персонал просто снимает 
часть плиток, оставляя ямы и при 
обходе просто перепрыгивая с од-
ной плитки на другую.

Именно поэтому модерниза-
ция системы охлаждения — луч-
ший повод навести порядок как 
в  подфальшпольном простран-
стве машинного зала, так и с рас-
кладкой плиток и решеток по сет-
ке фальшпола.

Еще раз обратим внимание 
на то, что, несмотря на повышен-
ную температуру, в горячем кори-
доре не должно быть установле-
но ни единой напольной решетки. 
Решетки должны устанавливать-
ся только в холодных коридорах. 
При этом под решеткой должно 
быть свободное место: ее не дол-
жны закрывать кабельные лотки, 
трубопроводы и иные коммуни-
кации.

Смена температурного 
графика теплоносителя
Это, пожалуй, наиболее слож-

ное мероприятие при частичной 
модернизации системы охлажде-
ния ЦОД, поскольку затрагивает 
и требует пересчета как внутрен-

него, так и наружного оборудова-
ния. Кроме того, этот метод при-
меним только для систем охлажде-
ния, построенных по схеме «чил-
лер — фэнкойл».

Отметим, что неверно задан-
ная температура циркулирующе-
го в контуре теплоносителя может 
привести к недостаточному тепло-
съему, резкому осушению воздуха, 
повышенному энергопотреблению 
системы и другим негативным яв-
лениям. Для ЦОД, характеризую-
щихся высокой удельной тепло-
вой нагрузкой, большую роль иг-
рает сохранение влажности вну-
треннего воздуха, поскольку энер-
гозатраты на увлажнение воздуха 
посредством встроенных в конди-
ционеры пароувлажнителей чрез-
вычайно велики. Поэтому дли-
тельность их работы желательно 
свести к минимуму.

Как известно, причиной по-
явления конденсата является 
то, что температура поверхно-
сти теплообменника, охлаждаю-
щего воздух, оказывается ниже 
точки росы. Следовательно, для 
избегания конденсата необходи-
мо повысить температуру тепло-
носителя.

Учитывая, что для наиболее по-
пулярных параметров микрокли-
мата в ЦОД (24 °C/50%) точка ро-
сы составляет 12,7 °C, то средняя 
температура поверхности тепло-
обменника должна быть около 
этой величины. Именно поэтому 
в проектах для ЦОД вместо тра-
диционного температурного гра-
фика 7/12 °C гораздо выгоднее ис-
пользовать график 10/15 °C, для 
которого коэффициент SHR (ко-
эффициент эффективности тепло-
обмена, равен отношению явной 
холодопроизводительности к пол-
ной) составляет 0,98–1.

Однако следует помнить, что 
при переходе с  температурно-
го графика 7/12  °C на  график 
10/15 °C снижается холодильная 
мощность водяных шкафных кон-
диционеров, но возрастает мощ-
ность чиллеров.

В целом же реальные расчеты 
перехода с температурного гра-
фика 7/12 °C на график 10/15 °C 
для ЦОД мощностью 900 кВт по-
казали, что энергозатраты на си-
стему кондиционирования в про-
цессе эксплуатации снизятся с 510  

до 427 кВт, то есть на 16%. В об-
щем случае в зависимости от си-
туации можно ожидать выигры-
ша в энергозатратах в размере 10–
20%.

Контейнеризация 
коридоров в ЦОД

Еще один вопрос, над которым 
в  обязательном порядке следу-
ет задуматься при модернизации 
системы кондиционирования дей-
ствующего дата-центра,  — кон-
тейнеризация (изоляция) холод-
ных или горячих коридоров ЦОД. 
Внешний вид решения представ-
лен на рис. 7.

Контейнеризация горячих и хо-
лодных коридоров осуществляет-
ся для уменьшения смешивания 
холодного и горячего воздуха. Это 
большой шаг вперед, позволяю-
щий более эффективно направ-
лять воздух к источникам тепло-
вой нагрузки и от них и обеспе-
чивать охлаждение более мощно-
го оборудования.

Сразу отметим, что, как показы-
вает опыт, изоляция одновремен-
но и холодных, и горячих коридо-
ров не дает значительных преиму-
ществ и желаемого экономическо-
го эффекта по сравнению с реше-
нием изоляции только одного ти-
па коридоров. Главный недостаток 
контейнеризации горячего кори-
дора — рабочая среда в горячем 

коридоре, температура которой 
может достигать 35 градусов. Ра-
ботать в таких условиях в тече-
ние долгого времени некомфорт-
но. Однако возможность дости-
жения более высокой температу-
ры отработанного воздуха повы-
шает эффективность. Кондицио-
неры генерируют бóльшую охла-
ждающую мощность при работе 
с более горячим воздухом.

Рис. 7. Внешний вид решения 
по изоляции коридоров в ЦОД
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Только при полной контейне-
ризации горячий воздух возвра-
щается к кондиционерам с мак-
симальной температурой. Это 
может быть организовано с по-
мощью системы воздушных ка-
налов. Однако чаще использует-
ся надпотолочное пространство. 
При этом есть несколько пред-
остережений и практических ре-
комендаций:
• надпотолочное пространство 

должно быть чистым;
• потолочная плитка должна хо-

рошо держаться, не сноситься 
воздушными потоками и не от-
слаиваться;

• для прохода воздуха через по-
толок горячего коридора требу-
ется установка большого коли-
чества широких вентиляцион-
ных решеток.

Если же говорить об изоляции 
холодного коридора, одно из ос-
новных преимуществ данной тех-
нологии заключается в том, что 
независимо от подпольного или 
надпотолочного расположения 
системы охлаждения коридор за-
полняется только холодным воз-
духом. Это обеспечивает подачу 
максимального объема холодно-
го воздуха к оборудованию и ми-
нимизирует разницу температуры 
между верхними и нижними ча-
стями серверных шкафов. Таким 
образом, ликвидируется распро-
страненная в дата-центрах про-
блема перегрева ИТ-оборудо-
вания, расположенного в самой 
нижней или самой верхней ча-
стях стоек.

При этом необязательно охла-
ждать воздух до 13 градусов, как 
это традиционно делалось ранее. 
Верхний предел, устанавливае-
мый ASHRAE, составляет 27 гра-
дусов, поэтому можно задать тем-
пературу в районе 24 °C и не бес-
покоиться за безопасность обо-
рудования. Это снизит энергопо-
требление кондиционеров при 
той же генерируемой холодиль-
ной мощности.

Что касается непосредствен-
но реализации контейнеризации, 
то на сегодняшний день на рын-
ке представлена масса подобных 
решений, причем как для вновь 
устанавливаемых, так и для уже 
существующих рядов стоек; как 

для стоек одного производителя 
и одного типоразмера, так и для 
разнородных стоек.

Наиболее простой способ кон-
тейнеризации коридоров, пригод-
ный для рядов с разнородными 
стойками, — использование спе-
циальных изолирующих ламе-
лей (гибких пластин), которые мо-
гут быть прикреплены к потолку 
и подогнаны по высоте под фак-
тические контуры стоек.

Согласно опытным данным, изо-
ляция коридоров позволяет повы-
сить мощность стоек до 10–15 кВт. 
Кроме того, это позволяет сделать 
систему охлаждения более эффек-
тивной в среднем на 15–30%.

Общие рекомендации
Разобрав вопросы модерниза-

ции систем кондиционирования 
малых и крупных ЦОД, хотелось 
остановиться еще на нескольких 
общих немаловажных фактах, 
а именно:
• в обязательном порядке следует 

предусматривать резервирова-
ние систем кондиционирования, 
так как, какое бы надежное обо-
рудование вы ни использовали, 
техника может ломаться, и, со-
ответственно, перегрев IT-обо-
рудования неизбежен;

• при пропадании электропита-
ния на системе кондициониро-
вания в условиях, когда ИТ-обо-
рудование будет продолжать ра-
ботать от ИБП, в серверной мо-
ментально начнет расти темпе-
ратура воздуха, и как итог сер-
верная остановится по причине 
перегрева.

В связи с  этим помните, что 
при остановке системы конди-
ционирования серверная дол-
го не проработает. Если нет воз-
можности запитать кондиционе-
ры от ИБП, то рассмотрите воз-
можность запитать рабочие и ре-
зервные кондиционеры от разных 
вводов электропитания. Если же 
и это невозможно, задумайтесь 
о системе аварийной вентиляции 
серверной, запитанной от ИБП, 
так как вентиляторы потребля-
ют гораздо меньше электроэнер-
гии, нежели компрессоры конди-
ционеров;
• обязательно устраняйте пере-

токи воздуха из горячего кори-

дора в холодный через свобод-
ные места в стойках, закрывая 
их заглушками. Данные перето-
ки сильно понижают эффектив-
ность системы кондициониро-
вания и могут вызвать зоны ло-
кального перегрева. Если штат-
ные заглушки, выпускаемые 
производителями стоек, пред-
ставляются дорогим решени-
ем, вместо них можно исполь-
зовать листы из оргстекла или 
поликарбоната.

Подводя итоги
Итак, в рамках данной статьи 

мы разобрали особенности мо-
дернизации систем кондициони-
рования как небольших сервер-
ных, так и средних, и крупных ма-
шинных залов ЦОД, предложив 
конкретные меры и акцентиро-
вав внимание на наиболее важ-
ных современных технологи-
ях, которые следовало бы учесть 
в процессе выбора оборудования 
и при разработке нового проекта 
систем кондиционирования. Сре-
ди таких технологий электрон-
ные терморегулирующие венти-
ли и электронно-коммутируемые 
вентиляторы.

Что касается концепции всей 
системы охлаждения, то следует 
обращать внимание на расклад-
ку плиток и решеток фальшпола, 
как взаимное, так и относитель-
но расположения кондиционе-
ров. Кроме того, если вы плани-
руете в дальнейшем модернизи-
ровать дата-центр, следует заду-
маться о внедрении таких реше-
ний, как контейнеризация холод-
ных или горячих коридоров и по-
вышение температурного графи-
ка теплоносителя. Оба решения 
направлены на повышение энер-
гоэффективности системы охла-
ждения ЦОД, а также позволя-
ют увеличить мощность каждой 
из стоек.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»

В статье использованы ма
териа лы и з   ж у рна ла  Tier, 
№ 5  за 2013  год, а также мате
риалы из технической документа
ции компаний Systemair, Emerson 
и Uniflair.
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ОСТОРОЖНО, КЛИМАТОЛОГИЯ! 
ЧАСТЬ 2

В статье «Осторожно, климатология. Часть 1» мы рассказали об актуали-
зированной версии СНиП 23-01–99* «Строительная климатология», ко-
торая была выпущена под шифром СП 131.13330.2012 и вступила в дей-
ствие с 1 января 2013 года. При этом были отмечены существенные сход-
ства и различия старой и актуализированной версий документов, а также 
даны советы по их использованию. Цель новой статьи — более деталь-
ное сравнение версий: изучение климатических данных, выявление из-
менений, поиск неувязок.

Быстрый поиск изменений 
с использованием 

сервиса «Электронная 
климатология»

Как показывает практика, о вы-
ходе новой версии строительной 
климатологии своевременно узна-
ют далеко не все специалисты. При 
этом могут возникать ситуации, 
когда ранее начатый проект или 
переданный в  реализацию пре-
сейл-запрос приходится обнов-
лять, учитывая актуальные кли-
матические параметры. В частно-
сти, за прошедший 2013 год автору 
статьи дважды приходилось стал-
киваться с подобным. В одном слу-
чае была возможность отделаться 
легкой коррекцией расчета, а вот 
в другом изменение нормативных 
значений всего на 1 градус приве-

ло к кардинальной замене обору-
дования.

Как бы то ни было, просмотр из-
менений в емких таблицах кли-
матологии — тяжелый труд, осо-
бенно если требуется сравнить 
не один, а несколько населенных 
пунктов. Для упрощения подоб-
ной работы можно порекомен-
довать сервис «Электронная кли-
матология», доступный онлайн 
по адресу http://www.aboutdc.ru/
weather_climatology.

Сервис включает в  себя мо-
дуль «Поиск изменений в версии 
1999 и 2012 гг.», позволяющий для 
выбранного населенного пункта 
быстро получить перечень всех 
изменений (рис. 1).

В процессе использования сер-
виса оказалось, что в таблицах, со-

держащих климатические параме-
тры для теплого и холодного пе-
риодов года, в общей сложности 
представлен 31 параметр, многие 
из которых изменились для значи-
тельного числа населенных пунк-
тов. В частности, для Петропав-
ловска-Камчатского изменилось 
18 параметров, для Москвы — 29, 
для Санкт-Петербурга — 23, для 
Екатеринбурга — 24, для Новоси-
бирска — 26 и так далее (рис. 1).

Выявление столь значительно-
го числа изменений для основных 
российских городов и послужило 
поводом к более детальному изуче-
нию этих изменений, а обнаружен-
ная нелогичность некоторых изме-
нений предоставила основания для 
именно такого названия статьи.

Отбор параметров
Для инженеров, занятых в отрас-

ли систем вентиляции, отопления 
и кондиционирования, наиболь-
ший интерес в строительной кли-
матологии представляют, безуслов-
но, таблицы с параметрами возду-
ха для холодного и теплого перио-
дов года (соответственно табли-
цы 3.1 и 4.1 по СП 131.13330.2012). 
В свою очередь, в этих таблицах 
наиболее востребованными явля-
ются 10 параметров (табл. 1).

Сравнение климатологии 
1999 и 2012 г.: 
общие факты

В первой части нашего обзо-
ра мы отмечали, что свод пра-

Рис. 1. Поиск изменений в параметрах климата  
в СП 131.13330.2012 по сравнению со СНиП 23-01–99* с помощью сервиса 
«Электронная климатология» (http://www.aboutdc.ru/weather_climatology)
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вил СП 131.13330.2012 нацелен 
на использование на территории 
Российской Федерации, а потому 
в нем, в отличие от СНиП 23-01–
99*, отсутствуют города и населен-
ные пункты стран СНГ.

С точки зрения непосредственно 
перечня населенных пунктов от-
метим, что в актуализированной 
климатологии 2012 года добавил-
ся город Саянск Иркутской обла-
сти. Таким образом, число россий-
ских населенных пунктов возрос-
ло на единицу: с 457 до 458 штук.

Сводные данные по количеству 
изменений по каждому из рассма-
триваемых параметров приведе-
ны в табл. 2.

Также важно отметить изме-
нение расчетных климатиче-
ских параметров, то есть параме-
тров А и параметров Б. Как сле-
дует из  таблицы, подобные из-
менения коснулись значитель-
ного числа населенных пунктов: 
от 35 до 50%, в среднем 45%. Ины-
ми словами, с 1 января 2013 года 
практически для половины приве-

денных в строительной климато-
логии населенных пунктов пара-
метры воздуха изменены.

Сравнение климатологии 
1999 и 2012 г.:  
детализация

Итак, мы задались целью оце-
нить масштаб изменений кли-
матических параметров. Разде-
лим задачу на несколько подза-
дач: выявить численность насе-
ленных пунктов, для которых из-
менился хотя бы один из рассма-

Таблица 1. Перечень наиболее важных климатических параметров климатологии, анализ которых производится в данной статье

№ Параметр Ссылка на СП 131.13330.2012

1 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °C Таблица 3 .1, колонка 2

2 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °C Таблица 3 .1, колонка 3

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °C Таблица 3 .1, колонка 4

4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °C . Таблица 3 .1, колонка 5

5 Температура воздуха обеспеченностью 0,94, °C . Таблица 3 .1, колонка 6

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, °C Таблица 3 .1, колонка 7

7 Температура воздуха обеспеченностью 0,95, °C Таблица 4 .1, колонка 3

8 Температура воздуха обеспеченностью 0,98, °C Таблица 4 .1, колонка 4

9 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °C Таблица 4 .1, колонка 5

10 Абсолютная максимальная температура воздуха, °C Таблица 4 .1, колонка 6

Таблица 2. Общее число изменений для рассматриваемых параметров климата в СП 131.13330.2012 по сравнению со СНиП 23-01–99*.

Период года Параметр
Всего населенных 
пунктов, шт.

Количество населенных 
пунктов, для которых 
данный параметр 
изменился, шт.

Процент изме-
нений

Холодный

Температура воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98

458 143 31%

Температура воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92

458 149 33%

Температура воздуха наиболее холодной пятиднев-
ки обеспеченностью 0,98

458 150 33%

Температура воздуха наиболее холодной пятиднев-
ки обеспеченностью 0,92 (параметры Б)

458 160 35%

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 (пара-
метры А)

458 215 47%

Абсолютная минимальная температура воздуха 458 42 9%

Теплый

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 (пара-
метры А)

458 227 50%

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 (пара-
метры Б)

458 215 47%

Средняя максимальная температура воздуха 
наиболее теплого месяца

458 191 42%

Абсолютная максимальная температура воздуха 458 94 21%
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триваемых параметров, выявить 
численность населенных пунк-
тов, для которых изменился каж-
дый из рассматриваемых параме-
тров, выявить численность насе-
ленных пунктов, для которых хо-
тя бы один из параметров изме-
нился существенно (на 3 и более 
градуса).

В целом с учетом ранее обозна-
ченных интересующих нас па-

раметров в актуализированной 
климатологии изменены данные 
для 248 городов (54% от обще-
го числа учитываемых в клима-
тологии российских населенных 
пунктов).

При этом для пяти населенных 
пунктов (Кяхта (Республика Бу-
рятия), Петрозаводск (Республи-
ка Карелия), Красноярск (Красно-
ярский край), Москва (Москов-

ская область), Смоленск (Смо-
ленская область)) изменились 
все интересующие нас параметры. 
К слову, для второго по величи-
не российского города — Санкт-
Петербурга — изменилось 8 па-
раметров.

Кроме того, отметим, что для 
112  населенных пунктов пара-
метры изменились существенно 
(на 3 и более градуса); для 25 на-

Таблица 3. Перечень населенных пунктов, для которых абсолютная минимальная температура возросла

№ Регион Город
Абсолютная минимальная температура воздуха, °C

СНиП 23-01–99* (1999 г.) СП 131.13330.2012 (2012 г.)

1 Амурская область Черняево -52 -51

2 Республика Бурятия Кяхта -46 -40

3 Иркутская область Тулун -54 -50

4 Республика Карелия Реболы -45 -42

5 Краснодарский край Сочи -18 -13

6 Красноярский край Диксон — Таймырский АО -49 -48

7 Красноярский край Игарка -60 -57

8 Красноярский край Красноярск -53 -48

9 Новосибирская область Купино -49 -47

10 Смоленская область Смоленск -41 -40

11 Хабаровский край Екатерино-Никольское -43 -40

12 Хабаровский край Охотск -45 -40

13 Хабаровский край Софийский Прииск -54 -51

14 Читинская область Борзя -52 -50

Таблица 4. Перечень населенных пунктов, для которых абсолютная максимальная температура понизилась.

№ Регион Город
Абсолютная максимальная температура воздуха, °C

СНиП 23-01–99* (1999 г.) СП 131.13330.2012 (2012 г.)

1 Амурская область Благовещенск +41 +39

2 Амурская область Экимчан +40 +34

3 Республика Башкортостан Уфа +39 +38

4 Волгоградская область Волгоград +44 +43

5 Камчатская область Усть-Хайрюзово +30 +29

6 Красноярский край Ачинск +39 +37

7 Новосибирская область Барабинск +38 +36

8 Новосибирская область Болотное +36 +35

9 Новосибирская область Новосибирск +38 +37

10 Омская область Тара +39 +38

11 Приморский край Владивосток +35 +34

12 Томская область Томск +36 +35

13 Хабаровский край Советская Гавань +39 +36

14 Республика Саха (Якутия) Исить +37 +36

15 Республика Саха (Якутия) Шелагонцы +35 +34
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селенных пунктов — на 5 и более 
градусов.

Теперь проанализируем актуали-
зированную климатологию с точ-
ки зрения характера изменений.

Так, для холодного периода го-
да расчетные температуры были 
снижены для 76 населенных пунк-
тов, а повышены для 221. При этом 
для 202 и 132 населенных пунктов 

соответственно стали более мяг-
кими параметры А и параметры 
Б. Причем, соответственно, для 
8 и 28 населенных пунктов пара-
метры А и параметры Б измени-

Таблица 5. Параметры А, параметры Б, минимальные и максимальные температуры для городов 
Российской Федерации с населением более 1 миллиона человек (согласно СП 131.13330.2012)

№ Регион Город

Холодный период Теплый период

Температура 
воздуха обес-
печенностью 
0,94, °C

Температура 
воздуха наиболее 
холодной пятиднев-
ки обеспеченностью 
0,92, °C

Абсо-
лютная 
мини-
мальная 
темпе-
ратура 
воздуха, 

°C

Температура 
воздуха обес-
печенностью 
0,95, °C

Температура 
воздуха обес-
печенностью 
0,98, °C

Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха, °C

Параметры А Параметры Б Параметры А Параметры Б

Для расчета 
систем конди-
ционирования, 
отопления, венти-
ляции, воздушного 
душирования *

Для расчета 
систем вентиля-
ции, воздушного 
душирования *

Для расчета 
систем конди-
ционирования *

1
Волгоградская 
область

Волгоград -12 -22 -35 +29 +31 +43

2
Воронежская 
область

Воронеж -13 -24 -37 +25 +29 +41

3
Свердловская 
область

Екатеринбург -18 -32 -47 +23 +27 +38

4
Республика 
Татарстан

Казань -16 -31 -47 +24 +28 +39

5
Красноярский 
край

Красноярск -20 -37 -48 +23 +27 +37

6
Московская 
область

Москва -13 -25 -43 +23 +26 +38

7
Нижегородская 
область

Нижний 
Новгород

-17 -31 -41 +22 .4 +26 .2 +36

8
Новосибирская 
область

Новосибирск -22 -37 -50 +23 +26 +37

9 Омская область Омск -22 -37 -49 +24 +28 +40

10 Пермская область Пермь -18 -35 -47 +23 +27 +37

11
Ростовская 
область

Ростов-на-Дону -9 -19 -33 +27 +30 +40

12 Самарская область Самара -18 -30 -43 +24 .6 +28 .5 +39

13
Ленинградская 
область

Санкт-Петербург -11 -24 -36 +22 +25 +37

14
Республика 
Башкортостан

Уфа -18 -33 -49 +25 +28 +38

15
Челябинская 
область

Челябинск -21 -34 -48 +21 .7 +25 .9 +40

* Для помещений жилых, общественных, административно-бытовых и производственных 
зданий (для зданий сельскохозяйственного назначения используются другие параметры, 
см. СНиП 41-01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 5.11).
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лись на 3 и более градуса, а для 4 
населенных пунктов параметры 
Б изменились сразу на 5 °C. Столь 
значительных изменений в сторо-
ну понижения расчетных параме-
тров практически не наблюдает-
ся (всего 3 города, в двух из кото-
рых параметры Б снижены на 3 °C, 
и еще один, в котором параметры 
А снижены на 4 °C).

Таким образом, можно говорить 
о том, что в целом для холодно-
го периода года расчетные пара-
метры стали мягче. Вероятно, это 
как-то связано или подтвержда-
ет теорию глобального потепле-
ния, но это не более чем мнение. 
А  вот что точно можно утвер-
ждать, так это снижение энерго-
затрат на климатическое обору-
дование. В частности, для той же 
приточной вентиляции для ряда 
регионов потребуется нагреватель 
меньшей мощности.

Обратимся теперь к теплому пе-
риоду года. Понижение расчетных 
температур произошло в 134 насе-
ленных пунктах, причем параме-
тры А и параметры Б понижены 
соответственно в 21 и 87 населен-
ных пунктах. На 3 и более градуса 
параметры снижены в 7 населен-
ных пунктах, а в одном из них — 
сразу на 6 °C.

Повышение же расчетных пара-
метров для теплого периода года 
отмечено для 225 населенных пунк-
тов (в 206 повышены параметры 
А, в 128 повышены параметры Б). 
В 17 населенных пунктах темпера-
туры повысились на 3 и более гра-
дуса, в одном из которых на 5 °C, 
а еще в одном — аж на 7,1 °C.

На практике это означает, что, 
несмотря на то что количество по-
вышений летних расчетных темпе-
ратур больше, чем понижений, их 
средняя величина заметно меньше, 
а потому оценить потенциальное 
изменение энергоемкости летне-
го климатического оборудования 
в перспективе затруднительно.

Сравнение  
климатологии  
1999 и 2012 г.:  

неужели так бывает?
Однако есть и еще один факт, ко-

торый мы обнаруживаем при срав-
нении прежней и актуализирован-
ной версий строительной клима-
тологии и который на данный мо-

мент не находит объяснений. Он 
следует из анализа минимальных 
и максимальных температур для 
каждого из населенных пунктов.

Очевидно, с течением времени 
природа ставит все новые и но-
вые климатические рекорды, будь 
то засуха, череда дождей, ураган-
ные ветры или величина снежно-
го покрова. Обновляются и тем-
пературные рекорды. При этом 
весьма логично, что температур-
ные максимумы возрастают, а ми-
нимумы понижаются. Если ранее 
в Москве абсолютный максимум 
температуры составлял +37 °C, 
то после 2010 года он обновился 
и достиг +38 °C. Подобные изме-
нения логичны и объяснимы.

Но вот, например, во Владиво-
стоке, по  версии 1999  года, аб-
солютный минимум составлял 
–30 °C, а в климатологии версии 
2012 года стал –31 °C. При этом, 
во-первых, известно, что абсо-
лютный минимум во Владивосто-
ке был зарегистрирован 10 янва-
ря 1931 года и составил –31,4 °C, 
а в период с 1999 по 2012 год тем-
пература во Владивостоке не опу-
скалась ниже –27 °C.

Подобная ситуация и в Москве: 
ранее абсолютный минимум де-
кларировался на уровне –42 °C, 
а спустя немногим более десяти 
лет, в течение которых, согласно 
официальным сводкам, темпера-
тура не опускалась ниже –30 °C, 
минимум обновился и составил 

–43 °C. Объяснить эти изменения 
затруднительно.

Кроме того, есть в актуализиро-
ванной климатологии и ряд абсо-
лютно нелогичных изменений, ко-
гда абсолютный минимум повы-
сился, а абсолютный максимум по-
низился (см. табл. 3 и 4). Особенно 
удивляют экстремумы для городов 
Кяхта (Республика Бурятия), Сочи 
(Краснодарский край), Красноярск 
(Красноярский край), Охотск (Ха-
баровский край) и Экимчан (Амур-
ская область), поскольку в  этих 
городах экстремумы изменились 
аж на 5 и более градусов, причем 
не в ту сторону, которую подсказы-
вает элементарная логика.

Если в 1999 году абсолютный 
минимум в Сочи декларировался 
на уровне –18 °C (табл. 3), то как 
к  2012  году он смог подняться 
до –13 °C? Или же как объяснить, 

что абсолютный максимум тем-
пературы в Волгограде понизил-
ся на один градус (табл. 4)?

Полезные данные  
в помощь  

проектировщику
Для удо б с тв а инженеров 

в  табл. 5  приведены наиболее 
полезные среди содержащихся 
в климатологии данных для круп-
нейших городов Российской Фе-
дерации.

Заключение
Подводя итоги проведенному 

анализу прежней и  новой вер-
сий строительной климатоло-
гии, следует отметить значитель-
ное количество внесенных из-
менений. Изменения претерпе-
ли более трети параметров. Па-
раметры А и параметры Б изме-
нились практически для полови-
ны населенных пунктов.

В подавляющем большинстве 
изменений температурные па-
раметры холодного периода воз-
росли (стали теплее). Также из-
менения в большую сторону ча-
ще встречались и при изучении 
параметров теплого периода. При 
этом для холодного либо теплого 
периодов года параметры А и па-
раметры Б претерпели значитель-
ные изменения (на 3 и более гра-
дуса) для 10  и  32  населенных 
пунктов соответственно. Для не-
которых населенных пунктов из-
менения достигли 5 и 6 градусов.

Ряд изменений представляется 
абсолютно нелогичным, когда ми-
нимумы или максимумы измени-
лись, несмотря на то что в офици-
альных сводках о погоде подоб-
ных температур не обнаружено.

Кроме того, для 14 населенных 
пунктов абсолютная минималь-
ная температура возросла, а для 
15 абсолютный максимум пони-
зился, что также не  поддается 
объяснению.

В актуализированной клима-
тологии 2012 года добавился го-
род Саянск Иркутской области. 
Таким образом, число россий-
ских населенных пунктов возрос-
ло на единицу: с 457 до 458 штук.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ КОТЛЫ
Увы, даже в Подмосковье не все города и поселки имеют каче-
ственное и надежное электроснабжение, что уж говорить об от-
даленных от центра населенных пунктах. Напряжение в загород-
ных домах часто отличается от номинального на десятки процен-
тов, аварийные перебои с поставкой энергии могут длиться не-
делями. В таких условиях создавать систему отопления на базе 
энергозависимого котла весьма опрометчиво. Разумнее исполь-
зовать энергонезависимый котел на метане, который не потреб-
ляет электроэнергию из сети. Каковы особенности этой техники 
и что предлагает рынок?

Область применения
Энергонезависимые котлы 

на газовом топливе применяют-
ся в системах отопления с есте-
ственной или принудитель-
ной циркуляцией теплоносите-
ля, а также в системах ГВС. В ка-
честве тепло носителя может ис-
пользоваться подготовленная во-
да либо — если это не запрещено 
производителем — бытовой анти-
фриз типа Hot Blood, Dixis, «Теп-
лый дом-65», «Ольга». Чаще всего 
энергонезависимые газовые кот-
лы эксплуатируют в жилом секто-
ре — для тепло снабжения квар-
тир, загородных домов постоянно-
го проживания. Реже — использу-
ют для отопления небольших зда-
ний коммерческого назначения.

Все аппараты, успешно про-
шедшие сертификацию в  РФ, 
работают на  природном га-
зе с  номинальным давлением 
1274 Па (130 мм водяного стол-
ба) по ГОСТу 5542–87. При заме-
не форсунок (основная горелка 
и запальник) некоторые модели 
могут функционировать на сжи-
женном (баллонном) газе.

Наибольшее распростране-
ние в  РФ получили однокон-
турные энергонезависимые кот-
лы, предназначенные для отоп-
ления. Тепло обменники отопи-
тельного контура у  них выпол-
няются из чугуна или стали. Мо-
дели котлов с чугунными тепло- Энергонезависимый газовый котел «Лемакс» со стальным теплообменником
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лобменниками рассчитаны на 20–
25 лет эксплуатации, срок службы 
более демократичных по цене кот-
лов со стальными теплообменны-
ми устройствами обычно не пре-
вышает 10–15 лет.

Применяются и двухконтурные 
модели — наличие второго кон-
тура позволяет одновременно ис-
пользовать их и для подачи теп-
ла, и для бытового горячего водо-
снабжения (при небольшой ин-
тенсивности водопотребления). 
Змеевик второго контура, как пра-
вило, выполняется из медной тру-
бы, его нагрев происходит вслед-
ствие контакта с теплоносителем.

В  к ач е с т в е  г о р е л о ч н ы х 
устройств в энергонезависимых 
газовых котлах применяются ин-
жекционные атмосферные горел-
ки.

Безопасность, надежность, 
простота и удобство эксплуа-
тации энергонезависимых кот-
лов во многом обеспечивают-
ся применением современных 
блоков энергонезависимой ав-
томатики. В котлах с импорт-
ной (прежде всего итальян-
ской и  немецкой) автомати-
кой достигается наиболее су-
щественная экономия расхо-
да газа за счет автоматическо-
го режима модуляции мощно-
сти горелки. Котлы с автомати-

кой российского производства 
обычно оказываются наиболее 
привлекательными по закупоч-
ной цене.

Регулировку температуры поль-
зователь осуществляет настрой-
кой термостата котловой воды, 
исходя из личных ощущений «го-
рячее — холоднее». Но некоторые 
модели могут работать и в паре 
с комнатным термостатом, смон-
тированным в контрольном по-
мещении, который следит за ко-
лебаниями температуры и пода-
ет команды уменьшить или уве-
личить подачу газа в основную го-
релку.

В местностях, где зимой дав-
ление газа на  вводе в  дом су-
щественно снижается, экспер-
ты настоятельно рекомендуют 
применять энергонезависимые 
котлы, способные устойчиво ра-
ботать при понижении давле-
ния (вплоть до 300 Па и ниже), 
не выключаясь, а лишь пропор-
ционально снижая теплопро-
изводительность. Недопустимо 
оставлять работающий аппарат 
на длительное время без надзо-
ра, так как при аварийном от-
ключении газа и остановке кот-
ла может разморозиться систе-
ма отопления или же холодом 
будет повреждено другое иму-
щество.

Принципиальная схема подключения энергонезависимого котла 
к системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Некоторые модели энергонезависимых 
котлов допускают использование 
в качестве теплоносителя не только 
воды, но и незамерзающих жидкостей

Аппарат газовый водогрейный 
производства Жуковского 
машиностроительного завода

Энергонезависимый газовый 
котел «Protherm Медведь TLO»
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Размещение и монтаж энерго-
независимого котла, а  также 
подводка к  нему газа произ-
водится специализированной 
строительно-монтажной орга-
низацией по проекту, согласо-
ванному с эксплуатационным 
предприятием/трестом газово-
го хозяйства. При этом должны 
четко соблюдаться требования 
производителя оборудования 
по температуре воздуха и вен-
тиляции помещения, а  также 
требования к характеристикам 
ограждающих конструкций, ря-
дом с которыми монтируется ко-
тел. Самодеятельность здесь не-
допустима, так как чревата серь-
езными последствиями, вплоть 
до полного разрушения отапли-
ваемого дома в результате взры-
ва газа!

В процессе монтажа энерго-
независимого котла самое при-
стальное внимание следует уде-
лить дымоходу. Устройство ды-
мохода, к которому подключает-
ся аппарат, должно соответство-
вать СП 42-101–2003 «Общие по-
ложения по  проектированию 

и строительству газораспредели-
тельных систем», отвечать требо-
ваниям «Правил пожарной без-
опасности для жилых домов, го-
стиниц, обще житий, зданий адми-
нистративных учреждений и ин-
дивидуальных гаражей. ППБ-08–
85» и требованиям «Правил про-
изводства работ и ремонта печей, 
дымоходов и газоходов».

Дымоход, как правило, должен 
располагаться во внутренней ка-
питальной стене здания (хотя воз-
можны варианты). Его минималь-
ное живое сечение определяется 
производителем котла и в боль-
шинстве случаев не должно быть 
менее ½ × ½ кирпича. Высота ды-
мовой трубы над крышей здания 
зависит от расстояния от ее оси 
до конька по горизонтали и дол-
жна быть:

• не менее 0,5 м над коньком, ес-
ли труба расположена на расстоя-
нии до 1,5 метра от конька;

• не ниже уровня конька, если 
труба расположена на расстоянии 
от 1,5 до 3 метров от конька;

• не  ниже линии, проведен-
ной от конька вниз под углом 10° 

Парапетный энергонезависимый котел со стальным 
теплообменником подключается к коаксиальному дымоходу

Автоматика 630 Eurosit 
используется в энергонезависимых 
котлах как иностранных, так 
и российских производителей

Энергонезависимый газовый 
котел Titan подключен к системе 
отопления с естественной 
циркуляцией теплоносителя

Энергонезависимый котел с чугунным 
теплообменником Viadrus G36 (BM)
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к горизонту, если труба располо-
жена далее 3 метров от конька.

Важно, чтобы дымовой ка-
нал был строго вертикальным, 
гладким, ровным, без поворотов 
и сужений. Его высота от нижне-
го уровня аппарата должна быть 
не менее 5 метров. Подключение 
других отопительных устройств 
к дымоходу энергонезависимого 
котла не допускается.

Некоторые модели энерго-
независимых котлов, в том чис-
ле парапетные модели, имеют 
закрытую камеру сгорания и со-
общаются с  окружающей сре-
дой с помощью горизонтально-
го коаксиального дымохода. Он 
монтируется в сквозное отвер-
стие в  наружной стене и  снаб-
жается ветрозащитным оголов-
ком. По коаксиальному дымохо-
ду одновременно осуществляет-
ся и отвод дымовых газов, и по-
дача воздуха на горение.

Использование коаксиально-
го дымохода позволяет монти-
ровать энергонезависимые кот-
лы в помещениях без вертикаль-
ного дымохода. Это существен-
но расширяет область примене-
ния энергонезависимых котлов. 
Однако в процессе эксплуатации 
энергонезависимые котлы с коак-
сиальным дымоходом чаще, чем 
аппараты, подключаемые к верти-
кальным дымовым каналам, от-
ключаются из-за порывов ветра, 
задувающих пламя горелки, или 
перемерзания газохода (в особен-
ности модели без модуляции, ра-
ботающие в режиме «ON/OFF» 
и допускающие появление кон-
денсата в дымоходе).

Нередко проблемы возника-
ют из-за разрушения конденса-
том кладки стены, через которую 
проходит коаксиальный дымоход.

При использовании системы 
отопления с естественной цир-
куляцией теплоносителя нагре-
тый теплоноситель из подающего 
патрубка котла по трубам подни-
мается на верхний этаж, где про-
ходит через радиаторы отопления, 
затем опускается на нижние эта-
жи, где также отдает часть тепло-
вой энергии в радиаторах, после 
чего поступает в обратный патру-
бок теплогенератора.

Отметим, что создавать си-
стему отопления с  естествен-

ной циркуляцией теплоносите-
ля необходимо «со знанием де-
ла», правильно подбирая диа-
метры труб, выдерживая необ-
ходимые углы наклона на гори-
зонтальных участках их проклад-
ки. При строительстве системы 
с естественной циркуляцией не-
обходимо учитывать требования 
и рекомендации производителя 
котла, так как от этого зависит га-
рантия на аппарат.

При монтаже энергонезависи-
мого котла в отопительной систе-
ме с принудительной циркуля-
цией теплоносителя конфигура-

ция системы, диаметры труб и их 
наклоны при прокладке обычно 
не столь критичны. Но в этом слу-
чае давление в системе отопления 
в рабочем состоянии не должно 
превышать допустимого. Во из-
бежание разрушения теплообмен-
ника котла необходимо предусмо-
треть в системе предохранитель-
ный клапан.

Что предлагает рынок?
При выборе техники первым 

делом логично рассмотреть воз-
можность использования энер-
гонезависимого котла с чугун-

Парапетный энергонезависимый котел Dani

Без энергии
Для работы автоматики энергонезависимого котла абсолютно 

не требуется подводимая извне электроэнергия. В простейшем слу-
чае управление газовым клапаном котла осуществляется за счет 
напряжения, возникающего при нагреве термопары, находящей-
ся в пламени запальной горелки, которая, в свою очередь, зажига-
ется вручную с помощью пьезоэлемента. Напряжение на катуш-
ке электромагнитного газового клапана удерживает его в откры-
том состоянии, обеспечивая поступление газа на основную и за-
пальную горелки. При погасании запальной горелки газовый кла-
пан мгновенно прекращает подачу газа на котел, обеспечивая та-
ким образом полную безопасность в эксплуатации.
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ным теплообменником. В  от-
личие от котлов со стальными 
теплообменниками, где требу-
ется постоянно поддерживать 
температуру отопительной во-
ды выше точки росы, при экс-
плуатации чугунных котлов да-
же при температуре отопитель-
ной воды около 30 °C не проис-
ходит фатального повреждения 
теплообменников низкотемпе-
ратурной коррозией.

Большинство моделей, обору-
дованных чугунным теплооб-
менником, поставляется в Рос-
сию из  стран ЕС. Техника ев-
ропейских торговых марок  — 
это Alphatherm Delta (Вен-
грия), Alphatherm Beta (Слова-
кия), Attack (Словакия), Beretta 
(Италия), Electrolux (Швеция), 
Protherm (Словакия), Viadrus 
(Чехия), Fondital (Италия).

Так, напольные энергонезави-
симые газовые котлы Electrolux 
FSB-Р поставляются в диапазоне 
мощностей от 14 до 60 кВт. Это до-
статочно новая линейка высоко-
эффективных напольных котлов 
с чугунным секционным теплооб-
менником из пластинчатого серо-
го чугуна с высокими эксплуата-
ционными характеристиками.

Благодаря применению новой 
технологии DROP STOP тепло-
обменник котла Electrolux FSB-Р 
устойчив к гидравлическим уда-
рам и термическим деформаци-
ям.

Применением технологии 
NANO FLAME даже при давле-

нии газа 350 Па обеспечивают-
ся стабильный розжиг и  дли-
тельная бесперебойная рабо-
та атмосферной газовой горел-
ки. Данная технология позво-
ляет котлу продолжать рабо-
тать и при снижении давления 
в магистрали до 220 Па.

Горелка котла Electrolux FSB-Р 
защищена от прогара за счет не-
допущения нагрева поверхности 
ее пламенных труб до  критиче-
ских температур.

Производители энергонезави-
симых газовых котлов с чугун-
ными теплообменниками из Рос-
сии и стран СНГ часто создают 
аппараты с использованием им-
портной элементной базы, что 
позволяет получать технику до-
статочно высокого качества, це-
на которой примерно на 10–15 % 
ниже, чем у аналогичной по ха-
рактеристикам импортной про-
дукции.

В качестве примера можно при-
вести линейку чугунных энерго-
независимых котлов «Титан N» 
от  ЗАО «Газтехпром» (Рязань) 
с номинальной теплопроизводи-
тельностью от 25 до 60 кВт, ко-
торые комплектуются газовыми 
клапанами и  блоками управле-
ния SIT (Италия) с полной груп-
пой безопасности, соответствую-
щей всем отечественным и евро-
пейским требованиям.

Котлы «Титан» укомплектованы 
атмосферными горелками фирмы 
POLIDORO (Италия) с огневыми 
трубами из нержавеющей стали.

Здесь же упомянем таганрог-
ские котлы «Лемакс Лидер ГГУ-ч» 
мощностью от 19 до 55 кВт, обо-
рудованные теплообменником 
VIADRUS (Чехия) из высокока-
чественного серого чугуна тол-
щиной 4  мм, а  также газовые 
котлы Siberia КЧГО с  импорт-
ным чугунным теплообменни-
ком, горелкой и блоком автома-
тики, произведенные в России 
на  предприятии ЗАО «Ростов-
газоаппарат» в городе Ростове-
на-Дону.

Отдельно стоит упомянуть чу-
гунные напольные газовые котлы 
КЧГ от ООО «Сервисгаз» г. Уль-
яновска. В этих котлах использу-
ется высокоэффективный чугун-
ный теплообменник с игольчатой 
конвективной поверхностью на-

грева, основные горелки из жа-
ростойкой нержавеющей ста-
ли с щелевыми пазами. Стаби-
лизатор давления газа, встроен-
ный в газовый блок, обеспечива-
ет равномерное горение газовоз-
душной смеси на основных го-
релках с постоянной теплопро-
изводительностью независимо 
от давления газа в сети, не тре-
буя подстройки.

Хорошо известны многим 
покупателям котлы КЧМ-5-к 
от  ОАО «Кировский завод», 
оснащенные энергонезависи-
мой автоматикой САБК (ис-
полнение 17; 23; 36). Неоспори-
мым их плюсом является уни-
версальность  — котел, изна-
чально предназначенный для 
работы на  газообразном топ-
ливе, впоследствии может быть 
легко переоборудован для ра-
боты на  твердом или дизель-
ном топливе и даже на отрабо-
танном масле.

К основным преимуществам 
газовых напольных энергонеза-
висимых котлов со стальными 
теплообменниками можно от-
нести их малую массу, что нема-
ловажно при монтаже оборудо-
вания в домах со «слабыми» сте-
нами и перекрытиями, повышен-
ную устойчивость к гидравличе-
ским ударам и термическим на-
грузкам, низкую инерционность 
(приборы оперативно реагируют 
на изменение потребности в теп-
ле) и еще более демократичную, 
чем у котлов с чугунными тепло-
обменниками, цену.

Среди импортной техники от-
метим одноконтурные энергоне-
зависимые напольные газовые 
котлы Dakon серии P lux, макси-

Для вывода на улицу коаксиального 
дымохода парапетного 
котла необходимо пробурить 
в наружной стене отверстие 
диаметром около 300 мм

Парапетный энергонезависимый 
котел Aton
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мальная мощность которых нахо-
дится в диапазоне 18–50 кВт. Ап-
параты предназначены для отоп-
ления различных помещений 
и могут интегрироваться как в си-
стему с естественной, так и с при-
нудительной циркуляцией. Вну-
треннее пространство стально-
го теплообменника котлов P lux 
образовано секциями с вложен-
ными экономайзерами для мак-
симально полного использова-
ния тепловой энергии продуктов 
сгорания.

Котлы DAKON P lux снабжены 
автоматикой HONEYWELL CVI 
и изготавливаются в двух моди-
фикациях  — «ON/OFF» (моди-
фикация Z) и с двухступенчатой 
регулировкой мощности «HIGH-
LOW» (модификация HL).Одна 
из функций котла P lux — быстрое 
прекращение работы при приме-
нении регулятора тяги, она суще-
ственно повышает его безопасную 
эксплуатацию.

Интересные модели энерго-
независимых напольных котлов 
«Волк KSO», оснащенных тепло-
обменником из стали, представ-
ляет в  РФ компания Protherm. 
Котлы собираются на  заводе 
в  Таганроге под пристальным 
вниманием сотрудников ком-
пании Protherm, что, по завере-
ниям производителя, гаранти-
рует высокое качество и надеж-
ность. Стоит обратить внимание 
и на АОГВ — Beretta теплопроиз-
водительностью 11 и 17 кВт, ко-
торые были разработаны в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа 
20219 «Аппараты отопительные 
газовые бытовые с водяным кон-
туром».

В России традиционно силь-
ны позиции отечественных про-
изводителей энергонезависимых 
напольных котлов со стальными 
теплообменниками.

Например, хорошо известны 
российские энергонезависимые 
отопительные аппараты Жуков-
ского машиностроительного за-
вода — одно- и двухконтурные 
теплогенераторы серий «Эко-
ном», «Универсал» и «Комфорт» 
теплопроизводительнос тью 
от 11 до 63 кВт. Приборы отли-
чаются надежностью и долговеч-
ностью. Применение в аппаратах 
стального теплообменника с тур-

буляторами, современной атмо-
сферной щелевой горелки и ка-
чественных блоков автоматики, 
по словам представителей заво-
да, позволило улучшить экологи-
ческие параметры и повысить их 
реальный КПД.

Все энергонезависимые котлы 
Жуковского машиностроительно-
го завода сертифицированы Гос-
стандартом России, имеют сани-
тарно-эпидемиологическое заклю-
чение и решение Госгортехнадзо-
ра России на изготовление и при-
менение.

В городе Борино Липецкой об-
ласти заводом бытового газового 
оборудования ОАО «Боринское» 
с 1997 года выпускаются обору-
дованные стальным теплообмен-
ником энергонезависимые кот-
лы мощностью 12,5, 25, 31,5, 40, 
50, 63, 80 и 100 кВт. Завод обес-
печивает гарантийное и послега-
рантийное обслуживание своей 
техники, «широкую географию» 
сервисных центров и вполне аде-
кватную цену как на сам котел, 
так и на его обслуживание и ре-
монт.

Спросом у покупателей поль-
зуется тепловая техника Siberia 
производства ЗАО «Ростовга-
зоаппарат». По  теплотехниче-
ским характеристикам и дизай-
ну эти энергонезависимые котлы 
не уступают многим зарубежным 
аналогам. В котлах Siberia исполь-
зован теплообменник из углеро-
дистой конструкционной стали 
с развитой площадью теплооб-
мена, автоматика Eurosit, горел-
ка WORGAS. Котлы проявляют 
устойчивость к большим пере-
падам давления газа, имеют вы-
сокий КПД. Для теплоизоляции 
котла используется базальтовое 
волокно.

Разновидностью энергонезави-
симых котлов со стальным теп-
лообменником принято считать 
одноконтурные и двухконтурные 
парапетные котлы. Они обору-
дуются закрытой камерой сгора-
ния и подключаются к горизон-
тальному коаксиальному дымо-
ходу. Котел монтируется на по-
лу, у  наружной стены, в  кото-
рой предварительно выполняет-
ся отверстие (диаметром поряд-
ка 300 мм) для выпуска коакси-
ального дымохода.

В большом объеме парапет-
ные котлы поставляются в РФ 
из  Украины. В  качестве при-
мера можно упомянуть DANI 
parapet АКГВ 7,4-У-С (new) — 
двухконтурный парапетный 
газовый котел с герметичной 
камерой сгорания с отводом 
продуктов сгорания через го-
ризонтальный дымоход. Дан-
ная модель представляет со-
бой обновленную серию пара-
петных котлов Dani с возмож-
ностью подключения к систе-
ме отопления как с правой, так 
и с левой стороны. Поставляет-
ся с комплектом коаксиально-
го дымохода.

Отметим также украинские 
парапетные котлы «ТермоБар 
КС-ГС-7,0  S» (ОАО «Барский 
машзавод»), характеризующие-
ся большим ресурсом работы 
и КПД не менее 90 %. Рабочее дав-
ление котлов до 2 кгс/см² позво-
ляет им работать с естественной 
и принудительной циркуляцией 
теплоносителя. Котлы оснащены 
многосекционной атмосферной 
наборной горелкой из нержавею-
щей стали.

От многих недостатков парапет-
ных котлов других производите-
лей избавлены парапетные котлы 
торговых марок Impulse и BeleTo. 
Их теплообменники выполнены 
из антикоррозийной стали толщи-
ной 3–4 мм, что значительно по-
вышает надежность и срок служ-
бы (в некоторых других парапет-
ных котлах теплообменник изго-
товлен из стали толщиной всего 
0,8–1,2 мм).

Котел BeleTo может забирать 
воздух для горения как с улицы, 
так и из помещения. При заборе 
из помещения воздух засасывает-
ся в корпус котла сверху, а не сни-
зу, что препятствует засорению 
горелки. Благодаря двухсекцион-
ной горелке котел Impulse имеет 
диапазон регулирования мощно-
сти от 20 до 100 %, а котел BeleTo 
40 -100 %, что немаловажно для 
российской зимы с ее широким 
диапазоном температур наруж-
ного воздуха в отопительный пе-
риод.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ 
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РАСХОДАХ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ВОЗДУХА
(Инварианты процесса теплопередачи в воздушных завесах. Продолжение)

Эта публикация — продолжение статьи, напечатанной в журнале 
«Мир климата» № 82. Обе части материала имеют общий список 
литературы и сквозную нумерацию формул.

Чтобы подтвердить справедливость выра-
жения (20), можно воспользоваться расчет-
ной программой. В качестве примера приведем 
данные расчетной программы производителя 
теплообменных блоков ROEN EST SPA [4], ис-
пользуемых компанией «Тропик» для произ-
водства воздушных завес с жидким теплоно-
сителем 400-й и 500-й серий. В программе каж-
дому теплообменному блоку присваивается 
код, позволяющий рассчитывать его мощность 
при произвольно заданных условиях темпе-
ратур и расходов. Итак, выберем для каждо-
го из этих теплообменников два фиксирован-
ных расхода теплоносителя, один из которых 
будет находиться в области больших расхо-
дов, а другой — в области средних. Для всех 
расчетов зададим температуру воды на входе 
Тг = 95 °C и воздушного окружения Т=15 °C. 
Для блока, который в этой программе имеет 
код 6.30.CU.10.AL.08.02.0743.21.W.X.X.004.014.
R3/4˝L, зададим первое значение расхода во-
ды G = 0,19 л/с. Результаты расчета тепловой 
мощности для области воздушных расходов 
от 1000 до 4000 м3/ч с шагом 500 м3/ч пред-
ставим в виде табл. 1. Несистемные единицы 
измерения расхода воздуха м3/ч вместо кг/с 
выбраны по причине их распространенности 
в среде производителей и потребителей воз-
душных завес.

Принимая δ=1,35, исходя из того, чтобы при больших 
g значения D не зависели от g, представим значения 
D=W/ (Тх–Т0–δΔТ), где ΔТ=Т–Т0, для каждого из зна-
чений мощности на графике 1. Приблизим на этом же 
графике эти значения D некой константой Deff (это при-
ближение обозначено розовым цветом):

В таблице 2 представим программный расчет мощ-
ности для тех же условий и умеренного расхода во-
ды G = 0,1 л/с.

Принимая δ=1,30, аналогично найдем D и предста-
вим полученные значения на графике 2.

Области, заштрихованные на графиках, представ-
ляют интервалы допустимых воздушных расходов 
в воздушных завесах «Тропик» при использовании 
данного теплообменного блока.

Теперь рассмотрим блок с  кодом 6.30.CU.10.
AL.10.02.0931.21.W.X.X.005.018.R3/4˝. Для него 
зададим диапазон воздушных расходов от 1500 
до 4500 м3/ч, чтобы отразить область его возмож-
ного использования. Результаты программного 
расчета для G = 0,2 л/с представим в виде таб-
лицы 3.

Для этой величины расхода воды, принимая δ=1,28, 
найдем D и представим полученные значения на гра-
фике 3.

Алексей Пухов, технический директор компании «Тропик»

ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»
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И наконец, для этого же блока примем достаточно 
большой расход воды, равный 0,32 л/с. Полученные 
результаты отобразим в таблице 4.

Принимая δ=1,31, найдем D и представим резуль-
таты в виде графика (см. график 4).

На каждом из вышеприведенных графиков пред-
ставлены как программно рассчитанные коэф-
фициенты D, так и приближения Deff для каждо-
го из водяных расходов. Причем точность подоб-
ного приближения в каждом из случаев такова, 
что погрешность не превышает нескольких про-
центов в больших диапазонах воздушных расхо-
дов. Результаты других измерений и расчетов так-
же подтверждают справедливость (17), хотя в дан-
ном цикле статей автор принципиально не исполь-
зует полученные им самим результаты измерений 
в качестве исходного материала. Что касается об-
ласти применимости (17), то, очевидно, она будет 
аналогична (3) с симметричной заменой водяных 
коэффициентов воздушными и в общем случае 
определяться соотношением (18). Однако вместо 
α в формуле оценки должно быть учтено не δ, а δ–
1. Это определяется способом приведения выра-
жения (19) к виду (20). Для области применимо-
сти (20) получим:

g ≥ 2D (δ–1) /с  (21)

для каждого из значений водяного расхода, где с — это 
теплоемкость воздуха, приблизительно равная 1 кДж/ 
(кг·К). Вместо коэффициента 3 в формуле присутству-
ет 2, поскольку соотношение для воздушного расхо-

да менее строгое. Проверим это предположение для 
двух теплообменных блоков, рассмотренных выше. 
Для первого, принимая D ~ 0,8 кВт/К и δ ~ 1,3, полу-
чим область воздушных расходов g ≥ 0,48 кг/с или, 
что то же g ≥ 1500 м3/ч. Для второго D ~ 1,4 кВт/К 
и δ ~ 1,3 получим область воздушных расходов g ≥ 
2600 м3/ч. Из приведенных графиков следует, что (20) 
выполняется с требуемой точностью в областях (21).

Теперь можно переходить к полностью формали-
зованному математическому рассмотрению явлений 
теплопередачи в воздушных завесах. Будем везде да-
лее считать, что индекс j определяет расход возду-
ха, а индекс k — расход воды. Тогда соотношение (4) 
можно представить в виде:

Wjk=Cj (ΔT0+αjΔTW).  (22)

где ΔT0 обозначает разность Тх–Т 0. Отсутствие ин-
декса k у С и α означает их постоянство при измене-
нии расхода воды. Представляя ΔTW как W/ (GkcW), 
получим:

Wjk = ΔT0 / (1/Cj — αj / (cWGk)).   (23)

Аналогично соотношение (20) для мощности мож-
но представить как:

Wjk=Dk (ΔT0 — δkΔT),  (24)

с помощью замены и ΔT = W/ (gjc) его можно при-
вести к виду:

Wjk = ΔT0 / (1/Dk + δk / (cgj)).  (25)

Теперь в соотношениях (23) и (25) зафиксируем два 
различных расхода воды G1 и G2 при некотором про-
извольном расходе воздуха g и приравняем их. Эти 
равенства при каждом из этих расходов приведут 
к системе уравнений:

1/С — α / (cWG1) = 1/D1 + δ1 / (cg),

1/С — α / (cWG2) = 1/D2 + δ2 / (cg). (26)

Решение этой системы позволит найти выраже-
ния для α и С:

α = α∞+A/ (cg), где α∞= cWG1G2 (D2–D1) / ((G1–G2) 
D1D2) 

и A= cWG1G2 (δ1 — δ2) / (G1–G2). (27)

С = С∞/ (1+K/ (cg)), где С∞= (G1–G2) D1D2/ (D2G1–
D1G2)

Таблица 1
Расход воды G, л/с 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Расход воздуха g, куб . м/ч 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Температура обратной 
воды Тх, C°

78,5 74,8 72 69,8 68,1 66,6 65,3

Температура воздуха 
на выходе Т, С°

52,79 45,81 41,24 37,97 35,54 33,6 32,02

Температура воздуха 
на входе Т 0, С°

15 15 15 15 15 15 15

Рассчитанная тепловая 
мощность W, кВт

12,81 15,67 17,78 19,46 20,88 22,06 23,07

Таблица 2
Расход воды G, л/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Расход воздуха g, куб . м/ч 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Температура обратной 
воды Тх, С° 68,2 63,4 59,8 57,6 55,6 53,8 52,6
Температура воздуха 
на выходе Т, С° 47,38 40,49 36,05 33,18 30,95 29,17 27,87
Температура воздуха 
на входе Т 0, С° 15 15 15 15 15 15 15
Рассчитанная тепловая 
мощность W, кВт 10,98 12,96 14,26 15,4 16,21 16,81 17,43

Таблица 3
Расход воды G, л/с 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Расход воздуха g, куб . м/час 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Температура обратной воды Тх, С° 72,3 69 66,4 64,2 62,4 60,8 59,5
Температура воздуха на выходе Т, С° 51,39 46,31 42,61 39,75 37,49 35,62 34,1
Температура воздуха на входе Т 0, С° 15 15 15 15 15 15 15
Рассчитанная тепловая мощность W, кВт 18,5 21,33 23,4 25,16 26,67 27,97 29,12
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 и K= D1D2 (δ1G1– δ2G2) / (D2G1–D1G2). (28)

Допустим, в результате измерений нам удалось для 
двух воздушных расходов вычислить значения α1(g1) 
и α2(g2). Тогда, используя представление: α (g) = α∞+A/ 
(cg), найдем α∞ и A. Из

α1 = α∞+A/ (cg1),

α2 = α∞+A/ (cg2),  (29)

получим

α∞= (α1g1–α2g2) / (g1–g2)  
и A=c (α1–α2) g1g2 / (g1–g2). (30)

Далее, учитывая вид для С (g): С = С∞/ (1+K/ (cg)), 
найдем С∞ и K, по точкам С1(g1) и C2(g2):

С1= С∞/ (1+K/ (cg1)),

С2= С∞/ (1+K/ (cg2)). (31)

С∞ = С1С2 (g1–g2) / (C2g1–C1g2) 

и K = сg1g2 (C1–C2) / (C2g1–C1g2).  (32)

Вернемся к соотношениям (23) и (25) для нахо-
ждения зависимостей D и δ от расхода воды G. Для 
этого при произвольном расходе G зафиксируем 
теперь воздушные расходы g1 и g2 и, приравняв ча-
сти (23) и (25), получим следующую систему урав-
нений:

1/D + δ / (cg) = 1/С1 — α1 / (cWG1),

1/D + δ / (cg) = 1/С2 — α2 / (cWG2).  (33)

Применяя аналогичные рассуждения, получим:

δ = δ∞ + E/ (cWG), где δ∞ = cg1g2 (C1–C2) / ((g1–g2) C1C2)

 и E = cg1g2 (C1–C2) / (g1–g2) (34)

D=D∞ / (1+N/ (cWG)), D∞ = C1C2 (g1–g2) / (C2g1–C1g2) 

и N= C1C2 (α2g2–α1g1) / (C2g1–C1g2). (35)

Решим систему уравнений:

δ1 = δ∞ + E/ (cWG1),

δ2 = δ∞ + E/ (cWG2).  (36)

δ∞= (δ1G1–δ2G2) / (G1–G2),  
E=cW (δ1–δ2) G1G2/ (G1–G2).   (37)

и систему: D1= D∞/ (1+N/ (cWG1))

D2= D∞/ (1+N/ (cWG2)),  (38)

D∞ = D1D2 (G1–G2) / (D2G1–D1G2) 

и N = cWG1G2 (D1–D2) / (D2G1–D1G2).  (39)

Сравнивая (32) и (35) или (28) и (39), получим 
D∞ = С∞ = В. Этот коэффициент (10) уже был по-
лучен в первой части статьи как В0. Не будем ис-
пользовать дополнительный индекс, поскольку эта 
величина может принимать единственное значе-
ние для каждой воздушной завесы. Если в форму-
лу для мощности (22) подставить W=cgΔT и Сj = 
B/ (1+K/ (cg)), получим:

Wjk=B (ΔT0+αjΔTW –βΔT),  (40)

где β = c (C1–C2) g1g2/ (C1C2 (g1–g2)).  (41)

Если по аналогии в  (24) подставить W=cWGΔT, 
D=B/ (1+N/ (cWG)), получим:

Wjk=B (ΔT0+σΔTW — δkΔT),  (42)

где σ = cW (D2–D1) G1G2/ (D1D2 (G1–G2)).  (43)

Формулы (40) и (42) являются разными представ-
лениями выражения теплопередачи, причем коэф-
фициенты (40) не изменяются при изменении рас-
хода воды, а (42) — воздуха. Наряду с уже указан-
ными равенствами D∞ = С∞ = В, заметим также, что:

α∞ = σ, δ∞ = β и σ = — N/B, β = K/B.  (44)

Можно поставить вопрос: сколько величин 
из набора A, σ, K, B, E, N, β независимых? Дока-
жем, что только четыре. Действительно, пусть 
было произведено четыре измерения пара-
метров работы некоторой воздушной завесы 
и для расходов g1 > g2 получены значения С1, 
α1, C2, α2. Покажем, что в этом случае мы зна-
ем все вышеуказанные коэффициенты. Най-
дем α∞ = σ и A (30), С∞ = В и K (32), δ∞ = β и E 
(34) и N (35). Итак, степеней свободы не более 
четырех. Теперь допустим, что их три. Форму-
ла мощности близка именно к соотношению 
Wjk=B(ΔT0+σΔTW–βΔT). Пусть, например, вели-
чины B, σ и β у двух воздушных завес одинако-
вы. Могут ли эти завесы давать разную мощ-
ность при некоторых условиях? Пусть у одной 
из завес при двух расходах g1 и g2 α принимает 
значения α1 и α2 и α∞ = σ. Выберем вторую за-
весу с произвольным α1' > σ, α1' ≠ α1 при том же 

Таблица 4
Расход воды G, л/с 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Расход воздуха g,  
куб . м/час 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Температура обратной 
воды Тх, С° 79,4 76,8 74,7 73 71,4 70,1 68,9
Температура воздуха 
на выходе Т, С° 54,86 49,86 46,11 43,24 40,88 38,93 37,33
Температура воздуха 
на входе Т 0, С° 15 15 15 15 15 15 15
Рассчитанная тепловая 
мощность W, кВт 20,27 23,62 26,36 28,72 30,7 32,48 34,05
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расходе g1 и α2' = α1'g1/g2 — σ (g1–g2) /g2 при рас-
ходе g2. При таком выборе α1' и α2' σ второй воз-
душной завесы не изменится, однако A поме-
няет свое значение, что и доказывает различие 

тепловых свойств завес с почти одина-
ковым набором коэффициентов. То есть 
из набора инвариантов A, σ, K, B, E, N, β 
только четыре независимых. Что каса-
ется существования этих инвариантов, 
отметим лишь, что если при g1 > g2 на-
бор значений С1, С2, α1, α2 удовлетворя-
ет неравенствам C1 > C2, C2g1 > C1g2, α1 < 
α2 и α1g1 > α2g2, то все они не только су-
ществуют, но и имеют физический смысл.

Коэффициент α определяет степень влияния 
на теплопередачу перепада температур воды 
(см., например, [1]). С помощью (30) можно 
получить его значение при бесконечном воз-
душном расходе для любой воздушной завесы. 
В реальности бесконечного расхода, конечно, 
быть не может, но условие α > σ выполняет-
ся всегда для любого расхода. Для различных 
завес, рассмотренных в [1], значение σ соот-
ветственно равно 0,07, 0,05, 0,22 и 0,21. Отсю-
да следует, что малость величины α не являет-
ся непременным признаком достаточно боль-
шого воздушного расхода воздушной завесы, 
для некоторых завес очень малые значения α 
принципиально недостижимы.

В работе [1], с которой начинался этот 
цикл статей, ставился вопрос о характер-
ных воздушных и водяных расходах, опреде-
ляемых только тепловыми свойствами завес 
(инвариантами теплопередачи), а не мощно-
стью двигателей крыльчаток и насосов. Ес-
ли рассмотреть выражение для основного 
коэффициента мощности теплопередачи 
С=В/(1+K/(cg)), то его величина определя-
ется безразмерным выражением K/(cg). При 
малых g коэффициент С достаточно быстро 
растет в зависимости от расхода воздуха, 
а при больших g рост замедляется. Итак, 
искомый характерный воздушный расход 
g0 = K/c. Что касается характерного водя-
ного расхода, то, к сожалению, выражение 
D=В/ (1+N/ (cWG)) не может быть использо-
вано для получения выражения для G0, по-
скольку вследствие отрицательности N оно 
стремится к бесконечности при уменьше-
нии расхода. Это происходит при очень ма-
лых расходах, выходящих за рамки (3). При 
интересующих же нас умеренных расходах 
выражение для D является исключительно 
слабой функцией G. Однако все же можно 
дать количественную оценку величины это-
го расхода, если учесть, что в оптимальных 
областях работы завесы выполняется усло-
вие ΔTW ≈ ΔT. Тогда G0 = K/cW.

Несмотря на то что данная работа и выгля-
дит несколько абстрактной, в ней были даны 
исчерпывающие ответы на все поставленные 
в работе [1] вопросы. Хотя рассмотрение воз-

душных завес при возможности переменного рас-
хода воздуха многократно усложняет предмет ис-
следования по сравнению со случаем фиксирован-
ного расхода, именно такое рассмотрение позволя-

График 4

График 3

График 2

График 1
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ет найти инварианты теплового обмена. Для каж-
дой завесы теперь появляется возможность сравне-
ния ее реального максимального воздушного рас-
хода и некоторого воздушного расхода, характерно-
го для ее тепловых коэффициентов, не зависящих 
от расхода вообще. Отметим, что все рассмотрения 
этого цикла касаются не слишком малых расходов 
воды и воздуха. И если соотношение (21) обычно 
выполняется для воздушных завес, то расход теп-
лоносителя является по отношению к ним в некото-
ром смысле внешним. А именно — возможны зна-
чения расходов теплоносителя, выходящие за гра-
ницы соотношения (3), которые находятся за пре-
делами оптимальных областей использования воз-
душных завес. Исследованию таких случаев посвя-
щена работа [5], где для фиксированного достаточ-
но большого воздушного расхода приводится рас-
смотрение соотношений тепловой мощности заве-
сы для более низких расходов теплоносителя, чем 
те, которые определяются (3).

В заключительной работе этого цикла статей, ко-
торая будет представлена читателям в одном из сле-
дующих номеров журнала «Мир климата», все пре-
дыдущие соотношения будут переведены в практи-
ческую плоскость. Также будут даны рекомендации 
для производителей и потребителей воздушных за-
вес, касающиеся оптимальных условий использова-
ния воздушных завес. Так как эти условия подразу-
мевают достаточно большой расход теплоносителя, 

в некоторых случаях для расчета практических за-
дач может быть использован однопараметрический 
или «упрощенный» подход, который был разрабо-
тан Сергеем Анатольевичем Лысцевым. С основ-
ными соотношениями этого подхода можно также 
ознакомиться в [5]. В заключительной работе цикла 
будет также представлено обобщение однопараме-
трического подхода для случая произвольных рас-
ходов воздуха.

Автор выражает большую признательность стар-
шему научному сотруднику Национального исследо-
вательского центра «Курчатовский институт» Игорю 
Игоревичу Николаеву за плодотворное обсуждение 
математической части работы и ценные замечания, 
которые привели к ее существенному упрощению.
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МЕТОД СРЕДНИХ РАЗНОСТЕЙ 
ТЕМПЕРАТУР  

КАК ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ СК-МЕТОДА

Одним из методов, который применяется при рас-
чете теплотехнических параметров теплообменников 
[1], является метод средних (среднеарифметической 
или среднелогарифмических) разностей температур, 
который основывается на выражении

Q=K × F × ε × Δtc. (1)

Здесь K — средний коэффициент теплопереда-
чи в Вт/(м2×град), F  — площадь теплообменни-
ка в м2, ε — поправка на схему взаимного движе-
ния сред (противоток, прямоток, поперечный ток 
или их комбинация), Δtc  — средняя (среднеариф-
метическая или среднелогарифмическая) разность 
температур теплообмена. Попробуем проанализи-
ровать на примере водяного теплообменника заве-
сы «Антарес» (модель 1203AdWV), насколько рас-
считанные по методу средних разностей темпера-
тур теплотехнические параметры могут совпадать 
или не совпадать с полученными эксперименталь-
но. В качестве инструмента для рассмотрения ис-
пользуем такую теплотехническую характеристи-
ку теплообменника, как параметр Ск [2], который 
некоторым образом зависит от расхода воды через 
теплообменник G (расход воздуха через теплооб-
менник будем считать неизменным).

Параметр Ск определяется как произведение рас-
хода воды через теплообменник на отношение раз-
ностей температур:

, (2)

где  G — расход воды через теплообменник в л/с, Тг  
и Тх — температуры воды на входе и выходе теп-
лообменника,  То— температура окружающего воз-
духа.

С учетом (2) уравнение теплового баланса по во-
де

Q = 4,2 × G × (Tг − Тх) (3)

можно записать следующим образом:

Q = 4,2 × СК (G) × (Tх − Тo). (4)

На рис. 1 приведены полученные по результа-
там замеров значения «Ск эксп» для теплообмен-
ника завесы «Антарес» (модель 1203AdWV), а так-
же его аппроксимации с помощью трех подходов, 
описанных в статье [2]. Экспериментальные точки 
«Ск эксп» рассматриваемого теплообменника ведут 
себя обычным образом: в области средних и боль-
ших расходов значения «Ск эксп» практически не за-
висят от расхода воды через теплообменник, а при 
малых расходах наблюдается слабый рост «Ск эксп» 
по мере снижения расхода. Наклон подъема гра-
фика «Ск эксп» при малых расходах для различных 
теплообменников может существенно отличаться 
и обычно определяется конструктивными особен-
ностями теплообменника.

Аппроксимация экспериментальных точек значе-
ний Ск (линия «Ско») в виде прямой

C = const = 0,115

соответствует однопараметрическому (параметр 
C) «упрощенному» подходу и хорошо согласуется с 
экспериментальными данными при расходах боль-
ше 0,2–0,3 л/с. Соответствующая «температурному» 
подходу двухпараметрическая (параметры C =0,11, 
α=0,18) аппроксимация (кривая «Ск т»)

 (5)

С. А. Лысцев, ЗАО «Антарес ПРО»
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неплохо согласуется с экспериментальными данны-
ми уже при расходах больше 0,06 л/с и, кроме то-
го, позволяет согласовать наклон аппроксимирую-
щей кривой с наклоном экспериментальных точек. 
Трехпараметрический (параметры С = 0,106, m =0,044, 
n=0,037) «расходовый» подход (кривая «Ск р») дает 
возможность аппроксимации по трем точкам и по-
мимо наклона аппроксимирующей кривой позволя-
ет регулировать «вогнутость» и пройти аппроксими-
рующей кривой вблизи всех экспериментальных то-
чек, вплоть до расхода в 0,03 л/с:

 (6)

Теперь можно посчитать, как будут вести себя ана-
логи параметра Ск, рассчитанные по методу средних 
(среднеарифметической, среднелогарифмической для 
прямотока и среднелогарифмической для противо-

тока) разностей температур по отношению к экспе-
риментально полученным значениям «Ск эксп» при-
менительно к рассматриваемому теплообменнику за-
весы «Антарес» (модель 1203AdWV).

Выражение (1) для удобства сравнения метода сред-
них температур с Ск– методом можно переписать в виде:

. (7)

Тогда, принимая во внимание (4), выражение

можно рассматривать как выражение для Ск при ме-
тоде средних разностей температур в зависимости 
от вида средней разности температур Δtc:

.
 (8)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

С
к,

  л
/с

Расход воды,  л/с

Ск р

Ск эксп

Ск т

Ско
Рис. 1. Экспериментальные 
значения параметра 
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Рис. 2. Экспериментальные 
значения параметра 
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Фактически Ск
C является однопараметрической 

температурной функцией, так как произведение 
трех констант K × F × ε  можно рассматривать в ка-
честве единого параметра, который в дальнейшем 
будем называть KF. Функция Ск

C  зависит от G через 
зависимость температуры Tх  от расхода воды, кото-
рая входит и в Δtc.

Средние разности температур Δtc:
для среднеарифметической разности температур

; (9)

для среднелогарифмической разности температур 
при прямотоке

; (10)

для среднелогарифмической разности температур 
при противотоке

.
 (11)

Рассчитанные по (8) с учетом (9–11) значения 
аналогов Ск для метода средних разностей темпе-
ратур вместе с экспериментально замеренными 
значениями «Ск эксп» представлены в виде гра-
фика на рис. 2. Можно заметить, что для средне-
логарифмической разности температур при пря-
мотоке (кривая «Ск сл+») при расходах воды че-
рез теплообменник более 0,2 л/с и KF=0,53, а для 
среднеарифметической (кривая «Ск са») и сред-
нелогарифмической при противотоке (кривая 
«Ск сл-») разностей температур при расходе воды 
более 0,25 л/с и KF=0,54 аппроксимации Ск хоро-
шо согласуются с экспериментальными данными. 
Однако при меньших расходах воды через тепло-
обменник наблюдается завышение рассчитанных 
с помощью средних разностей температур значе-
ний аппроксимаций Ск по сравнению с полученны-
ми экспериментально. Таким образом, рассчитан-
ная по методу средних разностей температур теп-
ловая мощность теплообменника окажется завы-
шенной по сравнению с реальной тепловой мощ-
ностью теплообменника. Причем чем меньше зна-
чение расхода, при котором рассчитывается теп-
ловая мощность, тем больше возможное рассогла-
сование с реальной тепловой мощностью тепло-
обменника. Наличие же только одного параметра 
(KF) у аппроксимаций по методу средних разно-
стей температур не позволяет изменять наклон ап-
проксимирующих кривых для Ск с целью обеспе-
чения согласования с экспериментальными дан-
ными в отличие от двухпараметрической «темпе-
ратурной» (5) или трехпараметрической «расхо-
довой» (6) аппроксимаций Ск.

Из формулы (1), которая фактически считается 
выражением Ньютона — Рихмана применительно 
к теплообменникам, следует, что тепловая мощ-
ность теплообменника пропорциональна площа-
ди теплообменника. Однако известно, что измене-
ние площади теплообменника за счет удлинения 
трубок, по которым протекает теплоноситель, при-

водит к непропорциональному изменению тепло-
вой мощности теплообменника. То есть в реально-
сти нет линейной зависимости тепловой мощности 
от площади теплообменника. Увеличение площади 
теплообменника за счет удлинения трубок факти-
чески приводит к изменению коэффициента тепло-
передачи К: коэффициент теплопередачи К оказы-
вается зависимым от площади теплообменника F.

В выражении (1) средняя разность температур 
теплообмена Δtc  выполняет роль температурно-
го напора. Однако в Δtc  входят температуры воды 
и воздуха на выходе теплообменника Tx  и Ta, слож-
ным образом зависящие как от расхода воды через 
теплообменник (расход воздуха через теплообмен-
ник в данном случае условились считать постоян-
ным), так и от особенностей конструктива тепло-
обменника.

Возможно, было бы более удобно в качестве выраже-
ния для температурного напора использовать разность 
температур воды и воздуха на входе теплообменника, 
которые не зависят ни от конструктивных особенно-
стей теплообменника, ни от расхода проходящей через 
теплообменник воды. А зависимости от расхода воды 
и от конструктивных особенностей теплообменника 
заложить в соответствующем коэффициенте, как это 
было предложено в [2] для случая с постоянным рас-
ходом воздуха через теплообменник:

. (12)

В этом случае выражение Ньютона — Рихмана для 
теплообменников принимает вид:

 (13)

где ΔT=Tг − Тo  — температурный напор, пред-
ставляющий разность температур воды и возду-
ха на входе теплообменника, A — коэффициент 
теплоотдачи теплообменника, который при неиз-
менном расходе воздуха через теплообменник вы-
глядит как

 (14)

Таким образом, для определения коэффициен-
та теплоотдачи теплообменника и соответствен-
но тепловой мощности теплообменника требуется 
знать только вид зависимости CK (G)  рассматривае-
мого теплообменника.
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DAIKIN VRV IV HR — ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

22 и 23 января 2014 года Концертный зал города Брюгге (Бельгия) 
принимал гостей со всего мира, спешивших приобщиться к под-
линному произведению искусства. Но не музыкального, а инже-
нерного — в эти дни компания Daikin Europe N. V. представляла 
своим зарубежным партнерам новую систему кондиционирова-
ния VRV IV HR с рекуперацией теплоты.

Как по нотам
Словно споря с названием филь-

ма «Залечь на дно в Брюгге», став-
шего своеобразной визитной кар-
точкой города, перед началом це-
ремонии организаторы предло-
жили гостям забраться повы-
ше. С площадки, расположенной 
на седьмом этаже суперсовремен-
ного здания Концертного зала, от-
крывается прекрасный вид. Пре-
доставив возможность вдоволь 
полюбоваться архитектурными 
красотами, собравшихся пригла-
сили в зал камерной музыки, где, 
собственно, и была устроена пре-
зентация. И она, следует признать, 
захватывала дух не меньше, чем 
панорама вечернего города.

Отдавая дань месту проведе-
ния мероприятия, ведущая, пред-
ставляя каждого докладчика, обя-
зательно говорила о роли музыки 
в его жизни. Да и сама презента-
ция по форме напоминала музы-
кальное произведение.

«Увертюрой» стало выступле-
ние Патрика Кромбе, начальни-
ка отдела технических разрабо-
ток для Европы. Его доклад был 
посвящен положению Daikin 
Europe N. V. в структуре корпора-
ции Daikin, корпоративным цен-
ностям компании: защите окру-
жающей среды, улучшению каче-
ства и заботе о людях. Свою часть 
презентации господин Кромбе за-
вершил рассказом об истории тех-
нологии VRV– переменного объе-
ма хладагента. В 1982 году Daikin 
выпустила первую в мире VRV-си-
стему, в 1987 году оборудование 

этого класса пришло в Европу (се-
рия D: мощность до 5 л. с., подклю-
чение до 4 внутренних блоков). 
1990 год ознаменовался появле-
нием инверторной VRV-системы 
Daikin, в 1991-м компания выпу-
стила первую систему с рекупе-
рацией теплоты. В 2004 году по-
явилась VRV-система второго по-
коления — VRV II, позволявшая 
подключать уже до 48 внутрен-
них блоков. Через два года вто-
рое поколение сменилось треть-
им, в 2012 году ему на смену при-
шли системы четвертого поко-
ления VRV IV, установившие но-
вые стандарты производительно-
сти и эффективности. «Венцом 
творения» на сегодняшний день 
Daikin называет «виновницу тор-
жества» — VRV IV HR (с рекупе-
рацией теплоты). В компании при-

знаются, что пока не представля-
ют себе, как сделать еще более со-
вершенную систему.

Следующим взял слово Джофф 
Левермор, профессор Манчестер-
ского университета, один из уче-
ных, чья работа в составе Меж-
правительственной группы экс-
пертов по  изменению климата 

Вид на Брюгге с седьмого этажа Концертного зала

Нобелевский лауреат профессор 
Джофф Левермор
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была отмечена Нобелевской пре-
мией мира. Его доклад, посвящен-
ный явлению «городских тепло-
вых островов», заключающему-
ся в том, что воздух в районах го-
родской застройки всегда нагрет 
сильнее, чем в сельской местности 
или в незаселенных районах, был 
призван продемонстрировать зна-
чимость и перспективность техно-
логии рекуперации теплоты, реа-
лизованной в новой VRV-систе-
ме Daikin.

Затем о возможных путях по-
вышения эффективности систем 
кондиционирования воздуха рас-
сказал профессор Университета 
штата Мэриленд Рейнхард Раде-
махер, после чего в презентации 
был сделан небольшой перерыв, 
или, выражаясь музыкальным тер-
мином, антракт.

Во второй части, как предписа-
но законами жанра, собравшихся 
ждала кульминация.

Свой доклад Ричард Грин, 
специалист по  VRV из  Daikin 
Airconditioning UK Ltd., посвятил 
оценке эффективности VRV-си-
стем с рекуперацией тепла в раз-
личных климатических услови-
ях. Объектом исследования стал 
гостиничный комплекс, поме-
щенный поочередно в  климат 
Афин, Страсбурга и Хельсинки 
и использующий в одном случае 
обычную VRV c функцией теп-
лового насоса (вода для ГВС на-
гревается в газовой котельной), 
а в другом — VRV с рекуперацией 
теплоты с блоком ГВС. Результаты 
свидетельствуют о том, что реку-
перация обеспечивает экономию 
независимо от того, в жарком, хо-

лодном или умеренном климате 
применяется. Расчеты показали, 
что VRV c рекуперацией тепло-
ты позволит сократить эксплуа-
тационные расходы на величину 
от 34 % (Афины) до 40 % (Страс-
бург). Конечно, капитальные за-
траты при установке такой систе-
мы несколько выше, однако они 
окупятся менее чем через четы-
ре года! Эффективность вырас-
тет еще больше, если максималь-
но использовать потенциал ре-
куперации, применяя отводимое 
от охлаждаемых помещений теп-
ло для систем воздухоподготов-
ки, тепловых завес и т.д.

И вот, наконец, кода — рассказ 
руководителя направления VRV 
Джорджа Диму о том, что делает 
новую систему Daikin «самой ум-
ной VRV-системой»…

Чудо техники
Для описания VRV IV HR 

в Daikin используют термин «360о 

efficiency» — «всесторонняя эф-
фективность», то  есть гибкость 
при проектировании за счет боль-
шого числа дополнительных функ-
ций и аксессуаров, удобство и ско-
рость монтажа, комфорт и эконо-
мичность при эксплуатации. До-
биться всесторонней эффектив-
ности позволяет применение ори-
гинальных инженерных решений 
и инновационных технологий.

Так, для изготовления спирали 
компрессора используется так на-

зываемое тиксолитье — процесс 
формирования детали из металла, 
находящегося в полужидком со-
стоянии. Благодаря этому проч-
ность спирали удалось увеличить 
в 2,4 раза. Кроме того, спираль ста-
ла на 50 % тоньше и на 20 % выше. 
В итоге объем камеры сжатия уве-
личился в полтора раза. Примене-
ние шестиполюсных электродви-
гателей вместо четырехполюсных 
на 2 % увеличило эффективность 
при частичной нагрузке.

Оптимизирована и  конструк-
ция теплообменника  — его по-
верхность увеличена более чем 
на 50 % за счет уменьшения рас-
стояния между ребрами. Эффек-
тивность теплообмена выросла 
на 30 % за счет уменьшения паде-
ния давления хладагента. Этого 
удалось добиться путем уменьше-
ния диаметра медных трубок и их 
расположения в три ряда.

Использование хладагента для 
охлаждения управляющей платы 
позволило избавиться от  влия-
ния окружающей среды на  ра-
боту электроники. За счет мень-
ших размеров электронный блок 
теперь не мешает воздуху прохо-
дить через теплообменник.

Отличительной чертой чет-
вертого поколения VRV-систем 
Daikin стало применение техно-
логии VRT — переменной темпе-
ратуры хладагента. Автоматиче-
ское регулирование температуры 
хладагента в зависимости от по-

«Виновник торжества» — наружный блок VRV IV HR в компании BS-боксов

Патрик Кромбе, начальник отдела 
технических разработок для Европы
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годных условий и текущей нагруз-
ки увеличивает показатель сезон-
ной энергоэффективности VRV IV 
на 28 %.

Еще одно оригинальное реше-
ние, заметно повышающее уро-
вень комфорта при использова-
нии VRV IV, — «постоянный на-
грев»: возможность разморажи-
вать теплообменник наружно-
го блока, не останавливая работу 
в режиме обогрева.

Вентиляторы новых систем 
оснащены моторами с внешним 
ротором, за  счет чего удалось 
уменьшить вибрацию и уровень 
шума, увеличить стабильность 
работы и диапазон регулирова-
ния скорости вращения.

Расширение типоразмерного 
ряда наружных блоков позволя-
ет получить нужную производи-
тельность несколькими способа-
ми в зависимости от того, какой 
параметр является приоритет-
ным в каждом конкретном слу-
чае: эффективность, занимаемая 
площадь, возможность реализо-
вать непрерывный обогрев. Кроме 
того, гибкость при проектирова-
нии обеспечивают максимальный 
перепад высот между наружным 
и внутренним блоками в 90 м, мак-
симальная длина одной ветви тру-
бопровода 90 м. Суммарная длина 
фреоновой магистрали может до-
стигать 1000 м.

Обязательным элементом VRV-
систем с рекуперацией теплоты 
являются BS-боксы — устройства, 
перераспределяющие поток хлад-
агента в зависимости от потреб-
ности в тепле или холоде. Инже-

нерам Daikin удалось сделать но-
вые BS-боксы на 65 % компактнее 
и на 69 % легче боксов предыду-
щего поколения с аналогичными 
характеристиками. Новый BS-бокс 
(BS6Q14A) весит всего 28 кг вме-
сто 89 (BS6V100P — предыдущая 
модель). Возможность свобод-
но комбинировать BS-боксы раз-
ных типоразмеров позволяет со-
здавать систему кондиционирова-
ния практически любой конфигу-
рации.

Благодаря широкому ассорти-
менту подключаемых к VRV IV 
HR внутренних блоков и допол-
нительного оборудования можно 
решить практически любую зада-
чу, требующую обеспечить пода-
чу воздуха или воды определен-
ной температуры.

Финальным аккордом вечера 
стал торжественный ужин, на ко-
тором гостям были предложены 
традиционные бельгийские блю-
да. На почетном месте в банкет-
ном зале стоял «виновник торже-
ства» — наружный блок VRV IV 
HR в компании двух BS-боксов.

На заводе
На следующий день желаю-

щие посмотреть, как же осуще-
ствляется процесс производства 
VRV-систем, о которых так мно-
го было сказано на презентации, 
смогли посетить завод компа-
нии в г. Остенде. Завод этот лю-
бопытен тем, что на нем действу-
ют принципы организации тру-
да, характерные для Японии. Так, 
здесь не поощряется перевыпол-
нение плана. Время, необходимое 

для изготовления одного изделия, 
тщательно рассчитано, и если ко-
му-то удалось проделать все по-
ложенные операции быстрее, то 
возрастает вероятность снижения 
качества продукта. Если же сме-
на не выполнила план — никого 
не наказывают, однако работни-
ков просят объяснить, в чем при-
чина задержки. Изучив эти объяс-
нения, руководство может, напри-
мер, принять решение пересчитать 
план в сторону уменьшения. Что-
бы обеспечить требуемые объемы 
производства, здесь скорее наймут 
и обучат дополнительных работ-
ников, чем будут гнаться за ско-
ростью в ущерб качеству.

На предприятии высокая сте-
пень автоматизации, тем не  ме-
нее некоторые операции рабочим 
приходится выполнять вручную. 
За каждой такой операцией неиз-
менно следует проверка качества. 
Так обеспечивается абсолютное от-
сутствие брака в готовой продук-
ции — «нулевой дефект». При об-
наружении ошибки на каком-либо 
участке конвейер останавливается 
и в цехе звучит музыка — еще од-
но японское новшество. Чем серь-
езнее задержка, тем музыка громче. 
Рассказывают, что рабочие не сразу 
привыкли к такому порядку, одна-
ко сейчас не теряются и, стоит за-
играть знакомой мелодии, дружно 
направляются к участку, где слу-
чилась остановка, и пытаются все 
вместе исправить ситуацию.

Предметом особой гордости 
работников завода являются ис-
пытательные стенды, на которых 
прототипы оборудования, перед 
тем, как пойти в серию, проходят 
различные тесты. Здесь измеря-
ется уровень шума, испытывает-
ся устойчивость к вибрации, про-
веряются характеристики при ра-
боте в различных климатических 
условиях, поскольку продукция 
завода поставляется и  в  жар-
кие тропики, и  в  Сибирь. И  со-
всем скоро системы VRV IV HR 
с рекуперацией теплоты появят-
ся на российских объектах и мы 
сможем в полной мере насладить-
ся чудом непревзойденной всесто-
ронней эффективности.

Сергей Цветков,
редактор журнала

 «Мир климата»

Завод Daikin в Остенде (Бельгия)
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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  специализированно-
му протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая моди-
фикация обеспечивает возможность подключения к  локальной сети Ethernet 
и осуществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной 
программой 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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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 
В КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Доля Интернета в рекламных бюджетах компаний постоянно рас-
тет на протяжении уже многих лет. Интернет сохраняет лидирую-
щие позиции по темпу роста среди остальных медиа. Это един-
ственный инструмент продвижения, который даже в кризисный 
2009 год показал прирост (данные АКАР). И это неслучайно. По-
тенциал интернет-маркетинга, включающего в себя множество 
разнообразных инструментов для продвижения, до сих пор реа-
лизован не полностью.

В данной статье рассмотрено 
положение дел в климатическом 
бизнесе в  соответствии с  тен-
денциями интернет-маркетинга 
в 2014 году.

Контент-маркетинг
В 2013 году контент-маркетинг 

оказался в числе лидеров среди 
инструментов для продвижения 
в Интернете, и в текущем году он 
продолжает свое победное ше-
ствие. Когда пользователь находит 
на сайте компании качественную 
информацию по своему запросу, 
дающую ответы на возникшие во-
просы, формируется положитель-
ное мнение о профессионализме 
компании и повышается лояль-
ность.

О важности качественного кон-
тента в ранжировании заявляют 
и поисковые системы.

Так, «Яндекс» объявил об  ис-
ключении в 2014 году ссылочных 
факторов из алгоритмов ранжиро-
вания по коммерческим запросам 
и приоритетности учета поведен-
ческих факторов. Такая позиция 
поисковиков мотивирует вла-
дельцев сайтов не скупать ссыл-
ки, а направлять все усилия на со-
здание удобных ресурсов с каче-
ственным наполнением.

При этом создаваемый компани-
ей контент совершенно необяза-
тельно должен размещаться толь-
ко на ее сайте. Напротив, публи-
кация на профильных порталах 
и в социальных сетях имеет боль-
шое значение для повышения узна-
ваемости бренда и формирования 
нужного образа компании, а имен-
но профессионала в своей отрасли.

Один из испытанных, давно из-
вестных способов доставки потен-

циальному клиенту нужной ин-
формации, — это e-mail-рассыл-
ка. Но если вы взглянете на сайты 
Топ-20 компаний из раздела «Кли-
матическое оборудование» «Ян-
декс.Каталога», то форму подпис-
ки на рассылку найдете всего у 5 
из них. А ведь это достойнейшие 
сайты отрасли.

Персонализация
Важный тренд 2014 года — со-

здание не просто качественного, 
но  и  индивидуального контен-
та для отдельных клиентов или 
групп клиентов. И это неудиви-
тельно: когда люди получают то, 
что ищут, вероятнее всего, они 
вернутся к вам еще раз и купят 
именно у вас.

Технология Атом, анонсиро-
ванная «Яндексом» в  2013  го-
ду, развитие RTB-технологий 
(RealTimeBidding) в показе бан-
нерной рекламы, создание сер-
висов, собирающих информацию 
о пользователях Сети, — все это 
направлено на реализацию пер-
сонализированного подхода. Тех-
нологии сулят фантастические 
возможности, позволяющие он-
лайн-сервисам предоставлять по-
сетителю именно ту информацию, 
которая ему требуется, превращая 
его в клиента компании.

Однако климатический бизнес, 
похоже, еще не научился извлекать 
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выгоду из предоставления клиен-
ту индивидуального контента, от-
вечающего его потребностям. На-
пример, по запросу «кондиционер 
в спальню» из 34 объявлений, раз-
мещенных в «Яндекс-Директе», 10 
ведут на главную страницу сайта, 
24 — на каталог и ни одно не при-
водит на страницу, полностью от-
вечающую сформулированному 
пользователем запросу!

Визуализация
Меньше слов  — больше изо-

бражений. Именно так можно 
охарактеризовать то, что проис-
ходит сейчас в цифровом марке-
тинге. Пользователям Интернета 
с каждым годом приходится иметь 
дело со все большими объемами 
информации, а времени на ее об-
работку становится все меньше. 
Поэтому люди не  хотят читать 
длинные тексты, презентации 
продуктов и руководства по экс-
плуатации, они требуют коротких 
и емких сообщений: видеороли-
ков, инфографики и четких ил-
люстраций.

Видео постепенно заменяет при-
вычные презентации. По данным 
Hubspot, Lead generation lessons 
from 4,000 businesses, наличие 
видео на главной странице уве-
личивает количество переходов 
на другие страницы сайта на 86%. 
Вновь обратившись к Топ-20 раз-
дела «Климатическое оборудова-
ние» «Яндекс.Каталога», мы не об-
наружили видеороликов на глав-
ной странице ни одного из сайтов. 
Есть над чем поработать.

Есть и другие направления ви-
зуализации, работая над которы-
ми можно повысить конверсию 
посетителей в клиентов: советы 

дня, деловые открытки и даже ко-
миксы.

Социальные сети
Социальные сети продолжают 

играть весомую роль в  интер-
нет-маркетинге. Одна из тенден-
ций нынешнего года — слияние 
SMM и SEO, которое обусловлено 
уже упомянутыми изменениями 
механизмов ранжирования в по-
исковых системах. В игру всту-
пают социальные факторы: по-
исковик учитывает, сколько раз 
«лайкнули» материал, поделились 
им в «Твиттере» или «ВКонтак-
те» или отправили по электрон-
ной почте.

Не теряют своих позиций 
и профессиональные (вертикаль-
ные) сообщества, о значимости 
которых заговорили в прошлом 
году.

Несмотря на  растущую важ-
ность социальных медиа, далеко 
не все компании пользуются этим 
инструментом продвижения, осо-
бенно это касается сегмента «В2В». 
Например, всего половина компа-
ний из Топ-20 раздела «Климати-
ческое оборудование» «Яндекс.Ка-
талога» имеет действующие и об-
новляемые представительства 
в соцсетях.

Мобилизация
Смартфоны и планшеты полу-

чают все большее распростране-
ние, пользователи все чаще за-
ходят в Интернет с мобильных 
устройств вместо компьютеров 
или ноутбуков. По данным Forbes, 
затраты на мобильную электрон-
ную коммерцию увеличились с 0,6 
миллиарда долларов в 2010 году 
до 4,7 миллиарда долларов в 2013-
м. А это значит, что маркетинго-
вые усилия должны быть «моби-
лизированы».

Оптимизация сайтов под мо-
бильные устройства: быстрая за-
грузка, удобная навигация, а так-
же создание собственных мо-
бильных приложений — на это 
стоит также обратить внимание 
в 2014 году.

Исследование, проведенное цен-
тром «Нетология», показывает, что 
81% специалистов в сфере мар-
кетинга Рунета планируют уве-
личить бюджет на интернет-ре-
кламу в 2014 году. И это логично, 

ведь Интернет дает возможность 
эффективно реализовать марке-
тинговые возможности, увели-
чить конверсию, принести новых 
клиентов, повысить узнаваемость 
бренда и сформировать нужную 
репутацию. В климатическом биз-
несе нереализованный потенци-
ал интернет-маркетинга огромен, 
есть над чем задуматься и над чем 
работать в 2014 году.

Сергей Иванов,
генеральный директор

портала климатической 
техники TopClimat.ru
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УСТРОЙСТВА И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
РАСЧЕТА СООРУЖЕНИЙ ПОЧВЕННОЙ 

ОЧИСТКИ СТОКОВ
Принцип работы сооружений почвенной очистки (утилизации) сто-
ков — биологическая очистка сточных вод в природном слое поч-
вы. Поверхность частиц, образующих один кубический метр грун-
та, имеет площадь более 10 гектаров. При определенных усло-
виях почти вся эта площадь может быть заселена микроорганиз-
мами, образующими так называемую биопленку.

Ст ол ь  з н ач и т ел ь н а я  п о -
верхность биопленки фильтрую-
щего слоя почвы обеспечива-
ет надежное поглощение и обез-
вреживание органических ве-
ществ, содержащихся в сточных 
водах. Для сравнения: в 1 м3 ило-
вой смеси аэротенков аэрацион-
ных очистных сооружений со-
держится биоценоз микроорга-
низмов, общая поверхность ко-
торых равна 0,18–0,24  га, в  та-
ком же объеме воды из биологи-
ческих прудов — 20 м2, в 1 м3 реч-
ной воды летом — лишь 5 м2.

В работе сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод поч-
венными методами выделяют два 
периода: биологического созре-
вания фильтрующего слоя почвы 
и биохимического окисления за-
грязнений.

В начале периода биологиче-
ского созревания взвешенные ве-
щества, коллоиды и другие фрак-
ции сточных вод, в том числе ми-
кроорганизмы, задер живаются 
в почве главным образом благо-
даря ее механи ческой, физиче-
ской, физико-химической и хи-
мической поглотительной спо-
собности. Вследствие этих про-
цессов концентрация загрязне-
ний в сточных водах уменьша-

ется, а  на  поверхности частиц 
фильтрующего слоя поч вы уве-
личивается. В глинистой почве, 
состоящей из более мелких ча-
стиц, поглощение происходит 
интенсивнее, чем в почве с бо-
лее крупными частицами (пес-
чаной). Интенсивность поглоще-
ния возрастает по мере заилива-
ния промежутков между части-
цами почвы при одновременном 
снижении коэффициента фильт-
рации, то есть скорости, с кото-

рой вода продвигается в  поч-
ве в вертикальном направлении 
под действием силы тяжести. На-
копление органической субстан-
ции, являющейся пищей микро-
организмов, обитающих в поч-
ве и привнесенных со сточными 
водами, приводит к их быстро-
му размножению на поверхно-
сти частиц фильтрующего слоя. 
Благодаря развитию биопленки 
к  физико-химическим сорбци-
онным процессам присоединя-

Септик, оборудованный дополнительными защитными 
экранами устройств впуска-выпуска
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ются процессы биологичес кой 
сорбции органических загрязне-
ний. Сорбированные биопленкой 
органические вещества сточных 
вод подвергаются биохимическо-
му распаду, минерализации или 
преобразованию в гумус — но-
вое, синтезированное микро-
организмами органическое ве-
щество, увеличивающее плодо-
родие почвы. Процесс протека-
ет с выделением значительного 
количества тепла.

Иными словами, в период био-
логического созревания филь-
трующего слоя почвы поверх-
ность его частичек интенсив-
но наращивает численность по-
пуляции биоценоза биологиче-
ской пленки. Эта биопленка пред-
ставлена в основном микроорга-
низмами, наиболее приспособ-
ленными к  индивидуальным 
условиям жизнедеятельности, 
присущим каждому конкретно-
му очистному сооружению (со-

ставу поступающих сточных вод, 
гидрав лической нагрузке на со-
оружение, температуре, pH и др.). 
Этот период, по данным Е. И. Гон-
чарука, длится от  5–6  месяцев 
до 1 года.

Одновременно с  биологиче-
ской очисткой в  почве проис-
ходит обеззаражи вание сточ-
ных вод. Часть микроорганиз-
мов сточных вод после их погло-
щения биопленкой почвы выжи-
вает и входит в состав биоцено-

Двухсекционный септик «Крот», Россия

Двухкольцевой инфильтрометр для 
замера фильтрующей способности 
грунта по ГОСТу 23278

Фильтрующий тоннель, Россия,  
Вологодская область

Бетонный фильтрующий 
колодец, Нью-Йорк, (США)
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за почвы как активный участник 
микробиологических процес сов. 
Часть микроорганизмов отми-
рает под влиянием различных 
физико-химических и биологи-
ческих фак торов среды, осво-
бождая сорбционную поверх-
ность почвы для обработки сле-
дующих порций поступающих 
сточных вод.

Здесь следует подчеркнуть тот 
факт, что процесс биосорбции 
в некоторых пределах является са-
морегулирующимся. То есть увели-
чение поступления органических 
веществ со сточными водами ини-
циирует рост популяции микро-
организмов, поедающих органиче-
ские загрязнения стока. Уменьше-
ние поступления органических ве-
ществ со сточными водами влечет 
за собой отмирание части микро-
организмов из-за недостатка пи-
тания, что приводит к сокраще-
нию их популяции, вплоть до ис-
ходной численности, свойствен-
ной данному грунту в естествен-
ных условиях.

Различные ингредиенты сточ-
ных вод неодинаково удерживают-
ся почвой. Глубже всех продвига-
ются хлориды и нитраты, в мень-
шей степени — нитриты, аммиак 
и растворен ные органические ве-
щества, еще меньше — бактерии, 
вирусы, яйца гель минтов. В  це-
лом большинство химических за-
грязнителей продвигаются в поч-
ве в  1,5  раза медлен нее, чем во-
да, а большинство органических 
и бактериальных загрязнений — 
в 2–2,5 раза.

Противники почвенных мето-
дов очистки обычно выдвигают 
стандартный набор «убийствен-
ных» аргументов против этого 
надежнейшего и древнейшего 
способа. Например, очень часто 
говорят, что описываемые вы-
ше процессы являются не толь-
ко биологическими, но и в зна-
чительной степени аэробными. 
Зимой почва замерзает, то есть 
биологические процессы про-
текать не  могут по  определе-
нию. Кислорода же для аэроб-
ных процессов в ней нет вооб-
ще или он содержится в незна-
чительных количествах толь-
ко в самом верхнем слое. Далее 
по  степени «неоспоримости» 
обычно следует утверждение 

о «допотопности» метода и его 
«недостаточной эффективно-
сти» в сравнении с аппаратны-
ми аэрационными технология-
ми, а также невозможности как 
рассчитать необходимые пара-
метры сооружений, так и опе-
ративно управлять процессом 
очистки.

Кратко рассмотрим эти утвер-
ждения. Да, поверхностный слой 
почвы при отрицательных зим-
них температурах действительно 
промерзает. Но этот слой распо-
ложен выше того грунта, кото-
рый является «рабочим телом» 
сооружения почвенной очистки. 
Нижние, непромерзающие слои 
грунта имеют достаточно ста-
бильную положительную тем-
пературу, слабо подверженную 
сезонным колебаниям. При та-
кой температуре биологические 
процессы распада органических 
соединений идут в почве вполне 
успешно. Не соглашаться с этим 
могут только те, у кого ни разу 
не портились продукты в холо-
дильнике.

Воздух и  его составная часть 
кислород в почве присутствуют 
всегда, если только речь не идет 
о монолитной базальтовой скале, 
в которой почвенная очистка дей-
ствительно невозможна. Пригод-
ные для почвенной очистки грун-

ты — грунты пористые. Эти по-
ры являются каналами взаимо-
действия почвы с атмосферным 
воздухом.

Установка фильтрующего 
колодца, США

Трубчатое поле фильтрации

Кольца для фильтрующего 
колодца,  Огайо, (США)

Распределительный колодец 
трубчатого поля фильтрации, UK

Таблица 1

Глубина
почвы, м

Содержание в почвенном воздухе,%

кислорода углерода диоксида

0,2 20,0 0,6–0,8

1,0 19,2 0,9–1,0

2,0 16,0–19,0 2,9–3,0

3,0 15,7–16,8 4,1–5,6

6,0 14,2–15,0 4,2–8,0

Состав почвенного воздуха 
в зависимости от глубины почвы 
(Е. И. Гончарук, «Коммунальная 
гигиена», Киев, 2006 год)
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Естественный состав почвен-
ного воздуха во многом зависит 
от скорости потребления кис-
лорода и образования углекис-
лого газа в результате аэробных 
микробиологических процессов 
минерализации органических 
веществ в  ней. В  поверхност-
ном слое почвы воздух по со-
держанию основных компонен-
тов (азота, кислорода, углекис-
лого газа) почти не отличается 
от атмосферного. С увеличени-
ем глубины содержание в поч-
венном воздухе двуокиси угле-
рода увеличивается, а кислоро-
да уменьшается, однако на глу-
бине 3 и 6 м кислорода в поч-
венном воздухе (15,7–16,8% 
и 14,2–15,0% соответственно) 
вполне достаточно для проте-
кания процессов биохимиче-
ского окисления органических 
загрязнений. Резкое же замед-
ление аэробных биохимических 
процессов в грунте наблюдает-
ся при содержании кислорода 
менее 2%.

Разумеется, концентрация га-
зов и паров в почвенном воздухе 
все же несколько отличается от та-
ковых в атмосфере. Поэтому посто-
янно происходит диффузия. Газо-
образные вещества, которых боль-
ше в почвенном воздухе, поступа-
ют в приземный слой атмосферы, и, 

наоборот, газы, парциальное дав-
ление которых в  атмосфере вы-
ше (например, кислород), переме-
щаются в почву. Существует и так 
называемое «дыхание почвы», свя-
занное с миграцией части всей сме-
си газов и паров, образующих поч-
венный воздух, в приземный слой 
атмосферы при повышении темпе-
ратуры почвы и снижении бароме-
трического давления. При повыше-
нии уровня грунтовых вод воздух 
вытесняется из почвы, а при по-
нижении поступает в поры почвы 
из атмосферы.

Кроме свободного воздуха в по-
рах почвы содержится значитель-
ное количество газов, прежде все-
го кислорода и двуокиси углерода, 
растворенных в почвенной влаге. 
Растворимость газов в воде умень-
шается при повышении температу-
ры, поэтому чем ниже температура 
почвы, тем больше газов, в частно-
сти, кислорода и диоксида углеро-
да, растворено в почвенной влаге.

Что же касается «допотопности» 
и  «недостаточной эффективно-
сти», то сравнение «допотопных» 
естественных и «прогрессивных» 
искусственных методов очистки 
по  эффективности очистки от-
нюдь не в пользу последних, ес-
ли сравнивать именно сооруже-
ния в целом, а не их отдельные ча-
сти (табл. 2).

Однако противники метода поч-
венной очистки сравнивают эф-
фективность септика и  аэраци-
онной установки, то  есть часть 
сооружений почвенной очистки 
и целое — самостоятельную ап-
паратную установку. При этом 
эффектом работы второй и  ос-
новной части сооружений поч-
венной очистки в таких сравне-
ниях сознательно или по неведе-
нию пренебрегают, ошибочно счи-
тая сооружения почвенной филь-
трации только поглотителем сто-
ка, не обладающим самостоятель-
ным эффектом очистки.

Но действительно, возможно ли 
рассчитать этот эффект, необхо-
димые параметры сооружений 
и оперативно управлять процес-
сом очистки? А если можно, то где 
искать расчетные формулы и ал-
горитмы управления?

Да, возможно. Но, поскольку 
речь идет о процессах естествен-
ной очистки в природной среде, 
а не в аппаратной установке, рас-
чету подлежат именно рукотвор-
ные элементы сооружений поч-
венной очистки — септики и ин-
терфейс фильтрующих сооруже-
ний, служащие для предвари-
тельной подготовки стока и его 
передачи в  природный грунт, 
где и происходят окончательная 
очистка и обеззараживание сточ-
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ных вод. Та часть грунта, которая 
участвует в процессе очистки, яв-
ляется неотъемлемой частью со-
оружений почвенной очистки, его 
рабочим телом, внутри которого 
развивается и  функционирует 
специфический биоценоз очи-
щающих сток микроорганизмов.

От правильного рас че т а, 
устройства и эксплуатации этой 
рукотворной составляющей рас-
сматриваемых сооружений зави-
сит долгая и безаварийная работа 
всего сооружения в целом. Оче-
видно, что рассчитать «правиль-

ное устройство» грунта невоз-
можно, он такой, каким его созда-
ла природа в данном конкретном 
месте строительства. Но можно 
оценить его свойства, важные для 
устройства сооружения почвен-
ной очистки, и учтя их, — создать 
в природной грунтовой части со-
оружения такие условия, при ко-
торых совокупность ее механи-
ческой, физической, физико-хи-
мической, химической и биоло-
гической фильтрующей и  по-
глотительной спо собности обес-
печивала  бы надежную очист-

ку в  заданных границах соору-
жения. То есть расчет сооруже-
ний почвенной очистки сводит-
ся к определению допустимой на-
грузки на единицу площади кон-
кретного грунта в месте строи-
тельства и подбору физических 
параметров рукотворной части 
сооружения таким образом, что-
бы они были адекватны указан-
ной выше фильтрующей и погло-
тительной спо собности его при-
родной составляющей.

Следует понимать, что допу-
стимая нагрузка на грунт зависит 
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от множества взаимовлияющих 
и изменяющихся во времени фак-
торов. В отечественной и мировой 
инженерной практике эту вели-
чину обычно привязывают к од-
ному-двум наиболее значимым 
свойствам грунта, а на прочие да-
ют диапазон поправочных коэф-
фициентов. Кроме того, устанав-
ливается ряд требований к кон-
струкции фильтрующих соору-
жений, в зависимости от некото-
рых других, не менее важных кли-
матических и гидрогеологических 
условий строительства.

К сожалению, в отечественных 
строительных нормах и  прави-
лах (СНиП 2.04.03–85  «Канали-
зация. Наружные сети и соору-
жения») необходимые расчет-
ные данные представлены весьма 
скудно, а в новом, заменяющем 
их документе (СП 32.13330.2012) 
раздел по сооружениям почвен-
ной очистки вообще отсутствует.

Для восполнения этого досад-
ного пробела авторским кол-
лективом российских инжене-
ров — канд. техн. наук А. В. Бу-
сахин (ООО «Третье монтаж-
ное управление “Промвентиля-
ция”»), А. А. Ратников, А. Н. Га-
луша (НП  «ИСЗС-Проект»), 
Ф. В. Токарев (НП «ИСЗС–Мон-
таж»), И. А. Зотов (ООО «Баш-
кирские коммунальные систе-
мы») — на основании обобще-
ния большого массива отече-
ственных и зарубежных данных, 
а также собственного многолет-
него практического опыта раз-
работан проект отдельного нор-
мативного документа (ССНО 
148–2013) по  автономным си-
стемам канализации с  септи-
ками и подземной фильтраци-
ей сточных вод. Этот документ 
вводит в нормативное поле ряд 
отсутствующих в  отечествен-
ных нормах терминов и опре-
делений, связанных с  соору-
жениями почвенной очистки, 
устанавливает область их при-
менения и правила устройства 
в зависимости от тех или иных 
условий строительства, а так-
же предлагает единый, унифи-
цированный алгоритм расчета 
сооружений.

В частности, в нормативе уста-
новлено, что сооружения почвен-
ной очистки следует устраивать 

Однокамерный септик

Пластиковые септики, UK
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на местности со спокойным рель-
ефом в суглинистых, супесчаных 
и песчаных грунтах, обеспечиваю-
щих инфильтрационное просачи-
вание сточных вод. При устрой-
стве этих сооружений на участ-
ках с высоким расчетным уров-
нем грунтовых вод (менее 1  м 
от поверхности земли на суглини-
стых и глинистых почвах и 1,25 м 
от поверхности земли — на супес-
чаных и песчаных почвах) следу-
ет предусматривать мероприятия 
по понижению уровня грунтовых 
вод или устройство фильтрующих 

сооружений в искусственной на-
сыпи.

Фильтрующие сооружения, 
как правило, следует распола-
гать вниз по течению грунтовых 
вод от  водозаборных сооруже-
ний, питающихся указанными 
водами. Основания фильтрую-
щих сооружений надлежит вы-
полнять из  гранитного щебня, 
гравия или керамзита следую-
щих фракций:
• в песках — 20–40 мм;
• в супесях — 5–20 мм;
• в суглинках — 3–10 мм.

Для увеличения надежности ра-
боты сооружений, а также продле-
ния срока их службы рекоменду-
ется послойная укладка щебня 
с убыванием фракции по направ-
лению движения сточных вод.

В качестве нижнего слоя основа-
ний в глинистых грунтах следует 
применять крупнозернистый пе-
сок слоем 100–200 мм.

Высоту гравийно-щебеночного 
основания принимают в диапазо-
не от 0,2 до 0,5 м и выше в зави-
симости от степени водопрони-
цаемости грунтов. Наибольшую 
высоту следует принимать для 
грунтов с наименьшей проницае-
мостью.

Для ускорения выхода сооруже-
ния на проектный режим биохи-
мического окисления загрязнений 
на дно котлована, образованного 
минеральными грунтами, реко-
мендуется укладывать слой гуму-
совой почвы, органического грун-
та или зрелого компоста высотой 
1–2 см, поверх которого устраива-
ется фильтрующее основание со-
оружения.

Фильтрующее сооружение в насыпи

Таблица 2. Очистка сточных вод в искусственных и естественных условиях

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 срав-
нению с искусственными, раз

1,1 2,2 3,3 4,3 1,1

* За 100% принято содержание (по каждому показателю) в неочищенных сточных водах
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Расстояние между наивысшим 
расчетным уровнем грунтовых 
вод и низом гравийно-щебеноч-
ного основания фильтрующего со-
оружения (подошвой котлована) 
должно составлять:
• не  менее 1  м при устройстве 

фильтрующих сооружений 
в  грунтах с  коэффициентом 
фильтрации до 5 м/сут;

• не  менее 1,25  м при устрой-
стве фильтрующих сооруже-
ний в  грунтах с коэффициен-
том фильтрации 5–60 м/сут;

• не  менее 2  м при устройстве 
фильтрующих сооружений 
в  грунтах с  коэффициентом 
фильтрации 60–100 м/сут;
В грунтах с  коэффициентом 

фильтрации 100–150 м/сут сле-
дует предусматривать:
• замену природного грунта 

на искусственное основание вы-
сотой не менее 1,25 м из песча-
ного грунта с коэффициентом 
фильтрации 5–60 м/сут — при 

самотечном способе подачи сто-
ков на сооружение;

• устройство дополнительного 
искусственного основания вы-
сотой не менее 1,25 м из песча-
ного грунта с коэффициентом 
фильтрации 5–60 м/сут — при 
устройстве фильтрующего со-
оружения в  насыпи и  подаче 
в него сточных вод насосом.
Крупнообломочные грунты 

с  коэффициентом фильтрации 
свыше 150 м/сут непригодны для 
устройства сооружений подзем-
ной фильтрации, рассматривае-
мых в предложенном стандарте. 
Для определения возможности 
устройства и конструкции соору-
жений очистки и почвенного по-
глощения стока в таких грунтах 
следует проводить дополнитель-
ные инженерно-геологические 
и гидрогеологические изыскания.

Устройство сооружений подзем-
ной фильтрации в скальных грун-
тах и грунтах с коэффициентом 

фильтрации менее 0,3 м/сут сле-
дует обосновывать технико-эко-
номическим расчетом.

На территориях, граничащих 
с местами выклинивания на по-
верхность водоносных горизон-
тов, а также при наличии трещи-
новатых пород и карстов с ли-
нейной или очаговой инфлюа-
цией (то  есть просачиванием, 
происходящим преимуществен-
но по трещинам, ходам и пусто-
там), не перекрытых водоупор-
ным слоем, размещение филь-
трующих сооружений не допу-
скается.

Основным расчетным па-
раметром любого сооруже-
ния почвенной очистки явля-
ется гидравлическая нагрузка 
на единицу его фильтрующей 
поверхности. Эту нагрузку над-
лежит принимать на  основа-
нии данных опыта эксплуата-
ции сооружений, находящихся 
в аналогичных условиях. При 

Таблица 3.

№ п/п Наименование пород
Коэффициент фильтрации грунтов, 
м/сут

Допустимая расчетная 
нагрузка на 1 м2 филь-
трующей поверхности,
л/сут

Глинистые грунты

1 Глина менее 0,001 Менее 10

2 Суглинок тяжелый 0,001–0,05 10–30

3 Суглинок легкий и средний 0,05–0,4 30–40

4 Супесь плотная 0,01–0,1 25–35

5 Супесь рыхлая 0,5–1,0 45–55

Песчаные грунты

6 Песок пылеватый глинистый с преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм 0,1–1,0 35–55

7 Песок пылеватый однородный с преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм 1,5–5,0 60–80

8 Песок мелкозернистый глинистый с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм 10–15 80–100

9 Песок мелкозернистый однородный с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм 20–25 105–110

10 Песок среднезернистый глинистый с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм 35–50 115–130

11 Песок среднезернистый однородный с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм 35–40 115–120

12 Песок крупнозернистый, слегка глинистый с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм 35–40 115–120

13 Песок крупнозернистый однородный с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм 60–75 130–160

Галечниковые и гравийные грунты

14 Галечник с песком 20–100 100–170

15 Галечник отсортированный более 100 -

16 Галечник чистый 100–200 -

17 Гравий чистый 100–200 -

18 Гравий с песком 75–150 160–200

19 Гравийно-галечниковые грунты со значительной примесью мелких частиц 20–60 105–130

Торф

20 Торф мало разложившийся 1,0–4,5 55–75

21 Торф среднеразложившийся 0,15–1,0 35–55

22 Торф сильно разложившийся 0,01–0,15 25–35
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отсутствии таких данных до-
пускается определять расчет-
ную нагрузку в  зависимости 
от коэффициента фильтрации 
грунтов в месте строительства, 
определенного в соответствии 
с  ГОСТом 23278  методом на-
лива воды в шурфы. Местопо-
ложение пунктов опробова-
ния, количество наливов во-
ды в шурфы и методика про-
ведения замеров должны быть 
определены в задании на про-
изводство гидрогеологических 
изысканий для строительства 
с последующим их уточнени-
ем по данным полевых испы-
таний и лабораторных иссле-
дований грунтов.

Следует особо отметить, что 
правильное определение расчет-
ного уровня грунтовых вод и ко-
эффициента фильтрации грун-
та — один из самых важных, если 
не решающий, факторов для всех 
дальнейших расчетов, позволяю-
щих создать эффективное и на-
дежное сооружение почвенной 
очистки, которое при надлежа-
щей эксплуатации будет рабо-
тать десятилетиями, не требуя 
практически никакого обслу-
живания.

Допустимые расчетные нагруз-
ки сточных вод на  1  м2  филь-
трующей поверхности сооруже-
ний почвенной фильтрации в за-
висимости от типа и степени во-
допроницаемости (коэффициен-
та фильтрации) грунтов приведе-
ны в табл.3 (для районов со сред-
негодовым количеством атмо-
сферных осадков 300–500  мм 
и среднегодовой температурой 
6–11 ºС).

Расчетные нагрузки, представ-
ленные в таблице, даны из усло-
вия поступления на фильтрующие 
сооружения сточных вод со сред-
ними концентрациями взвешен-
ных веществ 80–100 мг/л и расчет-
ным сроком службы сооружений 
не менее 20 лет. Указанные нагруз-
ки следует уменьшать:
• на 15% для климатических рай-

онов I и III А;
• на 10–20% для районов со сред-

негодовым количеством атмо-
сферных осадков более 500 мм, 
при этом больший процент сни-
жения нагрузки рекомендуется 
принимать при глинистых грун-

Монтаж фильтрующего колодца

Трехкамерный бетонный септик

Фильтрующий блок
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тах, а меньший — при песчаных 
грунтах;

• на 3–5% для районов со средне-
годовой температурой ниже 6ºС.
Расчетные нагрузки, указанные 

в таблице, следует увеличивать:
• на  15–25% при поступлении 

на фильтрующие сооружения 
сточных вод со средними кон-
центрациями взвешенных ве-
ществ 30–50  мг/л, при этом 
больший процент увеличе-
ния нагрузки принимается при 
песчаных грунтах, а меньший — 
при глинистых;

• на 10–15% при расстоянии между 
наивысшим расчетным уровнем 
грунтовых вод и низом щебеноч-
ного основания фильтрующего 
сооружения свыше 2 м;

• на 15–20% при расстоянии между 
наивысшим расчетным уровнем 
грунтовых вод и низом щебеноч-
ного основания фильтрующего 
сооружения свыше 3 м;

• на 3–5% для районов со среднего-
довой температурой выше 11 ºС.
Для объектов сезонного дей-

ствия нагрузка может быть допол-
нительно увеличена на 10–15%.

В зависимости от  типа филь-
трующего сооружения к величи-
нам, указанным в таблице, следу-
ет принимать поправочные коэф-
фициенты:
• для фильтрующих колодцев — 

1,0–1,2;
• полей подземной фильтрации 

и отдельных трубчатых ороси-
телей — 0,4–0,6;

• фильтрующих кассет — 1,2–1,4;
• фильтрующих туннелей и бло-

ков — 1,4–1,6.
При устройстве фильтрую-

щих сооружений запрещает-
ся использовать геотекстиль-
ные мембраны и щебень извест-
ковых пород в зоне фильтрации 
сточных вод.

Перед устройством гравийно-
щебеночных и  песчаных осно-
ваний фильтрующих сооруже-
ний необходимо зачищать подо-
шву котлована до грунта с нена-
рушенной структурой (естествен-
ной проницаемостью). Укладку 
фильтрующих оснований реко-
мендуется производить немед-
ленно после проведения зачист-
ки грунта.

Укладка фильтрующих осно-
ваний на утрамбованный в про-
цессе строительных работ грунт 
с  нарушенной естественной 
структурой (пористостью) кате-
горически не допускается. Во из-
бежание сползания грунта и раз-
мыва его поверхностными вода-
ми проводить указанные рабо-
ты в дождливый период не ре-
комендуется.

Кроме перечисленных общих 
требований к устройству любого 
фильтрующего сооружения, для 
каждого типа сооружений суще-
ствуют свои, индивидуальные тре-
бования, связанные с особенно-
стями конструкции.

О них, а также об основных пра-
вилах эксплуатации и алгоритмах 
управления сооружениями с поч-
венной очисткой сточных вод чи-
тайте в следующих номерах жур-
нала.

Андрей Ратников, 
руководитель 

контрольной комиссии,  
член правления 

НП «ИСЗС-Проект»

Септик и поле фильтрации из тоннелей, США
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