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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, пускона-

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»
121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного назна-
чения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, Sharp. 
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной произ-
водственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессио-
нальной светотехники: 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
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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, пускона-

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»
121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного назна-
чения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, Sharp. 
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной произ-
водственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессио-
нальной светотехники: 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 industries. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования 
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. 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, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. 
Представительства в Новосибирске, Казани, 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 пусконала-
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 

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем конди-
ционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор BICOLD — 
чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — центральные 
системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор THERMOKEY — 
теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные.

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка

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 пусконаладке, шефобслужи-
вание

«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, Systemair

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«БИТЦЕР СНГ» 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

141006, 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 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессиональ-
ного обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-
системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор 
оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS, 
DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. 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 Б2, 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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

5www.apic.ru

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

141006, 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 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессиональ-
ного обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-
системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор 
оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS, 
DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. 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 Б2, 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

ГК  «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

Филиалы в городах:
·       Санкт-Петербург
·       Екатеринбург
·       Ростов-на-Дону
·       Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке 
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.  
Основные направления: 
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т.ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых поме-

щений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции и конди-

ционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», гаран-
тируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция произ-
водится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых поме-
щений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287-49-40
Тел. бесплатной горячей линии 
8 (800) 100-21-21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, объеди-
няет основные направления климатехники в единое целое, а именно 
центральное кондиционирование, вентиляционные системы, котельное 
оборудование, солнечную теплотехнику и системы когенерационных уста-
новок, успешно дополняющих друг друга и позволяющих осуществить 
комплексный подход к созданию микроклимата на основе современных 
технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение 
любых поставленных задач  для различных типов помещений: квартир, 
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. Все 
продукция и запасные части производятся в Германии и имеют сертифи-
каты.

Официальное дочернее представительство 
немецкой компании — производителя Wolf 
Gmbh. Поставки систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления и запасных частей 
к ним. Техническая поддержка, консультиро-
вание, проведение обучающих семинаров, 
гарантия

«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 
производителей. Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого 
назначения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования 
VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые 
очистители воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DX PRO, центральные кондиционеры. Midea — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, центральные 
интеллектуальные системы кондиционирования MIV, чиллеры, фанкойлы. 
Flakt Woods — энергоэффективные системы вентиляции Prime. Janka — 
центральные кондиционеры. Draabe — системы увлажнения воздуха. 
Wolter — вентиляционное оборудование бытового и промышленного 
назначения, системы дымоудаления для парковок и туннелей.

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
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«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, пусконаладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов и 
металлоконструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996-21-23 
www. docon.ru
mail@docon.ru

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы 
центрального кондиционирования,  кондиционеры для транспорта, 
чиллеры, агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляци-
онное оборудование, конденсаторы воздушного охлаждения, крановые 
кондиционеры. Кондиционеры для сложных условий эксплуатации 
и Министерства обороны РФПроизводство промышленных кондиционеров

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, пусконаладка, 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

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 пусконала-
дочных работах

«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 FUJITSU, LESSAR, 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

ООО «ЛЕТО» 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

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, 
пусконаладка, 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
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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 пусконала-
дочных работах

«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 FUJITSU, LESSAR, 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

ООО «ЛЕТО» 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

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, 
пусконаладка, 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
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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 Lossnay, 
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

«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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полупро-
мышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA, GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные работы. 

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 дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные 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
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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 Lossnay, 
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

«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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полупро-
мышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA, GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные работы. 

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 дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пусконаладочные 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

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, Пермь.

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. VRF-системы: Electrolux, Mitsubishi Electric. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU, Biemmedue Arcotherm. 
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, пусконаладочные 
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

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: info@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, HYUNDAI, 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
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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, пусконаладка, 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

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, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

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 обору-
дования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. 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, пусконаладка, 
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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

11www.apic.ru

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, пусконаладка, 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

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, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

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 обору-
дования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. 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, пусконаладка, 
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
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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
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-конденсаторные блоки, прецизионные 
и работающие при низких температурах. 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, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха 
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

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 пусконаладочные 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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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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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
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-конденсаторные блоки, прецизионные 
и работающие при низких температурах. 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, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха 
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

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 пусконаладочные 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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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. Чиллеры Akito, 
Trane, York. Фанкойлы и гидромодули Akito. Кондиционеры и VRF-системы 
Akito, General. Воздушное отопление: Frico, Тепломаш, VTS Volcano/
Defender. Теплообменное оборудование Alfa-Laval. Противопожарная 
вентиляция: VKT, Вингс-М, Медведь. Шкафы управления Амперус. Медная 
труба Majdanpek. Медные фитинги Copperlock. Фреон Refl ock. Дренажные 
помпы Sauermann, Recon. Смесительные узлы Brigel. Насосы Grundfos, Wilo. 
Станции повышения давления Antarus. Изоляция Rockwool, Energofl ex, 
Kaimann. Запорно-регулирующая арматура Gross, Naval, Danfoss, Tecofi . 
Мембранные баки Refl ex, Barus. Манометры и термометры Wika, МЕТЕР. 
Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss. Радиаторы водяного 
отопления Purmo. Трубы пластиковые Uponor.

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, пусконаладка 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 пусконаладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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АВСТРАЛИЯ ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРЕХОДУ НА R32

На пр ошедшей в  Мельбу рне выс т авке 
ARBS-2014 компании Daikin и Fujitsu представи-
ли широкий ассортимент систем кондициониро-
вания, использующих хладагент R32. В Австралии, 
где действуют одни из самых строгих требований 
к минимальной энергоэффективности оборудова-
ния, именно R32 рассматривают в качестве пер-
спективного хладагента для бытовых кондицио-
неров.

Daikin привезла на ARBS-2014 всю линейку продук-
ции на R32, включая кондиционеры «массового» сег-
мента, предназначенную для японского рынка элит-
ную серию Uru Sara 7 и разработанную для Европы 
популярную серию Emura II.

Среди японских производителей Daikin стала ли-
дером перехода на R32. За ней последовали Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Fujitsu General и Hitachi. Сегодня 
все эти компании предлагают высокотехнологичные 
бытовые кондиционеры на R32, отличающиеся вы-
сокой энергоэффективностью и безопасностью для 
окружающей среды.

Австралийский рынок очень важен для японских 
компаний, поэтому все новинки, разработанные 
для Японии, очень скоро оказываются в Австралии. 
И кондиционеры на R32 — не исключение.

Fujitsu General перевела основные линейки конди-
ционеров с R410A на R32 еще осенью 2013 года. Уде-
лив значительное внимание подготовке специали-
стов по установке и послепродажному обслужива-
нию систем на новом хладагенте, компания сумела 
завоевать доверие потребителей.

Опыт, накопленный японскими компаниями, зна-
чительно упростит переход на R32 в Австралии. Ос-
нова для экспансии оборудования на новом хлад-
агенте уже заложена. Сеть дистрибьюции R32 будет 
создана в ближайшие полгода, при этом для постав-
щиков не станут неожиданностью меры безопасно-
сти, связанные со свойствами хладагента — в пер-
вую очередь с его воспламеняемостью.

Стремясь заявить о себе на рынке, Daikin нача-
ла продажи в Австралии высокотехнологичной се-
рии кондиционеров на R32 Uru Sara 7. По словам ге-
нерального управляющего производством Daikin 
Australia, кампания продвижения моделей на R32 на-
чнется в октябре, в преддверии летнего сезона (Ав-
стралия находится в Южном полушарии, где лето 
длится с декабря по март). Цель Daikin — закре-
питься в премиум сегменте, и модели бытовых кон-
диционеров, использующих R32, как нельзя лучше 
подходят для этого. Кроме того, в будущем компа-
ния планирует представить австралийским потре-
бителям полупромышленные системы кондицио-
нирования и мульти-сплит-системы на новом хлад-
агенте.

В выставке также участвовала компания 
Panasonic — второй производитель, запустивший ли-
нейку систем на R32. Компания также намеревается 
продавать бытовые кондиционеры на R32 за преде-
лами Японии и сейчас старается определить опти-

мальный для каждого рынка набор товаров и вре-
мя начала продаж.

По мнению австралийских дистрибьюторов, мест-
ный рынок готов к приходу R32. Озабоченность, свя-
занная с предотвращениями последствий утечек но-
вого хладагента и его горючестью, в настоящее вре-
мя во многом снята, так как R32 прошел все необхо-
димые проверки и испытания.

Австралийский рынок бытовых, полупромышлен-
ных кондиционеров и VRF-систем практически без-
раздельно принадлежит японским производителям. 
И если все они предлагают продукцию, использую-
щую R32, то Австралии не остается иного выбора, 
кроме как перейти на новый хладагент.

По материалам JARN

РОСТ СЕГМЕНТА ИНВЕРТОРНЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ НА ФОНЕ ОБЩЕГО 
ЗАСТОЯ НА КЛИМАТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

На фоне общего замедления темпов роста эконо-
мики Китая в первом квартале 2014 года наблю-
далось небольшое снижение спроса на кондицио-
неры.

Согласно данным консалтингового агентства 
AVC, за период с января по март объем рознич-
ных продаж бытовых кондиционеров составил 
6,6 миллиона штук, что на 1,9 % меньше показа-
телей за аналогичный период прошлого года. В фи-
нансовом выражении продажи бытовых конди-
ционеров принесли 26,1 миллиарда юаней (около 
4 миллиардов долларов США), снижение по срав-
нению с первым кварталом 2013 года составило 
2,5 %.

Стагнация на рынке вызвана целым рядом фак-
торов.

Во-первых, в первой половине 2013 года спрос 
на кондиционеры был подстегнут программой го-
сударственного субсидирования покупки энерго-
сберегающего оборудования. В мае 2013 года эта 
программа была завершена. Кроме того, в ожидании 
вступления в силу новых стандартов энергоэффек-
тивности компании освобождали склады от уста-
ревших моделей оборудования. В 2014 году подоб-
ных явлений, стимулирующих продажи, уже не на-
блюдалось.

Во-вторых, традиционные периоды «пиковых» 
продаж — китайский Новый год и Праздник весны 
в 2014 году совпали, образовав вместо двух «пиков» 
один, что также привело к небольшому снижению 
по сравнению с прошлым годом.

В-третьих, негативные тенденции, наблюдающиеся 
в экономике Китая в целом, привели к снижению по-
купательной способности населения. Спрос на пред-
меты роскоши и дорогую бытовую технику — в том 
числе на кондиционеры — упал.

Рынок инверторов растет
Несмотря на общий застой на рынке, продажи 

инверторных кондиционеров в первом квартале 
2014 года заметно выросли. К концу марта на до-
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Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179, тел./факс +7 495 6406065        www.komfovent.ru

ОХЛАЖДЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Три системы 
жизнеобеспечения 
в одном устройстве

Достоинства 
вентиляционного оборудования:
• Два этапа рекуперации энергии и как 

следствие, высокая эффективность и 
низкое потребление энергии

• Интегрированная система теплового насоса
• Встроенная автоматика управления
• Исключительно тихая работа оборудования
• Компактные размеры: ширина всех секций – 

не более 1000 мм

Преимущества 
автоматики управления:
• Простой и удобный интерфейс
•  Наличие функций 

энергосбережения и 
обеспечения комфорта

•  Возможность управления 
с помощью мобильных 
устройств

150%

Эффективность 

рекуперации 
тепла до 



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

19www.apic.ru

лю инверторов приходилось более 70 % от обще-
го объема продаж бытовых систем кондициони-
рования.

В сегменте полупромышленного оборудова-
ния заметно увеличилась доля инверторов сре-
ди устройств с тангенциальными вентиляторами, 
и в дальнейшем эта тенденция сохранится. Рост 
спроса на полупромышленные системы с тангенци-
альными вентиляторами обусловлен как их техни-
ческими характеристиками, так и привлекательной 
ценой. В сезоне 2013 года 36 % продаж всех полупро-
мышленных кондиционеров этого типа пришлись 
на устройства производительностью 3 л. с. стои-
мостью выше 11 000 юаней (1750 долларов США). 
Однако в последнее время набирают популярность 
и более дешевые модели. Все больше производи-
телей используют снижение цены как способ при-
влечь покупателя.

В мегаполисах на долю устройств с тангенциаль-
ными вентиляторами приходится более 60 % продаж 
полупромышленных кондиционеров. В провинции 
эта цифра составляет 28 %, а на селе — всего 12 %.

Увеличивается разница 
в цене между инверторными 
и неинверторными моделями

Неинверторные кондиционеры резко подешеве-
ли в первом квартале 2014 года, в то время как цены 
на инверторные модели продолжали стабильно рас-
ти. Завершение программы субсидирования приоб-
ретения энергосберегающего оборудования и уже-
сточение требований к энергоэффективности заста-
вили производителей активно продвигать продук-
цию третьего класса энергоэффективности (согласно 
принятой в КНР системе обозначения), что привело 
к резкому падению цен на неинверторные кондицио-
неры. По данным AVC, в первом квартале 2014 го-
да на долю неинверторных систем кондиционирова-
ния третьего класса энергоэффективности пришлись 
77 % всех продаж в сегменте бытовых кондиционе-
ров и 65 % — полупромышленных. Рост по сравне-
нию с аналогичным периодом составил 51 и 37 % со-
ответственно.

Если взглянуть на продажи оборудования всех 
классов энергоэффективности, то цены на неин-
верторные модели бытовых кондиционеров за год 
снизились в среднем на 7,8 %, полупромышленных — 
на 3,3 %. В то же время цены на инверторные кон-
диционеры выросли на 1,4 % в бытовом сегменте, 
и на 3,1 % — в полупромышленном.

Продажи бытовых инверторных кондиционеров 
стоимостью от 2900 до 3199 юаней (465–513 долларов 
США) снизились по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 4 %, при этом моделей дороже 
3199 юаней было продано на 3 % больше, чем в пер-
вом квартале 2013 года. В полупромышленном сег-
менте продажи инверторных систем, стоящих менее 
6000 юаней (964 доллара США), сократились на 5 %, 
в то время как продажи систем дороже 8000 юаней 
(1285 долларов США) выросли на те же 5 %.

Во время празднования Дня труда (с 1 по 3 мая) 
многие компании попытались освободить свои скла-

ды от неинверторных кондиционеров, не соответ-
ствующих новым стандартам энергоэффективности, 
что привело к еще большему падению цен на обору-
дование этого типа.

Корректировка  
рыночной стратегии

Если говорить о тройке ведущих китайских про-
изводителей кондиционеров, то Gree в первом квар-
тале 2014 года пережила падение бизнес-показате-
лей на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, Midea, напротив, испытала подъем 
на 6,2 %. Рыночная доля Haier сократилась на 6,1 %.

Чтобы адаптироваться к быстроменяющейся об-
становке, ведущие производители Китая вынужде-
ны корректировать рыночную стратегию. В частно-
сти, расширять и укреплять партнерские отношения 
с компаниями, занимающимися розничной торгов-
лей. В качестве примеров такого партнерства мож-
но привести сотрудничество Gree c компанией Gome, 
Midea — с Suning, Haier — с Alibaba.

Другие производители также предпринимают ак-
тивные действия, направленные на упрочнение по-
ложения на рынке. В начале 2014 года компания 
Changhong организовала ряд конференций в клю-
чевых для внутреннего рынка городах. 20 февраля 
Shanghai Hitachi провела дилерский съезд в Цзян-
су, 21 февраля Soyea собрала дилеров в Цзинине 
(провинция Шаньдун), 27 февраля компания Kelon 
устроила первую после реорганизации встречу с ди-
лерами. На дилерской конференции, прошедшей 
26 марта в Шанхае, Mitsubishi Electric представила 
планы развития на 2014 год.

Новый игрок на китайском климатическом рын-
ке — компания Chunlan — в марте начала кампа-
нию по продвижению своих «умных» кондиционе-
ров, в которых использованы самые современные 
технологии.

Основными тенденциями на рынке кондиционе-
ров в 2014 году стало использование интеллектуаль-
ного управления, энергоэффективных инверторных 
приводов, новых хладагентов, усовершенствование 
технологий воздушной фильтрации и применение 
оригинальных дизайнерских решений.

СРАВНЕНИЕ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2013 И 2014 гг.

(Юани)
Первый квартал 2013 г.

Первый квартал 2014 г.
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Несмотря на трудности, которые пришлось испы-
тать производителям климатического оборудования 
в первом квартале 2014 года, прогнозы на ближай-
шее будущее весьма оптимистичны.

По материалам JARN

ОЦЕНКА ГОРЮЧИХ ХЛАДАГЕНТОВ 
С НИЗКИМ ПГП

Одним из  наиболее обсуждаемых вопросов 
в климатической индустрии остается распростра-
нение хладагентов с низким потенциалом глобаль-
ного потепления (ПГП). Следует понимать, что 
низкое значение ПГП само по себе еще не означа-
ет, что хладагент безвреден для окружающей сре-
ды. Если в результате использования хладагента 
с низким ПГП система становится неэффектив-
ной, то есть увеличивается количество потреб-
ляемой энергии (в виде электричества или теп-
ла от сжигания ископаемого топлива), то приро-
да может пострадать сильнее, чем при использова-
нии более эффективного вещества с высоким ПГП. 
Кроме того, следует учитывать и такие свойства 
хладагентов, как токсичность, горючесть и взры-
воопасность.

Наиболее приемлемым подходом был бы выбор 
хладагента на основании такой характеристики, как 
LCCP (Life Cycle Climate Performance — климатическое 
воздействие на протяжении жизненного цикла), ко-
торая учитывает воздействие на климат, производи-
мое хладагентом на каждом этапе жизненного цикла, 
начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Регламент  
по фторсодержащим газам 

и новые хладагенты
В апреле 2014 года в Европейском союзе был при-

нят новый Регламент по фторсодержащим газам, ко-
торый предписывает к 2030 году снизить потребле-
ние гидрофторуглеродов (ГФУ) до 21 % от уровня 
2012 года (то есть сократить на 79 %). Нормативы, 
запрещающие использование ГФУ с высоким ПГП, 
приняты и за пределами ЕС, в частности — в США 
и Японии.

Это означает, что климатической индустрии нуж-
но срочно переходить к использованию хладагентов 
с низким ПГП и нулевым озоноразрушающим по-
тенциалом (ОРП). Основными кандидатами, удовле-
творяющими этим требованиям, признаны гидро-
фторолефины (ГФО) R1234yf и R1234ze (E), а так-
же ГФУ R32.

Бытовые кондиционеры воздуха на R32 дебютиро-
вали на рынке Японии в 2012 году. В 2013 году пять 
ведущих японских производителей климатического 
оборудования выпустили линейки бытовых систем 
кондиционирования на R32. В 2014 году Daikin пред-
ставила первый кондиционер коммерческого назна-
чения, использующий новый хладагент. R32 имеет 
ПГП, равный 675, что в три раза меньше, чем ПГП 
R410A, наиболее часто используемого в современных 
бытовых кондиционерах.

В апреле 2014 года компания Asahi Glass Company 
(AGC) сообщила о разработке хладагента с ПГП ме-
нее 350 в ходе совместного проекта, субсидируемого 
Организацией по развитию новой энергетики и про-
мышленных технологий (NEDO). Основным компо-
нентом смесевого хладагента, получившего назва-
ние «Amolea», стал ГФО-1123. По заявлениям AGC, 
Amolea прошел испытания на горючесть и токсич-
ность. Компания планирует приступить к массово-
му производству нового хладагента в 2016 году по-
сле завершения рабочих испытаний, в ходе которых 
Amolea будет заправляться в действующие кондицио-
неры различных производителей. AGC также продол-
жает поиски оптимального состава добавок к ГФО-
1123 для достижения максимальной термодинами-
ческой эффективности.

Смеси на основе  
гидрофторолефинов

По заявлениям производителей, смеси гидрофтор-
олефинов R1234yf и R1234ze (E) имеют ПГП мень-
ше 1. Это объясняется тем, что смеси очень быстро 
разлагаются, попав в атмосферу. Недостатком этих 
хладагентов является их воспламеняемость. В част-
ности, именно риск возгорания стал причиной воз-
ражения европейских общественных организаций 
против использования ГФО в автомобильных кон-
диционерах.

Директива ЕС об автомобильных кондиционерах 
(MAC) предписывает использование в новых автомо-
билях хладагентов с ПГП ниже 150. Тем не менее, ряд 
автопроизводителей продолжают заправлять конди-
ционеры сходящих с конвейера машин хладагентом 
R-134a, ПГП которого составляет 1300~1430, ссыла-
ясь на риск образования ядовитого газа при возго-
рании, выявленный в ходе их собственных испыта-
ний. Речь идет о фторводороде (HF), который вы-
деляется и при горении R134a, однако по оценкам 
автопроизводителей, при горении ГФО образуется 
больше ядовитого газа.

Тем не  менее испытания, проведенные SAE 
International, показали, что R1234yf безопасен для 
человека.

Американское общество инженеров по отопле-
нию, холоду и воздушному кондиционированию 
(ASHRAE) выделило слабовоспламеняемые хлад-
агенты, такие как R1234yf, R1234ze (E) и R32, в от-
дельный класс по степени опасности — A2L. В рамках 
проекта технологической разработки систем конди-
ционирования без использования фтора, реализуе-
мого NEDO, Японское общество инженеров по хо-
лоду и воздушному кондиционированию (JSRAE) 
сформировало Комиссию по оценке риска исполь-
зования слабовоспламеняемых хладагентов. Работа 
комиссии сопровождается активным обсуждением 
свойств веществ класса A2L, их поведения в случае 
утечки, вероятности воспламенения и взрыва, а так-
же прочих рисков.

Компании Honeywell и DuPont также объявили 
о разработке хладагентов с низким ПГП, представ-
ляющих собой смеси на основе ГФО, однако пока 
нельзя говорить о каком-то едином веществе, оди-
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наково хорошо подходящем для всех областей при-
менения. Для использования в кондиционерах, цен-
тробежных чиллерах и системах низкотемператур-
ного охлаждения наилучшим образом подходят раз-
ные хладагенты с низким ПГП.

Выпущенная Honeywell смесь Solstice L-41 с ПГП 
равным 461 предназначена для замены R410A в си-
стемах кондиционирования. L-41 представляет со-
бой смесь R32, R1234ze (E) и бутана в пропорции 
соответственно 68 % на 29 % на 3 %. Коэффициент 
производительности (COP) L-41 на 2 % больше, чем 
у R410A, однако для достижения той же мощности, 
компрессоры систем на L-41 должны иметь больший 
размер, чем компрессоры, использующие R410A.

Показатель климатического воздействия на про-
тяжении жизненного цикла (LCCP) у L-41 в сред-
нем на  2–3 % меньше, чем у  R410A. При этом, 
по оценке Honeywell, в таких странах, как Фран-
ция и Германия, где при выработке электроэнер-
гии в атмосферу выбрасывается меньшее количе-
ство диоксида углерода, LCCP L-41 меньше, чем 
у R410A, на 20–30 %.

Компания DuPont, в свою очередь, разработала 
хладагент HFO-1336mzz с ПГП менее 10, который 
может использоваться в качестве замены ГХФУ R123, 
применяющегося в центробежных чиллерах.

Также в качестве замены R123 и R245fa может ис-
пользоваться хладагент Solstice 1233zd — негорючее 
вещество с ПГП равным 1.

Оценка рисков
В Японии риски использования слабовоспламе-

няемых хладагентов изучаются уже несколько лет. 
Закон о безопасности газов, находящихся под дав-
лением, жестко регламентирует обращение с горю-
чими газами. При этом в японском законе нет поня-
тия «слабовоспламеняемый», соответственно, в нем 
нет особых оговорок относительно веществ, отно-
сящихся по стандартам ASHRAE к классу опасно-
сти A2L. Соответственно закон требует скорейше-
го пересмотра.

Слабовоспламеняемые вещества, такие как R32, се-
годня все шире применяются в Японии как хладаген-
ты для систем кондиционирования. Для оценки риска 
созданы рабочие группы под эгидой JSRAE и Япон-
ской ассоциации индустрии холода и кондициони-
рования (JRAIA).

По материалам JARN

СТИМУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ «ВОЗДУХ — ВОДА» В КИТАЕ

2012 и 2013 годы стали важными вехами в раз-
витии китайского рынка тепловых насосов «воз-
дух — вода», используемых в качестве водонагре-
вателей. В 2012 году эти устройства впервые бы-
ли включены в государственную программу суб-
сидирования покупки энергосберегающего обору-
дования. В 2013 году эта программа завершилась 
и вступили в силу новые, более жесткие стандар-
ты энергоэффективности.

Государственная политика
Вмешательство государства сыграло ключевую 

роль в быстром развитии сегмента тепловых насосов 
для нагрева воды. 1 июня 2012 года начал действовать 
регламент по энергоэффективности тепловых насо-
сов «воздух — вода», согласно которому, в частно-
сти, этот вид оборудования подпадал под програм-
му государственного субсидирования. Размер суб-
сидии, выделяемой на покупку теплового насоса, со-
ставлял от 300 до 600 юаней. Всего в программе при-
няли участие 58 предприятий. По данным статисти-
ческих исследований, в 2012 году государственное 
стимулирование способствовало росту рынка теп-
ловых насосов для нагрева воды на 35 %.

Когда программа субсидирования была завер-
шена, Китайская ассоциация энергосбережения 
(CECA) и Альянс индустрии тепловых насосов Ки-
тая (CHPIA) объединили усилия местных произво-
дителей тепловых насосов, создав рабочую группу 
для выработки предложений, развивающих этот важ-
ный сегмент.

Государство поощряет использование тепловых 
насосов для нагрева воды, предоставляя субсидии 
по договору об электроснабжении. По условиям до-
говора размер субсидии зависит от количества сэко-
номленной электроэнергии. Таким образом, стиму-
лируется разработка все более энергоэффективных 
устройств.

Местные власти также стараются поощрять ис-
пользование таких тепловых насосов. В частности, 
в Цзянсу, Шанхае и Чунцине выделяются субсидии 
на приобретение подобных устройств. В провинции 
Цзянсу тепловые насосы «воздух — вода» включены 
в двенадцатилетний план по энергосбережению зда-
ний и сооружений. Власти Ханьданя, города в про-
винции Хэбэй, также поощряют использование этих 
агрегатов.

Стандарты
Долгое время в Китае не существовало каких-либо 

стандартов, регламентирующих разработку и произ-
водство тепловых насосов.

Лишь 1 мая 2013 года вступил в силу одобренный 
Министерством жилищного строительства и город-
ского и сельского развития промышленный стандарт 
«Воздушный тепловой насос для охлаждения, отоп-
ления и нагрева воды».

21 июня 2013  года был опубликован документ 
GB 29541–2013 «Минимальные нормы энергетиче-
ской эффективности и степени энергоэффективно-
сти тепловых насосов для нагрева воды», который 
вступил в силу 1 октября. Тепловые насосы, не удо-
влетворяющие требованиям документа, после 1 ок-
тября запрещено продавать на территории Китая.

10 октября 2013 года Генеральная администрация 
по надзору за качеством, вопросам инспекции и ка-
рантина, а также Администрация по стандартиза-
ции приняли стандарт GB/T 29780–2013 «Герметич-
ные компрессоры для тепловых насосов для нагре-
ва воды бытового и прочего назначения», вступив-
ший в силу 1 мая 2014 года. В стандарте описаны 
технические требования и методики тестирования 
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для компрессоров, используемых в тепловых насо-
сах для нагрева воды.

Государственный стандарт для тепловых насосов 
для нагрева воды, использующих в качестве хлад-
агента CO2 (GB/T 26181–2010), действует с 1 июня 
2011 года.

В настоящее время 80 % компрессоров, приме-
няющихся в тепловых насосах для нагрева воды, 
разработаны специально для этого типа оборудо-
вания.

Обзор рынка
Ценовая конкуренция

Средние и малые предприятия вытесняются с рын-
ка крупными производителями, способными в пол-
ной мере использовать преимущества крупносерий-
ного производства и дешевой рабочей силы.

Некоторые большие компании даже могут позво-
лить себе строительство новых фабрик и промыш-
ленных зон для скорейшего внедрения новейших тех-
нологий. При этом рост производственных мощно-
стей позволяет им еще более снизить себестоимость 
продукции.
Бытовые и коммерческие водонагреватели

Общий объем китайского рынка водонагревате-
лей на основе тепловых насосов «воздух — вода» 
в 2013 году оценивался в 9,5 миллиарда юаней, что 
больше показателя 2012 года на 41,83 %. При этом 
доля водонагревателей для крупных объектов — 
5 миллиардов юаней, или 53 %, доля рынка бытовых 
устройств — 4,5 миллиарда юаней, или 47 %.

Темп роста бытового сегмента составил около 30 %, 
что на 7 % больше, чем у сегмента коммерческих во-
донагревателей. По данным агентства China Market 
Monitor, объем розничных продаж водонагревате-
лей всех типов составил в 2013 году 45 миллиардов 
юаней. Доля тепловых насосов на этом рынке еще 
очень мала, однако в ближайшие годы следует ожи-
дать ее быстрого увеличения.

Водонагреватели на  основе тепловых насосов 
«воздух — вода» все чаще устанавливаются в шко-
лах, больницах, гостиницах и на производственных 
предприятиях. На юге Китая их используют в каче-
стве основного отопительного прибора. Ожидает-
ся, что спрос будет дополнительно простимулиро-
ван необходимостью замены водонагревателей, уста-
новленных 8–10 лет назад.

Лидируют в сегменте бытовых тепловых насосов 
для нагрева воды производители систем кондицио-
нирования. На первом месте — компания Gree. Рас-
тет доля марок Outes и New Energy, позиционирую-
щих себя как специализированные водонагреватель-
ные бренды. Среди производителей водонагрева-
телей традиционных типов пока лишь A. O. Smith 
сумел прочно закрепиться в этом новом для себя 
сегменте.

В коммерческом сегменте лидирует Midea. Ком-
пания Gree нацелена на потребителей продукции 
премиум класса. Кроме того, относительно боль-
шая доля этого сегмента принадлежит компани-
ям, специализирующимся на производстве тепло-
вых насосов.

Перспективы и потенциал
На сегодняшний день водонагреватели на осно-

ве тепловых насосов «воздух — вода» не слишком 
популярны в Китае. Тем не менее рыночный по-
тенциал этих устройств огромен. Энергоэффектив-
ность тепловых насосов делает их весьма привле-
кательными устройствами для обеспечения горя-
чей водой жителей многоквартирных домов и удо-
влетворения потребностей небольших коммерче-
ских предприятий.

В будущем следует ожидать расширения коммер-
ческой активности производителей тепловых насо-
сов для нагрева воды в провинции и на селе, а так-
же роста предложений в коммерческом и премиум 
сегментах.

По материалам JARN

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Китайский рынок центральных кондиционеров 
растет, чему способствует ряд факторов.

Во-первых, спрос порождается ростом городов, 
строительством многоквартирных домов и объек-
тов инфраструктуры.

Во-вторых, способствует росту потребность в энер-
гоэффективном оборудовании. В том числе, необхо-
димом для замены устаревших систем кондициони-
рования в общественных зданиях, на долю которых 
приходится до 5 % от всех построек в Китае.

В-третьих, назрела необходимость реформы си-
стемы централизованного теплоснабжения. До сих 
пор в северных районах Китая основным источни-
ком тепла остается уголь, сжигание которого не толь-
ко неэффективно, но и сопровождается серьезным 
загрязнением атмосферы.

В-четвертых, продолжается распространение прак-
тики «зеленого» строительства. По двенадцатилетне-
му плану «зеленого» строительства и развития «зеле-
ных» экогородов, разработанному Министерством 
жилищного строительства и городского и сельско-
го развития КНР, к концу 2015 года действие стан-
дартов «зеленого» строительства распространится 
на 100 экогородов, 50 % объектов недвижимости, воз-
водимых на восточном побережье страны, и на ре-
конструируемые строения на севере Китая. В тече-
ние ближайшей пятилетки планируется завершить 
строительство миллиарда квадратных метров «зе-
леных» строений. К концу 2015 года 20 % объектов 
городского строительства будут отвечать «зеленым 
стандартам».

Все больше число производителей чиллеров вовле-
кается в разработку энергоэффективных, экологич-
ных и безопасных систем центрального кондицио-
нирования, способных удовлетворить самые различ-
ные потребности в поддержании микроклимата в по-
мещениях. В будущем следует ожидать, что гигант-
ский рынок «зеленых» строений станет полем конку-
рентной борьбы производителей центральных кон-
диционеров.

По материалам JARN
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Электронный 
регулятор перепада 
давления Honeywell

Компания Honeywell реали-
зовала в  контроллерах серии 
MVC80, предназначенных для 
тепловых пунктов, новую функ-
цию — электронный регулятор 
перепада давления. Внедрение 
регулятора не повлияло на стои-
мость изделия.

Для реализации данного ре-
шения устанавливаются линей-
ный клапан с  быстродействую-
щим электроприводом на вводе 
в ИТП и два датчика давления: 
один — на подающей магистра-
ли, другой — на обратной. Кон-
троллер, получая данные с датчи-
ков, определяет текущий перепад 
давления в системе и сравнивает 
его с требуемой величиной, кото-
рая задается через меню. При рас-
хождении этих величин контрол-
лер направляет на электропривод 
управляющий сигнал 0…10 В.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Система коммерческого 
холодоснабжения 

Daikin ZEAS
В супермаркете Billa на  Из-

майловской площади в Москве 
введена в эксплуатацию первая 
в России система коммерческо-
го холодоснабжения Daikin ZEAS.

Система состоит из  двух на-
ружных блоков LREQ15BY1 
и  LREQ20BY1 суммарной хо-
лодопроизводительностью 72 кВт 
и подключенных к ним холодиль-
ных и морозильных витрин.

Инверторные холодильные си-
стемы Daikin линейки ZEAS, со-
зданные по технологии VRV, от-
личаются высокой энергоэффек-
тивностью, компактными разме-
рами, чрезвычайной простотой 
пусконаладки и  эксплуатации. 
Сеть супермаркетов Billa широ-

ко использует их для организа-
ции холодоснабжения магази-
нов по всей Европе. Теперь этот 
опыт было решено распростра-
нить и на Россию.

Модельный ряд систем ZEAS 
состоит из  полностью гото-
вых к  работе наружных бло-
ков холодопроизводительно-
стью от 12,5 до 37,9 кВт, к кото-
рым подключаются морозильные 
и холодильные камеры всех воз-
можных типов. Один наружный 
блок способен обслуживать не-
ограниченное количество камер. 
Внутри камер может поддержи-
ваться температура в  пределах 
от –45 до +10 оС.

Информация предоставлена 
представительством 

компании Daikin Europe N. V. 

Mitsubishi Heavy Ind. — 
130 лет!

В июле корпорации Mitsubishi 
Heavy Ind. исполнилось 130 лет! 
Сегодня под брендом Mitsubishi 
производится немыслимое коли-
чество продуктов: от кондицио-
неров и автомобилей до атомных 
станций и подводных лодок.

К юбилею на англоязычном сай-
те www.mhi-global.com открыт 
специальный раздел, в котором 
оригинальным образом аними-
рованы все ключевые вехи исто-
рии компании. Посетитель ресур-
са может совершить глубоковод-
ное путешествие, погрузившись 
в  море на  6500  м, а  потом под-
няться на 100 000 м над землей — 

и на морском дне, и на огромной 
высоте есть продукция MHI.

Любопытные факты, собран-
ные на  русскоязычном сайте 
www.mhi-russia.ru, помогут по-но-
вому взглянуть на  известный 
японский бренд и его историю.

Информация предоставлена 
компанией «Биоконд»  
(входит в ГК «АЯК») 

ГК «АЯК» — официальный 
дистрибьютор 
абсорбционных 

чиллеров Century
ГК «АЯК» стала официальным 

дистрибьютором абсорбцион-
ных чиллеров Century на  раз-
личных источниках энергии: га-
зе, нефтепродуктах, паре и горя-
чей воде. Теперь компания может 
предложить заказчикам макси-
мально полную гамму промыш-
ленного климатического обору-
дования.

Абсорбционные чиллеры — оп-
тимальное решение в  условиях 
высокой стоимости электроэнер-
гии или ее дефицита. Для органи-
зации холодильного цикла в них 
используется тепловая энергия 
вместо электрической. Отсюда по-
вышенная энергоэффективность: 
2000 кВт холодопроизводительно-
сти при потребляемой электриче-
ской мощности менее 20 кВт.

Century Corporation — южно-
корейская компания, с 1968  го-
да специализирующаяся на про-
изводстве абсорбционных чилле-

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ров и на сегодняшний день являю-
щаяся одним из лидеров в этой 
области. Абсорбционные агрега-
ты Century энергоэффективны, 
экологичны, просты в  управле-
нии, имеют низкий уровень шу-
ма, недороги в  обслуживании. 
Срок службы агрегатов составля-
ет не менее 30 лет.

Информация  
предоставлена ГК «АЯК»

Новая супер-
энергоэффективная серия 

VRF-систем  
MDV V5X скоро в Москве!
Уже в ноябре 2014 года на мо-

сковский склад дистрибьютора 
поступят VRF-системы новой 
эксклюзивной серии MDV V5X. 
Продажи новинки в России от-
крылись в мае 2014 года, когда 
стал доступен заказ оборудова-
ния со сроком поставки 16 не-
дель.

В связи с запуском серии в мас-
совое производство производи-
тель нашел возможность снизить 
названную в  мае цену на  10 %. 
Теперь новые наружные блоки 
в  среднем лишь на  8 % дороже 
аналогичных блоков предыдущей 
серии V4+. При этом внутренние 
блоки, как и цены на них, не из-
менились. Стоимость полной си-
стемы серии V5X в среднем лишь 
на 4 % больше, чем стоимость ана-
логичной V4+.

По энергоэффективности V5X 
превосходит многих конкурен-
тов: EER достигает 4,35, СОР — 
4,66. Серия представлена 8 мо-
дульными наружными блока-
ми производительностью 25,2, 
28, 33,5, 40, 45, 50, 56 и 61,5 кВт. 
Максимальная мощность моду-

ля из  четырех наружных бло-
ков — 246 кВт.

Новые системы отличаются уве-
личенными длинами магистралей 
хладагента, увеличенным перепа-
дом высот до 110 метров, низким 
уровнем шума и специально раз-
работанным оригинальным ди-
зайном.

Информация  
предоставлена ГК «АЯК»

Расширение ассортимента 
фэнкойлов MDV

Ассортимент фэнкойлов MDV 
пополнен однопоточными кас-
сетными моделями в компакт-
ном корпусе производительно-
стью 3,04 и 3,79 кВт. 

Оборудование разработано 
в  соответствии с  нормами ЕС 
и отвечает самым жестким стан-
дартам качества.

Одна из главных особенностей 
новинок — высота всего 170 мм, 
что позволяет устанавливать их 
в условиях ограниченного меж-
потолочного пространства.

Корпус фэнкойлов изготовлен 
из высококачественного пласти-
ка и стали с гальваническим по-
крытием. Благодаря внедрению 
новейших технологий обеспечен 
низкий уровень шума.

В комплекте с фэнкойлами по-
ставляются воздушный фильтр 
класса G2 и беспроводной пульт 
управления. Также есть возмож-
ность доукомплектации платой 
адресации для диспетчеризации.

Фэнкойлы MDV протестирова-
ны в Национальном центре про-
верки качества систем централь-
ного кондиционирования (КНР), 
прошли испытания на  произ-
водительность в  соответствии 
со  стандартом IEC 60335-2-40-
2002 и рекомендованы к исполь-
зованию Китайской ассоциаци-
ей холодильной промышленно-
сти CRRA (China Refrigeration 
And Air-Conditioner Industry 
Association).

Подробное описание тех-
нических характеристик но-

вых однопоточных фэнкой-
лов MDV — в разделе «Каталог» 
на русскоязычном сайте бренда 
(mdv-russia.ru).

Информация  
предоставлена ГК «АЯК»

Новая серия 
водонагревателей 

Neoclima Slim
В новом сезоне бренд Neoclima 

представил российскому рынку 
новую модель накопительных 
водонагревателей серии Slim.

Водонагреватели серии Slim от-
личаются качеством изготовления, 
привлекательной ценой, высокой 
надежностью, долговечностью 
и компактными размерами.

Качество каждого прибора обес-
печивается многоуровневым кон-
тролем на всех этапах производ-
ственного цикла.

Среди особенностей новин-
ки: бак плоской формы с мелко-
дисперсным эмалевым покрыти-
ем Diamond plus, магниевый анод 
для защиты от окисления, два ре-
жима мощности, электрический 
шнур с  заземлением и  УЗО, за-
щита от перегрева, световая ин-
дикация температурного режима, 
технология TWIN TANK, обеспе-
чивающая экономию электроэнер-
гии.

Класс пылевлагозащищенности 
устройства IРХ4, гарантия произ-
водителя — 3 года.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»
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«Альфа Лаваль» 
поставит теплообменное 

оборудование для 
одного из предприятий 

группы «Газпром»
Компания «Альфа Лаваль» — 

мировой лидер в области разра-
ботки и производства теплооб-
менного, сепарационного и пото-
копроводящего оборудования — 
получила заказ на поставку пла-
стинчатых теплообменников для 
установки стабилизации конден-
сата в Пуровском районе Ямало-
Ненецкого АО.

Так как газовый конденсат пода-
ется при температурах до 350 гра-
дусов и давлении до 63 бар, к обо-
рудованию предъявляют особые 
требования. По словам Ларса Рен-
стрема, президента и главного ис-
полнительного директора «Альфа 
Лаваль», заключенный контракт 
свидетельствует о  высочайшей 
надежности продукции компании.

Информация предоставлена 
компанией «Альфа Лаваль»

United Elements Distribution 
расширяет возможности 

высоконапорных 
канальных 

кондиционеров Pioneer
С июля 2014 года расширились 

возможности применения высо-
конапорных канальных конди-
ционеров Pioneer.

У данных моделей появилась 
NORD-комплектация с диапазо-

ном рабочих температур от –30  
до +43 °C. Теперь высоконапорные 
канальные кондиционеры Pioneer 
можно устанавливать в помеще-
ниях, где требуется охлаждение 
даже в холодное время года.

Второе изменение в линейке — 
возможность приобрести комплект 
из  смотрового стекла, фильтра-
осушителя и  ТРВ (терморегули-
рующего вентиля). Этот комплект 
помогает превратить наружный 
блок высоконапорного кондицио-
нера Pioneer в экономичный ана-
лог компрессорно-конденсатор-
ного блока (ККБ). Такое решение 
значительно снижает стоимость 
проекта по сравнению с решением 
на ККБ, позволяет избежать увели-
чения времени на поиск и подбор 
комплектующих, облегчает монтаж.

Среди других преимуществ высо-
конапорных кондиционеров Pioneer 
следует упомянуть широкий мо-
дельный ряд (производительность 
охлаждения от 22 до 147 кВт, про-
изводительность вентилятора 
от 4079 до 25 488 м 3/ч, статическое 
давление от 100 до 375 Па), наличие 
на складах в России, производство 
в Малайзии.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Distribution

Модернизация линейки 
heaterSteam от Carel

В июле 2014  года компания 
Carel провела модернизацию 
линейки увлажнителей с  элек-
тронагревательными элемента-
ми UR. При этом модернизация 
не привела к повышению стои-
мости оборудования.

По сравнению с прежней линей-
кой новая серия, получившая на-
звание «UR*02», пополнилась мо-
делями паропроизводительностью 
13, 53 и 80 кг/ч. Для увеличения на-
дежности слива все модели оснаще-
ны дренажными помпами. Улучше-

на конструкция поплавкового дат-
чика уровня воды. Новый попла-
вок подходит и для устройств се-
рии UR*01.

Дизайн серий humiSteam 
и heaterSteam унифицирован, мо-
дели линейки серия UR*02 полу-
чили корпуса трех типоразмеров.

В 2015  году увлажнители 
heaterSteam будут оснащены но-
выми контроллерами. В преддве-
рии этой модернизации дизайн 
лицевой панели модели UR*02 из-
менен и оснащен разъемом для 
графического ЖК-дисплея.

Для сокращения эксплуатацион-
ных расходов в новинке в два ра-
за сокращено количество электро-
нагревательных элементов. При 
этом площадь тэнов увеличена для 
обеспечения необходимой тепло-
производительности. Для упроще-
ния и ускорения чистки и монтажа 
нагревательных элементов исполь-
зован новый фланец, который вы-
несен за пределы парового бачка.

С помощью шлюза SUPERNODE 
до 20 увлажнителей heaterSteam 
могут быть подключены к  си-
стеме «умный дом» по протоко-
лу Bacnet или ModBus. Шлюз мо-
жет применяться и  для других 
серий паровых увлажнителей 
Carel: humiSteam X-plus, Wellness 
и gaSteam. Тип протокола зависит 
от выбора расширительной карты.

Уже более 15  лет эксклюзив-
ным дистрибьютором паровых 
увлажнителей Carel в России яв-
ляется компания United Elements 
Distribution.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Distribution
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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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Запуск испытательной 
лаборатории

С июня 2014 года на производ-
ственной площадке группы ком-
паний «Воздушные фильтры» 
начала работать аэродинамиче-
ская лаборатория.

В лаборатории имеется воз-
можность испытывать фильтры 
в условиях повышенной влажно-
сти и температуры. 

Запуск нового испытательного 
стенда позволит проводить ис-
следовательские работы и улуч-
шить существующую продукцию.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Воздушные фильтры»

Обновление модельного 
ряда компактных 
вентиляционных 

установок LESSAR
Начиная с сентября 2014 года 

весь модельный ряд компакт-
ных приточно-вытяжных уста-
новок торговой марки LESSAR 
оснащается высокотехнологич-
ной системой автоматики серии 
V4, существенно расширяющей 
функциональные возможности 
вентустановки.

Среди технологических нов-
шеств можно выделить трехпо-
зиционное управление для ше-
стигранного рекуператора с бай-

пасной заслонкой, плавное регу-
лирование скорости вращения 
ротора, а также применение вы-
сокопроизводительных вентиля-
торов с ЕС-двигателями и встро-
енной системой автоматического 
управления.

Новая система автоматики по-
зволила разграничить пользо-
вательский и сервисный уровни 
доступа к настройкам агрегата, 
что позволяет избежать поломки 
компонентов вентустановки из-за 
ввода ошибочных настроек. Кро-
ме того, установку можно запро-
граммировать на работу по опре-
деленному временному графику, 
а также осуществлять включение 
и выключение агрегата, используя 
внешние датчики движения. Сто-
ит отметить такие функции, как 
рекуперация холода, возможность 
управления ротором и функция 
проветривания.

С полным перечнем возможно-
стей вентиляционных агрегатов 
вы можете ознакомиться на сай-
те торговой марки LESSAR.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Компактные приточные 
вентиляционные 

агрегаты QuattroClima
Л и н е й к а  в е н т и л я ц и о н -

ного оборудования Gamma 
Ventilazione торговой марки 
QuattroClima (QC) пополнилась 
приточными вентиляционны-
ми установками QC-SVCM се-
рии S14.

Типоразмер новых моделей по-
зволяет использовать их как для 
бытовой, так и  для коммерче-
ской и полупромышленной вен-
тиляции. Так как установки име-
ют встроенную систему автомати-
ки, нет необходимости в отдель-
ном щите управления системой, 
что в значительной мере упрощает 

монтаж. Вся серия оснащена высо-
коэффективными электрокомму-
тируемыми EC-двигателями.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ QuattroClimа

ТД «Белая гвардия» — 
15 лет успеха 

на климатическом рынке
20  августа 2014  года компа-

нии ТД «Белая гвардия» испол-
нилось 15 лет. Уже почти 15 лет 
ТД «Белая гвардия» входит в де-
сятку лучших компаний на рос-
сийском климатическом рынке. 
Ассортимент продукции посто-
янно расширяется и пополняет-
ся новыми моделями.

ТД «Белая гвардия» — эксклю-
зивный дистрибьютор климати-
ческой техники Dantex, норвеж-
ских конвекторов NOBO, офици-
альный дистрибьютор климати-
ческого оборудования Toshiba — 
представляет на рынке электри-
ческие камины Dimplex, дровя-
ные итальянские камины MCZ, 
La Nordica и оборудование дру-
гих марок.

Редакция жу рна ла «Мир 
климата» от всей души поздрав-
ляет руководство и коллектив 
ТД «Белая гвардия» с 15-летием 
и желает всем ее сотрудникам 
успешной и плодотворной рабо-
ты, дальнейшего процветания 
и воплощения своих творческих 
замыслов!

Теплогенераторы Phoen — 
эксклюзивная разработка 

Ballu-Biemmedue
В 2014 г. ведущий мировой 

производитель нагревателей 
воздуха Biemmedue S.p.A. и один 
из лидеров российского рынка 
профессионального теплового 
оборудования — Ballu создали 
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серию уникальных продуктов. 
Каждая совместная разработка — 
это надежная и долговечная тех-
ника, которая эффективно обо-
гревает любые помещения и ра-
ботает в самых экстремальных 
климатических условиях.

Нагреватели воздуха Ballu-
Biemmedue серии Phoen  — экс-
клюзивное решение для автоном-
ного обогрева помещений с дли-
тельным нахождением людей 
и поддержанием заданной темпе-
ратуры в автоматическом режиме.

Модели серии Phoen могут отап-
ливать здания площадью свыше 
1000  м². Подача нагретого воз-
духа в  помещение составляет 
5300 м³/час, что на 60 % больше, 
чем у аналогов.

Инновационное конструк-
тивное решение — горелка соб-
ственной разработки с механиз-
мом внешнего забора воздуха 
для поддержания процесса горе-
ния. При циркуляционном обо-
греве не снижается содержание 
кислорода, а эффективность на-
грева остается на заданном уров-
не. Увеличенный металлический 
топливный бак объемом 260 л да-
ет возможность прибору работать 
без перерыва более 30 часов.

Двухступенчатый насос позво-
ляет выбирать необходимую мощ-
ность нагрева (80 либо 110 кВт), 
а независимое управление двига-
телями вентилятора и горелки — 
эксплуатировать прибор в трех ре-
жимах: «Полная мощность», «Эко-
номичный» или «Вентиляция».

Увеличенный ресурс оборудо-
вания обеспечивает камера сго-
рания из  нержавеющей стали 
AISI 430 толщиной 1,2 мм с четы-
рехходовым теплообменником.

Теплогенератор выпускается как 
в мобильном, так и в стационар-
ном (подвесном) варианте, что 
помогает выбрать оптимальную 

комплектацию для решения по-
ставленных задач. Адаптер для 
крепления двух тепловых рука-
вов диаметром 400 мм дает воз-
можность поддерживать необ-
ходимый температурный режим 
сразу в  двух помещениях одно-
временно.

Гарантийный срок на серию теп-
логенераторов Phoen составля-
ет 3 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Plaza: классика от Ballu 
в новом исполнении

Ценителям оригинальных ре-
шений Ballu приготовила долго-
жданную новинку — электриче-
ский арт-конвектор Plaza Ext.

Передняя панель обогревателя 
выполнена из высокопрочной тер-
мостойкой стеклокерамики черно-
го цвета, закаленной при темпера-
туре 800 °C. Задняя панель игра-
ет роль теплового экрана, способ-
ствуя увеличению скорости кон-
вективного потока.

Модели серии Plaza оснаще-
ны нагревательным элементом 
Double-G-Force, который обес-
печивает максимально быстрый 
выход на заданную температуру, 
не сжигает кислород и не осуша-
ет воздух.

Одной из  главных особенно-
стей конвекторов является моно-
литная конструкция воздуховы-
пускных жалюзи, формирующих 
направленный поток теплого воз-
духа. Такое решение позволяет су-
щественно продлить срок службы 
прибора.

Управлять моделью можно как 
с помощью электронной панели, 
обращенной непосредственно 
к пользователю, так и при помо-
щи эргономичного и в то же вре-
мя изящного пульта. Температу-
ра нагрева, мощность и режим ра-
боты отображаются на светодиод-

ном дисплее в правом верхнем уг-
лу конвектора.

Plaza Ext имеет класс влагозащи-
ты IP24. Модель также снабжена 
датчиком защиты от перегрева, 
что делает ее эксплуатацию абсо-
лютно безопасной.

Характерный для всей линейки 
конвекторов Ballu нового поколе-
ния элемент — элегантные ножки, 
вынесенные за область воздухоза-
бора и вместе с тем сливающие-
ся в единое целое с основной ча-
стью прибора.

Гарантия на модель Plaza Ext со-
ставляет 3 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Сушильный 
мультикомплекс Ballu 

Platinum Series: бережная 
и быстрая сушка

Электрический сушильный 
мультикомплекс Platinum Series 
от компании Ballu способен ре-
шать самые разные задачи: cуш-
ка одежды, борьба с неприятны-
ми запахами, восстановление оп-
тимальной влажности в комна-
те, ароматизация, ионизация 
и очистка воздуха.

Прибор гораздо компактнее 
громоздких сушильных машин 
прошлого поколения и в три раза 
превосходит их по энергоэффек-
тивности. Всего за три часа муль-
тикомплекс в режиме реального 
времени бережно и быстро пол-
ностью высушит любую вещь, со-
хранив ее структуру и придав ей 
любой аромат.

Производительность до  30  л 
в сутки позволяет прибору без тру-
да создавать оптимальный микро-
климат в помещении, предотвра-
щая появление грибков и плесени.

Для очистки воздуха в  моде-
ли установлены противопылевой 
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и угольный фильтры. Последний 
поглощает табачный дым, угар-
ный газ, формальдегиды, различ-
ные неприятные запахи и вредные 
химические соединения. 

Прибор также оснащен иониза-
тором, насыщающим помещение 
отрицательно заряженными иона-
ми, которые благотворно влияют 
на общий тонус организма, ока-
зывают антибактериальное воз-
действие и способствуют снятию 
стресса.

Модель работает практически 
бесшумно (45 дБ). Благодаря на-
личию таймера и автоматическо-
го режима пользователь может 
выбирать любое время для тех 
или иных задач. Система контро-
ля влажности исключает возмож-
ность пересушки воздуха.

На случай перебоев в  подаче 
электроэнергии предусмотрена 
функция авторестарта, а специ-
альная система защиты от проте-
чек осуществляет непрерывный 
отвод конденсата, гарантируя бес-
перебойную работу оборудования.

Гарантийный срок прибора — 
3 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Royal Thermo налаживает 
производство 

радиаторов в России
На производственной площад-

ке ТПХ «Русклимат» во Влади-
мирской области успешно про-
изведен пробный пуск литей-
ного комплекса, предназна-
ченного для выпуска алюми-
ниевых радиаторов отопления 
(машины литья под давлением 
Buhler). В результате пробного 

запуска отлиты первые 100 сек-
ций радиаторов Royal Thermo 
Revolution 500. Проектная мощ-
ность комплекса — 10 000 000 сек-
ций в год.

Открытие производственной 
линии позволит максимально 
обеспечить потребность клиентов 
компании в алюминиевых и биме-
таллических радиаторах.

Уже этой осенью в продажу по-
ступят алюминиевые радиаторы 
Revolution, созданные с  приме-
нением самых передовых техно-
логий. Для того чтобы увеличить 
теплоотдачу прибора за счет бес-
препятственного прохождения 
нагреваемого воздуха при дви-
жении вдоль секции, инженеры 
Royal Thermo разработали осо-
бую, волнообразную форму ре-
бер. Такие ребра препятствуют об-
разованию областей «залипания» 
воздуха, улучшая его циркуляцию 
и увеличивая теплоотдачу.

Помимо завода по  производ-
ству алюминиевых и биметалли-
ческих радиаторов Royal Thermo 
в  комплекс общей площадью 
21 000 м² входят завод по произ-
водству вентиляционного обору-
дования «ВентИнжМаш» (проект-
ная мощность — 700 000 изделий 
в год) и завод по производству из-
делий из термопластов.

Производственный комплекс 
даст возможность предложить 
клиентам лучший продукт по оп-
тимальной цене, существенно рас-
ширить ассортимент, ускорить 

сроки поставки и снизить зави-
симость от импорта.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новинка теплового 
сезона-2014 от Hyundai
Осенью 2014  года компания 

Hyundai выводит на российский 
рынок уникальные серии элек-
трических конвекторов. Клима-
тическая техника этого бренда от-
личается качеством, надежностью, 
долговечностью, инновационны-
ми техническими характеристи-
ками, многофункциональностью 
и удобством в эксплуатации.

Отдельного упоминания за-
служивает серия электрических 
конвекторов Basiq.

Приборы серии Basiq облада-
ют рядом уникальных техноло-
гических особенностей: конвек-
торная решетка в форме множе-
ства сот, обеспечивающая эффект 
объемной тепловой волны, моно-
литный нагревательный элемент 
со сроком службы до 25 лет, вы-
сокоточный механический термо-
стат на основе медного сплава, эр-
гономичные органы управления, 
ноу-хау, позволившие увеличить 
эффективность обогрева.

Для безопасной эксплуатации 
в устройстве установлен датчик 
защиты от перегрева. Класс вла-
гозащиты прибора — IP24.

В зависимости от желания поль-
зователя прибор может крепить-
ся на  стену или устанавливать-
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ся на пол: ножки поставляются 
в комплекте.

Несмотря на мировую извест-
ность бренда и уникальные тех-
нические решения, цена конвек-
тора доступна для самого широ-
кого круга покупателей.

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Новое поколение 
увлажнителей воздуха 

от Timberk
В 2014 году компания Timberk 

представляет на рынке сочетаю-
щий функциональные возмож-
ности трех устройств прибор Air 
Doctor+, а также обновленную се-
рию увлажнителей воздуха Galaxy.

Air Doctor+ совмещает в  себе 
увлажнитель, ионизатор и арома-
тизатор. Среди отличительных 
особенностей новинки: электрон-
ное регулирование уровня влажно-
сти Aqua Stat, сенсорное управле-
ние и автоматическое отключение 
дисплея для экономии электро-
энергии. В стандартную комплек-
тацию входят угольный фильтр 
тонкой очистки воздуха, фильтр 
умягчения воды и аромакапсула.

В новом сезоне было решено 
расширить палитру серии Galaxy. 
К моделям белого, черного, синего 
и оранжевого цветов добавились 
приборы, выполненные в декоре 
темное и светлое дерево и черный 
карбон. Изменен и дизайн увлаж-
нителей: резервуар с водой, кото-
рый у первых моделей был выпол-
нен из голубого пластика, у но-
винок заменен белым и полупро-
зрачным черным. Вместо стан-
дартного механического датчика 
уровня воды в нем теперь исполь-
зуется более эффективный элек-
тронный микрочип.

Модель способна увлажнять, 
ароматизировать и  ионизиро-
вать воздух, а  также использо-
ваться как светильник.

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Революция на рынке 
доступной электроники
Осенью 2014  года на  рынке 

бытовой климатической тех-
ники появится серия ультра-
звуковых увлажнителей воз-
духа Timberk Shuttle. В  пер-
вую очередь этот многофунк-
циональный прибор привле-
кает внимание неординарным 
внешним видом. Модель пред-
ставлена в трех цветовых реше-
ниях: белом, черном и оранже-
вом. Резервуар для воды выпол-
нен из полупрозрачного черно-
го пластика.

Ключевая особенность серии — 
надежная система блокировки ре-
зервуара, препятствующая проли-
ванию воды при переноске.

Прибор имеет шесть скоростей 
подачи пара, автоматический ре-
жим работы с  оценкой текуще-
го уровня влажности, мембрану 
повышенной производительно-
сти, а также электронную защи-
ту от опрокидывания.

При создании серии Shuttle осо-
бое внимание уделялось удоб-
ству эксплуатации: извлечение 
аромакапсулы одним нажатием 
кнопки, электронное управление, 
низкий уровень шума, LCD-дис-
плей. Продуманы даже такие ме-
лочи, как скрытый отсек для хра-
нения шнура питания и резино-
вые ножки основания, обеспечи-
вающие устойчивость на любой 
поверхности.

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Новые энергосберегающие 
приточно-вытяжные 

установки LMF 
с роторным 

рекуператором 
и встроенным 

тепловым насосом
Компания «Супервент» сооб-

щает о расширении ассортимен-
та приточно-вытяжных устано-
вок производства LMF (Италия). 
Теперь среди поставляемого обо-
рудования появились установ-
ки с роторным рекуператором 
и встроенным тепловым насо-
сом, в которых использование 
инверторного компрессора по-
зволяет в широких пределах из-
менять расход воздуха, что дает 
еще большую экономию энергии.

Приточно-вытяжные установ-
ки FLR (семь типоразмеров про-
изводительностью по  воздуху 
от 700 до 23 000 м 3/ч) построены 
на базе высокоэффективного эн-
тальпийного роторного рекупе-
ратора, который переносит теп-
ло и влагу из вытяжного воздуха 
в приточный. Они оснащены вы-
соконапорными вентиляторами 
с EC-моторами и полностью ин-
тегрированной автоматикой с воз-
можностью подключения к систе-
ме диспетчеризации по протоко-
лу ModBus.

Расход воздуха может меняться 
в широких пределах, в том числе 
в зависимости от показаний дат-
чиков CO2, влажности, перепа-
да давления, присутствия людей, 
а также согласно недельной про-
грамме. Установка может быть 
оснащена как электрическим, так 
и водяным подогревом, а также 
канальным водяным или фрео-
новым охладителем. Для сверх-
низких температур установка мо-
жет быть поставлена вместе с ка-
мерой смешения.



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

41www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

42 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

43www.apic.ru

Еще большую экономию спо-
собна обеспечить встроенная хо-
лодильная машина. Именно это 
решение применено в  линейке 
HPR (также семь типоразмеров 
производительностью по возду-
ху от 700 до 23 000 м 3/ч). Здесь ис-
пользован инверторный компрес-
сор с EC-мотором (R410).

Таким образом, установки лине-
ек FLR и HPR способны реализо-
вать функцию сверхэкономичной 
вентиляции зданий с возможно-
стью охлаждения воздуха без ис-
пользования чиллеров и конден-
саторных блоков.

Информация предоставлена 
компанией «Супервент»

Компания «Тропик» 
расширяет модельный ряд 
воздушных тепловых завес

Компания «Тропик» в новом се-
зоне предлагает полутораметро-
вые завесы серий Т 200Е, Т 300Е 
и Х400Е. В завесах используются 
крыльчатки и оригинальное тех-
ническое решение немецкой фир-
мы PUNKER. Непрерывная дли-
на рабочей зоны завесы составля-
ет 1200 мм.

Эти завесы можно заказать 
в  комплектации с  проводным 
пультом управления и  с  радио-
пультом. Предусмотрено допол-
нительное подключение терморе-
гулятора и автоматики.

Кроме того, компания расширя-
ет спектр доступных мощностей 
тепловых завес. Такая возмож-
ность обеспечивается за счет ис-
пользования нагревательных эле-
ментов (стич-элементы) немецкой 
фирмы EICHENAUER, мощность 
которых меняется в  зависимо-
сти от способа подключения. Це-
на на модифицированные завесы 
с уменьшенной мощностью не бу-
дет отличаться от базовых моди-
фикаций.

Стич-элементы, применяе-
мые в  тепловых завесах «Тро-
пик», характеризует практиче-
ски безынерционная работа: на-
грев за  1–2  секунды до  полной 

мощности и  мгновенное осты-
вание до безопасной температу-
ры — в отличие от тэнов, кото-
рые выходят на режим несколь-
ко минут и так же долго остыва-
ют из-за тепловой инерции. Это 
делает возможным и даже жела-
тельным использование конце-
вых выключателей и автоматики. 
При открытии двери произойдет 
мгновенная подача теплого воз-
духа в проем двери, а при закры-
тии — прекращение нагрева ли-
бо включение пониженной мощ-
ности. В этом случае существен-
но снижаются затраты на электро-
энергию и шумовой фон от посто-
янно работающей завесы.

Информация предоставлена 
компанией «Тропик»

Новая классификация 
тепловых завес «Тропик»
В связи с  большим количе-

ством новых моделей с  авгу-
ста 2014  года компания «Тро-
пик» вводит новую классифика-
цию тепловых завес серий Т и Х. 
К обозначению модели в конце 
добавляются индекс длины (10 — 
для метровых завес, 15 — для по-
лутораметровых завес, 20 — для 
двухметровых завес) и при необ-
ходимости буква R в том случае, 
если используется пульт с радио-
управлением. Таким образом, 
обозначение завесы будет вклю-
чать в  себя серию, мощность, 
длину и комплектацию.

Например, T209E15R  — теп-
ловая завеса серии Т 200, мощ-
ность 9 кВт, длина 1,5 м, радио-
управление. Подробная инфор-
мация представлена на  сайте 
www.tropik.ru.

Информация предоставлена 
компанией «Тропик»

Компания «Электротест 
Инжиниринг» 

отмечает 15-летие
За 15  лет своего существова-

ния компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ» сумела много-
го добиться. Ее специалисты раз-
работали один из первых отече-
ственных контроллеров автома-
тики вентиляции, создали прин-
ципиально новое направление — 
серийные электронные шка-
фы автоматики ELECTROTEST 
MASTERBOX. Первыми на рын-

ке разработали и выпустили ре-
шение по беспроводному управ-
лению автоматикой вентиляции 
с помощью мобильных устройств 
по стандартам Bluetooth и Wi-Fi.

Ассортимент продукции компа-
нии за прошедшие годы серьезно 
вырос: теперь это не только мо-
дули автоматики и контроллеры, 
но и пульты управления, модули 
беспроводной связи, регуляторы 
скорости, дополнительные модули 
увеличения мощности нагрузки.

С 2014 года производится тре-
тье поколение модулей автомати-
ки ELECTROTEST MASTERBOX. 
В  совокупности с  дополнитель-
ным оборудованием «Электро-
тест» потребитель получает го-
товое многофункциональное ре-
шение.

Компания «Электротест Ин-
жиниринг» искренне благодарит 
клиентов и партнеров за то, что 
были рядом все прошедшие годы 
и охотно делились опытом и зна-
ниями для улучшения продукции.

Редакция жу рна ла «Мир 
климата» искренне поздравля-
ет компанию «Электротест 
Инжиниринг» с юбилеем и наде-
ется, что компания еще многие 
годы будет радовать климати-
ческую отрасль новыми разра-
ботками.

Компания «Электротест 
Инжиниринг» 
представляет 
обновленный 

модуль увеличения 
мощности нагрузки 

электрокалорифера — 
MODULE MR2-K

При разработке обновленно-
го модуля увеличения мощно-
сти нагрузки электрокалорифе-
ра MODULE MR2-K учитывались 
пожелания пользователей. В со-
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ответствии с ними максимальная 
мощность ступени электрокало-
рифера увеличена до 44 кВт. При 
этом из модуля убрано все избы-
точное, что позволило снизить его 
стоимость вдвое.

Новые модули расширения по-
ставляются с уже установленны-
ми гермовводами.

Новинка полностью совме-
стима с  модулями автоматики 
ELECTROTEST MASTERBOX RR3.

Информация предоставлена 
компанией «Электротест 

Инжиниринг»

Компания «Элита» 
объявляет об открытии 

русскоязычной версии 
сайта, посвященного 

продукции марки Akito

Русскоязычная версия сайта, по-
священного марке AKITO, доступ-
на по адресу http://www.akito.hk. 
Портал содержит актуальную ин-
формацию как о самой марке, так 
и о поставляемой продукции. В раз-
деле «Каталог» представлена раз-
вернутая спецификация с техниче-
скими характеристиками модуль-
ных чиллеров серии ALS, кассетных 
и канальных фэнкойлов для двух-
трубных систем серии AST, гидро-
модулей серии AGM и мультизо-
нальных VRF-систем AMV.

Благодаря интегрированной 
системе формирования опросно-
го листа можно отправить заявку 
на интересующий продукт, не по-
кидая текущей страницы, либо 
связаться с колл-центром, специа-
лист которого оперативно предо-
ставит всю необходимую инфор-
мацию по цене и срокам поставки.

На сайте доступны инструкции 
по монтажу и эксплуатации, а так-
же руководство для пользовате-
ля ко всему перечню продукции.

Для получения квалифицирован-
ной технической консультации или 
оформления заявки на выезд спе-
циалиста достаточно использовать 
вкладку «Сервисный центр». Спе-
циалисты сервисного центра го-
товы оказать полный спектр услуг 

по шефмонтажу и пусконаладоч-
ным работам всей линейки обору-
дования AKITO.

Информация предоставлена 
компанией «Элита» —

эксклюзивным 
дистрибьютором 

AKITO в РФ

Schneider Electric 
представляет  

Altivar Process — первый 
преобразователь 

частоты со встроенными 
интеллектуальными 

сервисами для 
промышленных 

применений
Компания Schneider Electric — 

мировой эксперт в управлении 
энергией  — представляет ли-
нейку преобразователей часто-
ты для электродвигателей мощ-
ностью от 0,75 кВт до 1,5 МВт 
Altivar® Process. Это первый 
на рынке преобразователь часто-
ты со встроенными интеллекту-
альными сервисами.

Передовая система мониторин-
га Altivar Process обеспечивает не-
прерывную работу всего обору-
дования в режиме оптимальной 
эффективности. По  сравнению 
с обычными преобразователями 
частоты Altivar Process позволя-
ет дополнительно сократить рас-
ходы на 8 % благодаря способно-
сти мгновенно определять откло-
нения в показателях эффектив-
ности и осуществлять контроль 
энергопотребления с высокой точ-
ностью (< 5 %). Возможность про-
гнозируемого технического обслу-
живания и инновационный поль-
зовательский интерфейс уменьша-
ют время простоев на 20 %.

Компактный модульный и уни-
версальный Altivar Process подхо-
дит для любых задач, прост в уста-
новке и в интеграции как в новые, 
так и в модернизированные си-
стемы. Компактность, модульная 
конструкция и легкий вес компо-
нентов позволяют уменьшить ко-
личество запасных частей и сокра-
тить время ремонта. Так, установ-
ка вентиляторов системы охла-
ждения занимает всего 5 минут.

Операторы получают доступ 
к  технической документации, 
службе поддержки и диагностиче-
ской информации непосредствен-

но со своих мобильных устройств. 
Сообщения об  ошибках гене-
рируют динамические QR-коды 
для поиска требуемой информа-
ции. В то же время QR-коды, на-
печатанные непосредственно 
на приводах, обеспечивают связь 
со  службами поддержки клиен-
тов и онлайн-системами поиска 
и устранения неполадок.

По окончании срока службы бо-
лее 70 % деталей преобразователя 
могут быть переработаны и ис-
пользованы вторично. Кроме того, 
на Altivar Process есть знак «Green 
Premium», что означает соответ-
ствие всем требованиям Европей-
ской директивы RoHS и Регламен-
та REACH.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

GRUNDFOS 
обновляет линейку 
противопожарного 

оборудования
На российском заводе компа-

нии GRUNDFOS, ведущего ми-
рового производителя насосного 
оборудования, начался выпуск 
обновленных установок пожа-
ротушения HYDRO MX 1/1. Дан-
ное решение обусловлено вступ-
лением в силу ГОСТа Р 53325–
2012, регламентирующего об-
щие требования к техническим 
средствам пожарной и охранно-
пожарной автоматики.

Насосные установки пожароту-
шения Hydro MX 1/1 заменяют мо-
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дели Hydro MX D001 и Hydro MX 
S001, которые снимаются с произ-
водства. Разработан новый еди-
ный шкаф управления Control 
MX 1/1 на базе промышленного 
контроллера с цветным ЖК-дис-
плеем.

Установки GRUNDFOS HYDRO 
MX 1/1 оснащены улучшенной си-

стемой защиты от несанкциони-
рованного доступа, функцией 
передачи данных через промыш-
ленный протокол ModBus, а так-
же имеют большие возможности 
управления и  контроля,  — рас-
сказывает Роман Марихбейн, ру-
ководитель по развитию бизне-
са департамента промышленного 
оборудования ООО «Грундфос».

Насосные установки пожаро-
тушения HYDRO MX 1/1  с  но-
вым шкафом управления Control 
MX 1/1 подходят как для систем 
спринклерного, так и дренчерно-
го пожаротушения.

Новый шкаф управления Control 
MX 1/1 соответствует требовани-
ям ФЗ № 123 от 22.07.2008 и ГОСТу 
Р 53325–2012, что подтверждает-
ся сертификатом соответствия 
№ C-RU.ПБ01.В.002696 со сроком 
действия до 12.05.2019.

Базовая комплектация включа-
ет контроль сигнальных и сило-
вых линий на обрыв и короткое 
замыкание.

HYDRO MX 1/1  могут быть 
установлены в  жилых зданиях 

различной этажности, производ-
ственных и складских помещени-
ях, а также на объектах культур-
но-социального назначения.

Информация предоставлена 
компанией «Грундфос»

Изоляция воздуховодов 
в ЦОД

К о м п а н и я  D a t a  C e n t e r 
Resources, ведущий поставщик 
продуктов и  услуг, связанных 
с электропитанием, охлаждением 
и мониторингом инфраструкту-
ры ЦОД, объявила о скором по-
ступлении в продажу своего но-
вого инструмента для изоляции 
воздуховодов.

Продукт представляет собой 
удобно монтируемую панель-за-
глушку и называется Foam AirStrip 
Blanking Panel. Он должен допол-
нить линейку продуктов Cool 
Shield AirStrip, используемых для 
изоляции «холодных» и «горячих» 
коридоров в машинных залах цен-
тров обработки данных.

Десять панелей Foam AirStrip 
Blanking Panel высотой в 1U из ли-
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нейки Cool Shield AirStrip могут 
быть соединены вместе, чтобы 
сформировать одну цельную па-
нель. При этом благодаря особен-
ностям нового материала вероят-
ность прохождения потоков воз-
духа через стыки между состав-
ными элементами скомпонован-
ной панели сводится к нулю.

Составные панели могут быть 
легко разделены в  случае необ-
ходимости. Специальные щели 
вдоль сторон каждой панели по-
зволяют быстро закреплять их 
на  направляющих традицион-
ных 19-дюймовых стоек. Закреп-
ление панелей-заглушек на всю 
стойку занимает менее одной ми-
нуты. По мере заполнения стой-
ки IT-оборудованием операторы 
ЦОД могут быстро демонстриро-
вать соответствующие панели-за-
глушки для их повторного исполь-
зования в другом месте.

Как известно, заполнение про-
белов в системах изоляции воз-
духоводов имеет большое значе-
ние для повышения энергоэф-
фективности системы охлажде-
ния ЦОД.

— Наши клиенты уже дав-
но нуждались в продукте из пе-

номатериала, который был до-
статочно гибким и  простым 
в установке, поэтому мы и раз-
работали базовый пеноматери-
ал на основе меламиновой смо-
лы. Созданные из него продук-
ты можно легко деформировать, 
что упрощает их установку да-
же при самых сложных услови-
ях,  — говорит соучредитель ком-
пании Data Center Resources Рик 
Беренес.

Новые продукты Data Center 
Resources также могут использо-
ваться для устранения горизон-
тальных и вертикальных пробе-
лов в «холодных» и «горячих» ко-
ридорах, заполнения пробелов 
между шкафами, а также для гер-
метизации кабельных отверстий 
в  фальшполе. При их монтаже 
не используются крепежные ско-
бы, винты, гайки или специализи-
рованные инструменты.

Широкий выбор 
дополнительного 

оборудования в новой 
серии чиллеров TRAC/F/H 

от Schneider Electric
В России и странах СНГ нача-

лись продажи новой серии чил-

леров TRAC/F/H. Линейка от-
личается широким выбором 
дополнительного оборудова-
ния, позволяющего адаптиро-
вать устройства для самых раз-
ных ИТ-сред: от небольших сер-
верных до ЦОД категории Tier IV.

Надежность и эффективность 
оборудования достигаются за счет 
использования хладагента R410A 
и спиральных компрессоров, ори-
гинальная конструкция позволяет 
обеспечить непрерывную и безот-
казную работу даже для самого от-
ветственного применения.

Чиллеры доступны в трех кон-
фигурациях:
• С: моноблоки воздушного охла-

ждения холодопроизводитель-
ностью 115–350 кВт;

• F: моноблоки воздушного охла-
ждения с функцией фрикулин-
га холодопроизводительностью 
120–370 кВт;

• H: тепловые насосы с теплопро-
изводительностью 129–285 кВт.
Готовые конфигурации способ-

ны функционировать в широком 
диапазоне температуры окру-
жающей среды (вплоть до +50 оС), 
а также позволяют устанавливать 
двойной ввод электропитания 



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

49www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

50 www.mir-klimata.info

со встроенным АВР (ATS) в це-
лях обеспечения полного резер-
вирования, согласно рекоменда-
циям стандарта TIER III и VI.

В качестве дополнительного 
оборудования могут поставляться:
• системы мониторинга энергопо-

требления и заправки хладаген-
та, а также система полного кон-

троля и управления для гарантии 
надежности и защиты от аварий;

• вентиляторы с  электронной 
коммутацией двигателей, встро-
енные накопительные баки;

• основной и резервный насосы 
(по системе 1 или 1+1);

• электронный терморегулирую-
щий вентиль;

• датчики утечки хладагента 
и  счетчики расхода электро-
энергии.
В зависимости от потребностей 

заказчика чиллеры могут быть 
также оснащены системой плав-
ного запуска компрессоров.

Охлаждение Солнцем
Компания MTN, крупнейший 

мобильный оператор Африки, 
ввела в эксплуатацию первый 
в Южно-Африканской Респуб-
лике центр обработки данных 
с системой солнечного охлажде-
ния. Проектировщики снабдили 
ЦОД инновационным механиз-
мом охлаждения в попытке ре-
шить растущую проблему низ-

кой надежности поставок элек-
троэнергии из центральной сети.

В данной системе охлаждения 
используются абсорбционные хо-
лодильные машины, работающие 
за счет тепловой энергии Солнца. 
Концентрированная солнечная 
энергия, формируемая с помощью 
зеркал, используется для нагрева 
воды, которая под давлением по-
дается в абсорбционный чиллер, 
где и происходит охлаждение.

В системе используется 242 сол-
нечных зеркала площадью 484 ква-
дратных метра. Зеркала снабжены 
гелиостатами, поворачивающими 
их так, чтобы отслеживать дви-
жение Солнца и направлять лучи 
в одну и ту же точку.

Решение позволяет существен-
но сократить зависимость от пе-
ребоев с поставками электроэнер-
гии и снизить нагрузку на нацио-
нальную электросеть ЮАР.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА-2015» 
ТЕПЕРЬ В «КРОКУС ЭКСПО»

Значение выставки «МИР КЛИМАТА» для российского рынка 
HVAC&R сложно переоценить. За прошедшее десятилетие на ней 
было представлено огромное количество новинок оборудования, 
новых технологий и идей, выставка стала центром деловой актив-
ности климатического сообщества, отправной точкой для выхода 
на рынок десятков российских и иностранных компаний и брен-
дов. В 2015 году «МИР КЛИМАТА» покидает Экспоцентр и пере-
езжает в МВЦ «Крокус Экспо». С чем связан этот переезд? К че-
му следует готовиться участникам и посетителям выставки «МИР 
КЛИМАТА-2015»?

Долгое время местом прове-
дения мероприятия был Экспо-
центр на Краснопресненской на-
бережной в  Москве. Участни-
ки и посетители выставки «МИР 
КЛИМАТА» ценили его за  уни-
кальное местоположение (цен-
тральная часть города, близость 
станции метро) и комплекс пре-
доставляемых услуг.

Успеху выставки способствова-
ли и почти полувековой опыт ра-
боты Экспоцентра, и его высокая 
профессиональная репутация как 
организатора крупнейших в Рос-
сии, странах СНГ и Восточной Ев-

ропы международных экспозиций, 
и современная инженерно-техни-
ческая инфраструктура, и передо-
вые выставочные технологии.

Однако время не стоит на ме-
сте. Выставка «МИР КЛИМАТА» 
выросла. Из  специализирован-
ного проекта, ориентированно-
го на  кондиционерный рынок, 
она превратилась в главную пло-
щадку для общения и  взаимо-
действия специалистов рынка 
HVAC&R, получила статус «UFI 
Approved Event», свидетельствую-
щий о признании ее значимости 
мировым выставочным сообще-

ством. В 2014 году площадь вы-
ставки превысила 30 000 м2! Из-за 
постоянного роста выставка дав-
но перестала помещаться в одном 
павильоне и стала занимать два, 
а в 2014 году даже три павильона, 
но посетители не воспринимали 
павильоны Экспоцентра как рав-
нозначные. Некоторые павильоны 
гости посещали с удовольствием, 
проводили в  них много време-
ни, в другие приходили неохот-
но. Этому способствовала специ-
фическая планировка Экспоцен-
тра — перейти в некоторые па-
вильоны можно только по улице, 
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что в начале весны, особенно в не-
настную погоду, связано с опреде-
ленным дискомфортом.

Как следствие, отдельные выста-
вочные залы могли похвастаться 
рекордным наплывом посетите-
лей, а в других местах гостей бы-
ло не так много, как того хотелось 
бы. Таким образом, резерв для 
дальнейшего эффективного ро-
ста экспозиции выставки «МИР 
КЛИМАТА» в  Экспоцентре, не-
смотря на наличие площади, ока-
зался исчерпан.

Также свою роль сыграла и це-
новая политика Экспоцентра, ру-
ководство которого ощутимо по-
высило стоимость аренды выста-
вочных павильонов. Такое удо-
рожание, безусловно, легло  бы 
на плечи участников, что в ны-
нешних условиях недопусти-
мо. В итоге было принято реше-
ние о поиске нового выставочно-
го центра.

Достойная альтернатива
За последнее время количе-

ство мест, способных принять 
«МИР КЛИМАТА», в Москве и ее 
окрестностях не увеличилось. По-
мимо Экспоцентра есть всего од-
на площадка европейского уров-
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ня, на которой выставка уже ра-
ботала в 2006–2009 годах, — Ме-
ждународный выставочный центр 
«Крокус Экспо».

АПИК и выставочная компания 
«Евроэкспо» опросили участников 
рынка HVAC&R по поводу смены 
площадки.

Большинство опрошенных 
с энтузиазмом восприняли идею 
переезда, отметив неоспоримые 
достоинства «Крокус Экспо». 
Впрочем, были и  те, кто гово-
рил не только о преимуществах, 
но и о возможных неудобствах 
и трудностях, с которыми орга-
низаторы и  участники выстав-
ки «МИР КЛИМАТА-2015» мо-
гут столкнуться в результате пе-
реезда.

Так, большинство компаний со-
шлись в том, что на сегодняшний 
день Международный выставоч-
ный центр «Крокус Экспо» — одна 
из самых крупных и современных 
выставочных площадок не только 
России, но и Европы. Общая пло-
щадь его составляет почти 550 ты-
сяч м 2. В трех павильонах, соеди-
ненных между собой крытыми пе-
реходами с траволаторами, име-
ются целых 19 выставочных залов 
с звуконепроницаемыми мобиль-

ными стенами, предусмотрено не-
сколько десятков конференц-за-
лов разной вместимости, а также 
переговорные комнаты класса VIP 
и пресс-центр. Неподалеку в реги-
страционных залах работают от-
деления банков и пункты обмена 
валюты, гардеробы, стойки, у ко-
торых можно заказать такси, сер-
висные центры. «Крокус Экспо» 
оснащен коммуникационными 

средствами: имеется и междуна-
родная телефонная и факсимиль-
ная связь, и высокоскоростной до-
ступ к Интернету, и бесплатный 
Wi-Fi в зонах регистрации посети-
телей. Международный выставоч-
ный центр располагает несколь-
кими фуд-кортами и кафе почти 
на 7000 посадочных мест.

Залы «Крокус Экспо», в  ко-
торых будет размещена экс-
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п о з и ц и я  в ы с т а в к и  « М И Р 
КЛИМАТА-2015», расположены 
в павильоне № 1, на одном уров-
не и в непосредственной близо-
сти друг от друга, тут же распола-
гаются и конференц-залы. Благо-
даря этому участники и гости вы-
ставки смогут приходить на ме-
роприятия Деловой программы 
без каких-либо ограничений, свя-
занных с необходимостью пере-
хода в другой павильон или пере-
мещения на другой уровень вы-
ставочного комплекса.

Подавляющим большинством 
климатических компаний — и тех, 
кто уже принимал участие в вы-
ставке, и новичков — была отме-
чена транспортная доступность 
Международного выставочного 
центра «Крокус Экспо». Поблизо-
сти расположены и станция метро 
«Мякинино» с выходами к павиль-
онам МВЦ, и бесплатная парков-
ка для посетителей на 26 000 ма-
шино-мест, и даже собственная 
вертолетная площадка для прие-
ма важных персон.

Удачное расположение выста-
вочного центра (внешняя сторона 
МКАД, 65–66 км) позволяет участ-
никам практически беспрепят-
ственно завозить оборудование, 

в  том числе крупногабаритное. 
В павильоне № 1, в котором со-
стоится «МИР КЛИМАТА-2015», 
для разгрузки и ввоза выставоч-
ного оборудования, экспонатов 
имеется 15  монтажных ворот! 
Есть и таможенный пост, оформ-
ляющий грузы прямо на террито-
рии ТВК «Крокус Сити».

Фасад выставочного центра — 
привлекательное место для разме-
щения рекламы. Им уже пользо-
вались некоторые климатические 
компании, принимавшие участие 
в выставках прошлых лет. Во вре-
мя проведения выставки рекла-
му видят не только гости МВЦ, 
но и десятки тысяч автомобили-
стов, проезжающих по МКАД.

Вместо резюме
Выставка «МИР КЛИМАТА» 

уже давно зарекомендовала се-
бя как ГЛАВНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
СОБЫТИЕ ГОДА, объединяю-
щее всех представителей HVAС&R 
рынка России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Комплектование выставки 
«МИР КЛИМАТА-2015» идет 
полным ходом! Как всегда, в пер-
вую очередь заявили о своем уча-
стии ведущие отраслевые компа-

нии, среди них такие как «Белая 
Гвардия», «Благовест-С+», «Бриз — 
Климатические Системы», ГК 
«АЯК», «Даичи», «Лиссант», «РМ 
Вент», «Остров», «Русклимат», 
«Тепломаш», «Термокул», «Хико-
никс», ABM Papst, Aereco, Eliwell 
Controls, General Climate, Guentner, 
CIAT, Clivet, Haier, Lennox, LG 
Electronics, Mitsubishi, Petra 
Engineering Industries Co., Remak, 
Cabero, Rosenberg, Samsung, 
Siemens, Soler&Palau, Ziehl-abbeg.

Сегодня самое время принять 
решение об участии и заброни-
ровать подходящее место на вы-
ставке. Мы искренне надеемся, 
что выставка поможет развитию 
вашего бизнеса, позволит улуч-
шить экономические результа-
ты деятельности вашей компа-
нии. До  встречи на  выставке 
«МИР КЛИМАТА-2015» — глав-
ном выставочном событии инду-
стрии HVAC&R в России и стра-
нах СНГ!

Директор выставки  
«МИР КЛИМАТА»  

Вера Щукина  
Тел.: +7 (495) 925-65-61/62 

Факс: +7 (499) 248-07-34 
E-mail: climat@euroexpo.ru
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НП «ИСЗС–МОНТАЖ» — АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЕДИНОГО 
ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

8 сентября 2014 г. Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин подписал указ, упраздняющий Министерство регионального 
развития РФ. Часть полномочий Минрегиона перейдет Минэко-
номразвития, Минфину, Минюсту, Министерству культуры и Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Журнал «Мир климата» обратился к Председателю правления 
НП «ИСЗС–Монтаж» Алексею Владимировичу Бусахину с прось-
бой прокомментировать это решение с точки зрения саморегу-
лирования.

А. В. Бусахин:
— Еще в феврале 2014 года мы 

получили информацию о том, что 
будет упразднено Министерство 
регионального развития РФ, под-
ведомственный акт которого в ви-
де Перечня видов работ является 
основанием для выдачи допусков 
саморегулируемых организаций.

Тогда  же специалисты НП 
«ИСЗС–Монтаж» приняли ак-
тивное участие в разработке об-
новленного Перечня видов работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту в рабочих 
группах при Минстрое России 
и  Национальном объединении 
строителей. Сначала новый пере-
чень планировался как подведом-
ственный акт нового министер-
ства по строительству, но в про-
цессе работы стало понятно, что 
его юридический формат должен 
быть шире, что грамотно сфор-
мулированные виды работ дол-
жны пройти утверждение и рас-
пространиться на  отраслевые 
рынки наших партнеров из Бело-

руссии и Казахстана. В результа-
те появился проект Единого пе-
речня видов работ Таможенно-
го Союза, который на  сегодня-
шний день прошел обществен-
ные обсуждения на сайтах Пра-
вительства РФ и отечественных 
профессиональных сообществ, 
а в период с июля по сентябрь со-
гласовывался с партнерами из Бе-
лоруссии. Мы надеемся, что к на-
чалу 2015 года Единый перечень 
ТС пройдет согласование с наши-
ми коллегами из Казахстана и об-
щую процедуру утверждения.

Специалисты НП «ИСЗС–Мон-
таж» активно занимались состав-
лением и обоснованием нового Пе-
речня видов работ в соответствии 
с разработанной и действующей 
на тот момент нормативной доку-
ментацией и стандартами саморе-
гулирования. За основу норматив-
ной базы для нового перечня бы-
ли взяты стандарты Национально-
го объединения строителей, утвер-
жденные профессиональным со-
обществом, доказавшие свою эф-

фективность в юридической прак-
тике при защите интересов субъ-
ектов сферы саморегулирования.

В рамках проекта Единого пе-
речня нами были сформулирова-
ны и согласованы группы видов 
работ по монтажу и пусконаладке 
внутренних инженерных систем, 
защиты и изоляции трубопрово-
дов, систем автоматики, сигнали-
зации и телемеханики, пускона-
ладочные работы электротехни-
ческого оборудования.

Более того, при нашем активном 
участии отдельными группами ви-
дов работ в новый перечень во-
шли работы по монтажу и пуско-
наладке систем вентиляции и кон-
диционирования. После много-
численных дебатов с техническим 
департаментом МЧС Единый пе-
речень пополнился группой видов 
работ по устройству систем пожа-
ротушения, предоставив тем са-
мым строительным организаци-
ям полномочия выполнять под-
рядные работы по устройству си-
стем пожаротушения без лиш-
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них расходов на оформление ли-
цензии МЧС.

Предлагаем профессионально-
му сообществу и читателям жур-
нала «Мир климата» ознакомить-
ся с фрагментами проекта Едино-
го перечня, относящимися к сфе-
ре саморегулирования и отстаи-
вающими профессиональные ин-
тересы компаний, занимающихся 
монтажом инженерных систем 
зданий и сооружений.

Проект раздела III Единого пе-
речня видов работ по строитель-
ству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту для государств Та-
моженного союза, подготовлен-
ный представителями строи-
тельной отрасли Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь

(……)
18. Защита и теплоизоляция 

трубопроводов
18.1. Защита трубопроводов 

от агрессивных сред.
18.2. Теплоизоляция трубопро-

водов.
18.3. Электрохимическая защи-

та трубопроводов.
18.4. Устройство систем опера-

тивного дистанционного контро-
ля функций трубопроводов.

18.5. Устройство контуров за-
земления трубопроводов.

19. Монтаж, демонтаж и пуско-
наладочные работы внутренних 
инженерных систем и сетей зда-
ний и сооружений

19.1. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы внутрен-
них систем водоснабжения и во-
доотведения (канализации).

19.2. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы внутрен-
них систем теплоснабжения.

19.3. Монтаж, демонтаж и на-
ладка внутренних систем газо-
снабжения, сетей газопотребле-
ния и внутридомового газового 
оборудования.

19.4. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы внутрен-
них систем электроснабжения.

19.5. Монтаж, демонтаж и пуско-
наладочные работы сетей связи 
и линий связи в зданиях и соору-
жениях, имеющих выход на еди-
ную сеть электросвязи.

20. Монтаж, демонтаж и пуско-
наладочные работы систем вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха

20.1. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы систем 
вентиляции и центрального кон-
диционирования воздуха зданий 
и сооружений жилищно-граждан-
ского назначения.

20.2. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы систем 
вентиляции и центрального кон-
диционирования воздуха зданий 
и  сооружений промышленного 
назначения.

20.3. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы систем 

холодоснабжения на основе хла-
доносителя.

20.4. Монтаж, демонтаж и пу-
сконаладочные работы систем 
холодоснабжения на основе хлад-
агента.

(…)
27. Пусконаладочные работы 

электротехнического оборудо-
вания

27.1. Пусконаладочные работы 
синхронных генераторов и систем 
возбуждения.

27.2. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных транс-
форматоров.

27.3. Пусконаладочные работы 
коммутационных аппаратов.

27.4. Пусконаладочные работы 
устройств релейной защиты.

27.5. Пусконаладочные работы 
автоматики в электроснабжении.

27.6. Пусконаладочные работы 
систем напряжения и оператив-
ного тока.

27.7. Пусконаладочные работы 
электрических машин и электро-
приводов.

28. Монтаж, демонтаж и пуско-
наладочные работы систем авто-
матики, сигнализации и телеме-
ханики

28.1. Монтаж автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическим процессом (АСУ ТП).

28.2. Пусконаладочные рабо-
ты автоматизированных систем 
управления технологическим про-
цессом (АСУ ТП).

28.3. Монтаж и демонтаж авто-
матики и сигнализации.

28.4. Пусконаладочные работы 
систем автоматики, сигнализации 
и взаимосвязанных устройств.

28.5. Пусконаладочные работы 
автономной наладки систем авто-
матики, сигнализации.

28.6. Монтаж и  демонтаж 
средств телемеханики.

28.7. Пусконаладочные работы 
средств телемеханики.

29. Устройство систем пожаро-
тушения

29.1. Устройство автоматизиро-
ванных систем водяного пожаро-
тушения.

29.2. Устройство автоматизиро-
ванных систем газового пожаро-
тушения.

29.3. Устройство автоматизиро-
ванных систем оповещения о по-
жаре.
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
KENTATSU FURST: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДАИЧИ»
Компания «Даичи», дистрибьютор климатической техники веду-
щих мировых производителей, существенно расширяет ассорти-
мент поставляемой продукции и с 2014 года предлагает отопи-
тельное оборудование марки Kentatsu Furst.

Линейка оборудования Kentatsu 
Furst — результат совместной ра-
боты известного производителя 
климатической техники Kentatsu 
и  немецкого инжинирингового 
бюро Furst.

Оборудование Kentatsu Furst 
производится на  крупнейших 
заводах Италии, Турции, Поль-
ши, Германии, Венгрии, Китая, 
что позволяет использовать мно-
голетний опыт производителей 
и  существующие новейшие тех-
нологии. В  ближайших планах 
«Даичи» — поставка продукции 
Kentatsu Furst бытового и  про-
мышленного назначения: газо-
вых настенных и напольных кот-
лов широкого модельного ряда, чу-
гунных и стальных твердотоплив-
ных котлов, напольных котлов под 
сменную горелку, а также радиато-
ров отопления.

Залог высокого качества обору-
дования торговой марки Kentatsu 
Furst — собственное инженерное 
бюро с большим опытом разра-
ботки теплотехнического обору-
дования и контроль всех этапов 
производства.

Принцип разумной достаточ-
ности, традиционно свойствен-
ный всей выпускаемой продук-
ции Kentatsu, распространяется 
и на тепловое оборудование. Про-
изводитель предлагает ряд рацио-
нальных решений, позволяющих 
максимально удовлетворить за-
просы и требования покупателей 
при лучшем соотношении «цена — 
качество».

Настенные  
газовые котлы 

Nobby Smart
На с те н н ые  г а з ов ые  ко т-

лы Nobby Smart мощностью 
от 18 до 28 кВт предназначены 
для отопления помещений и под-
готовки горячей воды для сани-
тарных нужд. Котлы Nobby Smart, 
как и газовые котлы всех других  
модельных рядов  Kentatsu Furst, 
можно эксплуатировать не толь-
ко  на природном, но и на сжи-
женном газе.

В котлах Nobby Smart преду-
смотрена функция ограничения 
мощности в диапазоне 9–28 кВт 
для адаптации к различным си-
стемам отопления и сокращения 
потребления газа.

Котлы отвечают всем требова-
ниям безопасности и благодаря 
принудительной системе дымо-
удаления идеально подходят как 
для установки в частных домах, 

так и для поквартирного отопле-
ния. Высокопроизводительный 
вторичный теплообменник ГВС 
выполнен из нержавеющей ста-
ли и имеет долгий срок службы. 
Встроенная погодозависимая ав-
томатика позволяет экономить газ 
и повышает комфорт эксплуата-
ции. К котлу можно подключить 
устройства терморегулирования, 
такие как комнатный термостат 
или хронотермостат, что позво-
ляет дополнительно оптимизи-
ровать работу котла. «Утапливае-
мые» в корпус ручки регулирова-
ния исключают случайное измене-
ние настроек температурных ре-
жимов.

Напольные 
энергонезависимые газовые 

котлы с атмосферной 
горелкой Sigma

Модельный ряд одноконтур-
ных энергонезависимых сталь-
ных котлов Sigma, предназначен-
ных для отопления жилых и про-
изводственных помещений, пред-
ставлен устройствами мощностью 
от 10 до 20 кВт. Котлы Sigma мо-
гут быть установлены в систему 
с естественной циркуляцией теп-
лоносителя. Котловой блок изго-
товлен из  высококачественной 
стали. Регулировка температу-
ры теплоносителя осуществляет-
ся при помощи автоматики евро-
пейского производителя SIT.

Многоуровневая система без-
опасности обеспечивает ограни-
чение температуры теплоносителя Kentatsu Furst Nobby Smart
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максимально допустимым уров-
нем, контролирует наличие пламе-
ни на горелке и следит за исправ-
ностью системы дымоудаления.

Kentatsu Furst Sigma

Узлы регулирования котла вы-
несены под декоративную крыш-
ку панели управления.

Напольные 
энергонезависимые газовые 

котлы с атмосферной 
горелкой и чугунным 

теплообменником 
Eridan NF

Представленные моделями 
мощностью 17–60 кВт однокон-
турные энергонезависимые чу-
гунные котлы Eridan предназна-
чены для отопления жилых и про-
изводственных помещений. В кот-
лах используется автоматика евро-
пейского производителя, что га-
рантирует стабильную и безопас-
ную работу.

Напольные газовые 
котлы с атмосферной 

модуляционной 
горелкой и чугунным 

теплообменником Eridan M
Котлы Eridan M спроектирова-

ны для отопительных систем малой 

и средней мощности (17–60 кВт). 
Для увеличения мощности систе-
мы отопления применяется ка-
скадная схема соединения котлов.

Котел Eridan M оснащен пого-
дозависимой автоматикой. Панель 
управления совместима также 
с автоматикой сторонних произво-
дителей по протоколу OpenTherm 
или по релейному выходу. Кроме 
этого, предусмотрена возможность 
управления внешним накопитель-
ным бойлером ГВС. Котел снабжен 
системой самодиагностики.

Работа атмосферной горелки 
в  режиме модуляции с  учетом 
значений температуры наружно-
го воздуха обеспечивает макси-
мальную экономию газа.

Система дымоудаления может 
быть оснащена вентиляторной 
надставкой для принудительного 
отвода отработанных газов.

Напольные газовые 
котлы с атмосферной 
горелкой и чугунным 

теплообменником 
Kobold и Kobold Pro

Kentatsu Furst Kobold Pro

Котлы Kobold и  Kobold PRO 
представлены в диапазоне мощ-
ности 20–251 кВт. Благодаря при-
менению технологии AminGas 
значительно снижается гидрав-
лическое сопротивление котло-
вого блока, что положительно 
влияет на равномерность нагре-
ва и долговечность оборудования. 
В котлах используется односту-
пенчатая и двухступенчатая ав-
томатика европейских произво-
дителей Honeywell, Dings, Brahma.

В панели управления преду-
смотрено место под установку 
автоматики сторонних произ-
водителей, таких как Honeywell, 
Kromschroeder, Siemens.

Котлы адаптированы к эксплуа-
тации при пониженном давлении 
магистрального газа.

Твердотопливные котлы
Чугунные твердотопливные 

котлы Elegant (12–41 кВт) и Max 
(29–95 кВт) могут использовать 
различные виды кускового топли-
ва: дрова, уголь, топливные брике-
ты. Наличие водоохлаждаемых ко-
лосников гарантирует надежную и 
долговечную работу.

Kentatsu Furst Max

В комплект котлов Elegant и Max 
входят термостатический регуля-
тор подачи воздуха и устройства 
для проведения технического об-
служивания (ершик и кочерга).

Чугунные твердотопливные кот-
лы Kentatsu Furst могут быть осна-
щены дополнительным оборудо-
ванием, таким как аварийный раз-
охладитель, а серия котлов Max — 
пеллетной горелкой или вентиля-
тором подачи первичного воздуха.

Ст а льные твердотоплив-
ные трехходовые котлы серии 
Vulkan (23–1188 кВт) представ-
лены в  следующих модифика-
циях: серия SR (с ручной загруз-
кой), серия PR (с автоматической 
загрузкой и бункером для хране-
ния топлива) и серия PE (с авто-
матической загрузкой, топлив-
ным бункером и автоматическим 
розжигом).

Все модели Vulkan оснащены 
дутьевым вентилятором. Он по-
зволяет изменять мощность си-
стемы в широком диапазоне, обес-
печив экономный расход топли-
ва, и автоматизировать управле-
ние процессом горения.

Котлы изготовлены из высоко-
качественной котловой стали тол-
щиной 5 или 9 мм (в зависимости 
от мощности), имеют три хода ды-
мовых газов, что способствует по-
вышению КПД работы и снижает 
выброс оксидов азота. Третий ход 
дымовых газов оснащен жаровы-
ми трубами, окруженными тепло-Kentatsu Furst Eridan M
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носителем, и турбуляторами, что 
значительно повышает эффектив-
ность сжигания топлива.

Котлы серии PR и PE оснаще-
ны топливным бункером и шне-
ком. Управление процессом горе-
ния производится автоматически, 
благодаря этому достигается опти-
мальное сгорание топлива. В каче-
стве топлива могут использоваться 
высушенный жмых от производ-
ства масла, древесные пеллеты, 
щепа, уголь с фракциями до 30 мм.

Kentatsu Furst Vulkan

Форма горелки в виде чаши по-
зволяет сохранять тепло, благода-
ря чему в течение 24 часов котел 
можно разжечь без применения 
устройств запала.

Котлы мощностью более 430 кВт 
оснащены двойным шнеком, кото-
рый надежно защищает топлив-
ный бункер от возврата пламени 
из камеры сгорания.

В комплект входят устройства 
для проведения технического об-
служивания, модели мощностью 
до 50 кВт оснащены циркуляци-
онным насосом Wilo.

К панели управления можно 
подключить устройства терморе-
гуляции, такие как биметалличе-
ский термостат, хронотермостат.

Универсальные котлы 
Norma, Orion, Draco 
и Cetus под сменные 
наддувные горелки

В котлах такого типа применя-
ются газовые, дизельные или ма-
зутные горелки. Котлы состоят 
из нескольких секций (от 3 до 16), 
отлитых из специального чугуна, 
устойчивого к  коррозии и  тер-
мическим напряжениям. Три хо-
да дымовых газов обеспечива-
ют высокую эффективность. По-

верхность теплообмена увеличе-
на за  счет дополнительных ре-
бер в камере сгорания и в кана-
лах отходящих дымовых газов, 
за счет чего достигается высокий 
КПД. Изоляция котлов включает 
слой минеральной ваты толщи-
ной 80 мм и экран из алюминие-
вой фольги. 

Kentatsu Furst Norma

Диапазон мощности таких 
котлов очень широк  — от  29 
до  930  кВт. Котлы оснащены 
встроенным (Norma) или вынос-
ным (Orion, Draco, Cetus) пультом 
управления с термостатом и ава-
рийным тепловым реле. С него 
осуществляется управление од-
но- или двухступенчатой горел-
кой и циркуляционным насосом 
контура отопления.

Вентиляторные наддувные го-
релки для универсальных котлов, 
предлагаемые компанией «Даичи», 
работают на газе, дизеле и мазу-
те (производительность от  19 
до 2000 кВт). Возможна поставка 
комбинированных горелок газ/ди-
зель новейших конструкций.

Наддувная горелка Kentatsu Furst

Радиаторы стальные, секцион-
ные алюминиевые и биметалли-
ческие как неотъемлемая часть си-
стем отопления также нашли место 
в новой номенклатуре компании.

Лакокрасочное покрытие, на-
несенное методом катафореза, 
надежно защищает стальные па-

нельные радиаторы от коррозии. 
Встроенный распределитель по-
тока обеспечивает равномерный 
прогрев радиатора.

Секции алюминиевых и биме-
таллических радиаторов, произ-
веденные методом литья под дав-
лением, характеризуются хорошей 
теплоотдачей.

Радиаторы секционные 
алюминиевые Kentatsu Furst

При разработке и производстве 
теплового оборудования Kentatsu 
выделяет для себя три ключевых 
критерия: надежность, качество 
и рациональность. Изделия про-
ходят все необходимые заводские 
испытания. Многоуровневая си-
стема безопасности обеспечива-
ет стабильную и надежную рабо-
ту на протяжении всего срока экс-
плуатации.

Радиаторы стальные 
панельные Kentatsu Furst

В наличии также полный ассор-
тимент запасных частей. Гаран-
тийное и сервисное обслужива-
ние теплового оборудования бу-
дет производиться через сеть ав-
торизованных сервисных центров 
на базе партнеров «Даичи».

Статья подготовлена 
центром технического 
маркетинга компании 

«Даичи»
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ 
КОНДЕНСАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Современная сплит-система 

создает комфорт в жилых или 
общественных помещениях по-
средством охлаждения или подо-
грева находящегося в них возду-
ха. Если требуется охладить по-
мещение, то с помощью пароком-
прессионного цикла избыточная 
теплота выбрасывается в окру-
жающую среду. Если есть необ-
ходимость нагреть воздух в по-
мещении, сплит-система забира-
ет низкопотенциальную тепло-
ту из наружного воздуха и с по-
мощью того же цикла переносит 
ее внутрь. В этом случае конди-
ционер из холодильной машины 
превращается в тепловой насос 
«воздух — воздух».

Для подогрева воды для ГВС 
и отопления при помощи «теплого 
пола» все чаще используются теп-

ловые насосы «воздух — вода». Та-
кие системы, как правило, устанав-
ливаются на объектах малоэтаж-
ного строительства: в частных до-
мах, коттеджах, а также на некото-
рых объектах общественного или 
коммерческого назначения, где нет 
источников газоснабжения, а под-
веденная электрическая мощность 
ограниченна.

Компания Mitsubishi Electric 
разработа ла сплит-сис тему 
Mr.Slim+, в которой в теплый пе-
риод года при работе в режиме 
охлаждения теплота конденсации 
хладагента, обычно выбрасывае-
мая в окружающую среду, исполь-
зуется для нагрева воды для сани-
тарных нужд.

В межсезонье и в холодный пе-
риод года эта же сплит-система 
вместе с нагревом воздуха в по-

мещении продолжает нагревать 
воду в контуре ГВС и отопления.

В результате получилась ком-
пактная гибридная система «два 
в одном» (рис. 1).

Разработанное инженерами 
Mitsubishi Electric устройство яв-
ляется примером бивалентной 
климатической системы с высо-
ким показателем энергетической 
эффективности. Потребляя при-
мерно 2 кВт электрической энер-
гии, система может выдавать 
до 15 кВт тепловой энергии для 
подготовки воздуха в помещении 
с одновременным нагревом воды 
в системе горячего водоснабжения.

Система Mr.Slim+, по сути, име-
ет два теплообменника-конден-
сатора: с  воздушным охлажде-
нием, который встроен в наруж-
ный блок, и с водяным охлажде-

Рис. 1. Структура системы Mr.Slim+
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нием в виде гидромодуля серии 
Ecodan производства Mitsubishi 
Electric, содержащего все необ-
ходимые компоненты вторич-
ного гидравлического контура, 
включая устройства управления. 
Встроенный алгоритм управля-
ет работой системы, переключая 
потоки хладагента в  зависимо-
сти от команд пользовательского 
пульта управления.

Компания Mitsubishi Electric 
имеет в своей номенклатуре обо-
рудование различных типов, ко-

торое может применяться в воз-
душном и водяном контурах си-
стемы Mr.Slim+ (табл. 1).

В табл. 1 также указаны значе-
ния суммарной производительно-
сти системы в режиме рекупера-
ции теплоты конденсации и по-
казатели энергоэффективности 
при различной температуре воды 
в контуре теплоснабжения и ГВС.

Кроме высокой энергетиче-
ской эффективности данная си-
стема благодаря своей модуль-
ной структуре дает возможность 

существенно снизить затраты 
времени и средств на монтажные 
и пусконаладочные работы.

В табл. 2 указаны диапазон ра-
бочих температур наружного воз-
духа для различных режимов ра-
боты системы.

Система может найти широ-
кое применение в малоэтажном 
строительстве и в оснащении так 
называемых «семейных» гости-
ниц, которые массово появляют-
ся на Кавказе и в Крыму.

Более подробные техниче-
ские характеристики и  описа-
ние работы системы приводят-
ся в технической документации, 
которую можно скачать с  ре-
сурса http://mitsubishi-aircon.ru/
documentation/catalogues.php

Московское 
представительство 

компании Mitsubishi Electric
(тел. +7 (495) 721 90 67, 

www.mitsubishi-aircon.ru)

Таблица 2

РЕЖИМ РАБОТЫ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, °C

Охлаждение «воздух — воздух» -15 ~ +46

Нагрев «воздух — воздух» -20 ~ +21

Нагрев «воздух — вода» -20 ~ +35

Рекуперация теплоты конденсации +15 ~ +46

Нагрев «воздух — вода» Температура воды, °C

25 ~ 60

Таблица 1

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

PLA-ZRP71BA PKA-RP71KAL PCA-RP71KA PSA-RP71KA PEAD-RP71JAQ

ГИДРОМОДУЛИ

                   

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Режим охла-
ждения «воз-
дух — воздух» 
с рекуперацией 
теплоты

Температура 
воды = 45 °С

Производительность 
(охлаждение «воз-
дух — воздух» + нагрев 
«воздух — вода»

кВт 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0

Потребляемая 
мощность

кВт 1,90 1,93 1,95 2,02 2,15

СОР 7,95 7,82 7,74 7,48 7,02

Температура 
воды = 55 °С

Производительность 
(охлаждение «воз-
дух — воздух» + нагрев 
«воздух — вода»

кВт 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0

Потребляемая 
мощность 

кВт 2,97 3,00 3,02 3,09 3,22

СОР 5,42 5,37 5,33 5,21 5,00
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DAIKIN ВЫБИРАЕТ R32
Постоянное совершенствова-

ние собственной продукции — 
главная задача любого произво-
дителя. В применении к клима-
тической технике основными на-
правлениями такого совершен-
ствования являются: повышение 
энергоэффективности и связан-
ной с ней экологичности обору-
дования, а также улучшение по-
требительских качеств как с точ-
ки зрения удобства эксплуата-
ции, так и с точки зрения про-
стоты монтажа и обслуживания.

Конечно, основной способ, 
которым решаются все эти за-
дачи,  — доработка конструк-
ции. Однако не стоит забывать 
и о постоянно ведущейся рабо-
те по поиску новых хладагентов 
и исследованию возможностей 
их применения. Это не очень бы-
стрый процесс, однако результа-
том его может стать намного бо-
лее существенное улучшение ха-
рактеристик.

Компания Daikin, один из ве-
дущих мировых производите-
лей климатической техники, ра-
зумеется, тоже ведет исследова-
ния новых хладагентов. Резуль-
татом этих исследований стало 
предложение по использованию 
в парокомпрессионных системах 
дифторметана (R32 в общепри-
нятой системе обозначений).

Преимущества, которые да-
ет переход на новый хладагент, 
весьма значительны. Потенциал 
глобального потепления (ПГП) 
у R32 на 67 % ниже, чем у ши-
роко используемого в настоя-
щее время R410A, то есть но-
вый хладагент гораздо менее 
опасен для окружающей среды. 
R32 имеет более низкую плот-
ность и вязкость, чем R410A. Бо-
лее низкая плотность дает воз-
можность использовать мень-
шее количество хладагента 
(на 29 % по массе) при равной 
производительности. За  счет 
низкой вязкости уменьшаются 
потери давления в элементах хо-
лодильного контура, что повы-
шает общую энергоэффектив-
ность кондиционера пример-

но на  5 %. Теплопроводность 
R32 выше, чем у R410A, что по-
зволяет повысить холодопроиз-
водительность на единицу мас-
сы примерно на  4 %. В  отли-
чие от R410A R32 — одноком-
понентное вещество и поэтому 
удобнее в использовании, так 
как допускает дозаправку обо-
рудования независимо от коли-
чества хладагента, оставшегося 
в контуре. В табл. 1 приведены 
характеристики R32 и традици-
онных хладагентов.В целом фи-
зические свойства R32 и R410A 
весьма близки, поэтому в обо-
рудовании на R32 используют-
ся медные трубы с теми же ха-
рактеристиками (диаметр, тол-
щина), что и для R410A, и те же 
самые масла.

Однако R32 имеет ряд особен-
ностей, отличающих его от тра-
диционно применяемых в систе-
мах кондиционирования хлад-
агентов, и, следовательно, тре-
бует дополнительных знаний 

и умений от монтажников и об-
служивающего персонала.

Согласно классификации 
стандарта ASHRAE 34 и редак-
ции ISO 817 2014 года, хладагент 
R32 относится к классу веществ 
А2L (нетоксичные, слабогорю-
чие). С точки зрения токсично-
сти эти стандарты подразделя-
ют хладагенты на 2 класса. Ток-
сичные хладагенты относятся 
к классу «B», нетоксичные (без-
опасные для человека при кон-
центрации менее 400  ppm)  — 
к классу «A».

В табл. 2 приведена классифи-
кация распространенных хлад-
агентов с точки зрения горюче-
сти. Согласно этой классифи-
кации, R32  относится к  веще-
ствам с малой скоростью горе-
ния, для воспламенения кото-
рых требуются труднодостижи-
мые на практике условия. 

Выделяют три основные харак-
теристики горючих газов. Пер-
вая — верхний и нижний пре-

R32 R410A R22

Категория ГФУ ГФУ ГХФУ

Формула CH2F2 CH2F2 / CHF2CF3 CHClF2

Состав
(% по массе)

- R32/R125
(50/50)

-

Температура кипения 
(°C)

-51,7 -51,5 -40,8

ОРП 0 0 0,055

ПГП 675 2100 1810

Масло Синтетическое 
(полиэфирное)

Синтетическое 
(полиэфирное)

Минеральное

Таблица 1. Сравнительные характеристики хладагентов, 
применяемых в системах кондиционирования воздуха

Класс 1 Класс 2L Класс 2 Класс 3

Негорючие Слабо-горючие, 
скорость горения 

менее 10 см/с

Горючие Очень горючие

R744 (CO2) R717 (аммиак) R152A R290 (пропан)

R410A R32

Таблица 2. Классификация хладагентов с точки зрения 
горючести, согласно ASHRAE 34–2013
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делы возгорания. Это мини-
мальная и  максимальная кон-
центрация горючего газа в сме-
си с воздухом, в диапазоне ме-
жду которыми возможно возго-
рание. Если концентрация горю-
чего газа находится вне этих пре-
делов, возгорание смеси не про-
исходит ни  при каких услови-
ях. Для R32 концентрация в воз-
духе, необходимая для возгора-
ния, составляет от 13,3 до 29,3 % 
по объему. Это достаточно уз-
кий диапазон, к  тому  же ниж-
ний предел концентрации доста-
точно высок. Например, для то-
го, чтобы в помещении площа-
дью 25 м2 образовалась опасная 
концентрация R32, нужно, чтобы 
в течение короткого промежут-
ка времени произошла полная 
утечка хладагента одновременно 
из 16 кондиционеров FTXZ25N/
RXZ25N. Для сравнения: у широ-
ко используемого при монтаже 
фреоновых магистралей ацети-
лена нижний и верхний пределы 
возгорания составляют 2,3 и 80 % 
по объему соответственно.

Вторая характеристика — ми-
нимальная энергия возгорания. 
Это энергия, которую нужно 
передать смеси горючего газа 
и  воздуха для начала процес-
са горения. Для смеси возду-
ха и R32 минимальная энергия 
возгорания — 15 МДж. Напри-
мер, для ацетилена эта величи-
на составляет 0,017 МДж, то есть 
почти в 900 раз меньше. Энер-
гия искры при падении металли-
ческого инструмента на бетон-
ный пол — 0,6 МДж, чего впол-
не хватит для возгорания ацети-
лена и совершенно недостаточно 
для воспламенения R32.

Наконец, третья характери-
стика — температура самовоз-
горания. Это температура, при 
которой происходит возгора-
ние смеси без дополнительных 
источников энергии. Для R32 это 
648 °С.

Таким образом, для возгора-
ния смеси воздуха и горючего 
газа необходимо сочетание сле-
дующих условий: концентра-
ции строго в пределах возгора-
ния и наличия внешнего источ-
ника энергии или нагрев сме-
си до определенной температу-
ры. В отсутствие любого из этих 

условий возгорания не происхо-
дит.

Если возгорание все-таки 
произошло, решающее влия-
ние на тяжесть последствий на-
чинает оказывать такая харак-
теристика горючего газа, как 
скорость горения. При горении 
происходит выделение тепла и, 
как следствие, расширение газа. 
Если процесс расширения про-
исходит в замкнутом, ограни-
ченном объеме, с высокой ско-
ростью, то это с большой вероят-
ностью может привести к скачку 
плотности среды — взрыву. Если 
процесс происходит относитель-
но медленно, то скачка плотно-
сти (взрыва) не возникает.

R32  относится к  веществам 
с  низкой скоростью горения 
(6,7 см/с). Для возникновения 
взрыва смесь R32  с  воздухом 
должна гореть в очень ограни-
ченном объеме. Для сравнения: 
пропан (R290), который отно-
сится к классу горючих газов, 
имеет скорость горения 46 см/с, 
поэтому взрыв может возник-
нуть и в замкнутом простран-
стве существенного объема, на-
пример в комнате.

Тем не менее, даже несмотря 
на то, что тяжесть последствий 
при возгорании R32 не сравнима 
с последствиями возгорания га-
зов, которые традиционно отно-
сятся к взрывоопасным, при ра-
боте с этим хладагентом следу-
ет соблюдать определенные ме-
ры предосторожности.

Эти меры несильно отлича-
ются от мер, предпринимаемых 
при работе с традиционными 
хладагентами. Необходимо об-
ращать особое внимание на ор-
ганизацию вентиляции в поме-
щении, где производятся рабо-
ты. В принципе вентиляция не-
обходима и при работе с тради-
ционными хладагентами, одна-
ко в случае R32 ее отсутствие мо-
жет привести к более неприят-
ным последствиям.

R32, будучи тяжелым газом, 
имеет свойство скапливаться 
в  углублениях пола, поэтому 
желательно чем-то их закры-
вать перед началом работ. Так-
же при производстве любых ра-
бот, связанных с пайкой на хо-
лодильном контуре, необходи-

мо убедиться, что в нем не оста-
лось хладагента. Это правило 
справедливо и для традицион-
ных хладагентов, при нагреве 
которых образуется ядовитый 
газ, однако в случае R32 провер-
ку следует производить более 
тщательно.

В целом же ничего особенного, 
кроме повышенной вниматель-
ности и аккуратности, от мон-
тажника не требуется.

Для работы с R32 следует не-
значительно обновить набор 
инструмента. Ввиду того что 
характеристика «давление  — 
температура» R32  отличает-
ся от R410A, нужно приобре-
сти специальный манометриче-
ский коллектор. Также для ра-
боты с R32 нужна станция эва-
куации с  бесщеточным мото-
ром компрессора, который ис-
ключает образование искр при 
работе. Следует иметь в виду, 
что R32, как любой горючий 
газ, поставляется в  баллонах 
с  левой резьбой. Для исполь-
зования стандартных шлангов 
с  правой резьбой необходи-
мо приобрести или изготовить 
соответствующий переходник. 
Все остальные инструменты ме-
нять не нужно.

Таким образом, применение 
R32 дает существенное улучше-
ние характеристик оборудова-
ния ценой незначительного уве-
личения сложности в работе, по-
вышения требований к техниче-
скому персоналу и некоторых за-
трат на приобретение дополни-
тельного инструмента.

Большинство ведущих япон-
ских производителей климати-
ческого оборудования сочли это 
вполне разумной ценой за за-
метное повышение экологич-
ности и эксплуатационных ха-
рактеристик своей продукции. 
В настоящее время компания 
Daikin уже завершила процесс 
перевода всей бытовой линей-
ки сплит-систем для внутренне-
го рынка на R32. 

Другие компании также за-
явили о выпуске кондиционе-
ров, работающих на новом хлад-
агенте.

Статья подготовлена 
компанией Daikin Europe N. V.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
VRF-СИСТЕМ LG ELECTRONICS

На рынке профессионального климатического оборудования ин-
терес к системам VRF растет из года в год, и уже сегодня многие 
заказчики отдают предпочтение именно этой технике. Мультизо-
нальная система — по-настоящему серьезный конкурент систем 
чиллер — фэнкойл. Способствует успеху мультизонального обору-
дования постоянное расширение его функций. В частности, воз-
можность использования с системами приточно-вытяжной вен-
тиляции в качестве компрессорно-конденсаторных блоков.

Комплект подключения муль-
тизональных систем кондицио-
нирования LG Electronics к испа-
рителю приточной вентиляцион-
ной установки (КПИ) — это ком-
плекс технических решений, по-
зволяющих использовать наруж-
ные блоки систем Multi V в каче-
стве ККБ для систем вентиляции 
абсолютно любых производите-
лей, любой мощности.

— В свое время заказчик, ко-
торый хотел использовать VRF 
в качестве системы кондициони-

рования, сталкивался с серьезной 
проблемой охлаждения приточ-
ных установок. И даже при воз-
можности использовать стандарт-
ные ККБ гораздо более грамот-
ным и простым решением оста-
валось применение холодильных 
машин,  — говорит Юрий Шлепин, 
руководитель отдела продаж ком-
мерческого кондиционирования 
LG Electronics RUS.  — Однако сей-
час мы можем предложить реше-
ния, которые полностью построе-
ны на мультизональном оборудо-

вании, так как, например, в систе-
мах Multi V ограничения на мощ-
ность испарителя практически нет. 
Уже сегодня мы имеем проекты, 
где более 1 МВт «холода» помимо 
внутренних блоков задействова-
но именно на охлаждение приточ-
ных установок с помощью VRF-
систем Multi V.

Применение Multi V для конди-
ционирования помещений и охла-
ждения испарителей приточных 
установок позволяет добиться 
важных преимуществ, а именно:

Забор  
воздуха с 

улицы

PQDSBNGCM1

Плата управления 
испарителем PUCKA0

ЭРВ
Приточный 

воздух  
(подача  

в помещение)

Проводной пульт 
управления 

PQRCVSL0(QW)

Модуль  
внешнего сигнала 

Цифровой пульт 
управления 

*DDC

Фреонопровод

Сигнальный кабель
Межблочный кабель

*DDC : Цифровой пульт управления

Приточные установки + внутренние блоки
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• Максимальная производитель-
ность на один контур испарите-
ля — 224 кВт, что является од-
ним из самых высоких показа-
телей на рынке.

• Высокая энергоэффективность 
системы в режиме охлаждения 
(EER до 5,2).

• Возможность работы в  режи-
ме нагрева, что существенно 
снижает затраты в переходный 
и зимний периоды.

• Одновременное обслуживание 
внутренних блоков и приточ-

ных установок от одной систе-
мы, что особенно актуально для 
объектов малой и средней пло-
щадей.

• Организация полного централь-
ного управления инженерным 
оборудованием производства 
LG Electronics V-NET, а также 
интеграция в общую систему 
диспетчеризации здания.

Очевидно, что благодаря таким 
возможностям использование 
фреоновых систем на  объектах 

любой площади выходит на дру-
гой уровень, поскольку Multi V мо-
жет обеспечить энергоэффектив-
ное кондиционирование всего зда-
ния без использования дополни-
тельного оборудования, работаю-
щего на других теплоносителях.

Все оборудование произво-
дится в  Южной Корее и  реали-
зуется представительством LG 
Electronics RUS на  территории 
Российской Федерации

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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В помещении В блоке управления

Полное управление приточной установкой
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КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ ИНВЕРТОРНЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ HAIER 2014 ГОДА

Традиционно считается, что 
широкому распространению 
в России инверторных техноло-
гий мешает относительно невы-
сокая стоимость электроэнер-
гии. Ошибочность этого сужде-
ния иллюстрирует опыт КНР, 
где тарифы на электроэнергию 
практически совпадают с рос-
сийскими. Пять лет назад до-
ля инверторных кондиционе-
ров в Китае не превышала 16 %, 
что примерно соответствует се-
годняшнему показателю для РФ. 
В 2009 году власти КНР приня-
ли государственную программу 
субсидирования «Энергосбере-
гающие товары к выгоде населе-
ния», ключевым элементом ко-
торой стал инверторный конди-
ционер с электронным расши-
рительным вентилем. В настоя-
щий момент доля инверторных 
кондиционеров в Китае вырос-
ла до 55 %, и значительную роль 
в их распространении сыграла 
компания HAIER.

В конце 2009 года, чтобы интен-
сифицировать разработки новой 
энергоэффективной продукции 
на  озонобезопасных хладаген-
тах, компания HAIER подразде-
ления бытового, коммерческого 
кондиционирования и совмест-
ное предприятие с MHI в HAIER 
Air Conditioning Group (ACG). Уже 
в 2010 году Air Conditioning Group 
представила на рынок DC-инвер-
торную сплит-систему с энергоэф-
фективностью, соответствующей 
классу «A+». С выходом в 2011 го-
ду инновационной линейки Super 
Match компания HAIER стала од-
ним из лидеров и в секторе полу-
промышленного инверторного 
оборудования. Продажи компа-
нии в коммерческом сегменте вы-
росли на 26 %, притом что рынок 
кондиционеров в КНР за тот же 
период «просел» на 10 %.

На европейском и российском 
рынках серия Super Match пред-
ставлена новейшей линейкой ин-
верторных коммерческих сплит-

систем со свободной компоновкой 
наружных и внутренних блоков — 
HAIER Light Commercial Inverter. 
Сезонная энергоэффективность 
(SEER) этого модельного ряда со-
ответствует классам «A++» и «А+». 
На сегодняшний день HAIER — 
единственный производитель 
из КНР, имеющий сертификаты 
Eurovent на оборудование по про-
грамме Comfort Air Conditioners 
(AC) для сплит-систем, которые 
можно отнести к  коммерческо-
му классу.

Столь высокие показатели — 
результат многолетних иссле-
дований и внедрения ряда ин-
новационных технологий в рам-
ках программы HAIER Seasonal 
Inverter Super Match. Перечис-
лим лишь часть технических 
решений, примененных в дан-
ной серии: новейший двухро-
торный компрессор с высокоэф-
фективным приводом на основе 
постоянных сверхсильных маг-
нитов (NdFeB); высокотехноло-
гичный инвертор с полным пе-
риодом синусоиды выходного 
тока — HAIER 180 º Sine Wave 
DC inverter; вентиляторы на-
ружных и внутренних блоков 
с  экономичными DC-электро-
приводами и  оптимизирован-
ными низкошумными высоко-
производительными крыльчат-

ками; прецизионные электрон-
ные ТРВ.

Использование наиболее пе-
редовых узлов и  агрегатов, со-
временных и  высококачествен-
ных датчиков, а также инноваци-
онных подходов к оптимизации 
цикла работы холодильного кон-
тура не только улучшает энерго-
эффективность, но и существен-
но повышает надежность, кото-
рая стала своеобразной визитной 
карточкой коммерческой серии 
HAIER Light Commercial Inverter 
(см. статью «Надежные полу-

1U48IS1ERB
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промышленные кондиционеры 
HAIER», опубликованную в жур-
нале «Мир климата» № 80).

Другим важным фактором, де-
лающим практически безальтер-
нативным использование инвер-
торных технологий в  нежилом 
секторе, является то, что сред-
нее время работы кондицио-
нера на  объекте коммерческо-
го назначения в  два раза боль-
ше, чем на аналогичном по пло-
щади объекте бытового назна-
чения (как по количеству часов 
работы в день, так и по количе-
ству «рабочих» дней в году). Сле-
довательно, холодопроизводи-
тельность коммерческой систе-
мы кондиционирования дол-
жна быть переменной, а  рабо-
чий диапазон температур обору-
дования — расширенным. Серия 
HAIER Light Commercial Inverter, 
имеющая диапазон рабочих тем-
ператур наружного воздуха в ре-
жиме охлаждения от –10 до +46 оС 
и от –15 до +24 оС в режиме обо-
грева, в  полной мере отвечает 
этим требованиям.

Более высокие удельные тепло-
вые нагрузки и сильная «заселен-
ность» коммерческих объектов 
требуют применения широкого 
спектра типов внутренних блоков. 
Модельный ряд Light Commercial 
Inverter состоит из 6 моделей на-
ружных блоков и 25 моделей вну-
тренних блоков холодопроизводи-
тельностью от 3,5 до 16 кВт. При 
этом можно выбирать из трех ти-
пов кассетных блоков (компакт-
ный, стандартный и  полутор-
ный размер панели), четырех ви-
дов канальных блоков (низкона-
порных с высотой 185 мм, низко-
напорных с фильтром класса G3, 
средне- и высоконапорных), ко-
лонных и напольно-потолочных 
блоков, а также можно восполь-
зоваться включением HAIER Maxi 
Split (см. статью «Haier — системы 

кондиционирования MAXI SPLIT» 
в журнале «Мир климата» № 84).

Применение высокоэффектив-
ной системы возврата масла от-
крывает широкие возможности 
выбора места установки наруж-
ных блоков, максимальный пе-
репад высот между ним и  вну-
тренним блоком может состав-
лять до 30 м, а максимальная фи-
зическая длина трубопровода — 
до 50 м (суммарная — до 75 м для 
Maxi Split). Помимо индивидуаль-
ных пультов управления, вклю-
ченных в комплект поставки, си-
стему можно оснастить провод-
ными и беспроводными пульта-
ми, устройствами центрального 
и группового управления, шлю-
зами для подключения к BMS.

Особо следует отметить мо-
дуль KZW-W001, предназначен-
ный для дистанционного управле-
ния по Wi-Fi с помощью бесплат-
ного приложения Haier smart AC 
(доступно для iPhone и Android). 
Для объектов, требующих резер-
вирования, можно воспользовать-
ся шлюзом YCJ-A002, позволяю-
щим реализовать алгоритм согла-
сованной работы кондиционеров. 
Для профессиональных монтаж-
ных и сервисных организаций до-
ступен программно-аппаратный 
комплекс TD-01, способный счи-
тывать в режиме реального вре-
мени показания многочисленных 
датчиков в наружном и внутрен-
нем блоках, что позволяет еще 
на раннем этапе диагностировать 
различные неисправности.

Унифицированная система меж-
блочных электрических соедине-
ний облегчает процесс монтажа, 
а высокоэффективный силовой 
модуль с высоким коэффициен-
том активной мощности (до 99 %), 
широким диапазоном фазного 
напряжения (от  208  до  240  Вт) 
и  частот (50/60  Гц) не  толь-
ко снижает энергопотребление, 

но  и  позволяет избежать боль-
шинства проблем, связанных с не-
стабильностью питающего напря-
жения. Возможность автоматиче-
ского снижения уровня звуково-
го давления наружного блока в ве-
чернее и ночное время существен-
но повышает уровень комфорта.

Принимая во внимание все осо-
бенности и преимущества модель-
ного ряда HAIER Light Commercial 
Inverter, высокую энергоэффек-
тивность, широкий модельный 
ряд внутренних и наружных бло-
ков, отличные эксплуатационные 
характеристики, легкость инте-
грации в систему центрального 
управления, простоту монтажа, 
запуска и  сервисного обслужи-
вания, а также коммерчески при-
влекательную цену, можно с уве-
ренностью утверждать, что дан-
ное оборудование имеет отлич-
ные перспективы на рынке полу-
промышленных систем кондицио-
нирования РФ.

 
Статья подготовлена 

компанией Haier

Колонный тип AP48DS1ERA

Канальный тип AD12SS1ERA

Кассетный тип AB36ES1ERA
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PIONEER VRF: МУДРОСТЬ 
ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Год за годом российский рынок мультизональных систем конди-
ционирования показывает положительную динамику. В 2013 го-
ду более половины продаж таких систем пришлись на оборудо-
вание премиум класса, тем не менее наибольший темп роста де-
монстрирует «бюджетный» сегмент. Учитывая это, на климатиче-
ском рынке все чаще предлагаются доступные мультизональные 
системы. В итоге в премиумсегменте представлены семь торго-
вых марок, а в эконом сегменте уже не менее тридцати.

Однако большое количество 
брендов не означает разнообразия 
выбора: 84 % продаж бюджетно-
го сегмента — это оборудование 
двух производителей (Gree Electric 
Appliances, Inc. of Zhuhai и  GD 
Midea Holding Co., Ltd.), произве-
денное по технологии DC Inverter 
или Digital Scroll. Высокая конку-
ренция и однородность товара за-
ставляют участников рынка про-
являть изобретательность при 
продаже.

Зачастую акценты при выборе 
мультизональных систем ставят-

ся на технологии, достаточно рас-
пространенные и не являющиеся 
базовыми для большинства си-
стем.

К таким технологиям можно 
отнести, в  частности, системы 
ротации и  резервирования на-
ружных блоков, интеллектуаль-
ную разморозку блоков, автома-
тическое управление компрес-
сором с помощью алгоритма ам-
плитудно-импульсной модуля-
ции, применение специфических 
насечек внутри трубок и на ламе-
лях теплообменника, использо-

вание обмотки сосредоточенно-
го типа в статоре двигателя и да-
же особые технологии защиты 
вентиляторов наружных блоков 
от встречного ветра.

Эти возможности систем, без-
условно, важны, но поскольку они 
являются неотъемлемыми элемен-
тами каждой VRF, то выбор потре-
бителя не может быть основан ис-
ключительно на них.

Какие  же критерии действи-
тельно важны при выборе «бюд-
жетной» мультизональной систе-
мы?
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Во-первых, это использова-
ние современной технологии DC 
Inverter. Во-вторых, зарекомен-
довавший себя производитель, 
имеющий многолетний опыт ра-
боты с мультизональными систе-
мами. В-третьих, надежный рос-
сийский дистрибьютор, обеспечи-
вающий техническую поддержку 
проектов. В-четвертых, простота 
монтажа и пусконаладки. И нако-
нец, в-пятых, соответствие техни-
ческим требованиям заказчика.

Всем этим критериям удовле-
творяет система Pioneer VRF. В ос-
нове ее работы — технология DC 
Inverter, снижающая уровень шу-
ма наружных блоков и повышаю-
щая энергоэффективность систе-
мы на 20–30 % по сравнению с ана-
логичным оборудованием, ис-
пользующим Digital Scroll. Техно-
логия DC Inverter обеспечивает 
работу в широком диапазоне ра-
бочих температур, что важно для 
российских условий, когда как ми-
нимум в течение четырех месяцев 
столбик термометра не поднима-
ется выше –5 °C. Наконец, эта тех-
нология отличается высокой на-
дежностью.

Системы Pioneer VRF произ-
водятся на заводе Gree Electric 
Appliances, Inc. of Zhuhai, кото-
рый начал выпуск инверторных 
мультизональных систем еще 
в 1999 году. Это оборудование бы-
ло установлено в разных частях 
света и на разных объектах, среди 
которых медиадеревня Олимпий-
ских игр 2008 года в Пекине, рези-
денция президента Мальты (дво-
рец Св. Антона), посольство Бель-
гии в Иордании… Технологии от-
шлифовывались в течение 15 лет, 
поэтому Pioneer VRF застрахован 
от «детских» болезней.

Компания United Elements име-
ет более чем двадцатилетнюю ис-
торию. Среди объектов, на кото-
рых наши сотрудники монти-
ровали мультизональные систе-
мы, — 21-й павильон Всероссий-
ского выставочного центра (Мо-
сква) и жилой комплекс «Садо-
вые кварталы» (Москва). Опыт 
наших технических специалистов 
позволил адаптировать техниче-
скую документацию Pioneer VRF 
для российского рынка. Для своих 
клиентов United Elements прово-
дит обучение пусконаладке муль-
тизональных систем в специаль-
но оборудованном учебном клас-
се. При необходимости можно по-
лучить консультацию техническо-
го отдела.

Дополнительная гарантия от-
сутствия проблем при монтаже 
и пусконаладке — еще и в том, 
что оборудование готово к ним 
по максимуму. В комплект вну-
тренних блоков Pioneer VRF вхо-

дят проводные и беспроводные 
пульты, а в комплект наружных 
блоков — необходимые кабели.

Кроме того, работая с Pioneer 
VRF, даже для объектов с особы-
ми техническими требования-
ми вы можете предложить бюд-
жетный проект.
• Pioneer VRF можно применять 

для кондиционирования вы-
сотных зданий. Максимально 
допустимый перепад высот ме-
жду блоками составляет 50 ме-
тров, что позволяет монтиро-
вать внутренние блоки на высо-
те до 16 этажей, выше или ниже 
наружного блока.

• Pioneer VRF можно подключить 
к системе «умный дом», исполь-
зуя протокол ModBus.

• Наличие группового пульта по-
зволяет создать отдельные зоны 
управления микроклиматом.

Философия бренда Pioneer: 
«Мудро — значит просто» озна-
чает, что простота, надежность 
и отсутствие лишних функций — 
это гарантия вашего правильно-
го выбора. Мы призываем не ве-
рить мифам, не  переплачивать 
за мнимые «преимущества» и де-
лать разумный выбор в пользу оп-
тимального решения ваших про-
блем.

Статья подготовлена 
компанией United Elements,

эксклюзивным 
дистрибьютором 

климатического 
оборудования Pioneer в РФ
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СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ОТ BALLU MACHINE
Ballu Industrial Group представ-

ляет два абсолютно новых про-
дукта, созданных для комплекс-
ного решения задач на объектах 
различного назначения: преци-
зионные системы кондициониро-
вания и промышленные увлаж-
нители воздуха.

Линейка прецизионных кон-
диционеров представлена мо-
делями холодильной мощности 
от 6 до 260 кВт с выносным кон-
денсатором воздушного охла-
ждения, с  водоохлаждаемыми 
конденсаторами, а также рабо-
тающими на  чиллерной воде. 
Кроме того, представлены конди-
ционеры типа InRow холодопро-
изводительностью до 40 кВт как 
с выносным конденсатором, так 
и на чиллерной воде. По желанию 
заказчика кондиционеры могут 
оснащаться функциями увлаж-
нения, осушения и  естествен-
ного охлаждения (Free сooling), 
вводом резервного холодоноси-
теля и двойным вводом электро-
питания.

При производстве оборудова-
ния применяются комплектую-
щие ведущих производителей: 
Copeland, Danfoss, Ziehl-Abegg, 
Carel, ABB. Особое внимание 
уделяется показателям энергети-
ческой эффективности и полез-
ной холодопроизводительности. 
Так, во  всех моделях, независи-
мо от типоразмера, используют-
ся высоконапорные вентилято-
ры с электронной коммутацией 
(EC-вентиляторы), а компонен-

ты кондиционеров подбирают-
ся с учетом минимизации потери 
энергии на конденсацию. Благода-
ря этому среднее значение коэф-
фициента явной холодопроизво-
дительности (SHR) не опускается 
ниже 0,98.

Система управления конди-
ционеров построена на контрол-
лерах Danfoss, в  базовой ком-
плектации предусматривает воз-
можность интеграции в системы 
BMS по протоколам ModBus или 
LonWorks, а также снабжена от-
дельными портами для ввода сиг-
налов от системы пожарной сиг-
нализации. Функция группового 
управления реализована по уни-
кальному алгоритму Smart Net, 
позволяющему оптимально рас-
пределить нагрузку между всеми 
подключенными блоками, тем 
самым сокращая общее энерго-
потребление систем на 40–60 %. 
Контроллер с меню на русском 
языке имеет цветной графиче-
ский дисплей.

Помимо этого, в базовую ком-
плектацию всех моделей входят 
датчик загрязнения фильтра, ча-
совая карта и журнал событий. 
Холодильный контур укомплекто-
ван электромагнитным клапаном, 
фильтром-осушителем и смотро-
вым стеклом с индикацией влаж-
ности.

Принимая во  внимание осо-
бенности российского климата, 
инженеры Ballu решили реализо-
вать механизм гарантированного 
запуска оборудования при отри-
цательных температурах наруж-
ного воздуха. Помимо обратных 
клапанов и  увеличенного объе-
ма ресивера для сбора хладаген-
та в приборах имеется система ре-
гулирования затопления конден-
сатора и перепуска части горяче-
го фреона в обход него, которая 
гарантирует запуск оборудования 
даже после длительного простоя 
в мороз (до -45 °C).

Электродные пароувлажните-
ли Ballu Machine также создава-
лись с учетом требований отече-
ственного рынка. Основной зада-
чей при их разработке было обес-
печить максимальную надежность 
и  долговечность приборов. Ас-
сортиментный ряд представлен 
семью моделями производитель-
ностью от 1 до 180 кг пара в час.

Все увлажнители оснащены раз-
борными паровыми цилиндрами 
и долговечными электродами с по-
крытием Golden Steel, помогаю-
щим снизить отложения накипи.

Интегрированная сис тема 
управления дает возможность 
установить увлажнитель в любую 
систему вентиляции как на ста-
дии проектирования, так и в уже 
смонтированную. Предусмотрено 
как пропорциональное, так и ON/
OFF-управление. Автоматическая 
система поддержания уровня воды 
в цилиндре с дренажным насосом 
минимизирует время заполнения 
и дренажа, а система автоматиче-
ской промывки значительно уве-
личивает интервалы между плано-
выми очистками цилиндров.

Каждый увлажнитель постав-
ляется вместе с комплектом для 
монтажа, в который входят: па-
ровой шланг, шланг для возврата 
конденсата, парораспределитель-
ная трубка из алюминия, соеди-
нительный комплект и шланг под-
ключения к водопроводу.

Статья подготовлена  
ТПХ «Русклимат»



НОВИНКИ СЕЗОНА-2014

83www.apic.ru



НОВИНКИ СЕЗОНА-2014

84 www.mir-klimata.info



НОВИНКИ СЕЗОНА-2014

85www.apic.ru



ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

86 www.mir-klimata.info

О МОНТАЖЕ, ПУСКОНАЛАДКЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Приобретение качественного промышленного вентилятора — 
важный этап создания работоспособной и эффективной систе-
мы вентиляции. Однако не менее важны качественный монтаж, 
правильная пусконаладка и своевременное техническое обслу-
живание. Способы монтажа вентиляторов и порядок выполнения 
отдельных операций подробно рассмотрены в нормативной до-
кументации, например — в СП 73.13330–2012 «Внутренние сани-
тарно-технические системы зданий. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.05.01–85», в «Пособии по производству и приемке 
работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха» к СНиП 3.05.01–85, в Типовых технологических картах 
ТТК 7.05.02.01… ТТК 7.05.02.04 и в инструкциях производителей. 
Вопросам ТО посвящены сервисные мануалы. В этой статье мы 
приведем лишь несколько простых рекомендаций, следование 
которым поможет предупредить финансовые потери заказчика, 
повысить безопасность и качество работ по монтажу и ТО про-
мышленных вентиляторов.

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА



ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

87www.apic.ru

Перед монтажом
Промышленные вентиляторы 

не всегда поступают на стройпло-
щадку «с колес» доставившего их 
автотранспорта. Часто оборудо-
вание привозят на склад, где оно 
некоторое время хранится вместе 
с другими компонентами венти-
ляционной системы. В некоторых 
случаях срок пребывания венти-
лятора на складе оказывается бо-
лее продолжительным, чем срок 
действия обязательств завода-
производителя по бесплатной за-
мене изделий с производственным 
браком.

Именно поэтому ответствен-
ный за приемку техники сотруд-
ник должен при получении обо-
рудования убедиться в том, что 
вентилятор соответствует требо-
ваниям заказа и не поврежден при 
транспортировке.

Завод-изготовитель может по-
ставлять промышленные вентиля-
торы закрепленными на деревян-
ных поддонах, в деревянной об-
решетке, в коробке или без упа-
ковки — все зависит от типа вен-
тилятора, традиций завода-про-
изводителя и многих других фак-

торов. Упаковка обычно предна-
значена только для защиты обору-
дования, но не для использования 
в качестве подъемного приспособ-
ления (во всяком случае, если это 
не указано специально).

Для подъема и перемещения вен-
тиляторов используют лебедки, ав-
топогрузчики с вильчатым захва-
том, а  при больших размерах  — 
подъемные краны. Используемое 
подъемное оборудование должно 
иметь сертификат, подтверждаю-
щий, что оно рассчитано на вес 
поднимаемого оборудования.

Во время хранения на складе 
промышленные вентиляторы ча-
сто повреждаются посторонни-
ми предметами, дождевой водой, 
в результате ударов. Поэтому вен-
тиляторы надо поместить в без-
опасное, чистое, сухое место, где 
отсутствуют вибрации. Если обес-
печить такие условия затрудни-
тельно, промышленные вентиля-
торы до монтажа желательно хра-
нить в металлических контейне-
рах. При этом нагреватель пред-
отвращения конденсации, защи-
щающий электродвигатель от об-
разования внутри него конденсата 

(если предусмотрен), должен быть 
подсоединен к сети питания.

Промышленный вентилятор зафиксирован на деревянном поддоне

Для перемещения вентилятора 
на стройплощадке используют 
вильчатые погрузчики 
соответствующей грузоподъемности

Вентиляторы следует хранить  
в безопасном, чистом, сухом месте, 
где отсутствуют вибрации
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Хранить вентиляторы в закры-
том помещении важно еще и по-
тому, что они, даже не будучи под-
ключенными к электрической се-
ти, могут травмировать человека 
в результате вращения рабочего 
колеса под действием ветра. Ис-
ключить возможность несанкцио-
нированного доступа к вентиля-
торам можно с помощью защит-
ных ограждений, барьеров.

Проводить регламентные рабо-
ты на складе, в том числе раз в ме-
сяц проворачивать рабочее колесо, 
чтобы не допустить загустения ра-
бочей смазки и повреждения под-
шипников, должен специалист, 
ознакомленный с потенциальны-
ми рисками при работе с вентиля-
ционной техникой.

Монтаж механической 
части

До начала монтажа промыш-
ленного вентилятора в  поме-
щении должны быть выпол-
нены соответствующие рабо-
ты, предусмотренные пунктом 
4.3 СП 73.13330–2012. В соответ-
ствии с  проектной документа-
цией должно быть подготовле-
но место для размещения венти-
лятора — прочное, рассчитанное 
на вес самого вентилятора и обо-
рудования, используемого во вре-
мя монтажа. Поверхность, на ко-

торой должен быть смонтирован 
вентилятор, должна быть строго 
горизонтальной (в этом несложно 
убедиться с помощью строитель-
ного уровня).

Для удобства дальнейшего тех-
обслуживания и выполнения про-
верок необходимо предусмотреть 
достаточно свободного места во-
круг вентилятора.

Перед началом монтажа необ-
ходимо еще раз убедиться в том, 
что вентилятор не имеет повре-
ждений. При разборе решетчатой 
тары/коробки для получения до-
ступа к  оборудованию монтаж-
ники должны исключить риск по-
вреждения от контакта с острыми 
кромками, заусенцами, скобами, 
проушинами.

Вентилятор, как правило, име-
ет значительную массу (в зависи-
мости от типоразмера, с учетом 
вспомогательного оборудования — 
от 100 кг до 10 т и более). К тому же 
он может быть неустойчив (центр 
тяжести блока может быть распо-
ложен не по центру). Именно по-
этому к месту монтажа вентилятор 
необходимо поднимать медленно 
и осторожно, чтобы исключить 
повреждения. Из зоны под вен-
тилятором при этом должен быть 
удален весь персонал!

При присоединении вентилято-
ра к системе воздуховодов опас-

ность для монтажников пред-
ставляют острые кромки в воз-
духоводах вблизи вентилятора. 
Здесь также надо соблюдать осо-
бую осторожность.

Очень часто проектом преду-
смотрена установка вентилятора 
на виброизоляторы, которые по-
зволяют снизить вибрационную 
нагрузку на фундамент и строи-
тельные конструкции здания. 
Необходимо убедиться, что ви-
броизоляторы рассчитаны на вес 

Электромонтаж промышленных вентиляторов требует привлечения высококвалифицированных электриков

Монтаж на виброизоляторы 
обычно предполагает 
подключение вентилятора 
к сети через гибкую вставку
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вентилятора. Если смонтирова-
ны виброизоляторы, то необходи-
мо использовать и гибкие вставки, 
и гибкие кабелепроводы.

Виброизоляторы и  гибкие 
вставки не следует использовать 
для выравнивания фиксирую-
щих точек, в особенности если 
они расходятся слишком очевид-
но. Если при сочленении элемен-
тов крепеж выполняется с боль-
шим трудом, то необходимо опре-
делить причину этого расхожде-
ния и устранить ее. Крепежные 
элементы должны быть затяну-
ты динамометрическим ключом 
в соответствии с рекомендация-
ми производителя.

Если электродвигатели вен-
тиляторов имеют дренажные 
отверстия в  торцевых крыш-
ках и клеммной коробке, то по-
сле монтажа эти отверстия дол-
жны располагаться в самой низ-
кой точке. Чтобы обеспечить слив 
конденсата, пробки, которыми за-
крываются эти дренажные отвер-
стия, должны быть вынуты (когда 
ожидается сильная конденсация 
вследствие резкого изменения ра-
бочей температуры) или должны 
выниматься регулярно во время 
технического обслуживания.

Электромонтажные 
работы

После установки вентилятора 
в предусмотренное проектом по-
ложение приступают к монтажу 
электрических соединений. Про-
мышленные вентиляторы обыч-
но оборудуют клеммной короб-
кой, размещенной на  электро-
двигателе или на кожухе венти-
лятора. Ввод кабелей электропи-
тания в клеммную коробку дол-
жен выполнять квалифицирован-
ный электрик в строгом соответ-
ствии с рекомендациями произво-
дителя вентилятора.

Приступать к электромонтаж-
ным работам следует только при 
отключенном электропитании. Ра-
бочее колесо вентилятора должно 
быть неподвижно.

На стене венткамеры или 
на опорном столбе рядом с вен-
тилятором логично смонтиро-
вать разъединительный выклю-
чатель, который может быть за-
блокирован в  положении «вы-
ключено». Кроме того, на удале-

нии от вентилятора, но в доступ-
ном для пользователя месте дол-
жна быть размещена кнопка пу-
ска. Использование двух выклю-
чателей позволяет организовать 
безопасный режим работы вен-
тилятора и обеспечить надежное 
отсоединение вентилятора от сети 
питания при выполнении опера-
ций технического обслуживания.

Кабели подключения должны 
иметь достаточную длину, что-
бы обеспечить возможность пе-
ремещений вентилятора, смон-
тированного на виброизоляторах.

Предохранители цепи регули-
рования вентилятора должны 
быть рассчитаны на пусковой ток 
вентилятора, указанный на пас-
портном щитке электродвигате-
ля. При этом предохранители мо-
гут рассматриваться только в ка-
честве защиты от короткого за-
мыкания или отказа заземле-
ния — они не выполняют функ-
ции защиты от перегрузки. Что-
бы обеспечить полную защиту 
электродвигателя, в панели пу-
скателя должно быть предусмо-
трено устройство защиты от пе-
регрузки.

Защита двигателя вентилятора 
от перегрева может быть органи-
зована путем использования тер-
мостатов или термисторов.

Термостаты подсоединяются по-
следовательно с обмоткой электро-
двигателя вентилятора. Они раз-
мыкаются при достижении опре-
деленной температуры, преры-
вая цепь обмотки и останавливая 
вентилятор при перегреве. После 
охлаждения вентилятора выпол-
няется автоматический перезапуск 
или ручной сброс (ручной переза-
пуск). Термисторы изменяют свое 
резистивное сопротивление в за-
висимости от температуры. Они 
должны быть подсоединены к пу-
сковому контактору электродви-

гателя через соответствующее ре-
ле или магнитный пускатель.

Другие датчики контроля (если 
смонтированы) должны быть под-
ключены так, чтобы автоматиче-
ски выключать вентилятор в слу-
чае отказа, например при обры-
ве приводных ремней, или сигна-
лизировать об отказе. Если вен-
тилятор автоматически отклю-
чается по  сигналу датчика кон-
троля, электрическая схема дол-
жна предусматривать полное от-
соединение и отсутствие автома-
тического сброса.

Нагреватели предотвраще-
ния конденсации подключаются 
к клеммной коробке вентилято-
ра, а также подсоединяются к вне-
шнему источнику электропитания, 
чтобы автоматически включаться, 
когда электродвигатель выключен, 
так как работающему вентилято-
ру защита от конденсата не тре-
буется.

Испытанияи пуско-
наладочные работы

Индивидуальные испытания 
промышленного вентилятора (об-
катка) производятся для проверки 

При установке промышленного вентилятора в предусмотренное проектом 
положение нужно опасаться контакта с острыми кромками воздуховода

При монтаже промышленного 
вентилятора на стене здания могут 
понадобиться автокран и вышка
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работоспособности электродвига-
теля и отсутствия механических 
дефектов во  вращающихся эле-
ментах оборудования. Как пра-
вило, обкатка производится сразу 
после монтажа оборудования при 
подключенной сети воздуховодов. 
В случаях установки крупногаба-
ритного оборудования в трудно-
доступных местах (кровля зданий, 
подвалы) рекомендуется произво-
дить обкатку до подачи оборудо-
вания к месту монтажа (на произ-
водственной базе или непосред-
ственно на стройплощадке, отку-
да вентилятор в случае обнаруже-
ния дефектов может быть отправ-
лен в ремонт).

Перед началом обкатки необ-
ходимо заглушить ³/₄ площади 
всасывающего отверстия вен-
тилятора. Проведение испыта-
ния с  неподключенной сетью 
без создания искусственного со-
противления недопустимо из-за 
опасности выхода вентилятора 
из строя.

Перед первым включением не-
обходимо еще раз убедиться в том, 
что вентилятор правильно смон-
тирован, а параметры электросети 
полностью соответствуют указан-
ным на паспортном щитке элек-
тродвигателя. Необходимо про-
верить, что надежно закреплены 
все элементы и крепежные при-
способления, что смонтированы 
защитные ограждения, что в не-
посредственной близости от вен-
тилятора отсутствуют незакреп-
ленные посторонние предметы.

Сразу после включения необхо-
димо проверить плавность и ста-
бильность хода и  отсутствие 
вибраций. Потребляемый ток 
не должен превышать указанно-
го на паспортном щитке значения 
тока нагрузки.

Для трехфазных электродвига-
телей проверяют правильность на-
правления вращения рабочего ко-
леса вентилятора. Если направле-
ние вращения неправильное, до-
статочно поменять местами две 

фазы питания в клеммной короб-
ке электродвигателя. Если же об-
наружено, что в неправильном на-
правлении вращается однофазный 
вентилятор (при условии правиль-
ного выполнения электроподклю-
чения), в клеммной коробке необ-
ходимо поменять местами концы 
соответствующих обмоток.

При наладке системы вентиля-
ции на проектные расходы возду-
ха необходимо выполнить испы-
тание вентиляторов при их рабо-
те в сети, проверку соответствия 
фактических технических харак-
теристик, таких, как расход возду-
ха и полное давление, частота вра-
щения, потребляемая мощность, 
и других, паспортным данным.

В электродвигателях, оборудо-
ванных ременным приводом, по-
сле двух первых часов работы вен-
тилятора нужно проверить натя-
жение приводных ремней. За-
тем операция проверки натяже-
ния приводных ремней должна 
выполняться согласно рекомен-

Техническое обслуживание вентиляторов проводится по графику
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дациям производителя вентиля-
тора. Не следует слишком часто 
включать и выключать вентиля-
тор, особенно в первые часы экс-
плуатации, так как это может по-
влечь за собой перегрев двигателя.

О техническом 
обслуживании

Техническое обслуживание про-
мышленных вентиляторов дол-
жно проводиться опытным квали-
фицированным персоналом с ис-
пользованием соответствующих 
инструментов и  оборудования. 
Специалисты должны составить 
график выполнения операций ре-
гулярного технического обслужи-
вания в соответствии с рекомен-
дациями производителя техники, 
вести журнал.

Если эксплуатация оборудова-
ния ведется в особо загрязнен-
ных условиях, то интервалы вы-
полнения сервисных операций 
необходимо сократить. В боль-
шинстве случаев внутренние 
и внешние поверхности вентиля-
тора могут быть очищены с по-
мощью воды, не содержащей аб-
разивных примесей. При этом 
следует избегать подачи воды 
в зоны размещения пробок дре-
нажных отверстий.

Необходимо проверять надеж-
ность крепления всех фиксирую-
щих приспособлений вентилятора. 
Все устройства блокировки, кото-
рые были вскрыты или поврежде-
ны при проведении технического 
обслуживания, следует заменить 
новыми.

Необходимо регулярно про-
верять состояние подшипников 
электродвигателя. Если подшип-
ники электродвигателя оборудо-
ваны устройствами продолжи-

тельной смазки, необходимо до-
бавлять консистентную смаз-
ку согласно инструкциям, при-
веденным в  паспорте вентиля-
тора или электродвигателя. Обя-
зательно должен использовать-
ся соответствующий тип конси-
стентной смазки. Важно регулярно 
удалять воду и грязь из зоны вво-
да консистентной смазки, прочи-
щать шприц для ее ввода.

После завершения операций 
технического обслуживания не-
обходимо проверить, что в непо-
средственной близости от венти-
лятора отсутствуют незакреплен-
ные посторонние предметы, сня-
ты приспособления для времен-
ной блокировки лопастей, исклю-
чающие их вращение под действи-
ем сил ветра или естественной тя-
ги в вентиляционной сети, а сам 
вентилятор надежно закреплен 
на своем фундаменте.

Если вентилятор должен вклю-
чаться в работу не ранее чем один 
раз в месяц, то перед его вклю-
чением желательно измерять со-
противление обмоток двигателя 
относительно земли. Если изме-
ренное значение составляет ме-
нее 10 МОм, то электродвигатель 
необходимо просушить потоком 
теплого воздуха с температурой 
около +40 ºС и еще раз выпол-
нить измерение перед включе-
нием электродвигателя. Эту же 
операцию необходимо проводить 

перед началом монтажа вентиля-
тора, который долгое время на-
ходился на складе.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

…однако после восстановления 
в мастерской был вновь 
введен в эксплуатацию

В результате аварии вентилятор 
получил серьезные повреждения…

Операция мойки рабочего 
колеса вентилятора

Пусконаладочные работы по запуску огромного промышленного вентилятора 
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Журнал «Мир климата» продолжает рассказ о разработанной ав-
торитетным теоретиком и практиком маркетинга Джеком Трау-
том концепции репозиционирования. Именно репозициониро-
вание, по мнению Траута, способно помочь компаниям не про-
сто выживать, но и процветать в условиях непрекращающихся 
экономических кризисов. Выстраиванию маркетинговой страте-
гии с использованием репозиционирования Траут посвятил из-
данную в 2010 году книгу «Repositioning: Marketing in an Era of 
Competition, Change and Crisis» («Репозиционирование: марке-
тинг в эпоху конкуренции, перемен и кризиса»).

Репозиционирование 
и изменения

Вторая после ужесточения кон-
куренции опасность, грозящая 
любой компании на  рынке,  — 
ускорение происходящих измене-
ний. Движущая сила изменений — 
технологический прогресс. Гово-
ря о нем, Джек Траут вспоминает 
о концепции «подрывных иннова-
ций», предложенной профессором 
Гарвардского университета Клей-
тоном Кристенсеном. В книге «Ди-
лемма инноватора: как из-за но-
вых технологий погибают сильные 
компании», которую Джек Траут 
рекомендует изучить всем пред-
принимателям, стремящимся до-
биться успеха на  современном 
остроконкурентном и быстроме-
няющемся рынке, Кристенстен на-
звал подрывными такие иннова-
ции, которые изменяют соотно-
шение ценностей на рынке, делая 
старые продукты неконкуренто-
способными просто потому, что 
параметры, на  основе которых 
раньше проходила конкуренция, 
становятся неважными.

Примеры подрывных техноло-
гий приведены в табл.

Технологический прогресс — не-
отъемлемая составляющая жизни 

человечества, и попытки остано-
вить его или не замечать заранее 
обречены на провал. Но тем не ме-
нее часто компании, вложившие 
много сил и средств в то, чтобы 
стать лидерами в использовании 
технологии прошлого поколения, 
столкнувшись с подрывной техно-
логией, ведут себя именно так: де-
лают вид, что ничего не произо-
шло. Это происходит, даже если 
подрывную технологию создали 
они сами. Джек Траут приводит 
ряд примеров подобного само-
убийственного поведения круп-
ных корпораций:

«Е сли компа ния б ог ат ая 
и  успешная, она ничего не  хо-
чет менять. IBM не  хотела ви-
деть, что на смену большим ком-
пьютерам приходят маленькие. 
General Motors не хотела видеть, 

что на смену большим автомоби-
лям приходят маленькие.

В результате изобретения, угро-
жавшие основному бизнесу ком-
пании, осуждаются. Очень редко 
большие и успешные компании го-
ворят: “Эй, это прекрасная идея, да-
вайте ради нее откажемся от наше-
го основного бизнеса”. Чаще всего 
в новой идее быстро находят изъя-
ны, забывая о том, что идея может 
быть усовершенствована и превра-
титься в подрывную технологию.

Лазерную печать изобрела ком-
пания Xerox, но, чтобы не ставить 
под угрозу продажи копироваль-
ных аппаратов, Xerox производи-
ла только профессиональные ла-
зерные принтеры для широкофор-
матной печати. Hewlett-Packard 
выпустила лазерные принтеры 
обычного потребительского фор-

Таблица. Подрывные технологии

Традиционная (старая) технология Подрывная технология

Лошади и кареты Автомобили

Реальные книжные магазины Онлайновые книжные магазины

Традиционные учебные заведения Дистанционное обучение

Обычные учебники Электронные учебники

Традиционная фотография на 35-мм пленке Цифровая фотография

Многотомная печатная энциклопедия «Википедия»

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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мата и стала лидером в новом сег-
менте.

Современная технология ци-
фровой фотографии была разра-
ботана компанией Kodak, одна-
ко там решили не развивать но-
вое направление, чтобы не ста-
вить под удар собственный биз-
нес, связанный с производством 
фотопленки и  оказанием услуг 
по проявке и фотопечати. Сейчас 
на рынке цифровой фотографии 
множество игроков, и Kodak да-
леко не среди лидеров».

Первое, что должна сделать 
компания, желающая удержать-
ся на  рынке, — признать неиз-
бежность изменений и осознать, 
что однажды достигнутый успех 
не вечен. Один из вариантов ре-
позиционирования в условиях пе-
ремен — превращение популярной 
марки в «нишевый» бренд. Успеш-
ный пример такого репозицио-
нирования — история компании 
Western Union. Основанная более 
полутора веков назад, эта компа-
ния на протяжении четверти сто-
летия оставалась мировым лиде-
ром на  рынке телеграфной свя-
зи. Все изменилось с появлением 
подрывной инновации — телефо-
на. «Прозевав» начало нового бу-
ма, Western Union поначалу пред-
приняла несколько попыток поко-
рить рынок телефонной связи. И, 
возможно, потратив несколько де-
сятков миллионов долларов, смог-
ла бы стать лидером и в этой сфере 
(однако, вероятнее всего, миллио-
ны были бы потрачены впустую). 
Но компания решила пойти иным 
путем. Располагая таким конку-
рентным преимуществом, как ши-
рочайшая сеть линий защищенной 
телеграфной связи, в буквальном 
смысле опутавшая всю планету, 
Western Union сосредоточилась 
на развитии бизнес-направления, 
до этого остававшегося побочным 
видом деятельности, — на «мгно-
венных» денежных переводах. 
Проводная телефонная связь, ко-
гда-то казавшаяся вершиной про-
гресса, уже почти ушла в прошлое, 
а бизнес Western Union, не побояв-
шейся свернуть весь спектр услуг 
телеграфной связи до ниши теле-
графных переводов, по-прежне-
му процветает. Чего нельзя ска-
зать о Silicon Graphics — эту ком-
панию Джек Траут приводит в ка-

честве примера неправильной 
реакции на перемены, а именно 
на появление на рынке трехмер-
ной компьютерной графики си-
стемы Wintel, совместного дети-
ща Microsoft и Intel, гораздо более 
дешевого, чем собственное пред-
ложение компании.

«В июле 1995  года с  Silicon 
Graphics не мог тягаться ни один 
производитель компьютеров. Од-
нако уже в апреле 2009 года акти-
вы бывшей звезды высоких тех-
нологий были проданы всего 
за 25 миллионов долларов. Ком-
бинация из плохого менеджмен-
та и подрывных технологий ока-
залась для компании смертельной. 
Но могла ли она выжить?

Мы предложили Silicon Graphics 
не гнаться за Wintel, а закрепить-
ся в нише высокопроизводитель-
ных компьютеров — ведь репута-
ция компании вполне это позво-
ляла. Конечно, чтобы оставать-
ся в этой нише, пришлось бы от-
казаться от перспективы роста. 
Компании нужно было репози-
ционировать себя как “Porsche 
в сфере рабочих станций и сер-
веров”. Какой компьютерщик от-
кажется от работы с такой маши-
ной? Однако Silicon Graphics вы-
брала иную стратегию, устремив-
шись в погоню за производителя-
ми больших рабочих станций, та-
кими как Sun, и компаниями, за-
нимающимися выпуском персо-
нальных компьютеров.

Я считал, что компании луч-
ше стать нишевой, чем умереть. 

Но в компании ко мне не прислу-
шались».

Климатическая индустрия, как 
любой другой сегмент рынка, 
подвержена изменениям: на сме-
ну первым кондиционерам-мо-
ноблокам пришли сплит-систе-
мы, функция «теплового насо-
са», позволяющая «развернуть» 
холодильный цикл, дала воз-
можность использовать быто-
вые кондиционеры для отопле-
ния жилища, настоящим про-
рывом стало появление VRF-си-
стем, благодаря развитию техно-
логий диспетчеризации и управ-
ления произошел системы кон-
диционирования стали частью 
«умного дома». Кроме того, ме-
нялись и параметры, вокруг ко-
торых шла конкурентная борь-
ба: на заре эры кондиционирова-
ния это были надежность и без-
опасность, затем компании ста-
рались предоставить клиентам 
наиболее мощное оборудование, 
сегодня же во главу угла ставят-
ся энергоэффективность и эко-
логичность. Еще одна связанная 
с климатической индустрией об-
ласть, подверженная изменени-
ям, — рынок хладагентов. Игно-
рирование изменений обходит-
ся бизнесу очень дорого.

Какие же стратегии репозицио-
нирования предлагает Джек Тра-
ут?

«Самый популярный путь эво-
люции — использование для об-
новления бренда новых идей. По-
иск нового применения старых 
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продуктов держит на плаву мно-
жество брендов.
• Компания 3M, производитель 

клейкой ленты (скотч), созда-
ла список из 300 способов при-
менения своего продукта, пред-
ложив покупателям расши-
рить этот список. В результа-
те он ежедневно увеличивает-
ся на 100 пунктов.

• Стекловолокно используется 
в  производстве рыболовных 
снастей, звукоизоляции, про-
тивопожарной защиты, воздуш-
ных фильтров, текстиля. Только 
за 1941 год было выдано 350 па-
тентов на различные варианты 
использования стекловолокна.

• Вертолеты изначально создава-
лись для использования в ходе 
военных действий. Сегодня спи-
сок мирных профессий этой ма-
шины весьма велик, ее исполь-
зуют даже для того, чтобы пасти 
овец в Новой Зеландии».

Если говорить о климатической 
технике, то можно вспомнить си-
стемы климатизации бассейнов, 

использующие свойства конди-
ционеров не  только охлаждать, 
но и высушивать воздух. Из не-
давних примеров — устройства 
подготовки воды для использо-
вания в системе ГВС, выполнен-
ные в виде блоков, подключаемых 
к мультизональным системам кон-
диционирования.

Еще один рекомендуемый 
Траутом способ держать продукт 
на плаву — дополнить его услуга-
ми — в климатической индустрии 
хорошо известен. В этом бизнесе 
непросто продавать кондиционе-
ры, но и предлагать услуги по их 
монтажу и обслуживанию, а так-
же заниматься подготовкой спе-
циалистов для этого, давно стало 
обычной практикой.

«Иногда, когда компания хо-
чет развиваться, ей не дает дви-
гаться вперед неудачное назва-
ние, — продолжает Траут.  — Ес-
ли вы обнаружили, что у вашего 
бренда неудачное название, сроч-
но его смените! В 1985 году ком-
пания Colgate-Palmolive приоб-
рела бренд зубной пасты Darkle, 

на  логотипе которой, создан-
ном в 1920-х годах, был изобра-
жен профиль чернокожего певца. 
Но то, что было хорошо в 1920-х, 
в  1980-х воспринималось уже 
не так однозначно. Изменив все-
го одну букву, Colgate репозицио-
нировала бренд, назвав его Darlie 
и изобразив на логотипе джентль-
мена неопределенной расы в смо-
кинге и цилиндре».

В климатической индустрии 
на похожий шаг пошла компания 
Midea, когда в дополнение к быто-
вым кондиционерам решила вы-
пускать коммерческие и промыш-
ленные системы. Для нового сег-
мента продукции, чтобы подчерк-
нуть его солидность и высокотех-
нологичность, был создан отдель-
ный бренд MDV с «серьезным» ло-
готипом (по контрасту с несколь-
ко легковесным, «воздушным» ло-
готипом Midea).

Пишет Траут и еще об одном ва-
рианте стратегии репозициониро-
вания:

«Иногда лучшее средство репо-
зиционировать компанию или со-
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здать бренд — обратить внимание 
на клиентов, находящихся на дру-
гом конце пищевой цепи».

Другими словами, Траут предла-
гает перенаправить усилия на кли-
ентов, чей уровень благосостоя-
ния ниже или выше, чем у тради-
ционного потребителя товара или 
услуги. Скажем, до недавних пор 
кредитная карта являлась при-
знаком респектабельности или, 
по  крайней мере, обеспеченно-
сти. Для ее получения требовалось 
не только удостоверить свою лич-
ность и заполнить довольно вну-
шительную анкету (этого обычно 
было достаточно для получения 
дебетовой карточки), но и под-
твердить стабильность финансо-
вого положения. Однако кризис 
заставил кредитные организации 
творчески подойти к поискам кли-
ентов — и сегодня получить кар-
ту с довольно весомым кредитным 
лимитом можно без всякого труда, 
и даже, напротив, иногда требуют-
ся усилия, чтобы отказаться от на-
стойчиво предлагаемого кредита.

Другой пример успешного изме-
нения класса предлагаемого про-
дукта приводит Траут:

«Ирландская корпорация C&C 
Group успешно репозициониро-
вала свой сидр Margens Original 
на британском рынке, превратив 
его в напиток для высшего класса.

— Сейчас сидр вошел в моду, 
но так было не всегда,  — признал-
ся в интервью журналy Time один 
из руководителей C&C. — Рань-
ше считалось, что сидр пьют толь-
ко бродяги на скамейках в парках.

Обычно сидр продавался в боль-
ших пластиковых бутылках и сто-
ил дешево. В 1990-х объем про-
даж стал падать, и C&C решила, 
что теряющему популярность на-
питку нужно дать второе дыхание. 
Основные тезисы кампании по ре-
позиционированию были таковы:
• Снизить содержание алкоголя 

до 4,5 %.
• Усилить яблочный аромат.
• Прекратить продажи сидра 

в розлив.
• Отказаться от пластиковых бу-

тылок в пользу стильной стек-
лянной тары.

• Повысить цену.
• Изменить культуру потребле-

ния напитка, внушить мысль, 
что его пьют, охлаждая при по-

мощи льда (ранее было приня-
то пить сидр комнатной темпе-
ратуры).

Через год, после того как эти ме-
ры были приняты, продажи брен-
да Margens выросли на 260 %».

Но этим список возможных 
стратегий не исчерпывается:

«Найти новые способы дистри-
буции нелегко. Но вполне возмож-
но, если это не вредит ни тради-
ционным каналам распростране-
ния, ни имиджу компании. Новые 
способы дистрибьюции есть все-
гда, что бы вы ни продавали. По-
думайте, что еще вы не использо-
вали: рассылку по каталогу, интер-
нет-торговлю, киоски в торговых 
центрах, прямые продажи…».

А существуют ли стратегии, ко-
торых следует избегать? Безуслов-
но. Одна из таких стратегий, к ко-
торым Траут призывает прибегать 
с величайшей осторожностью, на-
зывается «конвергенция», то есть 
сочетание функций нескольких 
продуктов в одном.

«Чтобы создать продукт, выпол-
няющий более одной функции, 
нужно чем-то жертвовать. Раз-
работка мультифункциональных 
продуктов заставляет разработчи-
ков отказаться от идеи создания 
изделия, выдающимся образом 
справляющегося с единственной 
функцией, ради устройства, по-
средственно выполняющего не-
сколько функций.

Люди же хотят купить “чемпио-
на породы”, а не “дворняжку”. Ес-
ли единственное преимущество 
вашего продукта в том, что он 
может кое-как делать много дел, 
вместо того чтобы прекрасно де-
лать одно, — у него нет преиму-
ществ».

Однако стратегия конверген-
ции не всегда сулит проигрыш. 
Она может привести и к успеху — 
в  том случае, когда в  результа-
те наделения устройства множе-
ством новых функций появляется 
качественно новый продукт. На-
пример, конвергенция преврати-
ла современный мобильный теле-
фон в мини-компьютер, который 
большую часть времени исполь-
зуют не для разговоров, а для игр, 
фотографирования и видеосъем-
ки, прослушивания музыки, про-
смотра интернет-страниц, об-

щения в  соцсетях… Широчай-
шее внедрение технологий авто-
матизации позволило превратить 
смартфоны в центр управления 
инженерными системами «умно-
го дома» — в том числе и обору-
дованием для кондиционирования 
и вентиляции.

Резюмируя рассказ о стратеги-
ях репозиционирования как отве-
та на изменения на рынке, Траут 
говорит о том, что мешает компа-
нии успешно репозиционировать 
себя или свой продукт:

«Предприятия, которые растут 
в течение длительного времени, 
считаются успешными. В резуль-
тате там часто возникает культу-
ра, девиз которой: “Мы знаем луч-
ше”. Почему бы и нет, ведь всем яс-
но, что менеджеры и сотрудники 
этого предприятия действительно 
знают лучше.

Но со временем гордость пере-
растает в гордыню. Когда люди 
считают, что знают то, чего не зна-
ют другие, они перестают воспри-
нимать остальных всерьез — осо-
бенно тех, кто пришел «со сторо-
ны».

В результате организация, со-
средоточенная на самой себе, не-
минуемо упускает новые возмож-
ности, перестает замечать исходя-
щие от конкурентов угрозы и на-
чинает неверно оценивать нужды 
потребителей. А если вы не ви-
дите ни возможностей, ни угроз, 
вам кажется, что ничего делать 
не нужно.

Есть множество примеров то-
го, как успех помогает компании 
расти, приобретать имя и созда-
вать уникальную культуру. Потом 
компания концентрируется на са-
мой себе, теряет связь с реально-
стью, успокаивается и в итоге ста-
новится не способной справлять-
ся с проблемами.

Успешное репозиционирова-
ние всегда основывается на свя-
зи с внешним миром. Ведь имен-
но там — вне компании — нахо-
дится рынок».

В следующих номерах журнал 
«Мир климата» продолжит зна-
комить читателей с концепцией 
репозиционирования, предло-
женной Джеком Траутом, и при-
мерами ее реализации в услови-
ях современного рынка.
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«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. 
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ» 
ФРАГМЕНТЫ КУРСА (ОКОНЧАНИЕ)

Журнал «Мир климата» заканчивает публикацию фрагментов но-
вого учебного курса Учебно-консультационного центра «Универ-
ситет Климата».

Принципиальные схемы холодильных центров 
с холодильными машинами с воздушным 

охлаждением конденсаторов
В данном разделе учебно-методического пособия 

приводятся различные схемы холодильных центров 
в зависимости от конструктивных особенностей хо-
лодильных машин, а также в зависимости от приня-
тых технических решений.

Обратите внимание!
Все приведенные принципиальные схемы хо-

лодильных центров предусматривают воз-
душное охлаждение конденсаторов.

Холодильные центры с холодильными машинами 
с водяным охлаждением конденсаторов в данном 
учебном курсе не рассматриваются.

Технические характеристики холодильных машин 
с воздушным охлаждением конденсаторов, указан-
ные в каталогах заводов-изготовителей, приведены 
при следующих температурных параметрах:
• температурный перепад холодоносителя имеет па-

раметры:

t холодного потока — t теплого потока = 7–12 °С

при температуре воздуха охлаждающего конденсатор,

t наружного воздуха = + 35 °С.

Важной величиной при подборе холодильных ма-
шин является величина коэффициента загрязнения ис-
парителя. Обычно эта величина принимается равной

К загрязнения испарителя = 0,044 (м 2 × °К / кВт).

Определение
Принципиальная схема холодильного центра яв-

ляется одноконтурной, если один гидравлический 
контур холодоносителя объединяет источник хо-
лода — холодильные машины и потребителей — си-
стему холодоснабжения центральных кондиционе-
ров и систему холодоснабжения вентиляторных 
доводчиков (фэнкойлов).

Аналогично: при двухконтурной схеме холодиль-
ного центра самостоятельные гидравлические кон-
туры холодоносителя со своими группами циркуля-
ционных насосов обслуживают соответственно:
• первичный контур холодоносителя — холодиль-

ные машины (источник холода);
• вторичный контур холодоносителя — систему 

холодоснабжения кондиционеров и систему холо-
доснабжения фэнкойлов (потребителей холода).
Передача теплоты от источника холода к по-

требителям холода происходит через пластинча-
тый теплообменник.

Одноконтурная принципиальная схема 
холодильного центра с моноблочными 

холодильными машинами 
наружной установки (рис. 22)

В данной принципиальной схеме моноблочные хо-
лодильные машины устанавливаются на открытом 
воздухе — на улице.

В этом случае гидравлический контур холодоноси-
теля может заполняться или водой, или водным рас-
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твором антифриза. Выбор холодоносителя зависит 
от условий работы холодильного центра.

При работе холодильного центра только в теплый 
период года в качестве холодоносителя применяется 
вода. Во избежание замораживания в холодный пери-
од года холодоноситель (вода) из системы сливается.

При необходимости работы холодильного центра 
круглогодично всю систему заполняют водными рас-
творами антифризов. Концентрация водных раство-
ров антифризов должна быть такова, чтобы в холод-
ный период года при отрицательных температурах 
наружного воздуха не происходило замерзания вод-
ного раствора антифриза.

Как правило, для г. Москвы и Московского региона, 
где расчетная температура наружного воздуха в хо-
лодный период года по параметрам «Б» равна:

t "Б"
наружного воздуха = –28 °С,

в качестве холодоносителя принимается сорокапро-
центный водный раствор этиленгликоля.

Достоинства одноконтурной принципиальной схемы 
холодильных центров с моноблочными холодильными 

машинами наружной установки при сравнении с дру-
гими принципиальными схемами холодильных центров, 
приведенных в данном курсе, заключаются в следующем:
• сравнительная простота технических решений;
• для установки оборудования требуется сравни-

тельно небольшая площадь холодильного центра;
• необходимость установки только одной группы 

циркуляционных насосов;
• экономическая составляющая — сравнительно не-

большая стоимость оборудования, трубопровод-
ной гидравлической системы, монтажных и пуско-
наладочных работ, эксплуатационных расходов.
Недостатки:

• при заливке трубопроводной системы водными 
растворами антифризов происходит снижение хо-
лодильной мощности оборудования — холодиль-
ных машин, секции поверхностного воздухоохла-
дителя центрального кондиционера, вентилятор-
ных доводчиков (фэнкойлов);

• при заливке трубопроводной системы водными 
растворами антифризов происходит увеличение 
потребляемой электрической мощности электро-
двигателями циркуляционных насосов, так как пе-

Рис.22
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ремещаемая среда — водный раствор антифриза 
имеет большую массовую плотность по сравнению 
с массовой плотностью воды;

• необходимость заправки большого количества вод-
ного раствора антифриза в трубопроводную систе-
му холодильного центра и в трубопроводные си-
стемы холодоснабжения центральных кондицио-
неров и вентиляторных доводчиков (фэнкойлов).

Обратите внимание!
В представленной принципиальной схеме, 

а также в последующих принципиальных схе-
мах холодильных центров отсутствует бак-
аккумулятор.

Остановимся подробнее на этом вопросе и поста-
раемся в нем разобраться и решить его.

В зависимости от времени суток и времени года по-
требный расход холода постоянно меняется. При этом 
холодопроизводительность холодильного центра из-
начально выбирается из максимальных теплоприто-
ков. Очевидно, что в какие-то моменты появляется не-
соответствие между холодопроизводительностью хо-
лодильного центра и реальной потребностью в холоде.

В этом случае холодильные машины быстро «выра-
батывают» необходимое количество холода, после че-
го происходит их отключение. Таким образом, рабо-
та холодильных машин происходит короткими про-
межутками времени.

Частые пуски и остановки холодильных машин при-
водят к износу узлов и деталей компрессора, а также 
к перегреву обмоток. Перегрев обмоток компрессора 
вызван большими пусковыми токами при его запуске.

Для предотвращения этого в системе управления 
холодильными машинами задается параметр, кото-
рый называется «временем задержки включения ком-
прессора». Этот параметр дает возможность вклю-
чения компрессора только через определенное вре-
мя после предыдущего включения. Как правило, это 
время составляет не менее 6 минут.

Если время рабочего цикла меньше заданного зна-
чения «время задержки включения компрессора», 
то происходит «вынужденная остановка» компрес-
сора (рис. 23).

В течение «вынужденной остановки» компрессора 
не вырабатывается необходимое количество холода, 
и охлаждение помещений не происходит.

Как результат, за время «вынужденной останов-
ки» компрессора температура воздуха в помещени-
ях значительно отклоняется от заданного значения. 

Рис. 23

Рис. 24Условные обозначения действительны для всех 
принципиальных схем холодильных центров.
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При последующем включении компрессора проис-
ходит быстрое снижение температуры до заданного 
значения и холодильная машина вновь отключает-
ся. Таким образом, температура воздуха в помеще-
ниях будет постоянно изменяться 

Необходимо, чтобы время цикла включения ком-
прессора превышало «время задержки включения 
компрессора» (рис. 24).

Время цикла включения компрессора можно уве-
личить несколькими способами:
• применением холодильных машин с нескольки-

ми компрессорами, работающими параллельно 
на один испаритель;

• применением холодильных машин с компрессо-
рами, имеющими ступенчатую регулировку (од-
новинтовые компрессоры) или плавную регули-
ровку холодопроизводительности (двухвинтовые 
компрессоры);

• увеличением тепловой инерции системы холодиль-
ного центра. Это достигается дополнительной уста-
новкой аккумулирующего бака. Этот способ — са-
мый нежелательный.
Объем холодоносителя в системе должен обеспе-

чивать потребный расход холода как минимум в те-
чение 5 минут после отключения компрессоров хо-
лодильных машин.

Если объема холодоносителя в системе недостаточ-
но, то необходимо иметь аккумулирующий бак, ко-
торый устанавливается на трубопроводе холодного 
потока после холодильных машин.

Одноконтурная принципиальная схема холодиль-
ного центра с моноблочными холодильными маши-
нами внутренней установки (рис. 26)

В данной принципиальной схеме холодильного 
центра применяются моноблочные холодильные ма-
шины, которые устанавливаются внутри отапливае-
мого помещения.

Для обдува воздушных конденсаторов холодиль-
ных машин наружным воздухом необходимо пред-
усмотреть сеть воздуховодов.

Наружный воздух забирается через воздухозабор-
ную решетку и по сети теплоизолированных воздухо-
водов поступает непосредственно к воздушным кон-
денсаторам холодильных машин. Нагреваясь в кон-
денсаторах, теплый воздух по сети воздуховодов че-
рез вытяжную решетку выбрасывается на улицу.

На преодоление сопротивления при движении воз-
духа по воздушному тракту сети воздуховодов в мо-
ноблочных холодильных машинах предусматрива-
ется установка центробежных вентиляторов, кото-
рые могут иметь различные варианты конфигура-
ции (рис. 25).

Аэродинамическое сопротивление сети воздухо-
водов складывается:
• из аэродинамического сопротивления воздушно-

го конденсатора, который входит в состав холо-
дильной машины;

• из потерь давления на трение воздуха о внутрен-
ние поверхности воздуховодов;

• из потерь давления на преодоление местных сопро-
тивлений сети воздуховодов. К местным сопротив-
лениям относятся: фасонные части воздуховодов, 
решетка на заборе наружного воздуха, вытяжная 
решетка на выбросе теплого воздуха на улицу, воз-
душные клапаны и регулирующие дроссель-клапа-
ны на сети воздуховодов.
Достоинства одноконтурной принципиальной схемы 

холодильных центров с моноблочными холодильными 
машинами внутренней установки при сравнении с дру-
гими принципиальными схемами холодильных центров, 
приведенные в данном курсе, заключаются в следующем:
• необходимость установки только одной группы 

циркуляционных насосов;
• экономическая составляющая — сравнительно не-

большая стоимость трубопроводной системы.
Недостатки:

• для установки оборудования и прокладки возду-
ховодов в холодильном центре требуются сравни-
тельно большая площадь и значительная его высота;

• ограниченный напор центробежных вентилято-
ров холодильных машин;

 Рис. 25. Варианты конфигурации установки центробежных вентиляторов в холодильной машине внутренней установки



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

110 www.mir-klimata.info

• большая электрическая мощность потребления 
электроэнергии электродвигателями центробеж-
ных вентиляторов по сравнению с аксиальными 
вентиляторами;

• необходимо предусмотреть определенные меро-
приятия для запуска холодильных машин в хо-
лодный период года;

• экономическая составляющая — увеличение экс-
плуатационных расходов и дополнительные капи-
тальные вложения в стоимость воздушного тракта.

Одноконтурная принципиальная схема холодиль-
ного центра с холодильными машинами внутрен-
ней установки и с выносными конденсаторными 
блоками (рис. 27)

В данной принципиальной схеме холодильного 
центра используются холодильные машины — чил-
леры, которые устанавливаются внутри отапливае-
мого помещения холодильного центра. Выносные 
конденсаторные блоки устанавливаются на улице.

Холодильные машины соединяются с выносными 
конденсаторными блоками системой фреоновых тру-
бопроводов (жидкостным фреонопроводом и газо-
вым фреонопроводом высокого давления).

Взаимное расположение холодильной машины 
и выносного конденсаторного блока

Так как гидравлический контур холодоносителя на-
ходится внутри отапливаемого помещения, то в ка-
честве холодоносителя используется вода.

Достоинства одноконтурной принципиальной схе-
мы холодильных центров с холодильными машина-

Выносной конденсатор расположен 
выше холодильной машины

Рис. 26 
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ми внутренней установки и с выносными конденса-
торными блоками при сравнении с другими принци-
пиальными схемами холодильных центров, приведен-
ные в данном курсе, заключаются в следующем:
• сравнительная простота технических решений;
• для установки оборудования требуется сравни-

тельно небольшая площадь холодильного центра;
• необходимость установки только одной группы 

циркуляционных насосов;

• экономическая составляющая — сравнительно не-
большая стоимость трубопроводной гидравличе-
ской системы, монтажных и пусконаладочных ра-
бот, эксплуатационных расходов.
Недостатки:

• ограниченная холодопроизводительность холо-
дильных машин;

• работа холодильного центра возможна только при 
температурах наружного воздуха.

Рис.27

Выносной конденсатор расположен на одном 
уровне с холодильной машиной

Выносной конденсатор расположен 
ниже холодильной машины
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t наружного воздуха > — 18°С;

• ограниченная длина фреонопроводов между холо-
дильными машинами и выносными конденсатор-
ными блоками;

• ограниченная высота взаиморасположения между 
холодильными машинами и выносными конденса-
торными блоками;

• дополнительные капитальные затраты на фреоно-
проводы в изоляции.

Двухконтурная принципиальная схема холодиль-
ного центра с моноблочными холодильными маши-
нами наружной установки с режимом «свободного 
холода» (рис.28)

Моноблочные холодильные машины с режимом 
«свободного холода» устанавливаются на улице.

Эта схема имеет два самостоятельных гидравличе-
ских контура холодоносителя. Во избежание замер-
зания холодоносителя в холодный период года пер-
вый закрытый гидравлический контур холодоноси-
теля заполняется водным раствором антифриза. Вто-
рой независимый закрытый гидравлический контур 
холодоносителя находится в отапливаемых помеще-

ниях. Теплопередача от холодоносителя первого гид-
равлического контура к холодоносителю второго гид-
равлического контура осуществляется в пластинча-
том теплообменнике.

Каждый закрытый независимый гидравлический 
контур холодоносителя имеет свои самостоятельные 
группы циркуляционных насосов.

Эта принципиальная схема холодильного центра яв-
ляется наиболее предпочтительной для применения, 
так как она может быть работоспособной круглогодич-
но и обладает большой надежностью при эксплуатации.

Двухконтурная принципиальная схема холодиль-
ного центра с моноблочными холодильными маши-
нами наружной установки и сухими охладителя-
ми (рис. 29)

Для данной принципиальной схемы применяются 
моноблочные холодильные машины и сухие охлади-
тели. Все холодильное оборудование — моноблочные 
холодильные машины и сухие охладители — устанав-
ливается на улице.

Так же как и в предыдущей двухконтурной схеме 
холодильного центра, эта схема имеет два самостоя-
тельных гидравлических контура по холодоносителю.

Рис. 28
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Рис. 29

Эта принципиальная схема холодильного центра 
является работоспособной круглогодично и облада-
ет большой надежностью при эксплуатации.

Подбор основного оборудования: холодильных ма-
шин, сухих охладителей, разборного пластинчатого 
теплообменника, циркуляционных насосов первично-
го контура холодоносителя, циркуляционных насосов 
вторичного контуров холодоносителя, насоса для запол-
нения первичного контура холодоносителя, мембран-
ных расширительных баков для первичного и вторич-
ного контура холодоносителя, а также гидравлический 
расчет трубопроводов первичного и вторичного конту-
ров холодоносителя проводятся при очном обучении.

На этом мы заканчиваем публиковать фраг-
менты нового учебного курса для проектировщи-
ков, запись на обучение по которому скоро начнет-
ся в Учебно-консультационном центре «УНИВЕР-
СИТЕТ КЛИМАТА»

При составлении учебно-методического пособия 
по курсу «Холодильные машины и холодильные уста-
новки. Пример проектирования холодильных цен-
тров» была использована следующая учебная, спра-
вочная и техническая литература:

1. Ананьев В. А., Балуева Л. Н., Гальперин А. Д. и др. 
Системы вентиляции и кондиционирования. 
Теория и практика. Учебное пособие.  — М.: Ев-
роклимат, 2001;

2. Курылев Е. С., Оносовский В. В., Румян-
цев Ю. Д. Холодильные установки. — СПб.: 
Политехника, 1999;

3. Мааке В., Эккерт Г. Ю., Кошпен Ж. Л., Учебник 
по холодильной технике. — М.: Изд-во МГУ, 2002;

4. Поляков В. В., Скворцов Л. С. Насосы и венти-
ляторы. Учебник для вузов. — М.: Стройиз-
дат, 1990;

5. Нимич Г. В., Михайлов В. А., Бондарь Е. С. Со-
временные системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха. Учебное пособие.  — К.: ТОВ 
«Видавничий будинок «Аванпост — Прим», 
2003;

6. Справочник проектировщика. Внутренние са-
нитарно-технические устройства. В 2-х ча-
стях / Под ред. И. Г. Староверова. Изд. 3-е пе-
реработанное и дополненное. — М.: Стройиз-
дат, 1976;

7. Учебник для студентов втузов. «Холодильные 
машины». / Под общей редакцией Л. С. Тимофе-
евского. — СПб.: Политехника, 1997.
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СЕРТИФИКАЦИЯ EUROVENT, 
ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЦЕННОСТИ 
И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕГОДНЯ 

И В БУДУЩЕМ
Читательский интерес, вызван-

ный статьей «Юбилей Eurovent: 
итоги работы и планы на буду-
щее», опубликованной в  жур-
нале «Мир Климата» № 84, по-
казал, что вопросы сертифика-
ции крайне актуальны для рос-
сийской климатической отрасли. 
Материал, который мы предлага-
ем вниманию читателей сегодня, 
призван помочь лучше понять 
функции Ассоциации Eurovent 
Certita Certification и разобрать-
ся с вариантами программ серти-
фикации, основанных на харак-
теристиках продуктов. С той же 
целью сайт Eurovent Certification 
был частично русифицирован. 
Кроме того, в тесном сотрудни-
честве с АПИК на выставке «Мир 
Климата-2015» в Москве будет 
проведен специальный семинар, 
посвященный сертификации 
климатического оборудования, 
включающий углубленное озна-
комление с программами серти-
фикации Eurovent.

Сертификация  
как путь вперед  

для выбора продукта
В контексте роста международ-

ной озабоченности проблемами 
ресурсосбережения и  защиты 
окружающей среды (в частности, 
парниковыми выбросами), сер-
тификация позволяет сделать оп-
тимальный выбор продукта и его 
комплектации. Участие климати-
ческой индустрии Европы в кон-
троле энергетической эффектив-
ности привело к созданию доб-
ровольных программ сертифи-
кации, разработанных, управ-
ляемых и развиваемых Eurovent 

на протяжении многих лет. Эти 
программы продемонстрирова-
ли свои возможности и полез-
ность для пользователей. Инже-
неры, дизайнеры и  архитекто-
ры рассматривают независимую 
сертификацию Eurovent в каче-
стве ценного источника инфор-
мации при выборе продуктов для 
конкретных проектов.

Сравнение характеристик обо-
рудования в результате тестиро-
вания независимыми организа-
циями основано на четко опреде-
ленных процедурах и обеспечи-
вает здоровую и серьезную кон-
куренцию на рынке, который от-
крыт для всех производителей.

Схемы сертификации 
Eurovent соответствуют 

самым строгим 
стандартам 

и учитывают специфику 
конкретных рынков

Eurovent Certita Certification 
(ECC) является одним из основ-
ных органов европейской серти-
фикации в области климатиче-
ского и холодильного оборудо-
вания. Под контролем ЕСС ра-
ботает 41 программа сертифи-
кации, оборот составляет око-
ло 10,2 млн евро (около 500 млн 
российских рублей). Eurovent 
Certita Certification предлага-
ет различные схемы сертифика-
ции, которые полностью соот-
ветствуют самым строгим тре-
бованиям стандартов ISO/CEN/
CENELEC/ECC или их эквива-
лентов и учитывают потребно-
сти производителей и  заинте-
ресованных сторон на конкрет-
ных рынках. Деятельность ЕСС 

сосредоточена на сертификации 
характеристик и других параме-
тров оборудования, необходи-
мых для соблюдения норматив-
ных требований. Помимо основ-
ного сертификационного знака 
«Eurovent certified performance» 
(«Сертификация характеристик 
Eurovent»), присваиваются так-
же сертификационные знаки NF, 
CSTBat и Keymark. Предполага-
ется в ближайшем будущем рас-
ширить этот ряд за счет допол-
нительных европейских и  на-
циональных знаков, что позво-
лит снизить бремя для произво-
дителей на проведение тестиро-
вания.

На рынках, которые стано-
вятся все более требователь-
ными к энергетическим харак-
теристикам и  экологическим 
показателям, Eurovent Certita 
Certification обеспечивает пре-
доставление сертифицирован-
ных данных на  общеевропей-
ском уровне и гарантирует не-
обходимую уверенность для ра-
боты на равных условиях. Для 
России как части европейского 
рынка и страны, тесно связан-
ной с ЕС, это может быть важ-
ным фактором.

Eurovent Certita 
Certification 

устанавливает 
новые промышленные 
стандарты в Европе 
и создает условия для 
честной конкуренции

На протяжении многих лет 
Eurovent Certita Certification спо-
собствовала определению общего 
набора критериев для создания 
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рейтинга продуктов. Она обес-
печивает равные условия кон-
куренции с созданием общей ба-
зы стандартов, гарантирующей 
сравнение характеристик про-
дукции на равной основе. Высо-
кое единообразие и точность от-
раслевых рейтингов также обес-
печивают очевидные преимуще-
ства для конечных пользователей, 
которые могут быть уверены, что 
продукт будет работать в соот-
ветствии с проектными специ-
фикациями и проводимый рас-
чет энергетических затрат будет 
надежным.

Продукция, 
сертифицированная 

Eurovent Certita 
Certification, получает 

международное признание
В качестве официального ор-

гана сертификации (свидетель-
ство № 50517 по Сертификации 
товаров и услуг) Eurovent Certita 
Certification признана во многих 
странах. Аккредитация COFRAC 

предоставлена в  соответствии 
с   распоряжением ISO/IEC 
65:1996 или EN45011:1998. Эта 
аккредитация соответствует пра-
вилам Европейского сотрудниче-
ства по аккредитации (EA), ко-
торое, в свою очередь, является 
членом Международного форума 
по аккредитации (IAF), признан-
ного многими странами мира.

Открытая для производите-
лей и дистрибьюторов добро-
вольная система сертификации

Eurovent Certita Certification 
(ECC) предлагает широкий 
спектр программ сертифика-
ции. Основанная на доброволь-
ной схеме, сертификация ЕСС от-
крыта не только для любого же-
лающего производителя, но и для 
дистрибьюторов, которые также 
могут воспользоваться схемами 
сертификации по торговой мар-
ке (BN).

Когда производитель участвует 
в программе сертификации, он 
должен представить список мо-
делей или модельных рядов вме-

сте с их рабочими характеристи-
ками. ECC оценивает материалы 
и устанавливает определенное ко-
личество единиц продукции для 
испытаний. После случайного от-
бора независимыми лаборатория-
ми по контракту с Eurovent Certita 
Certification осуществляется те-
стирование характеристик в объе-
ме, необходимом для сертифика-
ции. Из этого следует, что никаких 
коммерческих контактов между 
измерительными лабораториями 
и производителями не существует. 
В настоящее время ECC стремит-
ся сотрудничать с независимыми 
лабораториями также и в Россий-
ской Федерации и устанавливает 
контакты с лабораториями, кото-
рые в состоянии выполнить стро-
гие требования ECC.

Признанные и недавно 
начатые программы 

сертификации
В течение последних двух лет 

были запущены новые програм-
мы сертификации, в  том чис-
ле для крышных кондиционе-
ров, систем с переменным пото-
ком хладагента (VRF) и устано-
вок для обработки воздуха в жи-
лых помещениях (RAHU).

Для участия в следующих су-
ществующих программах произ-
водители должны сертифициро-
вать все производимые модели 
(подход «сертифицировать все»):
• Кондиционеры с закрытой си-

стемой управления (CC).
• Комфортные кондиционеры 

(AC).
• Охлаждающие панели (CB).
• Фэнкойлы (FCU).
• Воздушные фильтры классов 

M5-F9 (FIL).
• Теплообменники для холо-

дильных систем (HE).
• Жидкостные охлаждающие 

агрегаты и тепловые насосы 
(LCP-HP).

Эрик Мелкионд, президент Eurovent 
Certita Certification:

— Растущий спрос на повышение энер-
гоэффективности и сокращение выбро-
сов углерода в жилых и нежилых зданиях, 
а также в промышленном секторе озна-
чает, что перед производителями вста-
ют новые задачи по снижению выбросов уг-
лекислого газа и соблюдению ограничений, 
накладываемых Строительным кодексом, 
что требует проведения точных расчетов 
на основе данных о характеристиках вы-
пускаемой продукции.

В этом контексте ключевым фактором 
для принятия бизнес-решений и решений об инвестициях в клима-
тической отрасли становится надежность данных о характери-
стиках продукта. Когда вы задумаетесь об уменьшении счетов 
за оплату использованной энергии, то сразу поймете, что серти-
фикация третьей стороной может реально повысить эффектив-
ность принимаемых вами технических и бизнес-решений.

Как показали выставки в Турции, Российской Федерации и стра-
нах СНГ, а также положительные сдвиги на рынках этих регионов, 
сертификация может играть ключевую роль в повышении харак-
теристик и конкурентоспособности продукции местных произ-
водителей. Инженеры строительных компаний, дизайнеры и ар-
хитекторы получают возможность выбрать необходимое им кли-
матическое оборудование на основе независимых и надежных дан-
ных о его характеристиках. При сотрудничестве с нашими парт-
нерами и друзьями из АПИК Eurovent работает над повышением 
информированности в этом вопросе и разрабатывает конкретные 
решения, подходящие для нужд России и стран СНГ.
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• Холодильные витрины (RDC).
• Крышные кондиционеры 

(RT).
Для участия в следующих про-

граммах производители могут са-
ми выбрать набор продуктов для 
сертификации:
• Пластинчатые теплообменни-

ки «воздух — воздух» (AAHE).
• Вращающиеся теплообменни-

ки «воздух — воздух» (AARE).
• Блоки обработки воздуха 

(AHU).
• Охлаждающие и  нагреваю-

щие змеевики (COIL.)
• Градирни (CT).
• Градирни с отбойным слоем 

(DE).
• Системы с изменяемым пото-

ком хладагента (VRF).
• Установки для обработки воз-

духа в  жилых помещениях 
(RAHU).

Независимое 
тестирование 

в сочетании 
со строгостью процесса 
сертификации может 

привести к приостановке 
сертификации

Если при тестировании образ-
ца характеристики окажутся ни-
же значений, указанных в катало-
ге, более чем в пределах установ-
ленного допуска, участнику будет 
предложено изменить заявленную 
позицию не только конкретного 
продукта, но и всего ряда, из ко-
торого он был взят. Затем прово-
дят новую процедуру тестирова-
ния. Каждый участник может ис-
пользовать это право только один 
раз. Если на протяжении опреде-
ленного времени количество не-
соответствий будет выше опре-
деленного порога, это приведет к 
приостановке сертификации. Бла-
годаря этому ECC обеспечивает 
равные условия игры и помогает 
производителям контролировать 
характеристики и улучшить вну-
тренние процессы тестирования.

«Сертифицированные 
характеристики 

Eurovent» — знак доверия
Список продуктов и компаний, 

получивших сертификационный 
знак «Сертифицированные ха-
рактеристики Eurovent», пере-
сматривается на регулярной ос-

нове. Актуализированные дан-
ные доступны онлайн на сайтах 
www.eurovent-certification.com 
или www.certiflash.com. Certiflash 
обозначает новую систему, кото-
рая позволяет пользователям бы-
стро получить доступ к данным 
о характеристиках с помощью 
Google Plugin или приложений 
для своих смартфонов.

Кроме того, на сертифициро-
ванные продукты наносится сим-
вол сертификации Eurovent, га-
рантирующий, что отмеченные 
продукты были тщательно про-
тестированы и их характеристи-
ки соответствуют заявленным. 
Символ сертификации Eurovent 
наносится на таблицы специфи-
каций, описания и рекламу сер-
тифицированных линий продук-
ции.

Анализ показывает, что мно-
гие архитектурные и инженер-
ные консультационные агент-
ства используют для расчета па-
раметров проектов, над которы-
ми работают, данные о продукте, 
доступные на сайте. Они делают 
это потому, что программный до-
ступ к данным с помощью поис-
ка по торговым наименованиям 
прост и на сертифицированные 
данные можно положиться.

Захватывающие 
перспективы для 
климатической 

промышленности
В  2 0 1 3   г о д у  E u r o v e n t 

Certification и Certita, ведущие 
сертификационные компании 

в  области климатических про-
дуктов, объединили свою дея-
тельность, создав Eurovent Certita 
Certification. Объединенная ком-
пания будет оказывать все услуги 
по сертификации, предлагавшие-
ся ранее компаниями по отдель-
ности, с  сертификационными 
знаками NF, CSTBat and Eurovent 
Certification. Слияние было про-
ведено как для расширения охва-
та продукции, так и для увели-
чения оперативности на между-
народном уровне, в  том числе 
для укрепления сотрудничества 
с Россией и СНГ.

Целями слияния также явля-
ются поддержка создания инно-
вационной продукции и  обес-
печение пользователей и других 
заинтересованных лиц полезной 
справочной информацией. Этот 
вопрос решался в рамках общих 
целей по  уменьшению выбро-
сов парниковых газов и  повы-
шению энергетической эффек-
тивности. В  достижении этих 
целей повышение эффективно-
сти оборудования играет клю-
чевую роль. Проведенное слия-
ние предоставляет производите-
лям возможность доступа через 
«Одно окно» для того, чтобы по-
лучить сертификацию, наиболее 
подходящую их маркетинговым 
потребностям.

Семинар Eurovent 
на выставке «Мир 

Климата-2015»
Н а  в ы с т а в к е  « М и р 

Климат а-2015»  в   Мо скв е 
Eurovent вместе с  АПИК про-
ведут специальный семинар, 
участники которого смогут луч-
ше понять различные аспекты 
регулирования, текущие изме-
нения в ЕС, а также подробно 
обсудить возможные решения 
для России и стран СНГ.

Помимо этого, в  2015  году 
АПИК и Eurovent запустят служ-
бу специализированных ново-
стей, чтобы помочь обеим сто-
ронам лучше понять рынки друг 
друга и быть в курсе актуальных 
тенденций в вопросах регулиро-
вания и стандартизации.

Мортен Шмельцер, 
директор по внешним связям 

Eurovent
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. 
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
12–13  ноября 2014  года в  го-

стинице «Park Inn Прибалтий-
ская» в Санкт-Петербурге прой-
дет VII Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий». Ор-
ганизаторами форума выступа-
ют: Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), Нацио-
нальное объединение проекти-
ровщиков (НОП), Национальное 
объединение организаций в обла-
сти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти (НОЭ), НП «АВОК Северо-За-
пад» и консорциум ЛОГИКА-ТЕП-
ЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Мероприятие проходит при 
поддержке Министерства энерге-
тики Российской Федерации, об-
щественной Общероссийской ор-
ганизации «Деловая Россия», На-
ционального агентства малоэтаж-
ного и  коттеджного строитель-
ства, «Российского энергетиче-
ского агентства» Министерства 

энергетики Российской Федера-
ции, а также Российского союза 
строителей.

Конгресс в течение шести лет 
собирает инженеров, специали-
стов энергоаудиторских компаний, 
а также профессионалов, работаю-
щих в проектировании и строи-
тельстве, чтобы в  режиме кон-
структивного диалога с предста-
вителями властных, администра-
тивных и предпринимательских 
структур решить актуальные во-
просы, касающиеся энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности. Кроме этого, конгресс 
уделяет большое внимание сбо-
ру и обобщению актуальной ин-
формации о состоянии законода-
тельной и нормативной базы для 
продвижения энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий.

Оргкомитет постоянно обнов-
ляет Деловую программу форума. 
Весной 2014 года в Москве впер-
вые состоялись общественные об-
суждения проектов нормативных 

документов, разрабатываемых На-
циональным объединением проек-
тировщиков (НОП) и Националь-
ным объединением строителей 
(НОСТРОЙ), кроме этого, прошли 
«круглые столы» по обсуждению 
профстандартов, разрабатывае-
мых Министерством труда РФ со-
вместно с Национальным объеди-
нением строителей (НОСТРОЙ).

Все решения, принятые на кон-
грессе, заносятся в резолюцию, 
которая направляется в отрасле-
вые комитеты органов законода-
тельной и  исполнительной вла-
стей, национальные объедине-
ния и общественные организации 
и является отправной точкой при 
выборе решений по дальнейшему 
развитию нашей страны в области 
повышения энергоэффективности 
и внедрения энергосберегающих 
технологий и материалов.

Подробную  
информацию о конгрессе 

можно получить на сайте  
www.energoeffekt21.ru

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
С незапамятных времен реки и водоемы использовались людь-
ми в качестве естественных коллекторов для отвода сточных 
вод от близлежащих поселений. Так же давно предпринима-
лись и попытки оградить водоемы от загрязнения этими водами. 
Сточные воды канализационной сети Древнего Рима настолько 
загрязняли реку Тибр органическими веществами, что римля-
нам приходилось отводить стоки для орошения садов и окрест-
ных полей.

Использование хозяйственно-
бытовых сточных вод в земледе-
лии и сельском хозяйстве доста-
точно широко распространено 
и в наши дни, особенно в стра-
нах с засушливым климатом. Это 
позволяет экономить водные ре-
сурсы, минеральные и органиче-
ские удобрения, увеличить про-
изводство продуктов питания. 
Главным образом стоки использу-
ют для орошения при выращива-
нии сельскохозяйственных куль-
тур, полива зеленых насаждений, 
в прудовых хозяйствах.

Полив зеленых насаждений 
очищенными сточными водами 
широко распространен в США, 
Израиле, Латинской Амери-
ке, Австралии, средиземномор-
ских и арабских странах, Север-
ной Африке и Индии. Стоки ис-
пользуют для орошения парков, 
уличных газонов, площадок для 
гольфа, придорожных зеленых 
полос. Полив осуществляют как 
внутрипочвенно, с помощью се-
ти подземных оросителей, так 
и поверхностно — автоцистер-
нами, поливочными машинами. 
К примеру, большая часть стоков 
Мехико используется для ирри-
гации 80 тысяч гектаров земли, 
занятой люцерной, маисом, яч-
менем и овсом.

В Калькутте (Индия) распо-
ложена самая большая в  мире 
(4400 гектаров) система, в кото-
рую поступают неочищенные 
бытовые стоки и ливневые воды. 
В прудах разводят карпа и тиля-
пию, достигающих товарной мас-
сы в течение 5–6 месяцев. Продук-
тивность таких прудов — более 
1000 кг/га. В Мюнхене (Германия) 
почти 75 % отстоянных стоков 
очищается в рыбоводных прудах. 
Сточные воды аэрируются и раз-

бавляются речной водой. В Юж-
но-Африканской Республике сто-
ки поступают не только на ороше-
ние и в аквакультуру, но и на про-
мышленные нужды.

В ряде стран (Израиль, Иорда-
ния, Перу, Саудовская Аравия) 
направление сточных вод на оро-
шение является государственной 
политикой. Так, в Израиле уста-
новлено несколько сот бассейнов 
и  резервуаров для сбора и  по-
вторного использования очищен-

Капельный полив древесных культур
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ных сточных вод, объем которых 
в  2000  году превысил 300  мил-
лионов кубометров. В этой стра-
не утилизируется более 70 % всех 
городских стоков.

Наиболее крупной из постро-
енных в СССР систем орошения 
бытовыми сточными водами яв-
лялась Бортническая система под 
Киевом с  площадью орошения 
23,3 тысячи гектаров. Орошаемые 
земли использовались в основном 
под кормовые культуры — куку-
рузу, зернобобовые, корнеплоды, 
многолетние травы.

В Московской области на зем-
ледельческих полях сточными во-
дами в 70–80-е годы XX века оро-
шалось более 5 тысяч гектаров. 
На них выращивали в основном 
многолетние травы, которые рас-
ходовали в период выпаса скота, 
а также для приготовления сена-
жа, травяной муки. За пастбищ-
ный сезон проводилось 6–7 по-
ливов, осуществляемых напу-
ском по бороздам, склонам и до-
ждеванием.

Орошение полей бытовыми 
сточными водами города Алей-
ска позволило получить в услови-
ях Западной Сибири 5–6 тонн зе-
леной массы злаковых трав с гек-
тара.

Удачным опытом использова-
ния почвенно-биологической 
очистки сточных вод и их одно-
временного сельскохозяйствен-
ного применения являлись си-
стемы, построенные в  СССР 
на территории поселка «Радуж-
ный» Всесоюзного научно-про-
изводственного объединения 
по ме ханизации орошения «Ра-

дуга», Крымской опытно-мелио-
ративной станции Украинского 
научно-исследовательского ин-
ститута гидротехники и мелио-
рации (УКРНИИГиМ), в колхо-
зе «Путь к коммунизму» Энгельс-
ского района Сара товской обла-
сти, совхозе «Аксайский» Аксай-
ского рай она Ростовской области, 
подсобном хозяйстве треста сто-
ловых г. Новочеркасска, колхозе 
«Рассвет» Корочанского райо-
на Белгородской области. По ли-
нии сотрудниче ства советских 
специалистов с Болгарией такая 
система была также построена 
в пригороде Варны.

Отличительной особенностью 
этих внутрипочвенных систем 
полива бытовыми сточными во-
дами являлось ис пользование как 
биологически очищенных город-
ских сто ков, так и механически 
очищенных хозяйственно-быто-
вых стоков не больших поселков 
городского типа и животновод-
ческих комплексов.

Такой метод очистки стоков ока-
зался более экономи чен по срав-
нению с  искусственной биоло-
гической очисткой в  капиталь-
ных очистных сооружениях. Ме-
тод был рекомендован к  ши-
рокому внедрению в  практику 
сельскохозяй ственного производ-
ства, поскольку оказывает поло-
жительное влия ние на  химиче-
ский состав, агромелиоративные 
свойства оро шаемых почв и уро-
жайность сельскохозяйствен ных 
культур, обеспечивает более вы-
сокое качество очистки сточных 
вод при сравнительно низких ка-
питальных затратах на строитель-
ство очистных сооружений (си-
стем внутрипочвенного ороше-
ния) и их эксплуатацию по срав-
нению с  искусствен ными аэра-
ционными очистными сооруже-
ниями.

Наиболее полно санитарно-ги-
гиеническим требованиям отве-
чает внесение сточных вод непо-
средственно в корнеобитаемый 
слой почвы. Сточные воды по-
даются по увлажни телям в поч-
ву на  глубину до  60  сантиме-
тров от поверхности и не влия-
ют на внешнюю среду. При этом 
не происходит загрязне ния выше-
лежащих слоев почвы и ее поверх-
ности. Цикл же раз вития гельмин-
тов при попадании в почву нару-
шается, и они гибнут. Кроме то-
го, яйца гельминтов в почве уни-
чтожаются кле щами, водоросля-
ми, грибами и другими микроор-
ганизмами. Патогенные микроор-
ганизмы также достаточно быстро 
погибают в условиях почвы.

Внутрипочвенное внесение сто-
ков исключает поверхностное за-Капельное орошение в теплице

Капельное орошение в открытом грунте
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грязнение почвы и растениеводче-
ской продукции яйцами гельмин-
тов, патогенными микроорганиз-
мами, полностью устраняет рас-
пространение зловоний, по-
скольку почва является хорошей 
средой для их поглощения.

При правильном режиме оро-
шения глубина промачивания 
стоками не превышает 1,5 метров, 
воз можность загрязнения патоге-
нами грунтовых вод, если они на-
ходятся на большой глубине, ис-
ключена.

За рубежом в последние годы 
все шире внед ряют способ вну-
трипочвенного внесения сточ-
ных вод на земледельческих по-
лях орошения, при котором пол-
ностью соблюдаются санитарно-
гигиенические, агротехниче ские 
требования и  наилучшим об-
разом используются их удобри-
тельные свойства как самой поч-
вой, так и сельскохо зяйственными 
растениями.

Хозяйственно-бытовые стоки 
отдельных жилых домов и неболь-
ших поселков, не имеющие в сво-
ем составе промышленный сток, 
как правило, не  содержат ток-
сичных для растений и почвы ве-
ществ в опасных кон центрациях. 
Стоки богаты питательными ве-
ществами и  об ладают высокой 
удобрительной ценностью.

При вторичном использова-
нии таких сточных вод для по-
лива растений нет необходимо-
сти в их полной био логической 
очистке в аэрационных сооруже-
ниях, достаточно лишь механи-
ческой предварительной очист-
ки (гравитационного отстаива-
ния), защищающей системы по-
лива от засорения грубыми при-
месями. Более того, полная био-
логическая очистка приво дит 
к снижению удобрительной цен-
ности стоков по азоту на 26 %, ка-
лию — на 18 %, кальцию и фосфо-
ру — на 10 %. Частично теряют-
ся бор, марганец, медь, цинк, мо-
либден и другие микроэлементы, 
необходимые растениям. Почти 
полностью теряется биологиче-
ская часть стоков (органическое 
вещество — на 72,5 %, полезные 
микро организмы — на 94,0 %).

Практика использования меха-
нически очищенных хозяйствен-
но-бы товых стоков на земледель-

Фильтр сетчатый

Фильтр дисковый

Распределительный блок на 4 зоны орошения
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ческих полях орошения показа-
ла, что в почве не обнаруживает-
ся замет ного накопления легко-
подвижных химических соеди-
нений, органических веществ, па-
тогенных микроорганизмов и яиц 
гельминтов. Попавшие в почву ор-
ганические вещества сточ ных вод 
и сложные химические соедине-
ния трансформируют ся почвен-
ными макро- и микроорганизма-
ми и сельскохозяй ственными ра-
стениями в более простые, кото-
рые затем по глощаются почвой 
и возделываемыми культурами. 
Отечественный и  зарубежный 
опыт показывает, что при поли-
ве такими стоками (в зависимо-
сти от потребности в питании вы-
ращиваемых культур) либо вооб-
ще не требуется дополнительно-
го внесения минеральных удобре-
ний, либо их расход минимален.

Неочищенные бытовые сточ-
ные воды обычно имеют высокую 
концентрацию патогенов. Так, ки-
шечные паразиты (вирусы, бакте-
рии, простейшие и гельминты) со-
держатся в них в концентрациях 
от 102 до 1011 единиц на литр.

Наиболее опасны при поверх-
ностном использовании для оро-
шения гельминты, наименее — ви-
русы. Риск заболеваний, вызывае-
мых бактериями и простейшими, 
имеет промежуточный характер.

Сточные воды городов содержат 
и  химические загрязнители, ес-
ли в них поступает промышлен-
ный сброс. В эту категорию пре-
жде всего попадают тяжелые ме-
таллы и биологически нерасщеп-
ляемая органика.

Экспертами Всемирной органи-
зации здравоохранения в 1989 г. 
разработаны показатели качества 
сточных вод для поверхностного 
орошения. Они требуют снижения 
числа яиц гельминтов в сточных 
водах до 1 и менее на 1 л. Это озна-
чает, что около 99,9 % их должно 
быть удалено во время предвари-
тельной подготовки стоков.

Во многих странах за  стан-
дарт качества приняты нормати-
вы, установленные в  Калифор-
нии (США) Департаментом здра-
воохранения.

Существуют и российские тре-
бования к использованию сточ-
ных вод для полива зеленых на-
саждений, определяющие сани-

тарно-гигиенические требования 
к качеству сточных вод и их осад-
ков, используемых для орошения 
и удобрения земель, к выбору тер-

ритории земледельческих полей 
орошения и осуществлению кон-
троля за их эксплуатацией с уче-
том сохранения и повышения пло-

Система капельных оросителей

Пористая оросительная трубка

Капельный полив огурцов
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дородия почвы, качества сельско-
хозяйственной продукции и охра-
ны водных объектов от загрязне-
ния. Это Санитарные правила 
и нормы СанПиН 2.1.7.573–96 «Ги-
гиенические требования к исполь-
зованию сточных вод и их осад-
ков для орошения и удобрения». 
В  соответствии с  этими норма-
ми для целей орошения зеленых 
насаждений могут быть исполь-
зованы хозяйственно-бытовые, 
производственные и смешанные 
сточные воды городов, посел-
ков, фермерских хозяйств, пред-
приятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции. Каче-
ство сточных вод и их осадков, ис-
пользуемых для орошения, регла-

ментируется по химическим, бак-
териологическим и паразитоло-
гическим показателям. Сточные 
воды, содержащие микроэлемен-
ты, в том числе тяжелые металлы, 
в количествах, не превышающих 
ПДК для хозяйственно-питьевого 
водопользования, могут использо-
ваться для орошения без ограни-
чений. Наиболее оптимальными 
в гигиеническом отношении спо-
собами полива сточными водами 
СанПиН признает внутрипочвен-
ное орошение.

Допустимое содержание био-
генных элементов (азота, фосфо-
ра и калия) в сточной воде при 
проектировании полей ороше-
ния определяется в зависимости 

от величины внесения их с оро-
сительной нормой и не должно 
превышать выноса этих элемен-
тов планируемым урожаем с уче-
том всех видов потерь. То  есть 
биогенные элементы не считают-
ся загрязнителями до тех пор, пока 
не нарушают природный баланс 
(вписываются в  природные ци-
клы) и не начинают накапливать-
ся в почве сверх установленного 
предела. Этот принцип очень ва-
жен для правильного выбора кри-
терия «достаточности очистки». 
Величина внесения микроэлемен-
тов (то есть тех веществ, которые 
в стоке называются тяжелыми ме-
таллами) с оросительной нормой 
не должна превышать 0,7–0,8 ПДК 
для почвы. Бытовые сточные во-
ды, прошедшие полную биологи-
ческую очистку на аэрационных 
сооружениях, по удобрительной 
ценности отнесены данным доку-
ментом к группе с низкой удобри-
тельной ценностью, то есть тре-
буют при использовании для по-
лива внесения минеральных и ор-
ганических удобрений в количе-
стве, вносимом при обычном оро-
шении. Потребность сельскохо-
зяйственных культур в  удобре-
ниях определяется нормативным 
(балансово-расчетным) методом 
на основе агрохимического обсле-
дования почв.

Предельная концентрация сум-
мы солей в сточных водах не дол-
жна превышать:
• при тяжело- и  среднесугли-

нистом составе почв  — 1  г/л 
(15 мг-экв/л);

• легкосуглинистом  — 2  г/л 
(30 мг-экв/л);

• супесчаном и песчаном — 3 г/л 
(45 мг-экв/л).

С целью предотвращения на-
триевого осолонцевания почв так-
же нормируются величины соот-
ношения в сточной воде катионов 
натрия к кальцию и магнию.

Для предотвращения процес-
сов магниевого осолонцевания 
в почвах степной и полустепной 
зон соотношение концентраций 
(мг-экв/л) ионов магния и каль-
ция в сточной воде должно быть 
менее 1.

Бытовые сточные воды, про-
шедшие очистку в септиках, в со-
ответствии с санитарными нор-

Капельная труба со встроенными капельницами

Капельная лента
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мами, могут использоваться для 
внутрипочвенного орошения дре-
весно-кустарниковых насаждений, 
технических и декоративных куль-
тур без ограничений.

Полив такими сточными водами 
улучшает водно-физические и фи-
зико-химические свойства поч-
вы. Высокая водопроницаемость 
и фильт рационная способность 
легких песчаных почв в результа-
те многолетне го орошения сточ-
ными водами снижаются, накап-
ливается гумус (в ре зультате за-
крепления органического веще-
ства), капиллярная влагоемкость 
увеличивается. Образующиеся во-
допрочные агрегаты увеличивают 
гидрофильность и способность 
почвы лучше поглощать воду 
и питательные вещества. Накоп-
ление гумуса, азота, фосфора и ка-
лия в почве при орошении сточ-
ными водами — один из главных 
показателей благоприятного влия-
ния этих вод. Содержание указан-
ных элементов увеличивается бла-
годаря присутствию в сточных во-
дах большого количества биоген-
ных веществ, которые задержива-
ются в почве, а затем гумифици-
руются или минерализуются мик-
роорганизмами.

Орошение сточными водами 
снижает также кислотность поч-
вы, повышает степень ее насы-
щенности основаниями и содер-
жание в ней подвижных форм азо-
та, фосфора и калия. Благодаря 
нали чию в сточных водах раство-
римых органических, взвешенных 
и коллоид ных веществ и микро-
элементов их содержание в почве 
увеличивается.

Большое значение для повыше-
ния показателей плодородия почв 
имеют и микроорганизмы, содер-
жащиеся в огромном количестве 
в сточ ной воде. Попадая в поч-
ву, они развиваются и стимули-
руют развитие других почвенных 
групп микроорганизмов. Эти ми-
кроорганизмы спо собствуют ми-
нерализации и гумификации орга-
нического вещества сточ ных вод 
и превращению нерастворимых 
соединений в  легкодоступ ные 
для растений формы. Биологиче-
ская активность и воздухопрони-
цаемость почвы в связи с этим 
увеличиваются благодаря опти-
мальной влажности, повышению 

интенсивности образования сво-
бодных амино кислот, разрушению 
целлюлозы и увеличению нитри-
фикационной спо собности почвы.

Полив сточными водами так-
же увеличивает количество угле-
кислоты в почве, что имеет боль-
шое значение для фотосинтеза 
сельскохозяйст венных растений.

В случае использования для хо-
зяйственно-питьевых целей грун-
товых вод из колодцев или мелких 
скважин места размещения участ-
ков внутрипочвенного орошения 
сточными водами следует выби-
рать на удалении не менее 50 ме-
тров ниже по потоку грунтовых 
вод от источников водоснабжения.

На территории населенных 
пунктов и  земельных участках 
индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобно-
го хозяйства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородниче-
ства орошение зеленых насажде-
ний сточными водами методом 
поверхностного полива и дожде-
вания запрещается.

В ряде зарубежных стран, при-
держивающихся допустимых по-
казателей качества сточных вод 
для поверхностного орошения, 
разработанных Всемирной орга-
низацией здравоохранения, пе-
ред подачей хозяйственно-быто-
вых стоков на орошение сточные 
воды проходят предварительную 
подготовку на сооружениях меха-
нической и биохимической очист-
ки с последующей дополнитель-
ной очисткой в  биологических 
прудах или на песчаных фильтрах.

Качество очистки вод в  био-
прудах, в  соответствии с  нор-
мами Европейского Союза, дол-
жно составлять по БПК5 25 мг/л, 
по ХПК 125 мг/л (другие параме-
тры не нормируются).

Вместе с тем даже такая очист-
ка коммунальных стоков не обес-
печивает полной безопасности 
их применения в сельскохозяй-
ственных целях при поверхност-
ном поливе. Российский Сан-
ПиН 2.1.7.573–96 разрешает по-
верхностный полив сточными во-
дами для выращивания техниче-
ских, зерновых, кормовых культур 
и древесно-кустарниковых наса-
ждений. Культивирование на от-
крытых земледельческих полях 
орошения овощных, в том числе 

картофеля, ягодных, фруктовых, 
бахчевых, салатных культур, за-
прещается.

В некоторых странах бытовые 
стоки используют для поверхност-
ного полива цитрусовых, вино-
градников, некоторых видов ово-
щей. Сбор урожая при этом про-
водят не ранее чем через две неде-
ли после последнего полива.

Территориальные строитель-
ные нормы систем водоснабже-
ния и водоотведения районов жи-
лой малоэтажной застройки Мо-
сковской области ТСН ВиВ-97 МО 
указывают, что необходимую сте-
пень очистки сточных вод следует 
определять в зависимости от мест-
ных условий и с учетом возмож-
ного использования очищенных 
сточных вод для целей полива тер-
риторий и орошения.

Орошение ведется по водопо-
треблению культур с учетом влаж-
ности и влагоемкости почвы. Оро-
сительные и поливные нормы рас-
считываются в каждом конкрет-
ном случае с учетом местных поч-
венно-климатических условий, 
технологии использования сточ-
ных вод, техники полива и осо-
бенностей выращиваемых куль-
тур.

К примеру, взрослому яблоне-
вому саду площадью в  1  сотку 
требуется за  сезон 35–70  куби-
ческих метров воды. Удивитель-
но, но только 1–2 процента от это-
го количества растения усваива-
ют для собственных нужд, а все 
остальное испаряют в атмосферу. 
Деревья и кустарники, подобно 
живым насосам, без устали качают 
воду из почвы в воздух. Основная 
масса воды расходуется растени-

Навесное устройство, используемое 
для укладки 5 оросительных 
трубок на близком расстоянии
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ем на оптимизацию условий, не-
обходимых для прохождения про-
цессов транспирации и дыхания, 
и только малая часть используется 
на непосредственное образование 
органического вещества.

Обычный газон в теплый пери-
од года с одного квадратного ме-
тра в среднем испаряет до 200 г во-
ды в час. Но и зимой растения то-
же потребляют воду. Исследова-
ниями установлено — взрослое 

дерево яблони теряет зимой еже-
дневно от 250 до 300 граммов во-
ды. Несложно подсчитать, сколь-
ко это составит в месяц и в тече-
ние всей зимы. Здоровые деревья 
с неповрежденными тканями в со-
стоянии обеспечить себя влагой, 
если температура не ниже минус 
18 градусов Цельсия.

Десятина (= 1,09 гектара) овса 
испаряет за все лето от 100 000 
до 200 000 пудов воды, десятина 

смешанной луговой травы — око-
ло 500 000 пудов (К. А. Тимирязев. 
Жизнь растения. М., 1936).

Высшие растения потребляют 
из почвы (и испаряют в атмосфе-
ру) от 4 до 6 литров воды в сут-
ки с квадратного метра поверх-
ности почвы, занятой зелеными 
насаждениями. Эта же норма во-
ды на поверхностный полив зе-
леных насаждений содержится 
в  СНиП 2.04.02–84* «Водоснаб-
жение. Наружные сети и соору-
жения» и ряде других норматив-
ных документов, что представля-
ется не совсем верным.

Известно, что поверхностный 
полив сопровождается значитель-
ными потерями воды, связанны-
ми с ее поверхностным стоком, 
просачиванием в  нижние слои 
почвы, испарением и рядом дру-
гих факторов. Растения потреб-
ляют при этом примерно треть 
оросительной воды, а две трети 
теряются. СНиП не  учитывает 
эти потери, ориентируясь только 
на норму потребления воды ра-
стениями.

Чтобы донести воду до корней 
растений с  минимальными по-
терями, идеально подходит вну-
трипочвенное капельное ороше-
ние. Для него необходимо иметь 
постоянную распределительную 
сеть, позволяющую осуществлять 
непрерывный дозированный по-
лив ограниченной части почвен-
ной поверхности, без поверхност-
ного стока и  фильтрации воды 
в глубинные слои почвы. Капель-
ное орошение позволяет поддер-
живать влажность корнеобитае-
мого слоя во время всего вегета-
ционного периода на оптималь-
ном уровне.

При использовании традици-
онных методов орошения вре-
менной разрыв между поливами 
обычно составляет от несколь-
ких дней до двух недель и более. 
При этом влажность почвы при 
поливе избыточна, а перед сле-
дующим поливом недостаточ-
на. Система же капельного по-
лива практически автоматизи-
рована уже на  стадии поступ-
ления сточных вод в канализа-
цию. Зная количество ежеднев-
но образующихся стоков и нор-
му полива различных растений, 
легко рассчитать площадь участ-

Капельница капельной ленты

Дозаторы минеральных удобрений для системы капельного полива
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ка, который может быть орошен 
стоками.

Правильно спроектированная 
система капельного орошения 
позволяет добиться максималь-
но равномерного распределения 
сточной воды, богатой соедине-
ниями азота и фосфора, по все-
му участку, обеспечивая стан-
дарт в развитии растений и сро-
ках их созревания, что облегча-
ет сбор урожая и снижает его по-
тери. При капельном орошении 
не  происходит намокания веге-
тативной массы и плодов расте-
ний, что имеет существенное зна-
чение (особенно у овощных куль-
тур) для предотвращения заболе-
ваний и получения урожая высо-
кого качества.

Этот способ является практи-
чески идеальным вариантом по-
лива. Дозированная подача воды 
непосредственно в прикорневую 
зону растения не мешает корне-
вой системе дышать. В результа-
те в этом месте почва поддержи-
вается в оптимально влажном со-
стоянии. Такие системы предна-
значены для орошения деревьев, 
кустарников, отдельных цветни-
ков и плодово-ягодных растений. 
Внутрипочвенный способ полива 
наиболее эффективен на суглини-
стых и глинистых почвах.

Норму расхода оросительной 
воды (сточных вод) при таком 
способе полива следует принимать 
на 20–30 % больше физиологиче-
ской нормы растений. Очень гру-
бо усредненную норму для расчета 
систем внутрипочвенного поли-
ва можно определить в диапазо-
не 4–7 литров в сутки на квадрат-
ный метр площади насаждений.

Чтобы полностью использовать 
на внутрипочвенный полив сточ-
ные воды одного отдельно стоя-
щего жилого дома с пятью посто-
янными жителями, необходимо 
оборудовать устройствами такого 
полива от 140 до 250 квадратных 
метров участка. Нагрузку на оро-
сительную сеть можно и увели-
чивать, но  тогда следует гово-
рить о полезном использовании 
4–7  литров стоков на  квадрат-
ный метр насаждений и об ути-
лизации в грунт всего остального 
количества стока. Поскольку ути-
лизация в грунт гораздо проще 
и дешевле решается на традици-

онных сооружениях почвенной 
фильтрации (поглощения) сто-
ков, увеличение нагрузки на со-
оружения внутрипочвенного по-
лива представляется нецелесооб-
разным.

Однако в случае сезонного (лет-
него) проживания в загородном 
доме и при достаточно высоком 
уровне грунтовых вод, не позво-
ляющем построить традиционные 
сооружения почвенной фильтра-
ции, такое решение может стать 
отличной альтернативой поверх-
ностному сбросу сточных вод 
в придорожную канаву.

Продающиеся в магазинах си-
стемы капельного полива предъ-
являют достаточно жесткие тре-
бования к  содержанию в  воде 
взвешенных веществ и не могут 
быть использованы для полива 
сточными водами. Такие систе-
мы необходимо проектировать 
индивидуально, внося необходи-
мые изменения, связанные с нали-
чием в стоках взвешенных частиц. 
При этом основные конструктив-
ные особенности системы остают-
ся неизменными, их можно по-
черпнуть в технических описани-
ях готовых систем, рассчитанных 
на водопроводную воду.

Методики технологического 
проектирования оросительных 
систем с  использованием сточ-
ных вод, а также ряд практиче-
ских рекомендаций по устройству 
таких систем можно почерпнуть 
в пособии к ВНТП 01–98 «Ороси-
тельные системы с использовани-
ем сточных вод и животноводче-
ских стоков».

К примеру, при поливе много-
летних культур перфорацию труб-
чатых подземных увлажнителей 
рекомендуется защищать от зара-
стания корнями растений филь-
тром из стеклоткани, капроновой 
ткани, полиэтиленовой пленкой 
или их комбинациями.

Значение пьезометрического на-
пора при внутрипочвенном оро-
шении необходимо устанавливать 
на уровне 0,5 м водного столба 
от оси увлажнителя.

Полное насыщение влагой поч-
вы происходит обычно на  рас-
стоянии 5,0–7,5 см от увлажни-
теля. От этой зоны сточная вода 
перемещается главным образом 
за счет капиллярного движения. 
Гидростатический напор в увлаж-
нителе способствует увлажнению 
верхних слоев почвы над увлаж-
нителем и создает более интенсив-
ное капиллярное движение. Дав-
ление в увлажнителе следует под-
бирать таким образом, чтобы по-
ступающая из него в грунт вода 
хорошо увлажняла корневую си-
стему растений, но не выходила 
на поверхность почвы и не про-
сачивалась в глубокие горизонты.

М. П. Мещеряков в  качестве 
внутрипочвенных увлажните-
лей рекомендует применять по-
лиэтиленовые трубки диаметром 
40 мм с точечной перфорацией 
шагом 0,15  м и  диаметром от-
верстий 1,5 мм, расположенных 
в шахматном порядке. Увлажни-
тели оборудуют противофиль-
трационным экраном (предна-
значенным для того, чтобы во-
да, вытекающая через отвер-

Прокладка трубок подземного капельного орошения
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стия в трубках, распространялась 
вверх и в стороны, а не в глуби-
ну) из полиэтиленовой пленки, 
снизу шириной 0,4 м, и вырав-
нивателем потока воды сверху, 
выполненным из полиэтилено-
вой пленки шириной 0,3 м, ар-
мированной газонаполненным 
пластиком толщиной 29–30 мм. 
Широко используют и  трубки 
меньших диаметров.

Особое внимание при укладке 
увлажнителей следует обращать 
на  тип почвы. На  суглинистых 
почвах расстояние между труб-
ками принимают большим, чем 
на  почвах супесчаных. На  рас-
стояние между увлажнителями 
также большое влияние оказыва-
ют нормы полива: чем они боль-
ше, тем дальше друг от друга дол-
жны располагаться увлажнители. 
Для того чтобы выбрать необхо-
димое для конкретного участка 
расстояние между увлажнителя-
ми, через несколько дней после 
полива рекомендуется раскопать 
землю в 2–3 местах по длине тру-
бок. При этом визуально мож-
но определить, правильно ли вы-
браны норма полива, глубина за-
кладки увлажнителей и насколь-
ко далеко распространяется вла-
га в глубину и в стороны. Величи-
ну поливной нормы также опре-
деляют по темным пятнам увлаж-
ненной почвы после полива, обра-

зующимся на поверхности земли 
там, где проложены увлажнители.

И все же при всей уникально-
сти подпочвенного капельного по-
лива возникает серьезная пробле-
ма по врастанию корней в труб-
ки. Со  временем корни прони-
кают внутрь, заполняя все про-
странство трубки, и закрывают 
движение воды. Вся система пере-
стает функционировать и ремон-
ту не подлежит. Некоторые зару-
бежные производители для пред-
отвращения этого явления добав-
ляют в поливную воду микродо-
зу гербицида  — трефлана. Это 
вещество в количестве несколь-
ких молекул постоянно выходит 
из капельниц и как бы «отпуги-
вает» корневые волоски от труб-
ки с водой. Но, сколько бы ни го-
ворили разработчики этого спо-
соба, что трефлан безвреден для 
природы, вопрос использования 
или неиспользования гербицидов 
на своем участке каждый решает 
самостоятельно.

Тем, кто опасается поливать ра-
стения сточными водами из-за 
присутствующей в  них быто-
вой химии, рекомендуется про-
вести простой тест (приложе-
ние 10  к  СанПиН 2.1.7.573–96) 
на проращивание семян.

Для эксперимента 30 или 50 штук 
семян редиса красного круглого 
с белым кончиком или белой гор-

чицы (sinapis alba) укладывают 
равномерно на фильтровальную 
бумагу в чашки Петри диаметром 
10 см. Перед использованием чаш-
ки Петри необходимо стерилизо-
вать в кипящей воде 30 мин.

В каждую чашку Петри налива-
ют по 5 мл исследуемой и чистой 
(контрольной) воды. Уровень жид-
кости в чашках должен быть чуть 
ниже поверхности семян. Чашки 
покрывают и помещают в термо-
стат при температуре 20 °C. При 
отсутствии термостата экспери-
мент возможен в комнатных усло-
виях, но тогда из-за колебаний тем-
пературы затрудняется сопостав-
ление результатов, получаемых 
в разное время. При отсутствии 
чашек Петри можно использовать 
любую другую подходящую посуду.

Эксперимент заканчивается че-
рез 72 часа. Измеряют длину про-
росших корней, исключая пять 
наименьших значений.

Если семена в исследуемой во-
де вообще не проросли или же 
длина их корней по сравнению 
с контрольными семенами мень-
ше 70 %, то данная вода непригод-
на для орошения. Порог 70 % об-
основывается тем, что почва бла-
годаря сорбционной способности 
будет снижать тормозящие свой-
ства исследуемой воды.

При длине корней в опыте свы-
ше 120 % от контроля предполага-
ется, что вода содержит стимули-
рующие вещества.

Тест на  проращивание семян 
можно провести и с семенами дру-
гих растений и в первую очередь 
растений, которые планируется 
выращивать при орошении сточ-
ными водами.

Если у кого-то возникнет же-
лание, можете проверить свои 
сточные воды таким нехитрым 
способом, не забывая, что речь 
идет об  осветленных (отстояв-
шихся) в септике сточных водах. 
И обязательно соблюдайте прави-
ла гигиены: тщательно мойте ру-
ки и не проводите эксперименты 
в кухонной посуде или на кухон-
ном столе.

Андрей Анатольевич 
Ратников, руководитель 

контрольной комиссии,  
член правления 

НП «ИСЗС-Проект»
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