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Оценка стоимости мирового рынка чиллеров
Мировой рынок чиллеров и промышленных
и устройств обработки воздуха в 2015 году по регионам
кондиционеров
стр.
Объем крупнейшего рынка чиллеров — китайского — оценивался в 2015 году в 2,4 миллиарда долларов США, падение по сравнению с 2014 годом
составило 13,9%. Европейский рынок сократился по сравнению с 2014 годом на 12,4% — до 1,3 миллиарда долларов.
В США, где наблюдается относительный экономический рост,
объем спроса на чиллеры вырос в денежном выражении
на 9% и достиг 1,1 миллиарда долларов. Спрос на приточновытяжные агрегаты (AHU) в США подскочил по сравнению с 2014 годом на 16,5%, составив 1,5 миллиарда долларов.
Ожидание скорого перехода на хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) — один из основных
факторов, влияющих на состояние рынка чиллеров. В сентябре 2016 года Агентство по охране окружающей среды
США объявило о запрете с 1 января 2024 года использования гидрофторуглеродов (ГФУ) R134a и R410А в чиллерах
c компрессорами как центробежного типа, так и объемного сжатия.
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Новинки выставки «МИР КЛИМАТА — 2017»
Новые сплит-системы Mirai R32 на стенде Toshiba
стр.
на выставке «МИР КЛИМАТА — 2017»
Серия BKVG (Mirai R32) — инверторные кондиционеры
на новом эффективном и безопасном хладагенте R32. Плотность
и вязкость R32 ниже, чем у традиционного фреона R410A, что позволяет уменьшить количество заправляемого хладагента на 30%. При
равной производительности, энергоэффективность кондиционеров
на R32 выше, чем у аналогов на R410a — показатель SEER достигает 5,70.
Впервые в ассортименте Toshiba представлена инверторная сплит-система номинальной холодопроизводительностью 1,5 киловатта для
комнат площадью 12–15 квадратных метров. Низкий уровень шума — от 22 децибел — позволяет с комфортом
использовать кондиционер в кабинете или спальне.
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Технологии прецизионных кондиционеров
Одно из основных направлений развития отрасли прецизионного
кондиционирования — повышение энергоэффективности оборудования путем внедрения усовершенствованных элементов климатической техники. О таких решениях, как электронные ТРВ и электронно-коммутируемые
вентиляторы журнал «Мир климата» уже рассказывал. В данном же материале речь
пойдет о следующих шагах повышения энергоэффективности: переходе на высокотемпературные режимы, оптимизации воздушных потоков, а также о новых разработках в области систем прецизионного кондиционирования.

стр.
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AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления

Производство промышленных каркаснопанельных приточно-вытяжных вентиляционных
установок, в том числе с рекуперацией тепла,
и промышленных холодильных машин под
торговой маркой ALTAIR, проектирование,
монтаж, пусконаладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание

ТД «АЛЬЯНС»

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.

Центральный офис: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул., 12
+7 (495) 641-16-01
info@altair-gr.ru
www.altair-gr.ru

Установки для обработки воздуха ALTAIR, в том числе в специальных
исполнениях:
• наружное исполнение;
• исполнение для холодного климата;
• взрывозащищенное исполнение,
• гигиеническое исполнение.
Холодильные машины ALTAIR. Выносные конденсаторы и сухие градирни
ALTAIR. Вентиляционные доводчики ALTAIR. Прецизионные кондиционеры
ALTAIR. Тепловентиляторы ALTAIR. Инфракрасные панели ALTAIR.

Завод: 398908, Липецкая область,
Особая экономическая зона
промышленного типа «Липецк»
+7 (4742) 50-13-30

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
назначения. Профессиональное и бытовое тепловое оборудование:
«Тепломаш», «Тропик», Neoclima, «ТСМ». Электроконвекторы, тепловые
пушки, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые завесы,
теплый пол. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители
воздуха, климатические комплексы, сушилки для рук: Faura, Neoclima,
Sharp. Водоснабжение: насосное оборудование, водонагреватели Neoclima.
Бытовые кондиционеры: Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, Rix.
Мультизональные VRF-системы: NeoClima, LG, Samsung, York. Чиллеры и
фэнкойлы: NeoClima, York. Корпусные вентиляционные установки: NeoClima,
York. Малые децентрализованные (индивидуальные) приточные установки:
iFresh, VENTMACHINE. А так же расходные материалы. На собственной
производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, торговых
центров, промышленных и гражданских объектов.

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. Компрессорноконденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные
изделия.

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».

Оптовая торговля климатической техникой,
профессиональной светотехникой, сервисное
обслуживание, проектирование, монтаж,
информационная поддержка

«АМАЛВА»
Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

ООО «АНТАРЕС ПРО»
Производство, подбор, поставка,
информационная поддержка

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR BEAR.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR, FUJITSU. Увлажнители
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов
CALORЕX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления
«Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, REGIN,
POLAR BEAR, INTESIS, Rexroth Bosch Group.

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
Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

«АРКТИКА»

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи
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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
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700–42–53,
443–28–39, 443–15–63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

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

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 промышленные (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 отопительновентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE,
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов,
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика.
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

www.mir-klimata.info
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«АЭРОПРОФ –
ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ»
Оптовые поставки климатического оборудования,
сервисный центр

ГК «АЯК»

Оптовые поставки климатического
и вентиляционного оборудования
и комплектующих, подбор, информационная
поддержка, обучение

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 Минске и Алматы.

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 оборудования LENNOX.
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, компрессорноконденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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
кондиционирования 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. Johnson Controls (YORK) — системы
кондиционирования и вентиляции.

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.

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 водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.

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

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

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрессорноконденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, производства
фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

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 & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промышленное
оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные
вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent:
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы;
DEC–International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха;
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха;
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. по чертежам заказчика.

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

ТД «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

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

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»
Консультации и подбор оборудования.
Быстрая доставка оригинальных запчастей
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке,
шефобслуживание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

«БИТЦЕР СНГ»

Технические консультации. Обучение. Поставки
запасных частей и холодильных масел

Оптовая и розничная продажа климатического
оборудования, проектирование систем, монтаж,
сервисное обслуживание

www.apic.ru
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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

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем
кондиционирования серии HJ CLASSIC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор очистителей воздуха MITSUBISHI
ELECTRIC. Авторизированный дистрибьютор оборудования для систем
кондиционирования HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор осушителей
и очистителей воздуха HISENSE. Генеральный дистрибьютор всего
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования,
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования SALDA.
Эксклюзивный дистрибьютор теплового оборудования ZILON. Официальный
дистрибьютор систем центрального и прецизионного кондиционирования
RHOSS. Официальным дистрибьютор систем контроля влажности AERIAL
(Германия) и HYGROMATIK.

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

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

129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 2 , стр. 2, этаж 7.
т./ф. +7 (495) 787–53–57
(многоканальный)
www.ventart.ru
www.ventart-cleanroom.ru
www.ventart-ex.ru
zakaz@ventart.ru

Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS. Вентиляционное
оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK, SEAT, ALDES, DYNAIR,
MADEL. Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Центральные
системы кондиционирования AIRONE. Вентиляция для медицинских
учреждений, чистых помещений. Коррозионностойкое, взрывозащищенное
вентиляционное и холодильное оборудование. Вентиляторы дымоудаления
и противопожарные клапаны. Смесительные узлы для вентиляционных
установок и чиллеров.

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

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных установок
ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Оптовые продажи климатического оборудования.
Подбор, поставка, проектирование, сервис

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

Производство и поставка оборудования для
систем вентиляции. Вентиляция для чистых
помещений. Вентиляция для агрессивных
сред. Взрывозащищенная вентиляция.
Взрывозащищенный холод

«ВЕНТМАКС»
Проектирование, продажа, монтаж, сервис
инженерных систем: отопление, вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение
и канализация. Автоматизация, паспортизация
и пусконаладочные работы

«ВЕРТЕКС»
Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Производство и поставка вентиляционного
оборудования

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни,
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры,
конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, YORK, EVR,
LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции EVR, YORK.
Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». Увлажнители
CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX.
Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти
и компрессоры.
Адрес производства: 196655, Россия, Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки,
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система
Санкт-Петербург, г. Колпино,
автоматики)
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325–22–20, 325–22–01
Обособленные подразделения:
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646–84–47
190005, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала,
д. 18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12
Тел. +7 (812) 325–22–01
www.venterm.ru
info@venterm.ru
143421, РФ, МО, Красногорский
район, 26-й км. автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «RigaLand», строение
Б2
Тел.: ++7 (499) 702–32–16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

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 приточновытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом).
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые завесы
и воздухораспределители.

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
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ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

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

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
Инжиниринговый интегратор, предоставляющий
полный спектр услуг: проектирование ОВиК,
производство, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание климатического оборудования

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789–82–20
www.ﬁlters.ru
www.pafg.ru
oﬃce@ﬁlters.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 помещений»
под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
• аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная
лаборатория Чистых помещений);
• проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры»,
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001–2011.

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, объединяет
основные направления климатехники в единое целое, а именно центральное
кондиционирование, вентиляционные системы, котельное оборудование,
солнечную теплотехнику и системы когенерационных установок, 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 сертификаты.

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 категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные
вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники.
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
тел.: +7 (495) 73–73–73–3
факс: +7 (495) 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Кондиционеры бытового и коммерческого назначения Daikin, Midea, Kentatsu,
Samsung, Axioma. Центральные системы кондиционирования типа VRF
Daikin, Kentatsu, Midea, Samsung. Чиллеры, фанкойлы Daikin, Midea, Kentatsu.
Отопительное оборудование (котлы, горелки, радиаторы) Kentatsu Furst,
конвекторы MINIB. Энергоэффективные системы вентиляции Flakt Woods
Prime, Kentatsu, Janka, «Паскаль». Вентиляционное оборудование бытового
и промышленного назначения, системы дымоудаления для парковок и
туннелей, автоматика управления Wolter, Stormann. Бытовые очистители
воздуха Daikin. Системы увлажнения воздуха Draabe.

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

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

Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 — Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
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.

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.

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, вентиляционное оборудование,
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры.
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны
РФ

Дистрибьютор климатической техники ведущих
мировых производителей

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

DAIKIN EUROPE N. V.
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха. Изготовление воздуховодов
и металлоконструкций для систем вентиляции.
Производство канальных вентиляторов

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»»
Производство промышленных кондиционеров

www.apic.ru
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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, фанкойлы, приточновытяжные установки, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER,
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB
IMP Klima SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL.
Холодильные балки DADANCO, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Воздухораспределители TROX, LINDAB IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN,
TERMOVENT. Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы
ARMAFLEX, XOTPIPE, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA,
TROX. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS. Арматура и термостатика TA, HEIMEIER, ITAP.
Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. Медная труба VBS (SEVOJNO).

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 широкого
спектра бытового и профессионального оборудования известных марок
Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая,
информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого
оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного
Учебного центра.

УР, 426052 г. Ижевск, ул.
Лесозаводская, д. 23/110
Тел.(3412) 905–409 905–410
oﬃce@iztt.ru
www.iztt.ru

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

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 кондиционеры
GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL.
Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные части
и инструменты.

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

Кондиционеры IGC, HITACHI, Samsung, LG — бытовые, полупромышленные,
мультизональные, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки.
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация
специалистов по оборудованию IGC.

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

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты электросетей,
обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля;
осветительное оборудование; конструктивные решения и коммутационные
устройства; решения для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации.

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
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры.
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления
и диспетчеризации.

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

«ЕВРОКЛИМАТ»

Оптовые поставки оборудования систем
кондиционирования и вентиляции, консалтинг,
обучение, сервис и гарантия

Разработка, проектирование, изготовление,
сервисное обслуживание тепловой техники.

«ИНРОСТ»

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

Оптовые поставки оборудования, продажа,
проектирование, монтаж, сервис, обучение

«ИТОН»
Производство электротехнического
оборудования

Инженерно-техническое и проектное
сопровождение оборудования CLIVET.
Продажа и продвижение оборудования CLIVET
на территории России. Сервисное обслуживание
оборудования CLIVET, обучение специалистовсервисников. Гарантийная поддержка:
поставка запчастей, консультации, участие
в пусконаладочных работах
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«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования, вентиляции
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, подбор оборудования
для объектов промышленного и гражданского
назначения, техническая и информационная
поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»
Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т. ч.
аспирации, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

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
кондиционирования 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
автоматики, аксессуары.

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
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно
и комплексно удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые
и безопасные условия труда.

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 сплитсистемы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, холодильные
машины. Полный цикл поддержки проектов от представительства LG
Electronics в России. Проведение технических семинаров, вебинаров
и сертификация специалистов отрасли.

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 арматура:
Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek Tosot
Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

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).

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: MacReﬀson, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReﬀson, 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.

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская набережная, дом
52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721–2070, 721–3164
Факс: +7 (495) 721–2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

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

115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д. 38, стр.1
+7 (495) 134-33-38
+7(499) 709-79-79
info@mks-g.ru
mks-g.ru
www.mkscompany.ru

Мультизональные системы Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Lessar, Systemair,
LG, Panasonic. Фанкойлы, чиллеры, градирни, компрессорно-кондесаторные
блоки, прецизионные кондиционеры, конденсаторы, драйкулеры Lessar,
Trane, Hitema, Systemair, Lennox, York, Lu-ve, Schultze, Uniﬂair, Liebert
Hiross,Clivet. Приточные установки MKS, Korf, Vertro. Системы дымоудаления
Вингс-М, Лаком.

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

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ»

Проектирование, поставка, монтаж,
пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание климатической техники

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ.
Техническая поддержка, консультирование.
Проведение обучающих семинаров.
Сертификация

М.К.С.
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание, пост гарантийное обслуживание

www.apic.ru
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Поставка, оптовые и розничные продажи.
Проектирование, монтаж, сервисное
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ.
Производство вентиляционного оборудования,
систем автоматизации, комплектующих
и расходных материалов

«НОРМАЛ ВЕНТ»

Подбор и поставка климатического
оборудования, сервисное и гарантийное
обслуживание, информационная
поддержка. Изготовление вентиляционного,
противопожарных клапанов, вентиляторов
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов,
теплоизоляции, решеток, диффузоров,
комплектующих и расходных материалов

«ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ»
Производство промышленного холодильного
и климатического оборудования

«ПАНОРАМА»
Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

«ПО ПЕТРОСПЕК»

Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, автоматизация
и диспетчеризация инженерных систем

Поставка, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР»
Производство систем обеззараживания воздуха,
проектирование, оптово-розничная поставка

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730–77–77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730–77–77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG,
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC,
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERTHIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. 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.

603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277–99–30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411–99–14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч.
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные
установки. Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла.
Крышные бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры,
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов,
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды.
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные,
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.
Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры),
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные
системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр
«Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.

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
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
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 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.
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
автоматизации и управления TAC, CAREL.

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961–00–20
www.polel.ru
info@polel.ru

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

115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com
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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

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.

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые,
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM KALTЕ
KLIMA (чиллеры, прецизионные кондиционеры).
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни
и воздушные конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное
оборудование). Поставки, запасные части, технические консультации, шефмонтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции
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Официальное дочернее представительство
производства РЕМАК в РФ. Подбор, комплектация,
продажа, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, консультации, обучение,
маркетинговая поддержка

«РОЛС»
Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

142703, Московская обл., Ленинский
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789–69–45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях:
взрывозащищенном, 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
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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 Energoﬂex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

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 разветвленной филиальной сетью, представленной в таких
городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар,
Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж,
Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк, Пермь,
Омск, Симферополь, Севастополь.

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. Тепловое оборудование
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX,
De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX,
BALLU. Увлажнители и очистители 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.

125009, РФ, г. Москва,
ул.Воздвиженка, д. 10.
Тел.:8–800–555–55–55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF.
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

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
обслуживания 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.

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. Центральные системы кондиционирования,
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления.
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция.
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы.
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR,
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER,
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.

Производство, поставка
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование

Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные представительства

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

ООО «СИЕСТА»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

Производитель вентиляционного
и климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

www.apic.ru
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«С-ХОЛДИНГ»

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

«СИТЭС-ИНЖИНИРИНГ»

123154, г. Москва, Карамышевская
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com;
www.hc-hvac.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ:
производство накопительных и проточных водонагревателей, электрических
конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогревателей,
тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха,
увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HYUNDAI, SCOOLE,
SCARLETT, FITT, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОЛЕЙ, IMP PUMPS, ЛУЧ,
МОСТ, PUMPELLA, БЦП ЛИВНЫ, ПОТОК, ЭЛВИН, СОЛЯРОГАЗ и еще более 10
брендов.

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.
противодымная 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 теплоснабжения промышленных и муниципальных
объектов, промышленные котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка
оборудования, сервисное обслуживание инженерных систем.

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

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

115088, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249–90–86
specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция
«естественного охлаждения»). Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini. Драйкулеры, фэнкойлы.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры
(Rooftop). Вентиляция. Охлаждение дата-центров.

443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275–21–21, 275–32–32
+7 (8482) 44–18–18
+7 (812) 924–32–66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы,
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители,
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung,
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg,
Dantherm, Carel.

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

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы
и вентиляционные установки.
2VV (Чехия) — вентиляционные установки и воздушные завесы.
FRAL (Италия) — осушители воздуха.
Lufberg (Швейцария) — электроприводы и автоматика.
Galletti (Италия) — фэнкойлы и чиллеры.
Филиалы Краснодаре, Самаре и Новосибирске.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.

Внутренние инженерные системы зданий:
разработка технических концепций,
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка,
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное
послегарантийное обслуживание

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

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, ремонт промышленного
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка и сервисное
обслуживание СВК

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru
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 и чиллеры HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX;
Бытовые и промышленные котлы Unical;

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN и
отопительного оборудования KENTATSU FURST.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия,
мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры Split,
Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRV.
Оборудование SAMSUNG – системы кондиционирования воздуха бытового,
коммерческого и промышленного назначения.
Полный спектр отопительного оборудования KENTATSU FURST: котлы,
горелки, радиаторы.

Торговля и поставка климатического,
отопительного и вентиляционного оборудования,
оптовая продажа кондиционеров.

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий

12

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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

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

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

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

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

ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG

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

Компания «Тэсто Рус», эксклюзивный поставщик ведущего производителя
портативного измерительного оборудования - компании Testo AG (Германия),
предлагает широкий спектр приборов для:
• измерения скорости воздуха;
• стационарных измерений;
• измерения температуры;
• анализа дымовых газов;
• измерения влажности;
• измерения давления;
• электроизмерений;
• энергоаудита.
«Тэсто Рус» оказывает технические консультации, осуществляет поверку,
сервис и поддержку приборов Testo на территории России.

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

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

125009, Россия, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, стр. 1
Тел. +7 495 221 5161
info@trox.ru
www.trox.ru

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из мировых
технологических лидеров в области вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры,
воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы,
воздушные клапаны и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители,
противопожарные и противодымные клапаны, системы управления
противопожарными клапанами, регуляторы расхода воздуха, системы
регулирования расхода воздуха для лабораторий, фильтры и фильтрующие
элементы, общеобменные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления,
вентиляторы для подземных и парковочных зон, децентрализованная
вентиляция.

129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189–20–76,
+7 (499) 189–18–65,
+7 (495) 925–34–70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические,
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров.

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

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

Поставка системных решений в области
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Подбор оборудования, комплектация,
консультации, техническая поддержка на всех
стадиях проекта, обучение

TROPIK-LINE
Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, сушильных шкафов
и инфракрасных обогревателей. Сервисное
и гарантийное обслуживание

www.apic.ru

АО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование
«Тепломаш» производится с применением современных технологий
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом
требований по экономичности и экологичности оборудования. Также
«Тепломаш» осуществляет оптовую поставку кондиционеров. Специальное
подразделение АО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг
по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.
MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления,
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, комплектующие
автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — центральные вентиляционные
установки, сертификат Eurovent. DAN-POLTHERM (Польша) — центральные
вентиляционные установки с встроенной холодильной машиной. EURO AIR
(Дания) — текстильные системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) —
мультизональные системы для коммерческого кондиционирования серии
Multi-V.
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.
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.
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Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, осушения и увлажнения
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

125363, РФ, г. Москва, Строительный
проезд, д. 7А, корп. 39, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 649-39-09
8 (800) 333-39-09
info@iclim.ru
www.iclim.ru

Кондиционеры и системы кондиционирования Daikin, Mitsubishi Electric,
Ballu Machine, Carrier, Electrolux, Fujitsu, Kentatsu, Lessar, Mitsubishi Heavy,
Pioneer, Rhoss, Weltem и др. Вентиляционное оборудование GlobalVent,
Hoval, Komfovent, Shuft, Systemair, Бризарт и др. Оборудование для
осушения и увлажнения воздуха Carel, Dantherm, DanVex, HygroMatik и др.
Системы обеззараживания воздуха Поток, Тион. Котельное и отопительное
оборудование Ferroli, Frico, Hajdu, Olical, Protherm, Sime и др.

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.

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX —
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры AUX и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, тепловым насосом
KOMFOVENT.

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

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU.
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное
оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители
и фильтры TROX. Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное
и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR.
Чиллеры и фан-койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха,
очистители воздуха, дизельные и электрические нагреватели TROTEC.
Измерительные инструменты TROTEC.

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. Климатическое оборудование AERONIK —
бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRF — системы,
чиллеры, фанкойлы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы,
маслонаполненные радиаторы.
Бытовые сплит-системы GREEN и AIRGREEN.
Вентиляционное оборудование VENTTORG (VT) — приточно-вытяжные
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды,
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Климатическое оборудование PANASONIC,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA, LG, SAMSUNG, HIDROS, CLIMAVENETA —
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные
кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры,
компрессорно-конденсаторные блоки, абсорбционные машины, осушители
воздуха для бассейнов, тепловые насосы.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE
TECHNIK.
Тепловые завесы ТРОПИК.
Авторизованный сервисный центр AERONIK, GREEN, AIRGREEN, PANASONIC, LG,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA.

141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980–75–24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока.
Электродвигатели.

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.

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 кондиционирования.
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 климатического
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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

«ЧЕРБРОК»

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж
и пусконаладка

Оптовые и розничные продажи инструмента,
оборудования и расходных материалов для
кондиционирования и вентиляции. Сервисное
и гарантийное обслуживание
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха,
вентиляции, теплового и теплообменного
оборудования. Проектирование, подбор,
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание. Оформление исполнительной
документации на смонтированные системы

НПФ «ЭКОТЕРМ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов,
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров
и систем автоматики

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

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 приточновытяжных 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 оборудование FERROLI, DEFRO,
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС.
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

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

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

192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70 (звонок
бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

Вентиляционное оборудование: Neojet, Systemair, SABIANA, VTS Ventus, VKT.
Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры:
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные AKITO.
Холодоаккумуляторы AKITO. VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное
оборудование: Alfa-Laval, Thermokey. Воздушное отопление: SABIANA,
FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. Смесительные узлы Brigel. Инфракрасные
панели: SABIANA, FRICO. Противопожарные клапаны: VKT, Вингс-М, Systemair.
Вентиляторы дымоудаления и подпора: VKT, Neojet. Насосное оборудование:
Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: GROSS, Naval, Tecoﬁ, Danfoss.
Изоляция: Armacell, Rockwool, Energoﬂex, Kaimann. Станции повышения
давления ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные
баки: BARUS, Reﬂex . Латунная арматура: RUBY, Oﬃcine Rigamonti. Шкафы
управления АМПЕРУС. Манометры и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы
водяного отопления: PURMO, HITERM. Обвязка радиаторов: HitermSET.
Коллекторные узлы: HitermBOX. Балансировочные и термостатические
клапаны: Danfoss. Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss,
Теплоком, Термотроник. Трубы полимерные: UPONOR, PURMO, HitermPEX.
Система учета энергоресурсов METERUS. Оборудование для канализации: HL,
КНС, ЛОС. Емкости Биогард.

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

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной
и промышленной вентиляции. Отопительные системы. Официальный
дистрибьютор DAIKIN в России: Split, Sky Air, Multi, мультизональные системы
VRV, руфтопы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители, компрессорноконденсаторные блоки, вентиляционные установки. Эксклюзивный
дистрибьютор Pioneer на территории РФ: бытовые настенные кондиционеры,
полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы,
решения для телекоммуникационных объектов, фэнкойлы, а также паровые
увлажнители. Эксклюзивный дистрибьютор систем осушения и вентиляции
Dantherm, дистрибьютор систем автоматизации и увлажнителей Carel.

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.

Производство и поставка модульной автоматики
для систем вентиляции, сервисное, гарантийное
и постгарантийное обслуживание автоматики
ELECTROTEST

Комплексные поставки оборудования
и высокотехнологичных решений по разделам
проекта: ОВ (отопление, вентиляция,
кондиционирование, холодоснабжение,
дымоудаление), ВК (водоснабжение
и канализация), ТМ (тепломеханика) и НВК
(наружное водоснабжение и канализация) для
всех сегментов рынка.
12 собственных марок. Производство в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг:
проектирование, монтаж, шеф-монтаж,
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание

www.apic.ru
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
Центральные системы кондиционирования на основе чиллеров состоят из собственно чиллера и устройств
обработки воздуха — приточно-вытяжных агрегатов
(AHU) и фэнкойлов, а также насосов для подачи охлаждающей и охлажденной воды, трубопроводов, градирен для отвода тепла и ряда других элементов. Общая
стоимость такой системы зависит как от составляющих
ее агрегатов, так и от области применения. В денежном
выражении объем спроса на AHU и фэнкойлы практически равен спросу на чиллеры. При этом 70% этой величины приходятся на приточно-вытяжные агрегаты.
В США, где основным типом кондиционеров являются канальные системы, объем спроса на устройства обработки воздуха даже выше, чем на чиллеры. При этом
именно чиллер является главным элементом центральной системы кондиционирования, определяющим ее
основные характеристики, среди которых — уровень
энергопотребления. Чиллер же определяет влияние системы на окружающую среду, в том числе связанное
с используемым хладагентом.
По данным Британской ассоциации маркетинговых
исследований и информации в области строительства
(BSRIA), объем мирового рынка чиллеров в 2015 году
оценивался в 7,7 миллиарда долларов США, что на 6,9%
меньше показателей 2014 года. Снижение объясняется
замедлением экономического роста в Китае и других
развивающихся странах. В то же время падение спроса на устройства воздухообработки было не столь значительным, в результате общий объем спроса на чиллеры, приточно-вытяжные агрегаты и фэнкойлы в денежном выражении уменьшился всего на 4,4%.

Объем крупнейшего рынка чиллеров — китайского — 
оценивался в 2015 году в 2,4 миллиарда долларов США,
падение по сравнению с 2014 годом составило 13,9%. Европейский рынок сократился по сравнению с 2014 годом
на 12,4% — до 1,3 миллиарда долларов. В США, где наблюдается относительный экономический рост, объем
спроса на чиллеры вырос в денежном выражении на 9%
и достиг 1,1 миллиарда долларов. Спрос на приточно-вытяжные агрегаты (AHU) в США подскочил по сравнению
с 2014 годом на 16,5%, составив 1,5 миллиарда долларов.
Ожидание скорого перехода на хладагенты с низким
потенциалом глобального потепления (ПГП) — один
из основных факторов, влияющих на состояние рынка чиллеров. В сентябре 2016 года Агентство по охране
окружающей среды США объявило о запрете с 1 января 2024 года использования гидрофторуглеродов (ГФУ)
R134a и R410А в чиллерах c компрессорами как центробежного типа, так и объемного сжатия.
Участники 28-го совещания сторон Монреальского
протокола, проходившего в Руанде в октябре 2016 года, договорились сократить производство и потребление ГФУ в развитых странах до 15% среднего уровня 2011–2013 годов (в пересчете на CO2-эквивалент).
Производители уже выпускают чиллеры, использующие вместо R134a хладагенты с низким ПГП, и с принятием поправки к Монреальскому протоколу такой
продукции будет становиться все больше. Среди других инновационных решений следует упомянуть сверхмощные холодильные машины на базе безмасляных
компрессоров центробежного типа с магнитной подвеской. В частности, уже разработан чиллер мощностью в 1000 холодильных тонн (3,5 мегаватта) с единственным безмасляным центробежным компрессором.
Борьба за сокращение выбросов диоксида углерода
сопровождается заменой отопительного котельного

Оценка стоимости мирового рынка чиллеров
и устройств обработки воздуха в 2015 году по регионам
8,000 Миллионы долларов США
7,000
6,000
5,000
3,743
4,000
538
3,000
1,135
2,000 1,338 56 1,239
122
145
1,000
321 2,070
1,137
796
0
АзиатскоЕвропа

0
2,000
4,000

760
2,167

641
361

6,000
8,000

925

284

975
557

1,532

Абсорбционные
С компрессорами центробежного типа

1,403 43

4,796

С компрессорами поршневого,
спирального или винтового типов

566
794

Северная
Ближний Восток, Тихоокеанский и Южная
Индия и Африка регион
Америка

1,973

2,334

7,723

Всего

1,832

2,175

343

5,421

Приточно-вытяжные
установки (AHU)
Фэнкойлы (FCU)

1,545

6,966

Источник: BSRIA
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оборудования, использующего в качестве источника тепла процесс горения, тепловыми насосами. Совершенствование технологий позволило существенно расширить диапазон рабочих температур таких
устройств и создать крупные промышленные тепловые насосы на базе чиллеров с центробежными компрессорами.

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Как уже было сказано выше, по данным BSRIA, объем мирового спроса на чиллеры в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, сократился на 6,9%. Однако, если отслеживать изменения рыночных характеристик за более продолжительные промежутки времени, то окажется, что за последнее десятилетие мировой спрос на чиллеры увеличился втрое, главным образом благодаря бурному росту экономики АзиатскоТихоокеанского региона.
Около 40% мирового спроса на чиллеры приходится на машины с воздушным охлаждением. При этом
в течение последних десяти лет спрос на холодильные
машины с водяным и воздушным охлаждением находился примерно на одном уровне. 65% спроса на чиллеры с водяным охлаждением приходится на устройства с центробежными компрессорами и абсорбционные холодильные машины.
Чиллеры с воздушным охлаждением более всего распространены в США, странах Европы и Ближнего Востока. В Европе на их долю приходится почти 70% всего рынка холодильных машин. Чаще всего устройства
такого типа используются в составе холодильных систем малой и средней производительности. В последнее время в США они все чаще применяются в системах и более высокой производительности, для чего в один контур объединяются несколько чиллеров.
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Популярность этих устройств объясняется простотой их установки, отсутствием необходимости в обустройстве градирен, обеспечении доступа к воде и ее
подготовке.

Чиллеры с центробежными компрессорами
Состояние рынка

BSRIA оценивает объем мирового спроса на чиллеры с компрессорами центробежного типа в 2015 году
в 2,2 миллиарда долларов США, что чуть меньше показателей предыдущего года.
За последние десять лет китайский рынок таких холодильных машин вырос в 3 раза и сегодня является
одним из крупнейших региональных рынков, обеспечивая треть общемирового спроса. При этом в 2015 году
объем спроса снизился на 11,4% по сравнению с 2014 годом, составив 674 миллиона долларов США.
США — второй по величине рынок чиллеров с центробежными компрессорами, его объем — 476,8 миллиона долларов, что на 17,1% меньше показателей
2014 года. Подавляющее большинство оборудования
представлено продукцией четырех брендов: York (производитель — Johnson Controls), Trane (Ingersoll Rand),
Carrier (United Technologies) и Daikin Applied (Daikin).
Производственные площадки перечисленных компаний, расположенные по всему земному шару, выпускают около 85% всех чиллеров с центробежными компрессорами в мире. В то же время китайские производители укрепляют свои позиции на рынке, привлекая к сотрудничеству и зарубежные компании, и отдельных специалистов.
Европейский рынок холодильных машин с центробежными компрессорами относительно невелик. Его
объем в 2015 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 7,3% и составил 144,7 миллиона
долларов США.
На Ближнем Востоке спрос на чиллеры продолжает расти. В 2015 году на основных рынках региона — 
в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — он увеличился
на 10–20% по сравнению с предыдущим годом.
Диапазон холодопроизводительности чиллеров
с центробежными компрессорами очень широк — 
от 200 до 6000 холодильных тонн, что соответствует
мощности от 703 до 21 101 киловатта. При этом основная масса устройств данного типа — машины производительностью до 700 холодильных тонн (2460 киловатт). Чиллеры с безмасляными центробежными компрессорами Danfoss Turbocor проникли в сегмент систем относительно небольшой производительности, где
ранее преобладали машины с компрессорами винтового и спирального типов.
Спрос на холодильные машины большой мощности создают станции централизованного тепло- и холодоснабжения на Ближнем Востоке и инфраструктурные объекты в странах Азии. Ведущими производителями в данном сегменте являются компании из США.
В то же время крупнейший производитель чиллеров
с компрессорами центробежного типа в Японии — компания Mitsubishi Heavy Industries — получила в 2015 году заказ на поставку в Саудовскую Аравию 80 мощных
холодильных машин с переменной скоростью враще-
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ния компрессора (VSD). Суммарная производительность заказа — 200 000 холодильных тонн, что соответствует мощности 703 370 киловатт.

Увеличение мощности
безмасляных устройств

Одна из последних тенденций в индустрии — увеличение мощности безмасляных компрессоров. Выпустив в начале 2000-х годов небольшой компрессор
с магнитной подвеской мощностью 70 холодильных
тонн (246 киловатт), сегодня Daikin Applied предлагает чиллеры с безмасляными компрессорами производительностью 500–700 холодильных тонн (мощностью соответственно 1758–2460 киловатт). Johnson
Controls, вышедшая на рынок с устройствами на 200–
600 холодильных тонн (703–2110 киловатт), к 2015 году довела производительность чиллеров с одним безмасляным компрессором до 1000 тонн (3517 киловатт).
MHI выпускает чиллеры на 350–500 холодильных тонн
(1231–1758 киловатт). Gree недавно представила чиллер с двухступенчатым безмасляным центробежным
компрессором максимальной производительностью
1000 холодильных тонн.
Компания Danfoss Turbocor Compressors — поставщик безмасляных компрессоров для многих производителей холодильных машин — разработала мощный компрессор на 350 тонн (1231 киловатт). Объединив шесть таких компрессоров, компания Haier смогла
получить чиллер мощностью 2100 холодильных тонн
(7385 киловатт).
Кроме того, на рынке появились чиллеры с центробежными компрессорами, использующими безмасляные технологии, не требующие магнитной подвески. В части из них смазка шариковых подшипников
осуществляется жидким хладагентом. Пример такого устройства — созданный компанией Trane чиллер
на базе двухступенчатого безмасляного компрессора
с частотно-регулируемым приводом (VFD) и электромотором с постоянными магнитами, использующий
хладагент ГХФУ‑123.
На выставке China Refrigeration Expo в 2014 году компания Midea демонстрировала чиллер с центробежным компрессором, в котором применены подшипники скольжения, смазываемые газообразным хладагентом. LG представила чиллер с компрессорами сходной
конструкции в 2015 году.
Использование газообразного или жидкого хладагента вместо смазочного масла позволяет существенно
уменьшить потери на трение и при этом отказаться
от сложных и дорогостоящих электронных контроллеров для магнитной подвески.

Распространение чиллеров
с двухступенчатыми центробежными
компрессорами

Чиллеры с центробежными компрессорами были разработаны в США и изначально предназначались для
использования в условиях умеренного климата. Долгое
время стандартной считалась конструкция компрессора с одной ступенью сжатия и повышающей передачей. В начале 1990-х годов, с распространением нового хладагента R134a, многие японские производите-
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ли стали выпускать чиллеры с двухступенчатыми компрессорами центробежного типа.
Двухступенчатая конструкция позволяет существенно повысить экономичность и эффективность работы
за счет использования охлаждающей воды более высокой температуры.
Спрос на двухступенчатые компрессоры — одна
из последних тенденций, способствующая росту азиатского рынка холодильных машин с компрессорами
центробежного типа в целом и расширению области
их применения. Подобные устройства используются на станциях централизованного тепло- и холодоснабжения и в ледяных хранилищах. В 2013 году компания Carrier объявила о разработке чиллеров такой
конструкции мощностью 800–1600 холодильных тонн
(2813–5626 киловатт), в 2015 году довела максимальную мощность до 3000 холодильных тонн (10 550 киловатт). К июню 2016 года было продано уже 150 таких устройств.

Чиллеры с винтовыми, спиральными
и поршневыми компрессорами

Чиллеры, оснащенные компрессорами объемного
сжатия, то есть винтовыми, спиральными или поршневыми, применяются не только в системах комфортного кондиционирования воздуха, но и в морозильном
оборудовании, а также в составе тепловых насосов, для
нужд промышленного охлаждения и обогрева.
По данным BSRIA, на долю холодильных машин
с компрессорами винтового типа в 2015 году приходилась треть мирового рынка чиллеров с воздушным и водяным охлаждением. Объем данного сегмента составил 2,6 миллиарда долларов. Большая часть
чиллеров с водяным охлаждением производительностью от 100 до 300 холодильных тонн (352–1055 киловатт) оснащена компрессорами винтового типа. Диапазон мощности таких чиллеров с водяным охлаждением, выпускающихся ведущими производителями
из США, — от 70 до 500 холодильных тонн (246–1758
киловатт).
По форме ротора винтовые компрессоры, применяющиеся в холодильном оборудовании и в системах кондиционирования, делятся на однороторные, сдвоенные
и трехроторные. Устройства сдвоенного типа производятся и используются «большой американской тройкой» — компаниями Trane, York и Carrier. Это самый
распространенный тип винтовых компрессоров. В чиллерах с водяным охлаждением Carrier также использует трехроторные модели. Daikin Applied и Mitsubishi
Electric выпускают однороторные винтовые компрессоры для собственных чиллеров. Кроме того, множество
производителей в Европе, Китае, на Тайване и в Японии поставляют винтовые компрессоры компаниям,
производящим воздушные кондиционеры и холодильную технику.
Как и в компрессорах центробежного типа, в винтовых устройствах широко используется частотное регулирование привода, позволяющее добиться высокой
эффективности при работе с неполной нагрузкой. Появление винтовых компрессоров с регулируемой скоростью вращения сделало ненужными золотниковые
клапаны, входившие в ассортимент большинства про-
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изводителей компрессоров и чиллеров. И хотя для компрессоров объемного сжатия управление скоростью
вращения не дает такого же значительного прироста
эффективности, как в случае с устройствами центробежного типа, выигрыш за счет снижения потерь из-за
потока через байпас и из-за сил трения при частичной
нагрузке все равно заметен.
В 2014 году Trane выпустила чиллер с воздушным
охлаждением, использующий винтовой компрессор
с мотором на постоянных магнитах, позволившим значительно улучшить показатели эффективности. Однако дороговизна таких моторов пока делает невозможным появление подобных холодильных машин мощностью свыше 200 л. с. (147 киловатт).
В то время как в США в большинстве чиллеров с водяным охлаждением используются винтовые компрессоры, в Европе отдают предпочтение спиральным.
По данным BSRIA, объем мирового рынка чиллеров со спиральными компрессорами в 2015 году составил 1,6 миллиарда долларов США, что на 12,6%
меньше показателей 2014 года. Благодаря тому, что
границу диапазона производительности современных компрессоров спирального типа удалось сдвинуть до 60 л. с. (44 киловатта), возможность их применения в чиллерах малой и средней мощности существенно расширилась. В настоящее время чиллеры со спиральными компрессорами рассматриваются как альтернатива небольшим холодильным машинам с компрессорами поршневого типа. Кроме того, объединив несколько таких устройств, получают
мощные модульные чиллерные системы воздушного
охлаждения. Изначально появившись в США, в Японии такие системы, сравнимые по производительности с чиллерами с центробежными компрессорами
и абсорбционными холодильными машинами, стали
стандартным решением.
Все чаще в составе модульных чиллеров, особенно
в Японии, используются компрессоры с двойным ротором. Так, устройства производительностью до 15 л. с. (11
киловатт), оснащенные электромоторами постоянного
тока и отличающиеся высокой эффективностью при работе с неполной нагрузкой, применяются в составе модульных чиллеров производительностью 40–60 л.с. (29–44
киловатта). Ротационные компрессоры постепенно проникают не только в полупромышленные кондиционеры
и VRF-системы, но и в мощные холодильные машины.
Чиллеры с поршневыми компрессорами сегодня редко используются в системах отопления, вентиляции
и кондиционирования. Мировой спрос на оборудование этого типа не превышает 10 000 единиц. Тем не менее благодаря способности работать в системах высокого давления поршневые компрессоры почти незаменимы в особых случаях, например при работе с CO2
в качестве хладагента.

Чиллеры — тепловые насосы

Тепловые насосы все чаще используются в качестве
альтернативы традиционные отопительным системам,
вырабатывающим тепловую энергию за счет сжигания
топлива. Этому способствует растущая озабоченность
проблемами защиты окружающей среды, в частности
стремление сократить выбросы углекислого газа. Диа-
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пазон производительности тепловых насосов позволяет применять их для тепло- и холодоснабжения как относительно небольших отдельных объектов, так и целых районов.
Воздушные тепловые насосы в составе систем отопления, вентиляции и кондиционирования широко распространены в Китае, Японии и странах Европы. Около 70% всех чиллеров с воздушным охлаждением в Китае — воздушные тепловые насосы. В Японии их доля составляет почти 60%. В США же такое оборудование не очень популярно, там в сегменте воздушноохлаждаемых чиллеров доминируют устройства, работающие только в режиме охлаждения.

Коммерческие
и промышленные системы

Водяные тепловые насосы отличаются большим разнообразием используемых источников тепла — это могут быть грунтовые воды, природные и искусственные
водоемы, бытовые и промышленные стоки, вода, отводящая тепло в ходе производственных процессов или
охлаждения воздуха в помещениях. Как правило, такие
тепловые насосы способны нагревать воду до 65–70 оС.
Основное направление совершенствования конструкции тепловых насосов — расширение рабочего диапазона температур. Современные модели, использующие
воздух как источник тепла, способны работать при наружной температуре ниже –20 оС, обеспечивая нагрев
воды до 60 оС.
Разработка тепловых насосов для высокотемпературного нагрева воды способствует более широкому
распространению этой технологии в промышленности — для нужд отопления, стерилизации, чистки и осушения, в качестве альтернативы котельному оборудованию. Как правило, промышленные тепловые насосы используют бросовое тепло, выделяющееся в ходе производственных процессов. Двухкаскадные воздушные и водяные тепловые насосы на базе компрессоров винтового типа, конструкция которых представляет собой два контура хладагента, способны нагревать воду до 90 оС.
Там, где требуется высокая производительность, применяют чиллеры с двухступенчатыми компрессорами
центробежного типа.
В июне 2016 года во Франции компания Carrier представила чиллеры со спиральными компрессорами, работающие как водяные и воздушные тепловые насосы,
способные нагревать воду до 85 оС. Эти устройства используют новый хладагент ГФО‑1234ze.

Высокопроизводительные
тепловые насосы

13-й пятилетний план (на 2016–2020 годы), реализуемый в Китае, предполагает существенное сокращение выбросов, выделяющихся в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива. Для достижения
поставленной цели разработаны чиллеры с компрессорами центробежного типа производительностью
до 6000 тонн (21 101 киловатт), способные работать
в режиме теплового насоса. Эти чиллеры, предназначенные для централизованного теплоснабжения в северных регионах Китая, используют бросовое тепло
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промышленных предприятий и электростанций. Ведущие производители из США также продвигают подобные решения. Компания JCI создала тепловые насосы
на базе центробежных компрессоров с паровым приводом теплопроизводительностью 100 мегаватт, способные подавать в систему централизованного теплоснабжения воду, нагретую до 110 оС.

Абсорбционные холодильные машины

Объем мирового спроса на абсорбционные чиллеры
в 2015 году составил 759,7 миллиона долларов США, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 15%.
При этом в течение последних десяти лет объем этого рынка в финансовом выражении оставался практически неизменным, но доля устройств абсорбционного типа в структуре общего спроса на чиллеры постепенно уменьшалась.
Крупнейшим рынком абсорбционных холодильных
машин является Китай, обеспечивающий почти половину мирового спроса. В сумме на долю Китая, Кореи,
Японии и стран Ближнего Востока приходятся 80% мирового рынка чиллеров абсорбционного типа. В начале 1990-х годов японские производители стали ведущими разработчиками абсорбционных чиллеров, работающих за счет сжигания природного газа или мазута. В этих устройствах, представлявших собой энергоэффективную альтернативу чиллерам на ХФУ и ГХФУ,
не использовались хладагенты, разрушающие озоновый слой.
Однако в 2000-х годах с ростом эффективности парокомпрессионных устройств, прежде всего чиллеров
с компрессорами центробежного типа, спрос на абсорбционные машины стал падать.
Тем не менее абсорбционные чиллеры остаются оптимальным решением с точки зрения как эффективности, так и безопасности для окружающей среды, в регионах, испытывающих трудности с электроснабжением, но при этом имеющих доступ к природному газу, нефти или бросовому теплу.
Коэффициент производительности COP газового абсорбционного чиллера двойного действия достигает 1,36.
Так же как парокомпрессионные тепловые насосы,
устройства абсорбционного типа способны утилизировать бросовое тепло производственных процессов,
что позволяет более эффективно расходовать энергоносители.
С ростом потребности в тригенерационном оборудовании (системах, вырабатывающих холод, тепло и электроэнергию) можно ожидать увеличения спроса на абсорбционные тепловые насосы.

Бизнес-стратегии, основанные
на поглощении и сотрудничестве

Многие компании стараются расширить торговые
сети и увеличить ассортимент продукции путем слияний и поглощений, а также сотрудничества с предприятиями климатической и других отраслей. Например,
чтобы получить доступ к технологиям, необходимым
для создания «умных» домов, производители чиллеров
вступают в партнерство с компаниями, выпускающими лифты, осветительные приборы, системы безопасности и устройства управления.
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В январе 2015 года United Technologies Corporation
Building and Industrial Systems (UTC BIS) завершила процесс поглощения крупнейшей климатической компании Франции — Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques (CIAT). Эта сделка позволила UTC BIS расширить ассортимент климатического оборудования, который уже включал продукцию Carrier и Toshiba. Кроме того, UTC BIS намерена развивать сеть дистрибьюции и сервисную службу, созданные CIAT.
В апреле 2015 года было объявлено, что UTC становится миноритарным акционером китайской компании TICA, чтобы обеспечить обмен технологиями и организовать OEM-производство климатической техники коммерческого назначения — от приточно-вытяжных установок и VRF-систем до чиллеров с компрессорами центробежного типа.
В сентябре 2016 года завершилось слияние JCI и Tyco,
ведущего поставщика на рынке охранных систем и оборудования для пожаротушения.
В феврале 2016 года Mitsubishi Electric стала владельцем 100% акций DeLclima — итальянского производителя чиллеров, входящего в группу компаний De’Longhi.
Затем в марте Mitsubishi Electric изменила название
DeLclima на MELCO Hydronics & IT Cooling.
В июне 2016 года Midea подписала соглашение о покупке 80% компании Clivet, ведущего производителя
чиллеров из Италии. Сделка, подготовленная в рамках
глобальной стратегии Midea, позволит китайской компании расширить свое присутствие на европейском
рынке климатического оборудования.
В июне 2016 года компании Haier и Danfoss подписали соглашение о стратегическом партнерстве в Китае. Церемония подписания состоялась в городе Дунгуань в ходе организованной Haier кампании по сбережению энергии, потребляемой воздушными кондиционерами коммерческого назначения. Согласно документу, Haier становится первым в Китае партнером
Danfoss по использованию безмасляных компрессоров
Turbocor на магнитной подвеске.
Также в июне компания STULZ объявила о создании
совместного предприятия и покупке мажоритарного
пакета акций Technology Space Integration (TSI) — производителя модульных решений для центров обработки данных. Совместное предприятие обеспечит более
тесное сотрудничество двух компаний, направленное
на создание уникальных решений, использующих новейшие технологии в области охлаждения.
В июне 2016 года Daikin приступила к совместной работе с ABEJA — венчурной компанией, специализирующейся на «глубинном обучении» — одной из технологий, использующихся для создания искусственного интеллекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НОВШЕСТВА В ЧИЛЛЕРАХ
При разработке современного климатического оборудования прежде всего приходится учитывать два
фактора: необходимость энергосбережения и запрет
на использование гидфторуглеродных хладагентов
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(ГФУ) с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). Для повышения энергоэффективности чиллеров инженеры применяют все более мощные безмасляные компрессоры центробежного типа, а также технологии управления скоростью вращения, такие как частотно-регулируемые приводы на основе электромоторов с постоянными магнитами. Кроме того, все чаще
используется двухступенчатое сжатие, обеспечивающее
высокую эффективность в широком диапазоне условий. В рамках перехода от традиционных ГФУ к хладагентам нового поколения с меньшим ПГП за последние несколько лет на рынке появились чиллеры с компрессорами центробежного и винтового типов, заправляемые гидрофторолефинами (ГФО), а также смесями ГФО и ГФУ.

Прогресс в сфере безмасляных технологий

С появления в начале 2000-х годов первых безмасляных компрессоров центробежного типа на магнитной подвеске производители работали над увеличением их производительности и довели ее до 1000
холодильных тонн (3,5 мегаватта). Прогресс в области электроники и технологий управления, а также
появление мощных электромоторов на постоянных
магнитах позволили сделать магнитную подвеску более компактной и дешевой. Некоторые производители чиллеров привлекли к разработке систем магнитной подвески производителей электронных комплектующих.
Чиллеры с безмасляными компрессорами имеют множество преимуществ. Это не только значительное сокращение потерь на преодоление силы трения, но и возможность избавиться от таких элементов конструкции,
как масляные насосы и трубопроводы, вентили, масляные фильтры и маслоохладители. Кроме того, в таких чиллерах исключено снижение производительности теплообменников из-за загрязнения маслом, присутствующим в холодильном контуре.
Однако магнитная подвеска может применяться только в компрессорах центробежного типа со сбалансированным валом. Кроме того, нагрузка, которую может выдержать такая подвеска, ограничена.

Система магнитной подвески

На рисунке 1 показана типичная система магнитной
подвески. Ее основные элементы — магнитные катушки, расположенные вокруг вала крыльчатки, контроллер, управляющий подачей электричества, и сенсоры,
отслеживающие положение вала.

Рис. 1. Система активной магнитной подвески
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Для такой системы необходима совершенная технология управления, позволяющая удерживать вал точно
по центру, реагируя в реальном времени на любые отклонения от заданного положения. Повышающая передача, увеличивающая скорость вращения вала, требует смазки, и ее применение здесь исключено. Вместо этого используется частотно-регулируемый привод на базе высокоскоростного электромотора на постоянных магнитах, напрямую соединенного с валом
крыльчатки. Для увеличения мощности безмасляных
компрессоров данного типа необходима разработка
подвески, способной выдерживать большую нагрузку, и более мощных электромоторов.
Для создания чиллеров производительностью свыше 1000 холодильных тонн требуются электромоторы, работающие с напряжениями от 3 до 13 киловольт.
В настоящее время технологии не позволяют изготовить моторы на постоянных магнитах с такими параметрами.

Подшипники, смазываемые хладагентом

Безмасляной технологией, альтернативной магнитной подвеске, является смазка подшипников компрессора непосредственно хладагентом. Такие компрессоры
делятся на две категории, в зависимости от типа подшипников: для смазки подшипников качения используется жидкий хладагент, для подшипников скольжения — газообразный.
Ролики смазываемых жидким хладагентом подшипников изготавливают из керамики, отличающейся низким коэффициентом трения. Благодаря тому, что вязкость хладагента существенно ниже вязкости традиционно используемого для смазки масла, удается добиться существенного снижения потерь на преодоление силы трения.
Пример устройства подобной конструкции — представленный компанией Trane в 2013 году чиллер с двухступенчатым центробежным компрессором на подшипниках с керамическими шариками, приводимым в движение электромотором на постоянных магнитах, использующий хладагент R123. Мощность чиллера — 180–
390 холодильных тонн (633–1371,5 киловатта).
Безмасляные компрессоры с подшипниками скольжения, смазываемые газообразным хладагентом,
в свою очередь делятся на две подкатегории — со статическим и динамическим давлением. В первом случае
газообразный хладагент под высоким давлением подается в зазор подшипника, удерживающего вал компрессора. В подшипниках второго типа высокое давление газа создается за счет взаимодействия вала с поверхностью скольжения, выполненной в виде тонкой
пленки или покрытой колосовидными, то есть расположенными «елочкой», канавками. Подобная подвеска уже давно использовалась в воздушных компрессорах и агрегатах турбонаддува, но лишь недавно нашла применение в компрессорах холодильных систем.
На выставке China Refrigeration Expo, проходившей
в 2014 году в Пекине, компания Midea представила новый чиллер с безмасляным двухступенчатым компрессором центробежного типа производительностью 300
холодильных тонн (1055 киловатт), использующий подшипники с газовой смазкой.
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Аналогичной мощностью обладает и разработанный ток направляющего аппарата (IGV). Кроме того, недавнедавно компанией LG инверторный чиллер, в кон- но для тех же целей были найдены такие решения, как
струкции которого использованы три двухступенча- сопла (диффузоры) с изменяемой геометрией и управтых безмасляных центробежных компрессора с под- ление впрыском газа.
шипниками воздушной смазки. Как утверждают, коэффициент производительности COP данного устрой- Чиллеры с компрессорами
ства равен 6,4, а интегральный показатель эффектив- винтового типа
Винтовые компрессоры относятся к устройствам
ности при частичной нагрузке (IPLV) — 11,3.
Аналогичные устройства меньшей производитель- объемного сжатия, и помпаж для них не характерен.
ности, использующие хладагент R134a, разработали не- При этом и эффект от изменения скорости вращения
которые компании из Европы и США.
не столь велик, как в случае с компрессорами центробежного типа.
Работа в нештатных режимах
Тем не менее, управление скоростью вращения винтовых компрессоров позволяет избавиться от поРегулирование скорости вращения
терь, возникающих из-за потока через байпас, а такцентробежных чиллеров
же уменьшить силу трения за счет уменьшения скоУсловия работы климатического оборудования в зна- рости вращения ротора при неполной нагрузке. Крочительной мере определяются наружной температу- ме того, так как скорость вращения винтовых комрой и степенью загруженности здания и редко совпа- прессоров не так велика, в них можно использовать
дают с параметрами, рекомендованными разработчи- относительно недорогие электродвигатели переменками. Наиболее действенный способ обеспечить эф- ного тока.
фективную работу чиллеров с компрессорами центроОсобенность винтовых компрессоров — степень их
бежного типа в нештатных режимах — использовать сжатия жестко задана геометрией устройства (соотношением размеров корпуса, роторов и профилей зубьтехнологию изменения скорости вращения.
Эта технология обеспечивает наиболее значи- ев), что при работе в условиях, отличных от проекттельную экономию энергии именно для центро- ных, приводит к потерям независимо от скорости врабежных компрессоров, ведь энергопотребление этих щения. Однако недавно были разработаны компресустройств пропорционально возведенной в куб ско- соры с переменной степенью сжатия, лишенные эторости вращения крыльчатки. Как показано на рис. 2, го недостатка.
Прогресс в области полупроводниковых технопик эффективности (COP) чиллеров с переменной
скоростью вращения наблюдается при неполной на- логий сделал частотно-регулируемые приводы дегрузке и пониженной температуре охлаждающей во- шевле и компактней, что способствовало их широды на выходе.
кому распространению. В настоящее время частотСлабое место центробежных компрессоров с пере- но-регулируемые приводы, охлаждаемые хладагенменной скоростью вращения — «помпаж», нестабиль- том, монтируются в чиллеры не только с центробежная работа при низкой нагрузке. Чтобы обойти это огра- ными, но и с винтовыми компрессорами. Чтобы сденичение, используют регулирование положения лопа- лать чиллеры более компактными, производители начали оснащать их встроенными частотно-регулируемыми приводами.

Центробежные компрессоры
с двумя ступенями сжатия

Как показывает рис. 3, система с двумя ступенями
сжатия и экономайзером позволяет существенно повысить эффективность охлаждения в условиях значительной разницы температур. Как правило, такая схе-

Рис. 2. Эффективность работы чиллера на базе
центробежного компрессора с переменной скоростью
вращения при неполной нагрузке (зависимость
COP от температуры охлаждающей воды)

www.apic.ru

Рис. 3. Двухступенчатая система с экономайзером
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ма используется в холодильном (морозильном) обо- ров. На рис. 4 показано соотношение между произворудовании.
дительностью и скоростью вращения для различных
В системах комфортного кондиционирования или хладагентов, использующихся в одноступенчатом ценотопления также может быть достигнуто определен- тробежном компрессоре. Хладагенты с низким рабоное повышение эффективности. Например, в типич- чим давлением обеспечивают более высокую эффекных для стран Азии условиях, когда чиллер подает во- тивность при меньшей скорости вращения, позволяя
ду, охлажденную до 7 оС, а на вход в конденсатор по- реализовывать системы с прямым приводом и нескольдается вода температурой 32 оС, двухступенчатое сжа- кими ступенями сжатия. Однако такие системы отлитие обеспечивает повышение эффективности на 4–5% чаются крупными габаритами.
по сравнению с одноступенчатой схемой.
В то же время системы с хладагентами среднего давОрганизация двухступенчатого сжатия требует ления, такими как R134a, отличаются меньшей эффекустановки дополнительной крыльчатки и компонентов тивностью, меньшими размерами и большей скороэкономайзера, что ведет к удорожанию конструкции. стью вращения компрессоров, что позволяет добитьВ то же время при работе по такой схеме эффектив- ся более высокой производительности.
ность сжатия каждой ступени выше за счет уменьшеДля замены R123 был разработан гидрофторолефиния разницы температур, а скорость вращения — ни- новый хладагент R1233zd(E). Это негорючее вещество,
же, чем у чиллера с одноступенчатым компрессором. сходное с R123 по термодинамическим характеристиПри значительной разнице температур между кон- кам, но отличающееся увеличенной на 40% производиденсатором и испарителем, например в льдохранили- тельностью. Первый чиллер с центробежным компресщах, или работе в режиме теплового насоса исполь- сором, заправленный R1233zd(E), был выпущен на рызование двухступенчатых устройств обойдется дешев- нок компанией Trane в 2014 году. В 2015 году аналогичле, чем одноступенчатых с теми же характеристиками. ный продукт представила Mitsubishi Heavy Industries,
В настоящее время центробежные компрессоры а в 2016-м — компания Carrier.
в большинстве чиллеров, производящихся в Японии
В качестве альтернативы хладагенту среднего дави Китае, — двухступенчатые. Carrier выпустила чил- ления R134a предлагается гидрофторолефин R1234ze.
лер с двухступенчатым компрессором центробежного В настоящее время в Европе проходят испытания чилтипа производительностью 800–1600 холодильных леров воздушного и водяного охлаждения с центротонн (2813–5626 киловатт) в 2014 году и в 2015 го- бежными компрессорами, заправленных этим хладду довела производительность до 3000 тонн (10 550 агентом. По классификации ASHRAE R1234ze отнокиловатт). Модель компании Daikin Applied имеет сится к умеренно горючим хладагентам, по термодикрыльчатки, расположенные по схеме «спина-к-спи- намическим характеристикам он схож с R134a, но его
не» (как показано на рис. 3), уменьшающей нагрузку производительность на 26% меньше.
на осевые подшипники, и способна работать в широком диапазоне разниц температур на конденсато- …и для компрессоров объемного сжатия
Раньше компрессоры объемного сжатия, например
ре и испарителе.
винтового типа, имели постоянную скорость вращеНовые хладагенты…
ния, и их производительность определялась размерами ротора. В настоящее время появилось возмож…для чиллеров с компрессорами
ность изменять скорость с помощью частотного рецентробежного типа
гулирования.
Тип хладагента — фактор, который необходимо учиВ Европе первым хладагентом, пришедшим на затывать при оптимизации эффективности компрессо- мену R134a в чиллерах с винтовыми компрессорами,
стал гидрофторолефин R1234ze.
Недавно было объявлено о разработке хладгента R513А.
Это негорючее вещество имеет ту же производительность,
что и R134a, но отличается от него на 56% меньшим потенциалом глобального потепления (ПГП). Перезаправка чиллеров, использовавшим R134a, новым хладагентом R513А соответствует всем действующим в США нормам, касающимся инженерного оборудования зданий.

Природные хладагенты

Рис. 4. Одноступенчатый центробежный компрессор.
Соотношение скорости вращения и производительности
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Природные хладагенты для чиллеров — аммиак
(R717) и пропан (R290) — используются главным образом в Европе. Среди преимуществ этих веществ — 
низкий ПГП, нулевой озоноразрушающий потенциал (ОРП), превосходные термодинамические характеристики, низкая цена. Однако токсичность и пожароопасность этих хладагентов препятствует их распространению на объектах коммерческой недвижимости.
Вода (R718) традиционно используется как хладагент
в абсорбционных чиллерах с тепловыми двигателя-
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ми. Кроме того, есть ряд исследований, демонстрирующих преимущества воды, как нетоксичного, негорючего хладагента с нулевым ПГП для парокомпрессионных холодильных машин и тепловых насосов. В настоящее время большие чиллеры с компрессорами центробежного типа, использующие воду как хладагент, работают в составе крупных установок по производству
льда и в системах кондиционирования, расположенных главным образом в Европе.
По свойствам вода значительно отличается от привычных гидрофторуглеродных хладагентов. Так, требуемый объем всасывания для водяного пара в 150 раз
больше, чем для R134a, коэффициент сжатия воды — 
в 3–4 раза выше. Это значит, что размеры центробежных компрессоров для воды должны быть намного
больше, чем у традиционных устройств.
Японские производители, такие как Kobe Steel, а также электроснабжающие компании из Токио, Тюбу
и Кансай, совместно с Датским технологическим институтом и компанией JCD, входящей в DEA Group,
разработали небольшой многоступенчатый осевой
компрессор производительностью 1500–1600 киловатт и COP, равным 5,4. Кроме того, в Европе ведутся
исследования возможностей применения воды в качестве хладагента для высокотемпературных тепловых насосов.

Тенденции, касающиеся
производительности компрессоров

С развитием технологий меняются диапазоны производительности различных типов компрессоров, использующихся в климатическом оборудовании.

онно использовались холодильные машины с винтовыми компрессорами.

Чиллеры с воздушным охлаждением
конденсатора и воздушные тепловые насосы

Максимальная производительность воздушноохлаждаемых чиллеров ограничена возможностью их транспортировки и составляет примерно 500–600 холодильных тонн (1758–2110 киловатт). Как правило, в устройствах малой холодопроизводительности используются компрессоры спирального типа. Чиллеры мощностью от 100 тонн (351,6 киловатта) традиционно оснащаются винтовыми компрессорами.
С разработкой небольших, но относительно мощных
спиральных и ротационных компрессоров (компрессоров с катящимся поршнем), использующих хладагент
R410A, стали появляться чиллеры воздушного охлаждения производительностью свыше 200 холодильных тонн (более 703 киловатт), представляющие собой конструкцию из нескольких небольших стандартных чиллеров-модулей.
На японском рынке ротационные компрессоры, ранее
использовавшиеся главным образом в бытовых кондиционерах воздуха, сейчас находят применение и в масштабных модульных чиллерах воздушного охлаждения, и в воздушных тепловых насосах. Производительность наиболее мощных систем такого типа достигает
19 200 киловатт, их коэффициент COP равен 6,4, а интегральный показатель эффективности при неполной
нагрузке — 7.
Использование компрессоров малой и средней мощности, работающих с хладагентами высокого давления
в составе больших воздушноохлаждаемых чиллеров
и воздушных тепловых насосов, — наиболее заметная
тенденция на азиатском рынке климатического и холодильного оборудования.

Чиллеры с водяным
охлаждением конденсатора

ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ НОВЫХ ХЛАДАГЕНТОВ
На 28-м совещании сторон Монреальского протокола, проходившем в Руанде в октябре 2016 года 197
стран договорились о постепенном снижении производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ).
В Японии в апреле 2015 года вступил в силу закон
о рациональном использовании и надлежащем обращении с фторсодержащими парниковыми газами.
В сентябре 2016 года Агентство по охране окружающей
среды США выпустило финальную директиву в рамках программы SNAP. Программа объявляет неприемлемым использование гидрофторуглеродных хладагентов R134a и R410A в чиллерах с 1 января 2024 года. Дни традиционных хладагентов сочтены, и производители вынуждены пересматривать свои портфолио в поисках проектов, пригодных для работы с хладагентами нового поколения.
Ротационные и спиральные компрессоры для бытовых и полупромышленных систем кондиционирования обычно используют хладагенты высокого давления, такие как R22, R410А, R407C. В то же время для
винтовых и центробежных компрессоров в чиллерах,
как правило, применяется R134a. Также существуют
центробежные компрессоры низкого давления с без-
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Рис. 5. Диапазоны производительности
компрессоров климатического оборудования

Центробежные компрессоры считаются наилучшим решением для систем холодопроизводительностью свыше 300 холодильных тонн (1055 киловатт),
в то время как холодильные машины с компрессорами винтового типа наиболее эффективны в диапазоне от 70 до 500 холодильных тонн (246–1758 киловатт). Однако с появлением небольших высокоскоростных безмасляных компрессоров нижняя граница диапазона производительности устройств центробежного типа опустилась ниже 300 холодильных тонн,
сделав возможным их применение там, где традици-
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редукторным (прямым) приводом, работающие с хладагентами R123 и R245fa. Чтобы исправить ситуацию,
ведущие химические компании, такие как Honeywell
и Chemours, выпустили множество альтернативных
хладагентов с низким ПГП. В настоящее время производители чиллеров совместно с государственными
организациями и отраслевыми ассоциациями проводят испытания этих новых хладагентов.
Хладагенты с низким ПГП на основе гидрофторолефинов (ГФО) относятся к умеренно горючим, и потому в их отношении в разных странах действуют разного рода ограничения, связанные с безопасностью использования. Чтобы сделать такие хладагенты негорючими, их смешивают с гидрофторуглеродами, что неизбежно ведет к повышению ПГП получаемой смеси.
В настоящее время производители чиллеров ищут оптимальный баланс между свойствами хладагентов, параметрами компрессоров и другими факторами, такими, например, как стоимость решения.
В таблице 1 собраны данные об альтернативных хладагентах для чиллеров с воздушным и водяным охлаждением.

Чиллеры с компрессорами
центробежного типа

Выше уже были упомянуты гидрофторолефиновые
хладагенты R1233zd(E) и R1234ze, предлагаемые для
использования вместо ГХФУ‑123 и R134a. Кроме того,
в июне 2016 года компания Trane объявила о создании
чиллера небольшой мощности, использующего хладагент низкого давления R514A, представляющий собой
смесь гидрофторолефина R1336mmz(Z) и транс‑1,2-дихлорэтилена. Удельный объем нового хладагента выше, чем у R1233zd(E), ПГП равен 2, класс безопасности — B1 (токсичный, негорючий).
В феврале 2016 года в качестве альтернативы R245fa
компания Asahi Glass представила негорючий гидрохлорфторолефиновый (ГХФО) хладагент R1224yd(Z),
ПГП которого меньше 0,01.

Чиллеры с винтовыми
компрессорами

Чиллеры с компрессорами винтового типа, использующие R1234ze, сначала появились в Европе, где действуют менее жесткие ограничения, касающиеся горючих хладагентов. В июле 2015 года Carrier применила чиллеры с водяным охлаждением конденсатора,
использующие R1234ze в составе установки централизованного теплоснабжения.
Помимо негорючего смесевого хладагента R513А,
о котором уже шла речь выше, в качестве перспективного решения рассматривается вещество DR‑55, призванное заменить R410А.

Природные хладагенты

Аммиак (R717), традиционно использующийся в промышленном холодильном оборудовании, применяется
также и в чиллерах, работающих в составе систем кондиционирования — главным образом в Европе. С целью
снижения риска утечки хладагента компания Mayekawa
разработала полугерметичный винтовой компрессор
для аммиака.
В ассортименте компании JCI представлены чиллеры на базе винтовых компрессоров с водяным охлаждением конденсатора на R717 и воздушноохлаждаемые устройства на R290 (пропане).
Использующие аммиак чиллеры средней и большой мощности на базе винтовых компрессоров производит компания GEA Grasso. Британский производитель Star Refrigeration разработал аммиачные
чиллеры воздушного охлаждения на базе поршневых компрессоров с регулируемой скоростью вращения. Производительность этих устройств — от 140
до 1200 киловатт.
В Европе ряд производителей признал своего рода стандартом использование R290 (пропана) в качестве хладагента для чиллеров с воздушным и водяным
охлаждением конденсатора.
По материалам JARN

Таблица 1. Альтернативные хладагенты с низким ПГП для чиллеров большой производительности

Хладагент, использующийся
в настоящее время

Применение

Альтернатива

ПГП

Класс
безопасности
ASHRAE

Производительность и эффективность

R123

Чиллеры с компрессорами
центробежного типа

R1233zd(E)

1

A1

Производительность на 40% выше,
чем у R123, эффективность на 1%
ниже

Чиллеры с компрессорами
центробежного типа

R1336mzz(Z)

9

A1

Производительность на 21% ниже, чем
у R123, эффективность ниже на 2%

Чиллеры с компрессорами
центробежного и винтового типов

R1234ze(E)

6

A2L

Производительность на 26% ниже,
чем у R134а, эффективность такая же
или выше

Чиллеры с компрессорами
винтового типа

R513А
(смесь ГФО и ГФУ)

631

A1

Производительность аналогична
R134а, эффективность примерно
на 2% ниже или выше

Чиллеры с компрессорами
винтового типа

R450А
(смесь ГФО и ГФУ)

604

A1

Производительность на 13% ниже, чем
у R134а, эффективность ниже на 1%

R134a
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ПУТЬ К ЗАПРЕТУ ГФУ
Принятая на 28-м совещании сторон Монреальского протокола в Руанде поправка предусматривает ряд
мер по сокращению производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ).
Согласно поправке, в 2019 году постепенное сокращение производства и потребления ГФУ должны
начать развитые страны, такие как Япония и США.
К 2036 году эти показатели должны будут уменьшиться на 85% базового уровня, за который взят среднегодовой объем потребления и производства за 2011–
2013 годы. (Объем считается в тоннах CO2-эквивалента.) Китай и ряд других развивающихся стран начнут сокращение с 2024 года и к 2045 году уменьшат
потребление и производство на 80% базового уровня — для них это средние показатели за 2020–2022 годы. Индия вместе с группой нефтедобывающих государств (в том числе стран Ближнего Востока) приступит к выполнению обязательств, предусмотренных поправкой, в 2028 году. Сокращение к 2047 году здесь должно составить 85% относительно уровня 2024–2026 годов.

Холодильное и климатическое
оборудование, использующее ГФУ

Начиная с 1990-х годов производители воздушных
кондиционеров, чиллеров, холодильных витрин, предназначенных для продажи в странах с развитой экономикой, стали заменять хлорфторуглеродные (ХФУ)
и гидрохлорфторуглеродные (ГХФУ) хладагенты, разрушающие озоновый слой, гидрофторуглеродами (ГФУ),
такими как R407C, R410A, R134a и R404A. В развивающихся странах наиболее распространенным хладагентом все еще остается ГХФУ R22, однако и там его постепенно вытесняют ГФУ.
Если говорить о типах оборудования, то бытовые
и полупромышленные кондиционеры, а также VRF-

системы, как правило, заправляются R410A и R407C,
в чиллерах с компрессорами центробежного типа используются R134a и R123, мощные чиллеры с винтовыми компрессорами работают с R134a, чиллеры меньшей мощности — с R410A. В холодильном оборудовании, например в холодильных витринах, применяются R404A, аммиак и CO2.
ГФУ не наносят вреда озоновому слою, однако высокий потенциал глобального потепления (ПГП) сделал их объектом разного рода ограничений и запретов. ПГП хладагента R404A, применяющегося главным
образом в холодильной индустрии, особенно велик — 
он составляет 3920. Агентство по охране окружающей
среды США распорядилось исключить R404A из списка приемлемых замен для ГХФУ.
В ряде супермаркетов и холодильных складов активно внедряется оборудование, использующее аммиак и CO2 — природные хладагенты, практически
полностью безопасные для окружающей среды. Однако аммиак — токсичен и умеренно пожароопасен,
а оборудование для работы CO2 должно быть рассчитано на крайне высокое давление в системе, что
сказывается на его стоимости. Кроме того, CO2 менее эффективен при высокой температуре наружного воздуха.

Крупнейшие потребители хладагента

На заправку одного чиллера с центробежным компрессором уходит довольно большое количество хладагента. Но это очень мощные и дорогие машины и их
на рынке относительно немного. Зато число маломощных бытовых сплит-систем и оконных кондиционеров
измеряется десятками миллионов, и именно они, несмотря на малый объем заправки каждого конкретного прибора, являются основными потребителями
хладагентов. Следом за ними идут полупромышленные кондиционеры и VRF-системы.

График вывода ГФУ согласно Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу

Страны, не попадающие под действие
5-й статьи (развитые)

Страны 5-й статьи. Группа 1

Страны 5-й статьи. Группа 2

Базовый уровень, компонент ГФУ

Среднее потребление ГФУ за 2011–
2013 годы

Среднее потребление ГФУ
за 2020–2022 годы

Среднее потребление ГФУ
за 2024–2026 годы

Базовый уровень, компонент ГХФУ

15% базового уровня

65% базового уровня

65% базового уровня

Заморозка

—

2024 год

2028 год

1 этап

2019 год — 10%

2029 год — 10%

2032 год — 10%

2 этап

2024 год — 45%

2035 год — 30%

2037 год — 20%

3 этап

2029 год — 70%

2040 год — 50%

2042 год — 30%

4 этап

2034 год — 80%

Фиксация результата

2036 год — 85%

2045 год — 85%

2047–85%

Примечания

Для Беларуси, Российской Федерации, Страны 5-й статьи, не входяКазахстана, Узбекистана базовый
щие в группу 2
уровень компонента ГХФУ — 25%,
1 этап: 2020 год — 5%, 2 этап:
2025 год — 35%
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Перспективы VRF-систем

VRF-системы появились в 1980-х годах в Японии
и вскоре стали весьма популярны в офисах и на других объектах благодаря относительной простоте монтажа и высокой степени обеспечиваемого комфорта.
Со временем оборудование этого типа распространилось за пределами Японии — в Китае, странах Юго-Восточной Азии, в Европе.
VRF-системы заправляются большим объемом хладагента, так как их фреоновые магистрали соединяют все
внутренние блоки в здании. В Японии большой объем
заправки стал препятствием для использования в VRFсистемах нового умеренно горючего хладагента R32, уже
довольно широко применяющегося в бытовых кондиционерах и даже в полупромышленном оборудовании.
Дело в том, что действующий в Японии закон о газах под
высоким давлением распространяет на R32 те же ограничения, что и на легковоспламеняющиеся углеводороды.
Параллельно с проектом Организации по развитию
новой энергетики и промышленности NEDO, в рамках
которого уже пять лет ведутся разработки кондиционера, не использующего фторуглероды, Японское общество инженеров по холоду и воздушному кондиционированию (JSRAE) создало комитет, исследующей возможности применения умеренно горючих хладагентов.
При Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA) организованы рабочие группы по оценке рисков, связанных с использованием умеренно горючих хладагентов в бытовых и полу-
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промышленных кондиционерах, VRF-системах и чиллерах. К исследованиям привлечены специалисты Токийского университета. К марту 2016 году оценку уже
прошли такие хладагенты, как R32, R1234yf, R1234ze(E).
Ожидается, что проделанная работа позволит смягчить требования безопасности при использовании умеренно горючих хладагентов.
В США R32 внесен в список приемлемых альтернатив
для применения в полупромышленном оборудовании,
но его использование в сплит-системах пока не разрешено. Запрет связан со стандартом UL (Underwriters
Laboratories — компании по стандартизации и сертификации в области техники безопасности), на изменение которого требуется время.

Вклад в предотвращение
климатических изменений

Если реализация мер, предусмотренных новой поправкой к Монреальскому протоколу, будет идти согласно графику, объем парниковых выбросов к 2050 году существенно сократится.
Однако повод для беспокойства все еще есть. Участники проходившей в ноябре 2016 года 22-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата обещали приложить все усилия для выполнения Парижского соглашения (документа, пришедшего на смену Киотскому протоколу). Однако новый
президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял
о намерении его администрации выйти из соглашения
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(ранее аналогичные действия в отношении Киотского протокола уже предпринимал президент Джордж
Буш-младший). Если это произойдет, объемы финансовой поддержки, оказываемой развивающимся странам в рамках соглашения, существенно сократятся, что,
несомненно, ограничит возможности предотвращения
климатических изменений.
По материалам JARN

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ХЛАДАГЕНТОВ
Документы, регламентирующие вопросы охраны
окружающей среды, включают в себя в числе прочего
нормы, касающиеся энергоэффективности оборудования и оборота хладагентов, а также обращения с опасными веществами. Исторически многие экологические
инициативы, изначально внедренные в странах Евросоюза, затем полностью или частично распространялись
и в других регионах мира. Например, внедрявшиеся поэтапно регламенты ЕС, ограничивающие оборот хлорфторуглеродов, гидрохлорфторуглеродов и гидрофторуглеродов, со временем стали применяться повсеместно.

Попытки принятия глобальных решений

Одной из главных целей Монреальского протокола стали хлорфторуглеродные соединения (ХФУ), та-
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кие как, например, хладагенты R11 и R12, отличающиеся большим озоноразрушающим потенциалом (ОРП).
В результате действия протокола к 2010 году производство и применение ХФУ было прекращено во всем мире,
даже в развивающихся странах. Следующей целью документа стали гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), к примеру R22 и R123, также разрушающие озоновый слой.
Планируется, что развитые страны простятся с ними
к 2020 году, а развивающиеся — к 2030-му. В настоящее
время в ряде стран продолжается замена ГХФУ безопасными для озонового слоя гидрофторуглеродами
(ГФУ), такими как R410A и R134a.
Однако принятый в 1990-х годах Киотский протокол
к Рамочной конвенции ООН по изменению климата
определил ГФУ с их значительным потенциалом глобального потепления (ПГП) как один из серьезнейших
источников парниковых выбросов в атмосферу. Перед
мировым сообществом остро встала необходимость
замены ГФУ альтернативными хладагентами с меньшим ПГП. На 28-м совещании сторон Монреальского
протокола, проходившем в октябре 2016 года в столице
Руанды городе Кигали, была принята поправка, установившая график и целевые показатели постепенного
сокращения производства и потребления ГФУ в развитых и развивающихся странах мира.
Киотский протокол возлагал ответственность за достижение целевых показателей сокращения парниковых выбросов только на развитые страны. Отказ США
ратифицировать этот документ сделал его гораздо ме-
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нее действенным. В то же время работа над Кигалийской поправкой показала исторический пример международного консенсуса. Ставший результатом согласованных усилий всего мира по борьбе с изменениями
климата документ дополняет Парижское соглашение,
вступившее в силу в ноябре 2016 года. Однако существуют опасения, что политика администрации нового президента США затруднит его дальнейшую реализацию.

Положение в развитых странах
Европа
Под влиянием активных защитников окружающей
среды Европейский Союз постоянно находится в авангарде разработки и внедрения регламентов, ограничивающих производство и потребление экологически небезопасных хладагентов. Так, ЕС оказался от ГХФУ задолго до срока, установленного Монреальским протоколом для развитых стран. Примеру Евросоюза последовали и его ближайшие соседи — Турция и страны Таможенного союза, в который входят Россия, Беларусь
и Казахстан.
Движение, направленное на замену ГФУ природными хладагентами, такими как углеводороды, CO2 и вода, существует в ЕС уже более десятилетия. В октябре
2005 года комитет Европарламента по экологии выступил с предложением полностью отказаться от фторсодержащих газов, в том числе — ГФУ-хладагентов, однако это предложение было отклонено. Вместо этого в июле 2007 года был принят более умеренный регламент по фторсодержащим газам, предполагающий,
в частности, регулярные проверки герметичности систем, использующих ГФУ-хладагенты.
Новая редакция этого регламента, вступившая в силу в январе 2015 года, предписывает сократить потребление ГФУ на 79% к 2030 году. С января 2017 года производители и импортеры заправленного хладагентом
оборудования должны ежегодно получать декларацию
соответствия, подтверждающую, что количество ГФУ
в оборудовании не превышает разрешенной квоты. Подобная система призвана помочь контролировать соблюдение графика сокращения ГФУ.
Директива по мобильным кондиционерам воздуха (MAC) запрещает использование в климатических
системах автомобилей фторсодержащих хладагентов
с ПГП, превышающим 150. С января 2017 года эта норма распространяется на все новые автомобили, произведенные для продажи в ЕС. Ведущие автопроизводители попытались заменить традиционно используемый хладагент R134a диоксидом углерода, однако разработка кондиционеров для нового хладагента
требовала времени. В итоге отрасль перешла на смесевой хладагент R1234yf, созданный совместно компаниями Honeywell и DuPont (впоследствии сменившей название на Chemours) с учетом требований директивы MAC.
Переносные бытовые кондиционеры, заправленные фторсодержащими хладагентами с ПГП выше 150,
с января 2020 года попадут под запрет. Сплит-системы, содержащие менее 3 килограммов фторсодержащего хладагента с ПГП более 750 окажутся вне закона с января 2025 года.
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Экологические нормы стран Северной Европы зачастую еще строже, чем в Евросоюзе в целом. Так, в Дании
уже запрещены импорт и продажа холодильного оборудования и кондиционеров воздуха, содержащих более
10 килограммов ГФУ. В 2015 году правительство страны предложило полностью запретить импорт и продажу заправленного ГФУ оборудования с 2030 года.
Северная Америка
По сравнению с ЕС и Японией, США и Канада очень
поздно приступили к регулированию оборота ГХФУ. Импорт и производство кондиционеров с ГХФУ были запрещены здесь лишь с 2010 года, а продажи — с 2015-го.
В результате рыночная доля полупромышленных кондиционеров, заправленных R22, составляет около 10%.
Ведущие производители в США предлагают незаправленные (заполненные азотом) конденсаторные
блоки, рассчитанные на использование R22. Монтажники используют их для замены старых конденсаторных блоков, подключая к внутренним блокам и заправляя ГХФУ-хладагентом. Законом продажа незаправленных блоков не запрещена, но очевидно, что этот сегмент представляет собой «серую» зону, которая, однако, должна исчезнуть с ростом стоимости R22.
Другие регионы
Рыночная доля кондиционеров на R22 в странах
Восточной Азии и Океании — Японии, Южной Корее,
на Тайване, в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии,
равна нулю. Климатическая индустрия Японии быстро
перешла с ГХФУ на ГФУ, следуя, в частности, нормам
Закона о защите озонового слоя, вступившего в силу
в 1988 году. Сегмент бытовых кондиционеров перешел на R410A, а полупромышленных — на R407C. Однако вскоре большинство производителей стали использовать R410A и в полупромышленных кондиционерах, так как этот хладагент позволял добиться более
высокого коэффициента производительности (COP).
На Тайване импорт и производство кондиционеров
воздуха холодопроизводительностью выше 7,1 киловатта, использующих ГХФУ, запрещены с января 2010 года. В Гонконге с 2002 года запрещены госзакупки кондиционеров на ГХФУ, а с января 2015 года — импорт любых кондиционеров, использующих ГХФУ-хладагенты,
за исключением R123. Специальные условия для R123 будут действовать до 2020 года. Этот хладагент имеет наименьший из всех ГХФУ потенциал глобального потепления — 77 — и применяется главным образом в чиллерах.
Австралия запретила импорт и производство оборудования, использующего ГХФУ, в июле 2010 года.
Придя к власти, правительство лейбористов, озабоченное проблемами экологии, ввело так называемый
углеродный налог, или углеродный тариф, и с июля
2012 года хладагенты, содержащиеся в кондиционерах воздуха, облагались налогом, величина которого определялась исходя из ПГП. Предполагалось, что
эта инициатива будет способствовать распространению хладагента R32, отличающегося низким ПГП, однако в 2014 году после смены правительства налог
был отменен.
По материалам JARN
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Baltimore Aircoil
представляет
усовершенствованные
сертифицированные
градирни закрытого типа

Компания Baltimore Aircoil
(BAC), обладающая более чем
75-летним опытом разработки,
производства и продажи оборудования для испарительного холодоснабжения и аккумуляторов
холода, получившая за свою историю свыше 550 патентов, представляет новинку — осевую противоточную градирню закрытого
типа PFI с уникальным теплообменником OptiCoil System.

катов на подпитке и увеличивает срок службы оборудования на
20% благодаря защите от коррозии.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте: https://
www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/PFI или по электронной почте info-bac@baltimore-aircoil.ru.
Информация предоставлена
компанией Baltimore Aircoil

Новый пользовательский
терминал CAREL pGDX

Компания CAREL представляет семейство цветных сенсорных
терминалов pGD EXPERIENCE
(pGDX). Новинка использует
те же инновационные технологии, что и сенсорные терминалы pGDTouch, и при этом программно и аппаратно совместима с широко распространенными
устройствами семейства pGD1.

тра информации на экране. Цвет
полосы может изменяться: например, зеленый может означать, что
все параметры в норме, желтый — 
сообщать об отклонениях, а красный — сигнализировать о тревоге.
Поддержка протокола Modbus
Master/Slave позволяет использовать новый дисплей как совместно с контроллерами CAREL, так и
с продукцией сторонних производителей.
Встроенный веб-сервер (в зависимости от модели) pGDX выполняет функцию шлюза для доступа
к оборудованию через Интернет.
Для обновления прошивки
и иных операций дисплей оснащен разъемом USB на передней
панели.
Степень защиты корпуса IP65
позволяет использовать pGDX в
жестких условиях эксплуатации.
Дополнительную информацию
о новинке можно получить в российском представительстве компании CAREL (www.carelrussia.com).
Информация предоставлена
компанией CAREL

Новый сервер локальной
диспетчеризации BOSS

Запатентованная конструкция
теплообменника способствует
повышению его производительности до 30% и снижению объема
используемого хладагента до 60%.
Кроме того, она также позволяет
использовать вентиляторы наполовину меньшей мощности.
Для зимней эксплуатации можно выключить систему орошения
водой и в периоды пониженной нагрузки работать в сухом режиме.
Компактность градирни делает
ее идеальным решением на объектах с ограниченным пространством для установки инженерного
оборудования. Широкая линейка
вентиляторов позволяет удовлетворить самым строгим требованиям к уровню шума.
Дост упна версия градирен
со специальным гибридным покрытием нового поколения
Baltibond, которое обеспечивает
экономию до 33% воды и хими-
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Диагональ экрана pGDX — 4,3
дюйма, этого достаточно для отображения всей необходимой информации. В отличие от терминалов pGDTouch, которые могли
устанавливаться только в панель
или в нишу, новое устройство доступно и в исполнении для накладного монтажа. Посадочные размеры pGDX в варианте для панельной установки — такие же, как у семейства pGD1.
Режим эмуляции позволяет подключить и использовать pGDX
вместо pGD1 с возможностью отображения информации в привычном виде.
Для контроля климатических
параметров служат встроенные
в терминал датчики температуры
и влажности. О событиях, требующих внимания пользователя, прибор оповещает звуковым сигналом.
Инновационное дизайнерское
решение — светодиодная полоса — 
облегчает оценку состояния оборудования без детального просмо-

Компания CAREL представляет сервер локальной диспетчеризации BOSS, предназначенный
для мониторинга инженерных
систем зданий среднего и крупного масштаба.

Прибор оснащен встроенной
точкой доступа Wi-Fi. Для работы с BOSS не нужно устанавливать
специальных программ, все операции осуществляются через браузер
подключенного к устройству компьютера, смартфона или планшета.
Встроенное программное обеспечение BOSS работает под управлением специально разработан-
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ной операционной системы на базе UNIX.
Благодаря поддержке протоколов Modbus и BACnet возможна диспетчеризация устройств
от сторонних производителей.
Для работы BACnet могут использоваться шины MS/TP (RS485)
и TCP/IP, что вместе с Modbus
RTU и Modbus TCP/IP открывает широкие возможности для решения масштабных задач управления инженерным оборудованием.
В частности, сервер BOSS может
быть интегрирован в глобальную
систему диспетчеризации.
Новая материнская плата способна выдерживать эксплуатацию
в самых суровых условиях, при которых использование обычного
компьютера невозможно.
Алюминиевый корпус с радиатором обеспечивает отвод тепла
и охлаждение сервера без применения вентилятора.
При необходимости по интерфейсам Display Port или VGA
к прибору можно подключить внешний монитор, а через порт USB — 
клавиатуру и мышь.
Дополнительную информацию можно получить в российском представительстве компании CAREL (www.carelrussia.com).
Информация предоставлена
компанией CAREL

ченную химически или деминерализованную обратным осмосом.
Сверхчистая вода, нередко использующаяся в фармацевтике, может
повредить компоненты обычных
увлажнителей, однако титановые
нагревательные элементы практически не подвержены коррозии.

Новая система управления облегчает первый пуск увлажнителя
и его дальнейшую эксплуатацию.
Мастер запуска помогает быстро
и легко настроить прибор на этапе пусконаладочных работ.
Система антивспенивания AFS
не допускает попадания капель воды в парораспределитель и, следовательно, в воздуховод. Функция
«термошок» периодически удаляет накипь с нагревательных элементов.
Конт р ол лер у влажнителя
по умолчанию поддерживает протоколы связи Modbus®, BACnet™
и CAREL. С их помощью можно
Новое поколение
передавать данные через послеувлажнителей heaterSteam довательный порт RS-485. Также
Усовершенствование третьего предусмотрена передача данных
поколения увлажнителей серии через порт Ethernet.
heaterSteam от компании CAREL
Контроллеры увлажнителей
затронуло как механические ком- оснащены портом USB, который
поненты, так и систему управле- обеспечивает сохранение данных
ния на базе контроллеров c.pCO, системного журнала и истории
позволяющих легко интегриро- тревог на USB-накопитель, перенос
вать устройства в системы BMS. параметров конфигурации с одноНовая линейка доступна в вер- го увлажнителя на другой, обновсиях process и titanium. Нагрева- ление программного обеспечения,
тельные элементы в исполнении в том числе в полевых условиях.
Встроенный веб-сервер позвоprocess изготовлены из сплава
Incoloy® 825 и не требовательны ляет выполнять конфигурировак качеству питающей воды. Уни- ние и контроль увлажнения с ПК
кальная система защиты от пере- или планшета по локальной сети,
грева и запатентованная система используя стандартную програмантивспенивания обеспечивают му-браузер.
Дополнительную информавысокий уровень надежности.
Флагманы линейки heaterSteam —  цию можно получить в российувлажнители titanium с уникаль- ском представительстве компаными ТЭНами из титана. Они мо- нии CAREL (www.carelrussia.com).
гут использовать необработанную
Информация предоставлена
жесткую воду, а также воду, умягкомпанией CAREL
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Управление увлажнителем
Carel с пульта
вентустановки Breezart

Компания Breezart представляет вентиляционные установки, способные подключаться к увлажнителям Carel серии
humiSteam по цифровому интерфейсу Modbus для двухстороннего обмена информацией.

рынке коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Особый интерес
в связи с этим представляет европейский рынок, который является для корпорации вторым по значимости после японского. Ожидается, что слияние будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивому росту
продаж чиллеров, в частности для
IT-сектора.
Информация предоставлена
компанией Mitsubishi Electric

фективность, снизить уровень шума и обеспечить надежность работы при минусовых температурах.

Тепловентиляторы FRICO
для особых условий

Обмен данными позволяет
отображать на пульте вентустановки информацию о состоянии
увлажнителя, показания подключенных к увлажнителю датчиков,
а также задавать требуемые значения влажности и паропроизводительности. Подробная информация о новинке доступна на сайте
www.breezart.ru
Информация предоставлена
компанией Breezart

Компания FRICO представляет
тепловентиляторы на горячей воде серии SWX, предназначенные
для работы в неблагоприятных
условиях, при которых предъявляются повышенные требования
к материалу корпуса и высокой
надежности комплектующих.

Компании Climaveneta и RC
Group станут частью
Mitsubishi Electric Hydronics
IT Cooling Systems S.p.A.

Ко р п о р а ц и я M i t s u b i s h i
Electric заявила о слиянии Climaveneta S.p.A. и RC
Group S.p.A., дочерних предприятий MELCO Hydronics &
IT Cooling S.p.A., с компанией
Mitsubishi Electric Hydronics &
IT Cooling Systems S.p.A. Решение вступило в силу 1 января
2017 года.

Приборы выпускаются в четырех версиях: SWX C для влажной
и коррозийно-активной среды,
SWX D для помещений промышленных предприятий с высокой запыленностью, SWX EX для работы
в зонах с временными взрывоопасными условиями, SWX H для помещений с температурой до +70 оС.
Более подробную информацию
о новинках можно найти на сайте www.frico.se
Информация предоставлена
компанией Systemair

Новое поколение
вентиляционных
установок SAVE
от Systemair

За счет сделки корпорация
Mitsubishi Electric намерена усилить свои позиции на глобальном
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SAVE — линейка оборудования
для вентиляции квартир, частных
домов, офисных помещений. Новые технологические решения позволили повысить его энергоэф-

Установки SAVE в обновленном
исполнении оснащены EC-двигателем с бесступенчатой регулировкой скорости, обеспечивающим вращение ротора с минимальным уровнем шума и вибраций. Дополнительный слой теплоизоляции со стороны каналов наружного и удаляемого воздуха защищает
панели корпуса от конденсата.
При избыточной влажности
встроенный датчик изменяет скорость работы приточного и вытяжного вентиляторов для осушения воздуха в помещении.
Энергоэффективность установок SAVE подтверждена сертификатом Eurovent. Детально ознакомиться с техническими возможностями оборудования и осуществить его подбор можно в онлайн-каталоге www.systemair.ru
Информация предоставлена
компанией Systemair

Прецизионные
кондиционеры SysTemp

Компания Systemair представляет новое поколение прецизионных кондиционеров SysTemp,
спроектированных для использования в ЦОДах и серверных
помещениях.
Модельный ряд включает в себя серии P, G и R холодопроизводительностью от 7 до 160 киловатт.
Серии P и G предназначены для
широкого спектра применения
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и имеют различные версии подачи
воздуха в помещение. Кондиционеры серии R используются только для охлаждения центров обработки данных и устанавливаются
между стойками с серверами. Для
круглогодичного применения есть
комплект, способный работать при
температуре до –40 оС.

рии инверторных кондиционеров Charm Inverter, включающей
пять моделей холодопроизводительностью от 2,2 до 6,4 киловатта (теплопроизводительность — 
от 2,4 до 6,8 киловатта).

Внешний вид новинки идентичен популярной серии GoldStar
Charm: изящный внутренний блок
оснащен скрытым дисплеем, удобный многофункциональный пульт
имеет большой экран.
Набор функций кондиционера
Электронная система управле- включает режим «Турбо», «Ночния кондиционерами — SySmart —  ной режим», «24-часовой тайпостроена на основе протокола мер», «Авторестарт» и функцию
Modbus® Master и обеспечивает «I feel», позволяющую контролиполный контроль и оптимизиро- ровать температуру в месте нахованное регулирование производи- ждения пульта.
тельности.
Сплит-система отличается крайКондиционеры SysTemp уком- не низким уровнем шума, а уроплектованы вентиляторами вень ее энергоэффективности сос EC-двигателями. Холодильный ответствует классу «А».
контур построен на базе инверКроме того, GoldStar Charm
торного спирального компрес- Inverter великолепно адаптиросора, работающего с хладагентом ван для работы в российских услоR410a. В составе контура использу- виях: диапазон рабочих темперается электронное расширительное тур наружного воздуха при работе
устройство. Бесперебойную рабо- на охлаждение — от –15 до +48 °C,
ту обеспечивают более 10 защит- а при работе на обогрев — от –22
ных функций.
до +24 °C.
Для эффективного охлаждения
Гарантий срок для кондиционеобъектов большой мощности ис- ров новой серии составляет 4 года.
пользуется интеллектуальная сиИнформация предоставлена
стема Smart Net, которая управляет
компанией
группой, включающей до 12 кон«АВАНТАЖ КЛИМАТ»
диционеров. Совместная работа
Новое поколение
под управлением Smart Net преполупромышленных
красно подходит для решений с хокондиционеров GOLDSTAR
лодными и горячими коридорами
и обеспечивает высокую эффекGoldStar представляет на ростивность, автономность и низкий сийском рынке новую серию поуровень шума на объекте.
лупромышленных неинверторИнформация предоставлена ных кондиционеров Universal 2.
компанией Systemair В нее входят универсальные внешние блоки холодопроизводиGOLDSTAR выводит
тельностью от 5 до 16 киловатт
на рынок новую
(теплопроизводительность — 
серию инверторных
от 5,4 до 18,2 киловатта) и внукондиционеров
тренние блоки канального, касВ 2017 году GoldStar начина- сетного и напольно-потолочноет поставки в Россию новой се- го типов.
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Главное отличие Universal 2
от моделей предыдущего поколения — электронные расширительные клапаны вместо капиллярных
трубок в качестве дросселирующих устройств. Такое решение позволяет точнее поддерживать заданные параметры, а также расширяет диапазон рабочих температур.
Кондиционеры GoldStar Universal
2 могут работать как на холод, так
и на тепло при температуре наружного воздуха до –15 °C.
Из других особенностей стоит
отметить встроенные дренажные
помпы для кассетных и канальных
внутренних блоков, а также новый
многофункциональный проводной пульт управления, способный
обеспечить индивидуальный или
групповой контроль для 16 внутренних блоков одновременно.
Информация предоставлена
компанией
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»

Существенный плюс новых
кондиционеров SUPRA

«Существенный плюс» — т ак
дословно переводится название
обновленной серии кондиционеров Essential Plus, сочетающей доступную цену с высокой надежностью популярной у россиян
марки SUPRA.

Серия делится на классическую
и инверторную линейки. Среди плюсов линейки постоянной
производительности — компрес-
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Компактный дренажный
насос SLIM BOX PUMP

площадь. Оборудование отличается высокой энергоэффективноКомпания Refcenter представ- стью. Допустимый перепад высот
ляет новый компактный дренаж- фреоновой трассы — до 20 метров,
ный насос SLIM BOX PUMP, пред- максимальная длина трубопроназначенный для установки не- вода — 50 метров. Используемый
посредственно во внутреннем фреон — R410a. Все ККБ поставляются с полным комплектом обвязблоке сплит-системы.
ки: ТРВ Danfoss, смотровое стекло,
соленоидный клапан, фильтр осушитель BiCold.
ККБ NeoClima отличаются выгодной ценой при отличном качестве. Гарантия — 3 года.
Помимо компрессорно-конденсатных блоков ГК «Альянс» предлагает линейку двухтрубных фэнРазмеры корпуса насоса — всего койлов, включающую компактные
150×30×30 миллиметров, габариты кассетные модели (600×600 миллипоплавковой камеры — 80×43×40 метров) холодопроизводительномиллиметров. Насос подходит для стью от 2,8 до 4,5 киловатта и каслюбых сплит-систем производи- сетные полноразмерные устройтельностью до 54 киловатт.
ства (840×840 миллиметров) — 
Информация предоставлена от 5,3 до 10 киловатт.
ГК «АЛЬЯНС»
В комплекте с фэнкойлами поставляются декоративные панели
Новая линейка
и пульты дистанционного управкомпрессорноления. Встроенный дренажный наконденсаторных блоков
сос способен поднимать конденNeoClima и другие новинки сат на высоту до 750 миллиметров.
Новая помпа SICCOM — 
Группа компаний «Альянс» — 
Кроме того, в ассортименте
ECO FLOWATCH
эксклюзивный представитель представлены канальные трехрядК началу весеннего сезона бренда NeoClima — в 2017 го- ные фэнкойлы холодопроизводи2017 года компания SICCOM ду представляет новую линейку тельностью от 2,2 до 9,1 киловатвыпускает на российский рынок компрессорно-конденсаторных та с величиной свободного напоновую помпу ECO FLOWATCH —  блоков (ККБ).
ра 12–30 Па. К канальным модеусовершенствованную версию
лям предлагаются цифровые термодели Mini-Flowatch 0 произвомостаты с LCD-дисплеем, сравнидительностью 13 литров в час, отмые по цене с механическими.
личающуюся минимальными гаВсе фэнкойлы постоянно имебаритами и простотой установки.
ются в наличии на складе. Гарантия — 3 года.
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»

сор Gree, таймер, система очистки
воздуха, антикоррозийное покрытие испарителя наружного блока,
возможность двухстороннего подключения трасс.
Разумеется, немало плюсов
и у инверторной серии SUPRA
Essential Plus: DC-инверторный
компрессор Gree, скрытый дисплей, все перечисленные выше системы и режимы, а также режим
Turbo. Кроме того, кондиционеры этой линейки снабжаются эргономичными пультами с функцией «I feel», позволяющей поддерживать комфортную температуру
вокруг пульта.
Дополняют ассортимент новинок SUPRA три модели мобильных кондиционеров, различающиеся по мощности. Они снабжены компрессором Gree, имеют LED-дисплей, укомплектованы пультом. В набор их функций
входят в числе прочего ночной режим, таймер и самодиагностика.
Информация предоставлена
компанией
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»

Гидравлические модули
Fiorini Industries

Новая модель, адаптированная
для российского рынка, оснащена еще более мощным двигателем,
рассчитанным на использование
с кондиционерами мощностью
до 36 000 BTU (10,5 киловатта).
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»
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Среди новинок — одноконтурные модели холодопроизводительностью от 5,3 до 45 киловатт,
предназначенные для работы только в режиме охлаждения. Блоки
производительностью до 16 киловатт имеют горизонтальный выброс воздуха, благодаря чему для
их установки требуется меньшая

Компания Fiorini Industries
модернизировала линейку гидравлических модулей (насосных
станций) серий HP и HPT. Теперь
модули в стандартном исполнении оснащаются насосами мощностью до 37 киловатт, обеспечивающими расход теплоносителя
до 320 кубических метров в час
с напором до 50 метров водного
столба (490 кПа).
Гидромодули Fiorini Industries
поставляются в предварительно собранном виде, что облегчает и упрощает монтаж. Каждое
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устройство проходит испытания
на заводе-изготовителе. Модули
рассчитаны на наружную установку и могут изготавливаться
с учетом конкретных потребностей клиента.

и пенопластовый теплоизолирующий кожух.
Стандартная комплектация может быть дополнена балансировочным клапаном, запорными клапанами, обратным клапаном, механическим фильтром и другими
элементами.
Информация предоставлена
компанией «АТЕК»

Аккумулирующие емкости
Fiorini Industries

Компания «АТЕК», официальный дистрибьютор Fiorini
Industries, разработала программу
для подбора гидромодулей по основным параметрам.
Информация предоставлена
компанией «АТЕК»

Компания Fiorini Industries
представляет линейку аккумулирующих емкостей, предназначенных для улучшения эксплуатационных характеристик систем
кондиционирования воздуха.

Клапанные узлы «АТЕК»

Компания «АТЕК» изготавливает узлы обвязки для фэнкойлов любых типов и марок. Клапанные узлы предназначены для
ускорения и упрощения монтажа и подключения.

В стандартном исполнении
в состав узла входят: трехходовой четырехпортовый клапан
диаметром 15, 20 или 25 миллиметров с рабочим давлением
16 бар и рабочей температурой
до 110 °C, термоэлектрический
привод, рассчитанный на напряжение 220 вольт и имеющий класс
защиты IP54, патрубки из нержавеющей стали в теплоизоляции
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Накопительные емкости повышают долговечность холодильных машин и тепловых насосов
за счет уменьшения количества запусков, они также обеспечивают
возможность работы при температурах, отличающихся от проектных значений. Кроме того, использование таких емкостей позволяет
уменьшить расходы за счет установки холодильных машин меньшей мощности.
Теплоизоляция баков емкостью до 1000 литров выполнена
из жесткого полиуретана толщиной 30 миллиметров. Баки большей вместимости, а также специальные модели изолируются слоем
вспененного эластомера с закрытыми порами толщиной 20 миллиметров.
Модельный ряд включает баки
объемом 6000, 8000 и 10 000 литров

(серия VKG). Емкости из нержавеющей стали (серия VKX) изготавливаются из двух марок стали:
AISI304 и AISI316.
Информация предоставлена
компанией «АТЕК»

Компания SALDA
первой в мире получила
сертификат EUROVENT
на вентустановки
серии SmartAIR SW50+
в гигиеническом
исполнении

Компания SALDA входит
в ассоциацию Eurovent и участвует в программе сертификации Eurovent Certita Certification
с 2013 года. В 2017 году Eurovent
Certita Certification выдвинула
требования к вентустановкам
в гигиеническом исполнении,
и SALDA стала первой компанией, получившей соответствующий сертификат на разработанные и изготовленные ею установки кондиционирования воздуха
серии SmartAir SW50+.

В отличие от новой программы
сертификации, традиционный сертификат VDI 6022 не предполагает
жестких требований, касающихся,
например, габаритов секций или
обслуживания оборудования. Это
позволяет компаниям при производстве руководствоваться соображениями снижения себестоимости, а не расширения возможностей и повышения удобства обслуживания установок.
Благодаря ежегодным инспекциям на фабрике, предусмотренным
новым сертификатом, клиент может быть полностью уверен, что
параметры установок в гигиени-
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ческом исполнении, сертифицированных некоторое время назад, все
еще соответствуют заявленным.
По своим характеристикам серия SALDA SmartAir SW50+ намного превосходит требования Eurovent: установки почти
не имеют утечек в корпусе и перепусков в фильтре, то есть весь
воздух проходит через фильтр,
а коэффициент теплового моста
гарантирует отсутствие конденсации на поверхности установки даже при довольно влажном
воздухе.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗКлиматические системы»

Полностью инверторные
суперэнергоэффективные
VRF-системы HISENSE
Hi-Flexi серии G+

В 2017 году HISENSE анонсирует новую серию VRF-систем
Hi-Flexi G+, в которой представлены восемь наружных блоков
производительностью до 61,5
киловатта. Объединяя до четырех таких блоков, можно добиться суммарной мощности
до 319,8 кВт. В составе системы
могут работать до 64 внутренних блоков.

Для повышения энергоэффективности в конструкции VRFсистемы использован компрессор Hitachi с новым шестиугольным неодимовым магнитом, позволяющим увеличить крутящий
момент ротора. Модернизирован-
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ное оребрение специально разработанного теплообменника способствует улучшению теплопередачи.
В блоках большой мощности используются вентиляторы с рабочим колесом диаметром 644 миллиметров, обеспечивающие более
эффективный теплосъем и снижение уровня шума. Для оптимального распределения воздушных
потоков применены вентиляторы со статическим напором 85 Па,
оснащенные улучшенными инверторными приводами.
Новинка будет доступна к заказу в начале марта 2017 года.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗКлиматические системы»

Vertiv — новое имя
Emerson Network Power

1 декабря 2016 года инвестиционная компания Platinum Equity
приобрела компанию Emerson
Network Power у корпорации
Emerson. Одновременно с этим
Emerson Network Power начала процедуру смены названия
на Vertiv.

Центральный контроллер
Touch Screen VRFсистем HISENSE

HISENSE выпускает новый
центральный контроллер с цветным 7-дюймовым экраном Touch
Screen для VRF-систем.

Vertiv специализируется в области проектирования, производства и обслуживания критически важных технологических
решений, предназначенных для
жизненно важных систем, ЦОД,
коммуникационных сетей, а также коммерческих и промышленных сред.
Головной офис компании находится в г. Колумбус (Огайо, США).
В штате компании более 20 000 сотрудников, работающих на более
чем 25 производственных и сборочных предприятиях в различных странах мира.
Бренды Liebert и Avocent и другие, ранее принадлежавшие
Emerson Network Power, остались
у компании Vertiv.
В рамках переименования открыт новый веб-сайт компании,
начата крупная рекламная кампания по продвижению нового
названия.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт»

Устройство позволяет контролировать до 64 внутренних блоков и приточно-вытяжных вентиляционных установок, управляя ими как по отдельности, так
и в составе групп. Среди возможностей контроллера — в ключение и выключение блоков, установка режима их работы, управление температурой в помещении
и скоростью вращения вентиляторов, недельный таймер, отображение ошибок.
Расстояние от контроллера
Новая линейка бытовых
кондиционеров Mitsubishi
до самого удаленного модуля моHeavy Industries
жет достигать 1000 метров. НовинThermal Systems
ка будет доступна к заказу в начаMitsubishi Heavy Industries
ле марта 2017 года.
Информация предоставлена Thermal Systems запускает ликомпанией «БРИЗ- нейку сплит-систем бытовой сеКлиматические системы» рии SRК/SRC ZSPR.
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ООО «ЭСВ» — 
основной поставщик
вентиляционных
установок Enervent
в России

Кондиционеры выпускаются
тайским подразделением MHI,
диапазон их мощности — от 2 до 8
киловатт. По своим характеристикам данные модели представляют
собой упрощенную версию кондиционеров серий ZMP и ZR.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт» — 
официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в РФ

Enervent — финская компания,
с 1983 года выпускающая и разрабатывающая климатические
установки премиум-класса. Основным поставщиком вентиляционных установок Enervent
в России стала компания «Энергоэффективные системы вентиляции» (ООО «ЭСВ»).

Штаб-квартира
дочерней компании
Mitsubishi Heavy Industries
по производству
компрессоров
готовится к переезду

Компания Mitsubishi Heavy
Industries рассматривает возможность переезда штаб-квартиры своей дочерней компании
по производству компрессоров
в Техас.

Кроме того, руководство компании рассматривает возможность
переезда из Хиросимы в Хьюстон
и главного офиса.
США — один из самых крупных
рынков сбыта для MHI. В компании надеются, что смена президентской администрации в США
будет способствовать увеличению темпов роста продаж в регионе.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт» — 
официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в РФ

www.apic.ru

В начале июня 2016 года Enervent
представила исключительно простую в использовании систему автоматизации eWind. Это универсальное решение способно управлять всеми типами вентиляционных установок Enervent, кроме самых крупных систем Pallas и моделей со встроенными воздушными тепловыми насосами. Дополнительно в системе автоматизации
может быть реализована возможность управления по шинам KNX
и Modbus RTU.

В модельном ряду Enervent представлены вентиляционные установки вертикального и горизонтального исполнения произво-
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дительностью по воздуху от 250
до 2800 кубометров в час, водяные
и электрические нагреватели, водяные и фреоновые охладители, внешние и встроенные тепловые насосы, различные системы автоматики.
Подробнее с инновационной продукцией из Финляндии
можно познакомиться на сайте
http://enervent-russia.ru/
Информация предоставлена
компанией «ЭСВ»

Axioma — новое слово
в кондиционировании

Компания «Даичи» предлагает
сплит-системы новой для российского рынка марки Axioma. Линейка включает шесть неинверторных моделей ASX-A1 производительностью от 2,1 до 7,95 киловатта и две инверторные модели ASX-AZ1.

ет управлять направлением воздушного потока, например пустить
его параллельно потолку в режиме охлаждения, а в режиме обогрева — направить вертикально вниз.
При включении кондиционера
заслонка автоматически занимает то положение, в котором находилась до выключения. Для дополнительного удобства с пульта дистанционного управления можно
отключить свечение дисплея.
Чтобы получить желаемую температуру в кратчайшее время, используется режим Turbo, в котором кондиционер работает с максимальной производительностью.
Для предотвращения ощущения сквозняка в начале работы
кондиционера в режиме нагрева
скорость вращения вентилятора
внутреннего блока при включении возрастает от минимальной
до установленной пользователем
в соответствии с ростом температуры поверхности испарителя.
После сбоя в электроснабжении
кондиционер автоматически включится с последними установленными настройками.
Также в сплит-системах Axioma
реализована функция самодиагностики, предусмотрен датчик утечки хладагента.
Корпус наружного блока устойчив к коррозии.
Дистрибьютором марки Axioma
на территории России является
компания «Даичи».
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Уровень энергоэффективности
кондиционеров, оснащенных роторными компрессорами последнего поколения, соответствует
классу «А».
Инверторные модели Axioma
обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры.
Фильтр высокой степени очистки
задерживает больше пыли и пыльНовый настенный
кондиционер Kentatsu Rio
цы по сравнению со стандартным.
В режиме «Приятный сон»
Марка Kentatsu представляет
Axioma в первые два часа автома- функциональную и недорогую
тически увеличивает (при рабо- настенную сплит-систему Rio
те на охлаждение) или уменьшает KSGR/KSRR. В линейке пред(при обогреве) температуру на 2 °C. ставлены пять неинверторных
Затем вентилятор переключается моделей (KSGR_HFA) произвона минимальную скорость, и в те- дительностью от 2,1 до 7 килочение 5 часов температура поддер- ватт и три инверторные модели
живается на заданном уровне, по- (KSGR_HZA) производительносле чего кондиционер выключает- стью 2,2–3,2 киловатта. Все конся. В таком режиме не только обес- диционеры серии имеют класс
печивается комфортный сон, сни- энергоэффективности «А» и можается уровень шума, но и эконо- гут работать как на охлаждение,
мится электроэнергия.
так и на обогрев. Для инверторДискретное изменение уг- ных моделей в режиме обогрева
ла наклона воздушной заслонки нижняя граница рабочего диана 6° каждым нажатием соответ- пазона температур составляет
ствующей кнопки пульта позволя- –15 °C.
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Значение температуры и параметры работы высвечиваются непосредственно на передней
панели внутреннего блока. Благодаря большому диаметру вентилятор Kentatsu Rio вращается
с меньшей скоростью, что позволяет добиться снижения уровня
шума до 24 децибел.

Сдвоенные заслонки внутреннего блока создают объемный воздушный поток и способствуют
равномерному кондиционированию помещения. Функция «Два
направления воздушного потока» во время работы на охлаждение пускает воздух вдоль потолка, а в режиме обогрева — вертикально вниз.
Режим «Комфортный сон» создает оптимальный микроклимат для отдыха, при этом снижая
уровень шума и потребление электроэнергии.
Важное преимущество Kentatsu
Rio — значительная длина труб между наружным и внутренним блоками — в зависимости от производительности моделей она может составлять до 20–25 метров, а перепад
высот — 8–10 метров, что обеспечивает большую свободу при монтаже.
Сплит-система оснащена датчиком утечки хладагента и может сохранять работоспособность при
падении напряжения в электрической сети вплоть до 187 вольт.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Обновление линейки
кондиционеров
Fujitsu Airflow

В 2017 году компания Fujitsu
General Ltd. выводит на россий-
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ский рынок новое поколение бытовых сплит-систем серии Airflow.
Усовершенствованная линейка
ASYG..LMCA, состоящая из четырех моделей холодопроизводительностью 2,0, 2,6, 3,5 и 4,1
киловатта, получила обозначение SYG..LMCE. Новинки имеют класс энергоэффективности
«А++».

Обновление затронуло не только внешний вид внутреннего блока, но и его конструкцию. За счет
уменьшения диаметра трубок с 7
до 5 миллиметров была увеличена рабочая поверхность теплообменника.
Как и большинство кондиционеров ТМ Fujitsu, сплит-системы
Airflow отличаются высокой скоростью обработки воздуха. Мягкому и равномерному распределению потока способствует встроенный диффузор. В режиме обогрева воздух направляется вертикально вниз, поддерживая комфортную температуру на уровне пола, в режиме охлаждения — 
вверх.
Дополнительно кондиционеры
серии AirFlow могут оборудоваться новыми Wi-Fi-контроллерами.
С их помощью возможно удаленное управление работой сплитсистемы из любой точки, где есть
доступ в Интернет. Достаточно
установить контроллер и загрузить из AppStore или Google Play
приложение FGLair.
Подробную информацию о новых моделях можно получить
у официальных партнеров по продажам оборудования ТМ Fujitsu.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ FUJITSU

www.apic.ru

Дизайнерские
инверторные сплитсистемы LESSAR Ego

тернет» благодаря функции Wi-Fi
control.

В 2017 году специалисты ТМ
LESSAR предложат новые дизайнерские инверторные сплитсистемы класса «Комфорт+»
LESSAR Ego, отличительная
черта которых — зеркальная передняя панель и выполненный
в темных тонах корпус внутреннего блока.

Показатели энергоэффективности кондиционера, оснащенного DC-инверторным компрессором, соответствуют требованиям европейской директивы ERP
(Energy related products). Все модели этой серии оснащены Wi-Fi-модулем, который позволяет управлять сплит-системой с помощью
любого мобильного устройства
на iOS или Android, подключенного к сети «Интернет».
В энергосберегающем режиме
ожидания 1W StandBy энергопотребление кондиционера составляет всего 1 ватт×час.
Для очистки воздуха в помещении используются комбинированные фильтры и система Plasma, задерживающие и уничтожающие
95% пыли, дыма, пыльцы и других вредных веществ.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ LESSAR

ТМ TOSOT объявляет
о возможности
управления по Wi-Fi
в модели U-MIGHT

В стандартной комплектации
настенных сплит-систем U-Might
TM TOSOT уже имеется возможность управления через сеть «Ин-

С помощью смартфона, планшета или другого устройства, работающего на платформах iOS или
Android, кондиционер можно
включить и выключить, выбрать
необходимый режим, изменить
температуру, скорость и направление воздушного потока, контролировать состояние оборудования. Необходимое условие для
всех этих действий — доступ к сети «Интернет» и установка приложения Wi-Fi Smart.
Приложение можно установить, сканируя QR-код, помещенный в инструкции, или найти его
в Apple Store или Google Play. После несложной настройки можно дистанционно управлять даже не одним, а несколькими кондиционерами.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ TOSOT

«Поток Интер» покоряет
международный рынок

2016 год стал годом активного
продвижения на международной
арене компании «Поток Интер»,
российского разработчика технологии обеззараживания воздуха
«Поток» и производителя запатентованного профессионального оборудования для обеспечения микробиологической чистоты.
Установки «Поток» были зарегистрированы на территории Европейского Союза, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Полномасштабные испытания оборудования успешно проведены в Германии, Испании, Ливане, Беларуси.
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С целью государственной регистрации в Республике Беларусь
«Научно-практическим центром
гигиены» проведена комплексная экспертиза установки обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М‑01». По заключению
центра, установки «Поток» соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов, могут использоваться по назначению в соответствии с технической документацией.

Оборудование «Поток» уже поставлено в девять стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящий момент в Узбекистане, в городе Ташкенте, установками «Поток» комплексно оснащаются чистые помещения одного из крупнейших медицинских центров.
Информация предоставлена
НПФ «Поток Интер»

Обновленная линейка
мобильных кондиционеров
Ballu SMART

Бренд Ballu является одним из
лидеров российского рынка мобильных кондиционеров, представляя самый широкий ассортимент, уникальные характеристики и лучшие цены. Мобильные кондиционеры бренда Ballu
– это уникальный модельный ряд
от 7 000 до 18 000 BTU, включающий в себя сверхмощные модели
14 000, 16 000 и 18 000 BTU для
коммерческого использования, а
также модели с функцией работы на обогрев.
В новом сезоне промышленный концерн Ballu расширил линейку мобильных кондиционеров SMART новой серией SMART
Electronic с электронным управлением и современным дизайном, а
также профессиональной серией
SMART PRO, способной охлаждать
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помещения площадью до 50 квадратных метров.
Серия SMART Electronic представлена тремя моделями мощностью 7 000, 9 000 и 12 000 BTU. Уровень шума мобильного кондиционера серии SMART Electronic составляет всего 45 децибел, что позволяет использовать прибор, как
днем, так и ночью, во время отдыха.
Все модели комплектуются пультом дистанционного управления,
а воздухоотвод кондиционера легко фиксируется в любом проеме,
благодаря системе универсального
монтажа EASY WINDOW.

Серия SMART PRO, представлена моделями 14 000, 16 000
и 18 000 BTU, что позволяет охлаждать помещения большей площадью. Кондиционер оснащен таймером на 24 часа и тремя режимами работы вентилятора. В условиях избыточной влажности, прибор
работает как полноценный осушитель, производительностью 1,3л/
час. Прибор собирает воду в специальную емкость, при заполнении
которой, система защиты от протечки отключает кондиционер и
сообщает при помощи индикации
о необходимости слить конденсат.
Все модели Ballu SMART имеют
высокий класс энергоэффективности, соответствующий классу «А».
Также в приборах установлена система фильтрации воздуха STOP
DUST, эффективно задерживающая пыль. Автоматические вертикальные жалюзи свободно поворачиваются на 180°, распределяя
воздушный поток по помещению.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

DC Inverter Platinum — 
энергоэффективная
инверторная сплитсистема класса
«Премиум» от Ballu

В 2017 году промышленный
концерн Ballu модернизировал
дизайнерскую линейку инновационных инверторных кондиционеров Platinum series, добившись показателей энергоэффективности, соответствующих
классу «А+».

DC-инверторный компрессор,
произведенный по японской технологии, обеспечивает низкое
энергопотребление и более точное
поддержание заданной температуры.
Кондиционер эффективно работает как на охлаждение, так
и на обогрев. Минимальная температура наружного воздуха при
работе в режиме обогрева составляет –15 °C.
Многоступенчатая система
очистки включает в себя комбофильтр 4 в 1, а также фильтры,
насыщающие воздух витамином
С и придающие приятный аромат.
Встроенный ионизатор увеличивает количество анионов, выравнивая баланс заряженных частиц
в помещении.
Созданию комфорта способствует функция I feel, а также возможность самостоятельного выбора направления воздушного потока при помощи пульта.
Элегантный DC Inverter Platinum
отличается благородным внешним видом, идеально тихой работой и максимальным набором
функций. Внутренний блок кондиционера выполнен в стильном
современном дизайне и представлен в двух цветовых решениях — 
классическом белом и инновационном «Черный бархат», благодаря чему его поверхность прибрела
неповторимую бархатистую фактуру. Обращает на себя внимание
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и встроенный информативный
дисплей с подсветкой «скрытого»
типа. Его границы не заметны, видны лишь просвечивающие через
пластик цифры и обозначения.
Все корпусные элементы внутреннего блока представляют собой
единое целое. Цельнолитой корпус
исключает потрескивание пластика
при перепадах температур и естественном расширении материалов,
гарантируя безупречно тихую работу. Благодаря применению DC-инверторного компрессора минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что равносильно шепоту
человека на расстоянии одного метра. Кондиционер идеален для установки в спальни и детские комнаты.
На компрессоры всей линейки
сплит-систем Platinum series Ballu
предоставляет гарантию сроком
на 5 лет.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Обновленная линейка
мульти-сплит-систем
Electrolux, единый
стиль Portofino

В начале 2016 года на мировом
и российском рынках состоялась
премьера обновленной серии
мульти-сплит-систем свободной
компоновки Electrolux Free Match
ERP, предназначенных для кондиционирования квартир, коттеджей, загородных домов, гостиниц, ресторанов и офисов.

производительность и широкие
функциональные возможности.
Формировать систему Free Match
ERP можно поэтапно: например,
установить внешний блок, подключить к нему два внутренних
модуля, а оставшиеся три подключить по мере необходимости.
При этом пользователь не ограничен при выборе техники — это
могут быть канальные, кассетные,
напольно-потолочные или настенные внутренние блоки в любом сочетании друг с другом.
DC-инверторная технология
обеспечивает максимально точное поддержание температуры
в помещении и снижение энергопотребления на 40–50% по сравнению с обычным кондиционером.
Информация предоставлена
компанией «ХИКОНИКС»

Виброопоры Soleco MNa
для кондиционеров

Soleco engineering s. r.l. — итальянская компания с более чем
40-летним опытом работы в сфере изоляции вибраций, специализирующаяся на анализе, разработке и производстве виброизолирующих и антисейсмических
устройств, представила на российском рынке виброопоры нового поколения серии MNa.

дам, ультрафиолетовым лучам, солевым туманам, жирам, а также
способностью выдерживать температуру от –50 до +120 оС.
О с нов ной элеме н т опо ры — п ружина из стали UNI
EN10572–1 SH с катафорезным
покрытием. Торцевые элементы, держащие пружину, представляют собой покрытые эластомером стальные диски с отверстием для крепления с резьбой М8. Цвет виброопор соответствует определенной жесткости по шкале Шора: зеленый — 
35, бежевый — 45, красный — 60,
черный — 70. Виброопоры поставляются как по отдельности,
так и в наборах, в виде блистера для трех весовых категорий.
В набор входят комплект болтов и инструкция по монтажу.
При правильном подборе опоры способны обеспечить эффективность виброизоляции
более 90%. Основные сферы
применения таких опор — наружные блоки кондиционеров,
компрессорно-конденсаторные
блоки, вентиляторы приточновытяжных установок.
Информация предоставлена
компанией Soleco engineering
s. r.l. (http://www.solecosrl.com)

Новая серия
высокоэффективных ИБП
повышенной надежности
серии Galaxy VX c
поддержкой ECOnversion™

Компания Schneider Electric
расширяет линейку источников бесперебойного питания
(ИБП) серии Galaxy V моделями
Galaxy VX мощностью 1000, 1250
и 1500 киловатт.

Среди использующихся в составе Electrolux Free Match ERP внутренних блоков особого внимания
заслуживают новые настенные модели мощностью от 2 до 6,7 киловатта, выполненные в том же дизайне, что и внутренние блоки
сплит-системы Portofino.
Инверторные и неинверторные
сплит-системы Portofino уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, они сочетают в себе высокую
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Виброопоры из инновационных
материалов нового поколения, обладающих превосходными физико-механическими характеристиками, отличаются долговечностью,
устойчивостью к агрессивным сре-

Galaxy VX — это высокоэффективное и легко масштабируемое
решение для обеспечения бесперебойного питания, предназначенное как для крупных дата-центров,
так и для промышленных предприятий. Использование четырехуровневого инвертора и ре-
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жима экономии электроэнергии
ECOnversion™ позволяет снизить
операционные расходы. Встроенное резервирование дает возможность строить отказоустойчивые
системы с резервированием N+1,
расширение мощности возможно как в пределах 1500 киловатт
(с шагом 250 киловатт), так и выше — п утем параллельного подключения нескольких систем.
Ключевым преимуществом
всех ИБП линейки Galaxy V является готовность к неблагоприятным условиям: это и широчайший диапазон входных напряжений (до 600 В), и долговременная
работа с сохранением всех параметров при температурах до +40 оС
включительно. Кроме того, мощное зарядное устройство ИБП
обеспечивает быструю зарядку батарей. Кроме литий-ионных технологий, поддерживаются традиционные свинцово-кислотные батареи и решения на базе маховиков.
— Возможность поэтапного наращивания мощности ИБП по мере роста нагрузки и полноценное
фронтальное обслуживание позволяют сэкономить на капитальных расходах, а инновационная
технология инвертора увеличвает надежность решения и обеспечивает КПД более 96% в обычном режиме работы и более 99% — 
в режиме ECOnversion™. Благодаря
мгновенному переключению из режима ECOnversion™ в режим двойного преобразования, обеспечению
подзарядки батарей и коррекции
входного коэффициента мощности использование данной технологии полностью безопасно для
нагрузки, — говорит Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП»,
подразделение IT Division компании Schneider Electric.
Большой русифицированный
цветной ЖК-дисплей, возможность выбора способа ввода кабеля без дополнительных аксессуаров и бесплатное проведение
нагрузочного тестирования без
подключения реальной нагрузки
(функция SPoT) гарантируют максимальное удобство как при пусконаладке, так и при дальнейшей
эксплуатации ИБП.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric
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CHIGO представила
российскому рынку
новую модель бытовой
сплит-системы

Линейка бытовых сплит-систем
CHIGO пополнилась новой неинверторной моделью CS-***155 холодопроизводительности от 2 до
10 киловатт.

Внутренний блок новинки в
элегантном строгом классическом стиле. Рабочие параметры
системы проецируются непосредственно на лицевую панель, в случае необходимости индикацию
можно отключить. Набор функций и возможностей новинки —
стандартный для сплит-систем
CHIGO.
Информация предоставлена
компанией «Термокул РУС»

Усовершенствованные
чиллеры HITEMA

Производственная фирма
HITEMA (Италия) активно работает над усовершенствованием конструкции и расширением
ассортимента выпускаемых холодильных машин.

Техническим специалистам компании удалось снизить энергопотребление электродвигателей центробежных вентиляторов, а так же
уменьшить размеры чиллеров.
В чиллерах HITEMA серий ENR /
ENRF /CSE мощностью до 100 киловатт используется коаксиальный
испаритель. Его конструкция пред-

ставляет собой свернутую медную
трубку, помещенную внутрь трубы из углеродистой стали, расположенной в жидкостном баке-аккумуляторе.
Толщина медных трубок, составляющая 0,7 миллиметра, что в три
раза больше, чем в традиционных
кожухотрубных теплообменниках,
обеспечивает более длительный
срок службы изделия.
За счет того, что кипящий хладагент течет в противотоке с технологической жидкостью, достигается высокая эффективность теплопередачи.

Высокая скорость жидкости
внутри теплообменника способствует его самоочищению.
Сочетание коаксиального испарителя с баком обеспечивает точность контроля температуры даже
при сильно изменяющейся тепловой нагрузке, что позволяет избежать частого включения-выключения, уменьшающего срок службы компонентов, и в первую очередь — компрессоров.
Эксклюзивный поставщик продукции HITEMA на территории
России — компания «СПЕЦСЕРВИС». Всё оборудование поставляется полностью готовым к подключению и эксплуатации.
Информация предоставлена
компанией «СПЕЦСЕРВИС»

НОВОСТИ
КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ (ЦОД)

Stulz выпустила моноблочные
мини-ЦОД Cyber MDC
Компания Stulz объявила о выпуске нового вида оборудования,
разработанного совместно с компанией TSI и получившего название Cyber MDC.
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Фактически это мини-центр обработки данных, предназначенный
прежде всего для предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме
того, такое решение может найти
применение в филиалах крупных
компаний и корпораций, в логистических центрах, в поликлиниках, супермаркетах…

Там, где недостаточно свободных площадей, нет времени или
денег для организации полноценного серверного помещения,
Cyber MDC обеспечит необходимые условия для работы ИТ-оборудования быстро и в рамках минимального бюджета.
Мини-ЦОД производятся в одноместном, двухместном и четырехстоечном исполнениях, возможно также изготовление по индивидуальному заказу.
В состав одноместного агрегата, помимо телекоммуникационной стойки, входят встроенный прецизионный кондиционер CyberRow CRS211 (111) A,
способный отводить от 4 до 20
киловатт тепла, два пожарных
датчика, связанных со встроенной системой газового пожаротушения на базе Novec 1230. Габариты агрегата — 900x1450x2100
миллиметров.
Высокопрочная конструкция
выдерживает нагрузку в 1500
килограммов, для перемещения
по рабочей площадке используются расположенные в основании колесики.

CoolIT Systems и STULZ
представили новую
линейку интегрированных
систем охлаждения

Новая линейка интегрированных систем охлаждения серверного оборудования Chip-toAtmosphere соединяет в себе пре-
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имущества прецизионного воздушного кондиционирования
и жидкостного прямоконтактного охлаждения.
Так, разработки CoolIT Systems
DCLC предназначены для высокоплотных вычислительных узлов и могут переносить до 85%
тепла с горячих серверных процессоров непосредственно в рабочую жидкость. В свою очередь продукты компании Stulz
для прецизионного воздушного
охлаждения берут на себя оптимизацию температурного режима оборудования с низкой плотностью размещения комплектующих.

Trane представила
новую линейку
чиллеров для ЦОД

Компания Trane представила линейку чиллерных систем
с водяным охлаждением, разработанных для жесткого контроля температуры в ЦОД. Кроме того, новое оборудование позволяет добиться снижения негативного воздействия инфраструктуры дата-центров на окружающую среду.
Линейка чиллеров холодопроизводительностью от 281 до 879
киловатт, предназначенных для
размещения внутри коммерческих и промышленных зданий,
получила название Trane Series R
RTWD. Оборудование может работать как на привычном фреоне R‑134a, так и на хладагенте следующего поколения Opteon XP10
(R‑513A) с рекордно низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

Охлаждение серверов
с помощью Novec
от Gigabyte

Компания Gigabyte Server разработала систему охлаждения
микросхем двухфазным теплоносителем, изменяющим фазовое состояние — переходящим
из жидкости в пар и обратно.
Очевидно, что в таких системах
нельзя использовать воду по причине ее электропроводимости. Поэтому разработчики систем иммерсионного охлаждения предпочитают применять инертные углеводородные соединения. Важно

отметить, что движение теплоносителя в предложенной системе
происходит за счет естественных
сил: испаряющийся газ сам поднимается, затем конденсируется
и в жидком виде падает обратно
в резервуар.
В ы ч ис л и т ел ь на я с ис т е м а
GIGABYTE Server представляет
собой полноценный мощный сервер с 8 GPU-ускорителями и материнской платой на два процессора, а также 24 модулями памяти.
Система GIGABYTE Server герметична, однако во время демонстрации инженеры компании готовы вскрыть корпус и потрогать
элементы руками, чтобы наглядно доказать безопасность решения. Насос для добавления и удаления углеводородного хладагента выполняет функцию своеобразной системы подкачки и регулирования количества теплоносителя.

Важным преимуществом решения GIGABYTE Server является его эффективность. По сравнению со стандартными воздушными системами охлаждения удается достичь многократного снижения энергозатрат — при эксплуатации новинки нет необходимости в использовании массивных
блоков кондиционирования воздуха внутри центра обработки
данных.
В качестве теплоносителя выбрано вещество Novec 72DA. Оно
представляет собой смесь, состоящую из 68% транс‑1,2-дихлорэтилена, 20% этил-нонафторбутилового эфира, 10% метил-нонафторбутилового эфира и 2% изопропанола. Температура кипения теплоносителя — 45 °C.
Редакция журнала
«Мир климата»
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РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ. СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
В 2016 году продолжилось па- ром по объемам продаж в России
дение на российском рынке чил- стал бренд, не входящий в «больлеров. В мощностном выражении шую тройку» Carrier, York, Trane. Бопродажи снизились на 27%. При лее того, ни одного из этих бренэтом в 2015 году падение по срав- дов вообще не оказалось на «пьенению с предыдущим годом со- дестале»! Группа лидеров выглядит
следующим образом: Rhoss, Clivet
ставляло 17% (график 1).
Примечательно, что структура и Daikin. И уже за ними с небольпродаж чиллеров по типу ком- шим отрывом идет Trane, а далее
прессора претерпевает серьезные York и отечественный производиизменения: предпочтения рынка тель «Техногрупп», чья продукция
сдвигаются в сторону компрессо- выпускается под брендами NED
ров спирального типа. В 2016 году, и Korf.
впервые за всю историю, продаКстати, доля отечественной
жи чиллеров со спиральными ком- продукции тоже увеличилась
прессорами превысили продажи (график 2). В мощностном вырахолодильных машин с компрессо- жении она уже занимает 11,1%
рами винтового типа (в мощност- рынка, против 7,9% годом ранее.
ном выражении).
Это соответствует физическому
Причина в том, что мощностной росту суммарной мощности с 65,4
диапазон машин на базе спираль- до 67,6 мегаватта. При этом еще
ных компрессоров растет, уже есть в 2013 году доля отечественного
чиллеры мощностью 1,6 мегават- оборудования не превышала 1,7%,
та, при этом такие устройства де- а его суммарная мощность — 15,6
шевле, чем чиллеры аналогичной мегаватта.
Чиллеры в России уже давно
мощности с винтовыми компреси успешно делают такие комсорами.
В денежном выражении сниже- пании, как «Термокул», «Аэроние продаж в 2016 году составило конд» и «Теплосибмаш», но мас24%, а по количеству чиллеров — штабы производства долгие готолько 13%. То есть, произошло ды не превышали 8–14 мегаватт.
снижение средней мощности чил- В 2009 году заработало сборочлера, при этом увеличилась доля не- ное производство компании
дорогих аппаратов. Это очень хоро- Geoclima в Ивановской облашо видно по составу тройки лиде- сти, которое сначала специалиров (опять же, в мощностном выра- зировалось на агрегатах малой
жении). В 2016 году впервые лиде- мощности, но постепенно доГрафик 1. Продажи чиллеров (в мощностном выражении)
по типу компрессора в 2003–2016 годах
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шло до сборки холодильных машин на базе центробежных компрессоров. В апреле 2014 года начат выпуск чиллеров марок NED
и Korf на заводе «Техногрупп».
На данный момент объем производства здесь составляет около 15 штук в месяц. В конце 2014
были выпущены первые 10 холодильных машин под маркой Ballu
на площадке компании «Русклимат», где выпускают не менее 5
чиллеров в месяц. В самом конце
2015 года о начале производства
заявил крупнейший в РФ производитель AHU — «ВЕЗА». В первом полугодии 2016 года компания изготовила первые четыре
чиллера. Учитывая, что «ВЕЗА»
занимает второе место в России
по производству компрессорноконденсаторных блоков (лидирует в данном сегменте «Техногрупп»), проект имеет большой
потенциал. Уже в 2016 году опытные образцы чиллеров были собраны в РФ на заводе Clivet, а York
на своем успешно действующем
заводе по выпуску AHU, начал
выпуск чиллеров со спиральными компрессорами.
Учитывая рост количества и качества производственных площадок, а также то, что 90% низкотемпературных холодильных машин
делается в России, можно ожидать
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В 2017 году можно ожидать увеличения доли российских чиллеров до 25% в количественном и 15–
20% в денежном и мощностном
выражении.
Такой прогноз можно смело делать с учетом того, что государственные закупки составляют
не менее 15% от общего объема
потребления оборудования, еще
40%-45% приходятся на закупки компаний с государственным
участием. Согласно постановлению
№ 925 Правительства РФ от 25 сентября, начиная с 1 января 2017 года,
при проведении государственных
и муниципальных закупок, российские аналоги будут признаваться
победителями тендеров, даже если
они стоят на 15% дороже импортных аналогов. Учитывая, что сейчас отечественная продукция при-

График 2. Российский рынок чиллеров
в мощностном выражении. Импорт
и отечественное производство
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дальнейшего роста доли отечественных производителей. И преференции при участии в госзакупках только ускорят этот процесс.

График 3. Помесячная динамика импорта чиллеров (в мощностном
выражении) в% к аналогичному месяцу предыдущего года
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График 4. Помесячная динамика импорта полноразмерных VRF-систем
(в мощностном выражении) в% к аналогичному месяцу предыдущего года
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мерно на 5–10% дороже самых доступных импортных образцов, это
даст существенные преференции
российским производителям и может коренным образом изменить
всю структуру рынка.
В ближайшие 2–3 года может
сложиться ситуация, при которой
доля российских чиллеров на рынке будет ограничена, прежде всего,
производственными возможностями отечественных компаний и заводов зарубежных производителей,
находящихся в Российской Федерации.
Говоря о падении продаж
в 2016 году, необходимо отметить один важный факт. Динамика рынка в последнем квартале года существенно отличалась
от общегодовой. Рассмотрим динамику ввоза чиллеров (в мощностном выражении) по месяцам по сравнению с аналогичными периодами предыдущего
года (график 3). Хорошо видно,
что тенденция падения продаж,
сложившаяся в конце 2014 года,
переломилась осенью 2016 года.
Конечно, на основании статистики по 3 месяцам делать далеко идущие выводы было бы опрометчиво, нужно посмотреть, сохранятся ли позитивные тенденции в первом квартале 2017 года. Но есть факторы, которые говорят в пользу того, что рынок
прошел нижнюю точку. Составим
аналогичный график для конкурирующего с чиллерами рынка
VRF-систем (график 4).
Из графика 4 хорошо видно
устойчивую плюсовую динамику в последнем квартале 2016 года. Скачок в мае обусловлен, скорее всего, провалом продаж в мае
2015 года. Если взять другие рынки, то, например, по промышленным котлам высокой мощности
динамика последнего квартала
2016 года к аналогичному периоду 2015 — минус 4%, при том, что
год в целом дает динамику минус 36%. Это позволяет надеяться на постепенное выправление
ситуации. Тем не менее, ожидать
в ближайшие годы бурного роста
не стоит.
Георгий Литвинчук,
маркетинговое агентство
«Литвинчук Маркетинг»
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Новые сплит-системы
Mirai R32 на стенде
Toshiba на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2017»

грева других, что позволяет значительно — до 50% — уменьшить
расход электроэнергии.

Генеральный дистрибьютор
Toshiba, компания AHI Carrier,
приглашает познакомиться с тремя новыми сериями сплит-систем. Новинки будут демонстрироваться на выставочном стенде
2B18, зал № 2.

Серия BKVG (Mirai R32) — инверторные кондиционеры на новом эффективном и безопасном
хладагенте R32. Плотность и вязкость R32 ниже, чем у традиционного фреона R410A, что позволяет
уменьшить количество заправляемого хладагента на 30%. При равной производительности энергоэффективность кондиционеров на R32 выше, чем у аналогов
на R410a — показатель SEER достигает 5,70.
Впервые в ассортименте Toshiba
представлена инверторная сплитсистема номинальной холодопроизводительностью 1,5 киловатта
для комнат площадью 12–15 квадратных метров. Низкий уровень
шума — от 22 децибел — позволяет с комфортом использовать кондиционер в кабинете или спальне.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
г енеральным дистрибьютором
Toshiba в России и СНГ,
www.toshibaaircon.ru

Номинальная холодопроизводительность новой линейки VRF-систем — от 22 до 151 киловатта, причем двухвентиляторные наружные
блоки на 50 и 56 киловатт представлены в ассортименте Toshiba
впервые. Инверторные компрессоры новой конструкции с алмазоподобным напылением повысили как надежность, так и эффективность оборудования. Показатель сезонной энергоэффективности ESEER всех наружных блоков
превышает 7 (у блока номинальной холодопроизводительностью
45 киловатт он равен 8,17).
По сравнению с предыдущей
трехтрубной системой полная длина трассы увеличена до 1000 метров, а эквивалентная длина ветви трассы — до 200 метров. Допустимый перепад высот между внутренними блоками — 40 метров — 
соответствует высоте 11-этажного
здания, перепад высот между наружным и внутренними блоками — 
до 90 метров.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
г енеральным дистрибьютором
Toshiba в России и СНГ,
www.toshibaaircon.ru

Новая система
увлажнения воздуха
премиум-класса Universe
в формате «сделай сам»

Трехтрубная VRF-система
кондиционирования
Toshiba SHRM-E

На стенде Toshiba на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2017» будет
демонстрироваться новая трехтрубная VRF-система с рекуперацией тепла SHRM-e. Охлаждая
одни помещения, она использует
отведенное от них тепло для обо-
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Universe — дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS,
созданный для России и стран Северной Европы. Системы увлажнения Universe, в отличие от ба-

зовых моделей, выпущенных под
маркой Buhler-AHS, не требуют
профессиональной установки.
Российское происхождение оборудования снижает себестоимость изделия и позволяет участвовать в тендерах, проводимых государственными организациями.

Миниатюрные форсунки системы увлажнения Universe распыляют воду в виде туманной пелены.
При этом подается только вода высочайшей степени очистки.
Установки отличаются энергоэффективностью и большим диапазоном производительности, могут использоваться как альтернатива кондиционеру.
Новая линейка оборудования
будет представлена на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2 017» в зале № 3 павильона № 2 на стенде
2С2001.
Информация предоставлена
компанией Buhler-AHS

AxiBlade: одна система
для любой задачи

В 2016 году компания ebmpapst приступила к выпуску новой линейки осевых вентиляторов AxiBlade, встроенная электроника которых оптимально
согласована с ЕС-двигателями
GreenTech, а для управления используется интерфейс 0-10В постоянного тока/ШИМ или протокол MODBUS RTU.
Электродвигатель с внешним ротором и электронным управлением интегрирован прямо в рабочее
колесо, что значительно уменьшает установочные размеры. В числе
преимуществ также можно назвать
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отсутствие пусковых токов, защиту от перегрева, механических воздействий и электрических перегрузок, встроенный фильтр электромагнитных помех (EMC), активную коррекцию коэффициента
мощности (PFC), защиту от пропадания фазы и заниженного напряжения в сети.

По сравнению с устройствами
серии HyBlade КПД вентилятора
увеличен до 54% при одновременном снижении шума на 8 децибел.
AxiBlade предлагается в двух вариантах исполнения: в стандартном корпусе для давлений до 200
Па и специальном корпусе с встроенным диффузором и направляющими лопатками для давлений
до 290 Па.
При выборе вентилятора можно положиться на экспертов компании, а также использовать
профессиональное программное обеспечение FanScout, которое позволяет не только быстро найти необходимое устройство по заданным параметрам,
но и получить техническую спецификацию.
Информация предоставлена
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Взрывозащищенные
EC-вентиляторы
ebm-papst

Компания ebm-papst представляет новую линейку EC-вентиляторов во взрывозащищенном исполнении. Пять типов осевых
и пять типов центробежных вентиляторов созданы с использованием мотора мощностью 3 киловатта.
Взрывозащищенные вентиляторы, построенные на базе ЕС-двига-

www.apic.ru

телей GreenTech с внешним ротором, прошли испытания и сертифицированы в соответствии с российскими требованиями, а также
имеют сертификат таможенного
союза EAC.
Кроме того, в ассортименте
компании представлена линейка осевых взрывозащищенных
вентиляторов, способных работать при температуре окружающей среды до –55°C. Область
применения таких устройств — 
конденсаторы, чиллеры, аппараты воздушного охлаждения масла и другое оборудование, предназначенное для использования
в условиях Крайнего Севера. Данный тип вентиляторов успешно
используется в нефтегазовой отрасли России.
Информация предоставлена
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

и упрощает обслуживание и эксплуатацию кондиционера.

Подробная информация о новинках представлена на сайте
www.mdv-russia.ru
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

BIM-модели продукции S P
в программе EASYVENT

Новые панели
для кассетных
полупромышленных
сплит-систем MDV

MDV-Russia сообщает об обновлении линейки декоративных
панелей для компактных и полноразмерных внутренних блоков кассетного типа полупромышленных сплит-систем MDV.

В панели для полноразмерного
кассетного блока (T-MBQ‑02D7)
реализована функция независимого управления жалюзи, положение которых можно изменять
с помощью проводного пульта
KJR‑120, поставляемого дополнительно. Эта панель — восьмипоточная, что обеспечивает круговое распределение воздушного потока, быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения.
Новая панель для компактных
кассетных блоков (T-MBQ4–03F)
оснащена просветным дисплеем,
сервисная индикация облегчает

Компания Soler&Palau добавила трехмерные информационные
модели (BIM) в программу подбора вентиляторов EASYVENT.
В режиме онлайн после выбора подходящего вентилятора
пользователь получает технический лист с основной информацией о продукте и BIM-модель,
которую он может сразу вставить
в свой проект на базе программного комплекса Revit. BIM-модели
доступны для большинства продуктов S&P, они постоянно обновляются и дополняются.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Декоративные решетки
из натурального дерева

«Благовест» представляет серию вентиляционных решеток из натурального дерева
от итальянского производителя
LA Ventilazione.
В ассортименте имеются решетки из массива бука, дуба,
дугласовой пихты и даже тика.
Деревянные решетки — это эколо-
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гически чистый, функциональный
и красивый элемент интерьера. Познакомиться с модельным рядом,
размером и цветовыми решениями изделий LA Ventilazione можно
на сайте www.blagovest.ru

Модели OZEO-E ECOWATT
комплектуются трехскоростным высокоэффективным электродвигателем постоянного тока. Для управления новинкой
разработаны проводной пульт
INTER3P, а также два вида беспроводных пультов, один из которых оснащен датчиком углекислого газа.
Рабочий диапазон температур
вентилятора — от –20 до +45 °C.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Компания «ВКТехнология»
объявляет о расширении
линейки вентиляторов

Компания VKT приступила
к производству крышных вентиляторов VKVT(S), уровень шума
которых снижен в среднем на 6–7
децибел по сравнению с обычными моделями.

Шкафы автоматики
«Благовест»

Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Обновление в серии
мультизональных
вентиляторов OZEO

Компания «Благовест» приступила к массовому производству шкафов (щитов) автоматики.
Это готовое решение, не требующее настройки, может использоваться для управления практически любой вентиляционной системой.

В 2017 год у компания
Soler&Palau начала выпуск вентилятора OZEO-E ECOWATT
CO2, производительность которого автоматически регулируется в зависимости от показаний
датчика углекислого газа. Данная
модель относится к классу энергоэффективных вентиляционных систем.

Вентилятор состоит из пластикового корпуса с пятью патрубками диаметром 125 миллиметров, четыре из которых — в сасывающие и один — нагнетательный. В комплекте поставляются
три заглушки, которыми можно
закрыть незадействованные патрубки.
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При производстве применяются только качественные компоненты, в том числе твердотельные реле Cosmo, реле Finder, автоматы и контакторы LS. Все элементы проходят двойной контроль
при сборке — машинный и ручной. Шкафы выпускаются в пластиковом и металлическом корпусах со степенью защиты IP 40
или 54 — в зависимости от технических условий заказчика. Диапазон мощности изготавливаемых
шкафов — от 3 до 36 киловатт.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Улучшение звуковых характеристик достигается за счет применения шумоизоляции корпуса толщиной 50 миллиметров. Распространению шума в верхнем направлении препятствует увеличенная крышка вентилятора.
Модельный ряд крышных шумоизолированных вентиляторов
VKVT(S) аналогичен модельному ряду крышных вентиляторов
VKVT. Максимальная производительность по воздуху — 10 310 кубометров в час.
Кроме того, для снижения уровня шума, передаваемого в вытяжной канал, в среднем на 7 децибел разработан монтажный стакан со встроенным шумоглушителем VT(S).

В линейке канальных вентиляторов также имеются новинки: модели VKV–Vb в корпусе
из оцинкованной стали и VKMP-Vb в шумоизолированном корпусе. Вентиляторы данного типа

www.mir-klimata.info
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Посетите наш стенд №2А14-02
(павильон 2, зал 1)
На выставке Мир Климата
28 февраля – 3 марта 2017
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Создавайте решения с широкими
возможностями интеграции

Повысьте эффективность вашего бизнеса
с новейшими решениями Schneider Electric
в области автоматизации промышленных
машин и оборудования.
Имея многолетний опыт в разработке интеллектуальных технологий для
промышленной автоматизации, компания Schneider Electric позволяет вам
легко и быстро создавать надежные и гибкие решения с широкими
возможностями интеграции. Оборудование Schneider Electric упрощает
создание промышленных машин, увеличивая их эффективность
и долговечность.

Безопасность

Легкость
подключения

Масштабируемость

> Шкафы управления вентиляцией
Smart HVAC
> Преобразователь частоты Altivar 310
> Программируемый логический
контроллер Modicon M172

Эффективность

Узнайте больше о решениях Schneider Electric
в области промышленной автоматизации!

www.apic.ru

www.schneider-electric.ru
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изготовлены на базе рабочего колеса с загнутыми назад лопатками, установленного на валу электродвигателя. Их основные преимущества — большая производительность и более высокое развиваемое давление при меньшей потребляемой мощности по сравнению с линейкой VKV. Модельный
ряд новинок позволяет обеспечить
производительность по воздуху
до 12 000 кубометров в час и давление до 2300 Па.
Более подробно ознакомиться
с продукцией и новинками VKT
можно на стенде компании на выставке «МИР КЛИМАТА — 2017»
в Экспоцентре на Красной Пресне.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новое дизайнерское
решение от Hisense — 
линейка кондиционеров
BLACK STAR

В 2017 году на российском
рынке будет представлена дизайнерская линейка кондиционеров Hisense, в которую вошли
как классические сплит-системы,
так и сплит-системы DC Inverter.

ма на минимальной скорости составляет всего 24 децибела.
Применение технологии 4D
AUTO-Air дает пользователю возможность управлять положением
горизонтальных и вертикальных
жалюзи, устанавливая максимально комфортное направление потока воздуха.
Режим «Sleep» (сон) имеет четыре
варианта настроек, разработанных
с учетом предпочтений различных
возрастных групп, а функция «I feel»
(я ощущаю) — позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Комплексная система очистки
воздуха включает в себя фотокаталитический фильтр, а также фильтры ULTRA Hi Density и Negative
Ion, предотвращающие появление
микробов и бактерий.
Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Уровень энергоэффективности всех моделей при работе как
на охлаждение, так и на обогрев
соответствует классу «А».
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»

Кондиционеры EXPERT
EU DC Inverter — 
европейский стандарт
энергоэффективности
от Hisense

Покрытая дополнительным
слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутренним блокам сплит-систем серий BLACK
STAR Classic A и BLACK STAR
DC Inverter неповторимый внешний вид. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении
Black Edition идеально сочетается
с цветом кондиционеров.
Внутренние блоки всех моделей
BLACK STAR DC Inverter оснащены четырехскоростными вентиляторами, при этом уровень шу-

www.apic.ru

Сплит-системы серии EXPERT
EU DC Inverter — р езультат последних разработок команды инженеров Hisense в рамках ключевой стратегии развития корпорации Inverter Expert.
Новинки экономичны, надежны в работе и удобны в эксплуатации, их сезонная энергоэффективность отвечает строгим европейским стандартам и соответствует классу «А+».
Благодаря двойной шумоизоляции компрессора уровень шума внешнего блока существенно
снижен. Уровень шума внутреннего блока, оснащенного четырехскоростными вентиляторами,
на минимальной скорости составляет всего 23 децибела.
Скрытый дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.

Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, позволяющими
пользователю управлять потоком
охлажденного воздуха при помощи пульта.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного
фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Ионизатор эффективно улучшает качество воздуха
и насыщает его отрицательно заряженными ионами.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»

Сплит-системы TRIUMPH
от ROYAL Premium

На выставке «МИР
КЛИМАТА — 2017» впервые будет представлена новая линейка
кондиционеров ROYAL Premium
серий TRIUMPH и TRIUMPH DC
Inverter.
В новинках, разработка которых
была завершена в середине 2016 го-
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да, используются компрессоры по- фортное направление потока возследнего поколения и теплообмен- духа, управляя положением гориники с инновационной структу- зонтальных и вертикальных жарой. Серия TRIUMPH представ- люзи.
лена пятью полноразмерными моМногоступенчатая система возделями от 08 до 26 kBTU (от 2,34 духоочистки моделей мощностью
до 7,62 кВт), в серии TRIUMPH 08, 10, 14 kBTU включает пылеDC Inverter — три модели от 10,14, улавливающий фильтр послед20 kBTU (2,93–5,86 кВт).
него поколения, дополнительные
Улучшенная форма крыльчатки фильтры Active Carbone и Silver
вентилятора и оптимизация воз- Ion, а также систему Cold Plazma,
душного канала позволили сни- устраняющую не только мехазить уровень шума внутреннего нические загрязнения, но и борющуюся с вирусами. Функция
блока до 25 децибел.
Коэффициент энергоэффектив- Cold Plazma включается при поности EER всех моделей колеблет- мощи пульта.
Информация предоставлена
ся в диапазоне от 3,34 до 3,56, что
превышает значение, достаточное
компанией «БРИЗ — 
для присвоения класса «А» (3,21).
Климатические системы»
Конструкция внутреннего блока
Одно- и двухпоточные
с универсальной подключаемой
блоки кассетного типа
с обеих сторон дренажной систеVRF-систем HISENSE
мой обеспечивает максимальное
HISENSE представляет новые
удобство монтажа.
Режимы работы отображают- одно- и двухпоточные внутренся с помощью комплексного пол- ние блоки кассетного типа для
нофункционального отключаемо- VRF-систем Hi-Flexi и Hi-Smart.
го дисплея, скрытого за светопрозрачным пластиком лицевой панели.

В режиме самодиагностики дисплей внутреннего блока отображает текущее состояние системы, что
облегчает обслуживание и ремонт.
Управляются кондиционеры
с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке
которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они
расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.
Во всех кондиционерах ROYAL
P re m iu m с е ри й T R I UM P H
и TRIUMPH Inverter реализована
функция 3D air — в озможность
устанавливать максимально ком-
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В линейке однопоточных блоков,
представляющих собой идеальное решение для небольших помещений, — шесть моделей производительностью до 7,1 кВт, двухпоточные блоки представлены 11
моделями производительностью
до 16 кВт.
Блоки могу т работать как
на охлаждение, так и на обогрев.

Встроенная дренажная помпа
позволяет поднимать конденсат
на высоту до 700 миллиметров.
Новинки будут доступны к заказу в начале марта 2017 года.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»

Новинки
Производственного
объединения
КЛИМАТВЕНТМАШ

На выставке «МИР КЛИМАТА— 
2017» ООО «Производственное
объединение КВМ» представит
ряд новинок. Среди них — к анальный каркасный «кухонный»
вентилятор КУБ-НКХ с вынесенным из потока электродвигателем.
Изменение направления выхода потока — вверх или в сторону — осуществляется перестановкой легкосъемных панелей, одна
из которых является сервис-панелью для обеспечения доступа
к рабочему колесу. Само рабочее
колесо изготовлено из нержавеющей стали. В процессе эксплуатации его необходимо очищать специальными средствами, рекомендуемыми в сопроводительной документации.

Вентилятор может быть укомплектован встроенным поддоном
из нержавеющей стали с заглушенным сливным отверстием.
Для удобства монтажа на входе
и выходе предусмотрены присоединительные патрубки с фланцами.
Еще одна новинка — радиальный
крышный вентилятор ВРКО-Ф.
Он оснащен рабочими колесами с приводом непосредственно
от электродвигателя. Выброс воздуха осуществляется вверх.

www.mir-klimata.info
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Материалом конструкции служит оцинкованная сталь, все элементы крепятся болтовым или заклепочным соединением.

Универсальная завеса ЗСС
от ООО «Производственное объединение КВМ» разработана на базе осевых вентиляторов и электрических или водяных воздухонагревателей. Завеса может крепиться
как над проемом, так и сбоку от него. Сопло и поворотные жалюзи
позволяют регулировать направление потока воздуха, повышая
эффективность завесы.

Еще одна запущенная в серийное производство разработка ООО
«Производственное объединение
КВМ» — крышный вентилятор для
вытяжных противодымных систем
ВЕНК-С(В)-ДУ. Новинку отличают современный дизайн, эффективная аэродинамическая схема
и высокая надежность. Имеются варианты исполнения с вертикальным выбросом (В) и выбросом
в две стороны (С). Производительность вентилятора — до 110 тысяч
кубометров воздуха в час.
Информация предоставлена
компанией
OOO «Производственное
объединение КВМ»

Энергосберегающие
вентиляционные
установки «Планета
Климат»

Компания «Планета Климат»
(павильон № 2, зал № 3, стенд
2C1902) представляет новые

www.apic.ru

энергосберегающие вентиляционные установки с рекуператорами уникальной конструкции.

Научно-исследовательская
и конструкторская база компании позволяет успешно решать
математические и технические
проблемы, связанные с разработкой блоков-рекуператоров, и создавать мощные вентиляционные
установки производительностью
по воздуху до 40–50 тысяч кубометров в час.
Информация предоставлена
компанией
«Планета Климат»

Щиты управления
климатическими
системами от компании
«РОВЕН»

В течение 15 лет компания занимается изучением проблем энергосбережения. В новой линейке установок удалось добиться десятикратного снижения расхода теплоносителя (горячей воды) для подогрева приточного воздуха, подаваемого в обслуживаемые помещения, и полутора-двукратного снижения потребления электроэнергии приводами приточных и вытяжных вентиляторов.
Установки серии КЛИМАТРОНИК, имеют высокий КПД за счет
рекуперации тепла из вытяжного
воздуха в приток, а также превышения температуры вытяжного воздуха (+21…+23°С) над требуемой температурой приточного воздуха (+18°С).
Эффективность рекуперации
в таких установках составляет 85%
и более, что позволяет в 6–10 раз
понизить расход теплоносителя
на подогрев свежего воздуха в номинальном объеме, рассчитанном
проектировщиками по максимальному планируемому количеству
находящихся в помещении людей.
В установках используются противоточные пластинчатые теплообменники оригинальной конструкции с полной изоляцией вытяжного воздуха от притока.
Система автоматического управления обеспечивает работу энергосберегающих вентиляционных
установок даже при аномальных
изменениях климатических параметров как снаружи, так и внутри
обслуживаемых помещений.

В 2017 году компания «РОВЕН»
расширила ассортимент щитов
автоматики, добавив к типовой
линейке устройства для управления системами дымоудаления
и противопожарными клапанами ЩУВДУ.
Управление может быть реализовано с помощью выносных пультов, с применением Wi-Fi-соединения или подключения к сети «Интернет».

Компания «РОВЕН» производит сборку щитов различной
сложности как по проектам заказчика, так и по проектам, разработанными собственными специалистами на основе технического
задания.
Подбор дополнительных функций позволяет индивидуализировать щит под решение конкретных задач, при этом оптимизиру-
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ется его стоимость и повышается
надежность работы всей системы.

Все щиты комплектуются полным пакетом документации, в том
числе электрическими принципиальными схемами и схемами подключения.
Для удобства клиентов ГК «РОВЕН» расширяет филиальную сеть.
С февраля 2017 года в Санкт-Петербурге работает новый филиал
ООО «РОВЕН-СПб» по адресу пер.
Уманский, д. 68 К1, литер А, оф. 101.
Информация предоставлена
компанией «РОВЕН»

Munters представляет
специальную модель
осушителя для
ледовых катков

Компания Munters, лидер в области производства систем адсорбционного осушения представляет новинку из высокопроизводительной серии осушителей MX² — модель MX² 75, специально разработанную для ледовых катков.
Расход процессного воздуха
у осушителя Munters MX² 75–7500
кубометров в час. Как и все модели серии MX², новинка оснащена
современной автоматикой на базе контроллера Siemens Climatix
(«Сименс Климатикс»). Среди технологий, примененных в осушителе — плавное регулирование мощности, возможность управления
при помощи популярных коммуникационных протоколов.
Конфигурация модели MX² 75
оптимизирована для температурно-влажностных режимов ледового поля так, чтобы обеспечить вы-
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сокую производительность влагосъема при минимальном энергопотреблении.

Новинку уже можно заказать
у ЗАО «Роксор Индастри» — официального дистрибьютора Munters
в России (www.roxorindustry.ru).
Информация предоставлена
ЗАО «Роксор Индастри»

Ballu всегда на шаг
впереди: iGreen PRO

На выставке «Мир Климата –
2017» будет представлен новый
флагман промышленного концерна Ballu — с тильный, легкий
в управлении и функциональный кондиционер Ballu IGreen
PRO DC–Inverter.

ратуры, которую затем поддерживает с точностью до 0,5 градуса.
Уровень энергоэффективности
кондиционера соответствует европейскому классу «А++». В межсезонье, когда централизованное
теплоснабжение отключено, iGreen
PRO может служить источником
тепла, согревая помещение в 4 раза
эффективнее традиционных электрических обогревателей.
Кондиционеры серии iGreen
PRO DC–Inverter обладают такими
функциями, как I feel, Auto, Sleep,
Super, Defrost и многими другими.
Систему фильтрации дополняет
полноразмерный плазма-фильтр:
его высоковольтный разряд генерирует напряжение 5000 Вольт,
уничтожая микробы, вирусы,
грибки, пыльцу растений. Более
крупные механические загрязнения, такие как пыль,  электризуются и оседают на фотокаталитическом фильтре.
За счет инновационной формы корпуса с низким аэродинамическим сопротивлением инженерам Ballu удалось снизить
уровень шума до рекордно низких значений, при этом сохранив
и даже увеличив производительность оборудования. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 21 децибел, что соответствует легкому шелесту деревьев в лесу.
Срок гарантии на кондиционер — 5 лет.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

BONECO W200 — 
революция моек воздуха

Одна из его особенностей — 
технология Smart Wi-Fi, позволяющая из любой точки мира дистанционно включать и выключать прибор, менять режимы работы и устанавливать необходимую температуру воздуха в помещении. Достаточно установить
мобильное приложение на телефон с операционной системой iOS
или Android.
В Ballu iGreen PRO использован
высокоэффективный компрессор
Toshiba. За счет плавного регулирования мощности прибор быстро
охлаждает или нагревает воздух
в помещении до заданной темпе-

В 2017 году швейцарская компания BONECO AG представляет «революционную» мойку воздуха BONECO W200.
Мойка способна увлажнять, очищать и ароматизировать воздух.
Отличительная черта BONECO
W200 — это отсутствие бака для
воды. Вся вода заливается непосредственно в поддон мойки.
Вместо традиционных увлажняющих дисков в приборе используется запатентованная 3D-губка,
состоящая из тысячи синтетических волокон. Ухаживать за губкой
очень просто. Ее можно периодически стирать или мыть в посудомоечной машине.

www.mir-klimata.info
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НОВОЕ СЛОВО В КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

Гарантирует низкий уровень потребления
электроэнергии.
ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД
Наилучший комфорт и экономичная
работа.
ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
Эффективно задерживает пыль и пыльцу.
РЕЖИМ ПРИЯТНОГО СНА
Температура автоматически изменяется
для большего комфорта спящего человека.
Функция обеспечивает энергосбережение.
РЕЖИМ TURBO
Желаемая температура достигается в
кратчайшее время.
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Для создания комфортных условий
воздушный поток направляется
горизонтально при охлаждении и
вертикально при обогреве.
ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАСЛОНКИ
Кондиционер начинает работу с тем
положением заслонки, которое было до
выключения.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ
Дисплей отключается пультом управления.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Автоматическое возобновление работы
после устранения сбоя электроснабжения.

ТЕПЛЫЙ ПУСК
В режиме обогрева устраняет ощущение
сквозняка в начале работы, пока
теплообменник не нагрелся.
САМОДИАГНОСТИКА
Предотвращает выход оборудования из
строя.
ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА
При обнаружении утечки кондиционер
выключится, на дисплее появится
сообщение.
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
НАРУЖНОГО БЛОКА
Корпус наружного блока имеет высокий
уровень устойчивости к коррозии.

www.mir-klimata.info
www.daichi.ru
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ковым характеристикам. Уровень
шума при номинальном расходе составляет 35 децибел. Тихую
работу обеспечивают энергоэффективные ЕС-двигатели и сорокамиллиметровый слой изоляции
корпуса.

Несмотря на компактные габариты, производительность увлажнения W200 составляет 350 граммов в час.
В приборе используется ионизирующий серебряный стержень
Ionic Silver Stick (ISS). Он обеспечивает высокую концентрацию
ионов серебра в течение всего срока службы и эффективно обеззараживает воду.
Управление BONECO W200 интуитивно понятно. Мойка сама
«подскажет», когда следует произвести чистку или долить воды.
Если вода в поддоне закончится,
прибор просигнализирует об этом
и отключится.
Мойка практически бесшумна
и может использоваться в спальнях и детских комнатах.
Новинка появится в продаже
уже скоро.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новая
высокоэффективная
приточно-вытяжная
установка WHISPER AIR
для децентрализованной
вентиляции

Высокоэффективная подпотолочная рекуперационная установка WHISPER AIR от компании 2VV предназначена для децентрализованной вентиляции
непосредственно внутри помещения (без воздуховодов) и является идеальным решением для
офисов или школьных классов.
Особое внимание при разработке WHISPER AIR уделено зву-

www.apic.ru

Благодаря очень малой массе для
установки диффузор достаточно
вставить в растр подвесного потолка. Крепить к потолку нет необходимости. Верхняя и нижняя части соединены застежкой-молнией, нижняя часть крепится к раме
застежкой-»липучкой». Это позволяет быстро разобрать конструкцию, чтобы, например, постирать
ее детали.
Установка поставляется в различной комплектации. WHISPER
AIR может оснащаться встроенным электрическим преднагревателем, а также водяным или
электрическим догревателем.
Эффективность алюминиевого
противоточного пластинчатого рекуператора достигает 90%.
Рекуператор оснащен встроенным автоматическим байпасом с плавным управлением.
Так называемая Straw-система — 
особая перфорация выпускной
решетки приточного воздуха — 
служит для удлинения и ламинарного распределения воздушного потока.
Высота установки — всего 455
миллиметров. Многочисленные
функции нового сенсорного пульта делают управление прибором
удобным и интуитивно понятным.
Информация предоставлена
компанией «SUPERVENT»

Плоские текстильные
диффузоры Prihoda

Плоские диффузоры Prihoda
полностью изготовлены из текстильного материала за исключением алюминиевой рамы. Верхняя часть, предназначенная для
подсоединения к воздуховоду, может быть изолирована нетканым текстильным материалом. Вшитый перфорированный промежуточный слой гарантирует равномерное распределение потока воздуха.

Потребителям доступны диффузоры девяти цветов, возможен вариант, когда направляющие карманы отличаются по цвету от основного материала, также возможно другое исполнение по желанию
клиента.
Компания способна изготовить
продукт любого размера согласно
требованиям заказчика.
С продукцией Prihoda можно познакомиться на сайте www.
airtube.ru, а также на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2017», посетив стенд № 2А18, расположенный в зале № 1, павильона № 2.
Информация предоставлена
ГК «ТЕРМОКУЛ»

Tropik-Line расширяет
модельный ряд
коммерческих тепловых
завес серии М

В 2017 году популярная серия
тепловых завес М от компании
Tropik-Line пополнилась моделью М5 мощностью 5 киловатт,
предназначенной для стандартных входов в магазины, рестораны, поликлиники и другие коммерческие и административные
помещения.
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Практически не уступая по характеристикам модели М6, новая
тепловая завеса подойдет для объектов с ограничениями по электрической мощности или размеру пространства, доступного для
установки.

Традиционно для серии М новинка предоставляет возможность регулировки мощности нагрева и скорости потока воздуха,
что позволяет выбрать подходящий режим работы в зависимости от погодных условий.
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line

Новая разработка
Tropik-Line — 
интеллектуальная
центральная
система управления
тепловыми завесами

В сезоне 2017 года компания
Tropik-Line предлагает распределенную систему диспетчеризации, обеспечивающую удаленное управление воздушными завесами, подключенными к сетевой шине через интернет-протокол, с любого смартфона, планшета или персонального компьютера.

Разработка функционирует в системе «Умный дом» и совместима
с протоколом HDL BusPro.
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Система обеспечивает управление тепловыми завесами по отдельности и группами через Интернет или по локальной сети.
К одному контроллеру можно подключить более 50 устройств.
Режим эксплуатации тепловых
завес можно настроить в зависимости от времени года, времени суток, графика работы, погодных условий. Имеются предустановленные экономичный и стандартный режимы. Осуществляется сбор статистики расхода электроэнергии каждой из подключенных завес.
Ознакомиться с разработанной системой управления можно
на стенде компании Tropik-Line
на выставке «МИР КЛИМАТА — 
2017».
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line

Мультисистемы
кондиционирования
воздуха AUX

Компания AUX на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2017» представит новые мульти-сплит-системы кондиционирования воздуха.
Инверторные мульти-сплит-системы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных
домах, многокомнатных квартирах, кафе и офисах небольшой площади. Система позволяет подключить до пяти внутренних блоков настенного, канального, кассетного, напольно-потолочного типов холодопроизводительностью от 2,1 до 5,6 киловатта
к единственному наружному блоку, не портящему внешний вид фасада здания.

Новая линейка
кондиционеров
AUX серии FJ

На выставке «МИР КЛИМАТА — 
2017» компания AUX представит
новинку 2017 года — серию бытовых сплит-систем FJ.
Серия выделяется разнообразием цветовых решений внутренних блоков — доступны варианты «ослепительный белый»,
«черный глянец» и «серебристый
металлик».

Новинки отличает дизайн в стиле «минимализм», высокое качество и надежность по демократичной цене.
Дополнительно модели FJ будут
оснащаться многофункциональной системой удаленного управления по Wi-Fi, позволяющей контролировать климат в доме из любой точки мира, просто установив
приложение AUX на смартфон или
планшет.
Информация предоставлена
компанией «Хиконикс»

Ультратонкий внутренний блок
канального типа имеет толщину
всего 185 миллиметров и два варианта забора воздуха — с зади
и снизу. Выходы для отвода конденсата расположены с обеих сторон, встроенный дренажный насос способен поднимать конденсат на высоту до 700 миллиметров.
Дополнительно канальный блок
может быть оснащен декоративной панелью с подвижными жалюзи.
Возможность индивидуальной
настройки внутренних блоков
позволяет создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных помещений.
Использование технологии
Smart DC Inverter обеспечивает
уровень энергоэффективности,
соответствующий классу «А+».
Информация предоставлена
компанией «Хиконикс»
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RHOSS — 20 ЛЕТ
НА КЛИМАТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ
В 2017 году RHOSS S.p.a отмечает 20-летие присутствия на климатическом рынке России, подойдя к этой дате с впечатляющим
результатом: свыше 1700 установленных чиллеров на более чем
800 объектах страны. По итогам 2016 года концерн занял уверенное первое место по продажам чиллеров из расчёта суммарной
холодопроизводительности.

*RHOSS – лидер российского рынка по итогам 2016 года по суммарной производительности по холоду (по результатам
исследования агентства «Литвинчук Маркетинг» — «Российский рынок чиллеров в 2005–2016 годах»)

Компания RHOSS S.p.a входит в Промышленную
группу IRSAP, являясь одним из старейших производителей оборудования для коммерческого кондиционирования в Европе. Вот уже более сорока лет
ее продукцию отличают использование передовых
технологий, высокий уровень качества и сервисного обслуживания.
Сегодня, RHOSS S.p.a занимает ведущие позиции
не только на рынках России и стран ЕС, но и по всему миру.

Упор на инновационную составляющую — один
из главных факторов качественной работы и успешной деятельности. Исследовательский центр RHOSS
R&D Lab — один из крупнейших и передовых в Европе, является также официальным испытательным
центром EUROVENT. Это более 3000 квадратных метров испытательных станций, в том числе: низкотемпературная, акустическая, аэродинамическая и гидравлическая лаборатории. Центр, где работают более 50 научных сотрудников и инженеров, сотрудни-

Исследовательский центр RHOSS R D Lab является официальным испытательным центром Ассоциации EUROVENT
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Передний радиальный
подшипник

Двигатель

Задний радиальный
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства
турбокомпрессора на магнитных подшипниках

чает с ведущими европейскими техническими университетами.
Лидерство в сегменте промышленных систем кондиционирования обеспечивается постоянным внедрением новых разработок, призванных улучшить
экологические, энергетические и эксплуатационные
характеристики оборудования. Примером может служить использование турбокомпрессоров в конструкции холодильных машин средней мощности. В России
чиллеры RHOSS данного типа использовались, в частности, при реконструкции инженерных систем Нижегородского кремля, на территории которого установлены две холодильные машины с турбокомпрессорами мощностью 360 и 400 киловатт.
Объекты с чиллерами RHOSS

Кремль, Нижний Новгород

Иннополис, инновационный центр, г. Казань

www.apic.ru

Здание Совета Федерации, г. Москва

Торгово-выставочный комплекс ВДНХ-Экспо, г. Уфа

Основные технические отличия таких компрессоров от традиционных устройств винтового типа представлены на рисунке 1 (конструктивная схема турбокомпрессора на магнитных подшипниках Turbocor
компании Danfoss).
Из схемы видно, что рабочее колесо данного компрессора, фактически, представляет собой прямоточную турбину. Основной физический принцип, заложенный в основу работы — сжатие за счет очень высокой скорости вращения — обеспечивает более высокую холодопроизводительность при намного меньших габаритах.
Применение магнитных подшипников избавляет
конструкцию от потерь на преодоление силы трения,
уменьшает износ и увеличивает срок службы, который для турбокомпрессоров составляет 10–12 лет.
Для винтовых компрессоров этот период обычно
равен 7–9 годам.
Высокая эффективность турбокомпрессоров при
загрузке 70–80% от номинальной обеспечивает более высокий сезонный холодильный коэффициент.
Чиллеры RHOSS установлены на объектах различного назначения: в автосалонах, гипермаркетах и сетевых магазинах, бизнес-центрах и выставочные комплексах, ресторанах и кафе, гостиницах и жилые зданиях, на объектах социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры.
А. А. Арбатский, к.т.н.,
руководитель департамента разработки
новых продуктов ТПХ «Русклимат»,
старший преподаватель кафедры ТМПУ НИУ «МЭИ»
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ROYAL CLIMA: МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2017 ГОДА

Одни из основополагающих принципов ROYAL Clima —непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование заставляют
двигаться вперед не только в расширении ассортимента и улучшении качества продукции, но также и в представлении марки
на рынке.
К новому 2017 году компания Clima Technologi Srl
провела ребрендинг марки ROYAL Clima. Новый логотип, сохранивший, с одной стороны, узнаваемые черты, а с другой — ставший более современным, соединил в себе много различных идей и смыслов. Новый
дизайн подчеркивает верность компании многолетним традициям качества и ее особое внимание к перспективным инновационным технологиям и разработкам, превращающим любой продукт ROYAL Clima
в высокотехнологичный шедевр.

щего неприятные запахи и дым, и фильтра с активными ионами серебра Silver Ion, уничтожающего аллергены и споры плесени.

Внутренний блок сплит-систем серии PRIMA

Традиционно к новому сезону команда ROYAL Clima
приготовила для партнеров яркие новинки и проверенные временем хиты, сочетающие в себе высокое
качество, многофункциональность и привлекательный дизайн.

В новом сезоне продолжатся поставки популярных
кондиционеров ROYAL Clima серии PRIMA. Отличительная черта данных сплит-систем — функция ионизации и трехступенчатая система очистки воздуха. Расширенный диапазон работы на охлаждение до-35°С
при установке дополнительного зимнего комплекта
(опция) позволяет применять кондиционеры GRAZIA
и PRIMA для помещений, где необходимо круглогодичное снятие теплопритоков, например, для серверных комнат.

Внутренний блок сплит-системы серии GRAZIA

Внутренний блок сплит-систем серии VELA Сhrome Inverter

Базовая серия классических сплит-систем GRAZIA
разработана в рамках соглашения о стратегическом
партнерстве между Clima Technologi Srl и GD Midea.
Элегантные внутренние блоки серии гармонично впишутся в любой интерьер. Скрытый дисплей на лицевой
панели по желанию может быть отключен.
Одни из главных особенностей новой серии — 
класс энергоэффективности «А» и трехступенчатая система очистки воздуха, состоящая из сетчатого воздушного фильтра, задерживающего частицы пыли, угольного фильтра Active Carbon, удаляю-

В 2017 году также продолжатся поставки кондиционеров VELA Chrome инверторного типа, ставших хитом прошлых сезонов. Секрет привлекательности этой
линейки — сочетание японских инверторных технологий, высокой энергоэффективности и стильного внешнего вида, напоминающего наполненный ветром парус на хромированной рее.
Мобильные кондиционеры RACE с необычным дизайном станут украшением любого интерьера. В 2017 году линейка пополнилась моделью RACE Shadow черного цвета с серебристыми вставками по бокам.
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Внутренний блок сплит-системы
повышенной мощности серии TANTO

Ассортимент мобильных кондиционеров ROYAL Clima

Кондиционеры RACE и RACE Shadow имеют три основных режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Класс энергоэффективности устройств — «А».
Благодаря реверсивной конструкции их можно использовать для обогрева помещений. Автоматическая
система испарения конденсата предотвращает скопление влаги в кондиционере при работе в режимах охлаждения и осушения.
Еще одна особенность серии — увеличенный до 1,85
метра воздуховод, который можно направить вертикально или горизонтально без изгибов и потери давления.
Универсальная конструкция мобильного кондиционера позволяет разместить его как в помещении, так
и на балконе или за дверью, что значительно снизит
уровень шума и освободит пространство.
Для помещений большой площади (до 100 квадратных метров) идеально подойдет кондиционер серии
TANTO холодопроизводительностью 11 киловатт.
Обновление затронуло и модельный ряд полупромышленного оборудования COMPETENZA от ROYAL
Clima. Во всех внешних универсальных блоках установлены компрессоры последнего поколения производства HIGHLY/HITACHI. Современные технологии
и уникальные инженерные решения, используемые при
производстве, позволяют добиться максимальной эффективности оборудования. При установке дополнительного зимнего комплекта гарантирована работа на
охлаждение до -35°С.

Энергоэффективность класса «А» гарантирует минимальное энергопотребление при максимальной
производительности. Типичные объекты для применения сплит-систем TANTO — залы ресторанов, торговые площади магазинов, большие офисные помещения. Простой и функциональный дизайн внутреннего блока позволяет применять его в интерьерах практически всех типов. Скрытый дисплей информирует
пользователя об установленной температуре. Дистанционный пульт делает управление этим мощным кондиционером легким и простым.
Мульти-сплит-системы MULTI VELA Chrome
Inverter, представленные на российском рынке год
назад, уже нашли своего потребителя и зарекомендовали себя как технологичный продукт, предоставляющий свободу выбора при интеграции систем кондиционирования в интерьер помещения.
К наружным блокам MULTI VELA Chrome Inverter
теперь можно подключить до пяти внутренних. Высококачественные комплектующие и японские технологии обеспечивают энергоэффективность, соответствующую классу «А».

Мульти-сплит-система MULTI VELA Chrome Inverter

Звуковые характеристики внутренних и внешних
блоков позволяют устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями к уровню шума.
Элегантный дизайн внутренних блоков настенного и кассетного типов сделает мульти-сплит-систему
MULTI VELA Chrome Inverter украшением любого помещения.
Полупромышленное оборудование ROYAL
Clima серии COMPETENZA

www.apic.ru

Статья подготовлена компанией
«БРИЗ-Климатические системы»
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AUX — СТАВКА НА НАДЕЖНОСТЬ

Основанная в 1986 году компания AUX Group — одна из крупнейших промышленных корпораций,
входящая в число ведущих предприятий Китая.
На сегодняшний день AUX Group, штат которой насчитывает более 20 000 сотрудников по всему
миру, владеет тремя публичными компаниями, имеет пять подразделений и семь производственных баз в Нинбо, Наньчане, Тяньцзине, Шанхае, Шэньчжэне, Донгуане. Сеть научно-технологических центров и дизайн-бюро, расположенных в Европе, Северной Америке и Китае, включает собственный университет AUX Research & Development Corporate University с лабораториями, оснащенными по последнему слову техники. Технические инновации AUX Group подкреплены 1325 патентами и 86 изобретениями, компания неоднократно отмечена премиями международных выставок и наградами правительства Китая.

Штаб-квартира AUX
в г. Нинбо, Китай

Корпорация AUX Group — один
из крупнейших производителей
климатической техники в Китае.
Компания имеет представительства в Северной Америке, Западной и Восточной Европе, Австра-
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лии и Юго-Восточной Азии. Дистрибьюторы и партнеры корпорации расположены по всему миру.
На рынке России представлен
полный ассортимент климатической техники, производящейся
корпорацией: настенные сплит-системы классического и инверторного типов, инверторные мультисплит-системы, полупромышленные кондиционеры классического и инверторного типов, VRF-системы.
Одной из трудностей, с которой
пришлось столкнуться компании
при продвижении в России, стал
сложившийся стереотип, что товары из Китая не могут быть качественными, а качество непременно должно дорого стоить. AUX
Group прикладывает все силы, чтобы разрушить стереотипы и предложить российским покупателям
надежную и качественную технику по приемлемой цене.
Высокая надежность — визитная карточка оборудования AUX
Group и главное конкурентное
преимущество компании. Этого удалось достичь за счет внедрения инновационных решений
и технологий, использования наиболее передовых узлов и агрегатов,
применения современных высококачественных элементов автоматики и защиты, а также проведения испытаний на различных этапах производства системой заводского контроля качества, последний этап которой — тестирование
готовой продукции.
При разработке новых бытовых сплит-систем инженеры
AUX Group уделяют особое внимание дизайну внутренних блоков
и эргономичности системы в це-

лом. Эти критерии крайне важны, поскольку кондиционер должен не только эффективно решать
задачи по созданию комфортного климата в помещении, но и поддерживать там сложившийся эстетический баланс.
Стоит отметить, что все оборудование AUX Group имеет высокие показатели по энергоэффективности, а значит, приобретая качественную продукцию по доступной цене, потребитель еще и экономит на эксплуатационных расходах.
Уверенность в надежности своего оборудования позволила компании AUX сделать новый шаг навстречу российским потребителям — с 01 апреля 2017 года, для
ряда моделей кондиционеров AUX,
вводится 5-летняя программа гарантийного обслуживания.
Статья подготовлена
компанией «Хиконикс»
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ДЫШИТЕ ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ С BALLU
AIR MASTER

Попадая в квартиру, городской
воздух, загрязненный токсичными выбросами промышленных
предприятий и выхлопными газами автомобилей, негативно влияет
на здоровье человека, способствуя
развитию сердечно-сосудистых,
респираторных и онкологических
заболеваний. В особую группу риска входят пожилые люди, дети, аллергики и астматики.
В ноябре 2016 года климатической индустрии был представлен
инновационный приточно-очистительный мультикомплекс Ballu Air
Master, предназначенный для вентиляции и очистки воздуха в помещениях.
Торгово-производственный холдинг «Русклимат» уже 20 лет занимается выводом на рынок продуктов,
которые позволяют создавать комфортную среду для обитания человека. Мультикомплекс Ballu Air
Master — это новая категория в ассортиментном портфеле компании.
Инновационный прибор представ-
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ляет собой одновременно и профессиональный воздухоочиститель,
и компактную приточную вентиляционную установку.
Команда инженеров промышленного концерна Ballu реализовала в новинке самые передовые решения. Одна из отличительных особенностей Air Master — запатентованная технология подогрева воздуха, которая заключается в оптимальном расположении керамического нагревательного элемента.
Уникальное конструктивное решение повышает эффективность нагрева, препятствует обмерзанию корпуса в холодное время года, исключает
образование конденсата и позволяет использовать приточно-очистительный мультикомплекс круглый
год при внешней температуре от –
40 до +50°С.
Шестиступенчатая система очистки устраняет 99,9% загрязнений
в воздухе: High-Density prefilter задерживает пух и насекомых, фильтр
тонкой очистки BASIC класса F5
устраняет пыльцу, споры грибов
и плесени, фильтр высокой эффективности HEPA класса H11 задерживает мельчайшую высокоаллергенную пыль, опасные вирусы и частицы смога. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Ультрафиолетовая лампа нейтрализует микробы и стерилизует воздух, а генератор
холодной плазмы деактивирует микроорганизмы и исключает их размножение внутри прибора.
Ballu Air Master имеет пять скоростных режимов и способен пропускать через себя до 200 кубических метров воздуха в час. Встроенный датчик запыленности контролирует содержание взвешенных
частиц и регулирует интенсивность
очистки в режиме циркуляции. Дат-

чик СО2 определяет концентрацию
углекислого газа и, управляя клапаном притока, проветривает помещение, когда это необходимо. Контейнер для ароматических масел
позволяет создать индивидуальную
атмосферу на любой вкус. Новинка оснащена Wi-Fi-модулем, обеспечивающим управление мультикомплексом из любой точки мира.
С помощью фирменного мобильного приложения на базе операционных систем iOS и Android можно
контролировать качество воздуха
и уровень энергопотребления в реальном времени, а также устанавливать график работы Air Master
и управлять другими климатическими приборами Ballu.
Монтаж Ballu Air Master производится по технологии «Чистый монтаж» с помощью специального оборудования алмазного бурения прямо на чистовую отделку, и обычно
занимает не более часа.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
MIDEA 2017 ГОДА

«Потребитель должен быть на первом месте», — так китайская
компания Midea формулирует основной принцип своей работы.
«Мы предлагаем удобные решения для тех, кто ценит время, проведенное дома».
Midea стремится к научному
и технологическому лидерству
в производстве бытовой техники и достичь его собирается с помощью постоянных инноваций
и командной работы. Центр исследований и разработок Midea
RAC (департамента бытовой техники) ежегодно внедряет новые
технологии. Например, в 2017 году появился инверторный вариант
популярного в прошлом году кондиционера Midea Blanc (MSMA).

Midea Blanc

Достоинства новой инверторной сплит-системы — энергоэффективность класса «А», стильный
дизайн и набор функций, обеспечивающих высокий уровень комфорта. Встроенный в пульт датчик
температуры дает возможность
устанавливать параметры микроклимата в месте нахождения пользователя. Поток воздуха
из кондиционера можно направить
вертикально вниз при обогреве
и вдоль потолка при охлаждении.
Во время отдыха удобна функция
отключения дисплея внутреннего
блока и звуковых сигналов, а режим «Тихий внутренний блок»
снижает уровень шума до 24 дБА.
Настройки можно занести в память и в любой момент применить
одним нажатием кнопки.
Диапазон производительности
инверторных кондиционеров серии Blanc составляет 2,64–7,03 кВт.
Нижний предел температуры наружного воздуха –15 °C в режиме
обогрева и охлаждения.
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Рис. 1. Инверторный кондиционер Blanc

Новые модели на R‑32

Midea наряду с ведущими игроками рынка освоила производство климатического оборудования на перспективном хладагенте
R32, одно из главных преимуществ
которого — низкий потенциал глобального потепления. Хладагент
практически не влияет на экосистему. По сравнению с популярным R410A у него выше коэффициент теплоотдачи, для заправки
кондиционеров требуется на 30%

меньше хладагента, при этом оборудование на R32 демонстрирует
более высокую энергоэффективность.
В начале весны 2017 года Midea
официально представит в России
прототипы двух моделей кондиционеров на R32.

Mission II

Модельный ряд новых инверторных кондиционеров бизнес-класса Mission II аналогичен линейке

Рис. 2. Новый кондиционер Mission II на хладагенте R32
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Рис. 3. Кондиционер MSMTAU с открытым дефлектором

Mission на хладагенте R410A, новые кондиционеры обладают более
широким набором функций. Также был обновлен дизайн внутреннего блока.
Встроенный во внутренний блок
модуль WI-Fi позволяет управлять
работой кондиционера со смартфона. Фильтр высокой степени
очистки с плотно расположенными волокнами надежно защитит
пользователей от пыли и пыльцы
в воздухе. Номинальная производительность инверторных моделей
2,64–7,03 киловатта. В ряду кондиционеров с постоянной производительностью есть также модель
на 2,2 киловатта.

линейки производительностью
2,64 и 3,5 киловатта имеет значение 8,2, что соответствует классу
«А++».

Детский кондиционер Kids Star

В 2016 году огромной популярностью пользовались уникальные детские кондиционеры Kids
Star. Эти блоки совмещают уникальные технологии и необычное оформление. На корпусе изображено симпатичное семейство

белых медведей, предусмотрены
модели в розовой и голубой цветовой гамме.
Специалисты Midea подобрали
алгоритмы работы кондиционера,
которые позволили Kids Star бережно следить за комфортной обстановкой в детской, охраняя здоровье
и покой спящего ребенка. Для этого предусмотрен специальный датчик, непрерывно контролирующий
температуру поверхностей вблизи кроватки. Если малыш сбросит
одеяло, воздушный поток будет перенаправлен в сторону, а его температура повышена. В соответствии
с информацией датчика освещенности в ночное время будут отключены звуковые сигналы пульта, яркость дисплея снизится.
Обновлены модельные ряды полупромышленных кондиционеров
Midea. Новый универсальный наружный блок MOD31U производительностью 10,5 кВт может использоваться вместе с новыми
внутренними блоками кассетного, универсального и канального типов.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»

Серия Ultra Comfort

Новый кондиционер MSMTAU
серии Ultra Comfort разработан для премиального сегмента
и также использует хладагент R32.
Внутренние блоки, отличающиеся новаторским дизайном, будут
выпускаться в белой и золотистой
цветовой гамме. Перфорированный дефлектор Silky Cool («шелковая прохлада») на выходе из блока
разбивает поток воздуха на сотни
мини-потоков с широким углом
распространения.
Благодаря этому происходит
объемное равномерное движение воздуха с невысокой скоростью. В инверторных моделях есть
функция принудительного ограничения потребляемой электроэнергии. Возможна комплектация внутреннего блока Wi-Fi-модулем для
управления со смартфона. Показатель сезонной энергоэффективности двух моделей инверторной
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Рис. 5. Детские кондиционеры Kids Star

Рис. 4. Детские кондиционеры Kids Star
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НОВИНКИ DAIKIN В 2017 ГОДУ

Разработка все новых и новых продуктов для компании Daikin — 
способ постоянно соответствовать меняющимся нуждам и запросам покупателей и при этом опережать конкурентов, предлагая
уникальные решения. Результат такого подхода — большое количество новинок, поступающих в продажу в 2017 году.
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Основное направление развития линейки бытовых
кондиционеров Daikin — переход на более экологичный и эффективный новый хладагент R32. Этот процесс начался еще три года назад с высшего ценового сегмента. Постепенно кондиционеры на R32 становятся все доступнее.
В прошлом году в продажу поступила модель
FTXM–M/RXM–M, отличающаяся совершенно новым дизайном и максимально полным набором функций: среди прочего в ней присутствует система очистки воздуха Flash Streamer, ранее использовавшаяся
только во флагманской линейке URURU SARARA.
В 2017 году в варианте на R32 будут предложены
также сплит-системы с внутренними блоками канального и напольного типов и модели среднего класса
серии FTXP-K3/RXP-K3. Начало продаж запланировано на июнь.
Линейка мульти-сплит-систем на хладагенте R32
в 2017 году получит интересное расширение функциональности. Речь идет о возможности использования в составе мульти-сплит-системы гибридного
бойлера. Это водонагреватель, сочетающий в себе
фреоновый контур и газовую горелку. Переключение между способами нагрева воды происходит автоматически в зависимости от условий, что обеспечивает оптимальный расход газа и электроэнергии.
Такое решение может быть интересно, например,
для загородного дома, не имеющего подключения
к газовой магистрали. В этом случае мульти-сплитсистема с гибридным бойлером, дополненная емкостью со сжиженным газом, будет обеспечивать кондиционирование, отопление и горячее водоснабжение круглый год. Расход газа при этом будет минима-

Рис. 1. Внутренний блок серии FTXM-M
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лен, так как большую часть года будет использоваться режим теплового насоса, а газовая горелка будет
включаться, только если производительности теплового насоса не хватает либо его работа невозможна
из-за температурных условий.
Линейка гибридных бойлеров будет включать две
модели различной производительности. В качестве
наружных блоков можно будет использовать блоки
серии MXM-N9, работающие на хладагенте R32. Всей
мульти-сплит-системой, включая бойлер, можно будет управлять с помощью приложения для смартфо-

Рис. 2. Гибридный бойлер Daikin
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Кондиционер,
которого совсем
не видно

Главный секрет города, удобного для жизни
Система-невидимка VRV IV-i
Конструкция системы кондиционирования Daikin VRV IV-i уникальна:
компрессор и конденсатор расположены в разных блоках. Компактный
и тихий (всего 47 Па) компрессорный блок RKXYQ8T можно установить
в любом подсобном помещении. Конденсаторный блок RDXYQ8T
обеспечивает высокое статическое давление, он подобен канальному
кондиционеру и может монтироваться за подшивным потолком. В
результате система из двух блоков полностью скрыта от глаз.

i
www.daikin.ru

Найди меня,
если сможешь

Производительные блоки
небольшой глубины VRV IV-S
На сегодняшний день глубина наружных блоков серии VRV IV-S — наименьшая
во всей отрасли. Блоки можно разместить на балконе или под козырьком, а
за счет удобной формы и небольшого веса их несложно транспортировать и
монтировать. Высота блока модели Compact не превышает метра!
В линейке представлены легчайшие блоки 4 и 5 HP с одним вентилятором, а
также двухвентиляторные блоки производительностью 4-12 HP, чей вес на 23%
меньше, чем у аналогичных блоков третьего поколения.
VRV IV-S — передовые технологии VRV IV и экономное использование
пространства без ущерба для эффективности.

www.daikin.ru
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нов Daikin Online Controller. Начало продаж системы запланировано на апрель 2017 года.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
Переход на новый хладагент R32 предусмотрен
и для линейки полупромышленных кондиционеров.
В 2017 году будет представлен полностью переработанный модельный ряд оборудования этого класса,
имеющий улучшенные характеристики.
На май запланирован выход в продажу интересного аксессуара для канальных внутренних блоков — самоочищающегося фильтра. По принципу работы он
похож на давно предлагаемую Daikin декоративную
панель с самоочищающимся фильтром для кассетных
внутренних блоков BYCQ140DG(F) — специальный механизм с определенной периодичностью, задаваемой
в настройках, очищает фильтр, отправляя собранную
пыль в специальный накопитель, откуда она по мере
наполнения удаляется обычным бытовым пылесосом.
Постоянно чистый фильтр положительно влияет
на энергоэффективность системы кондиционирования. Во-первых, исключаются ситуации, когда система вынуждена компенсировать потери холодопроизводительности из-за снижения расхода воздуха,
вызванного загрязнением фильтра. Во-вторых, снижается нагрузка на мотор вентилятора и уменьшается его энергопотребление. Испытания показывают снижение энергопотребления систем, оборудованных самоочищающимися фильтрами, примерно
на 20% по сравнению с обычными, на которых фильтры чистят четыре раза в год вручную.
Особый интерес этот аксессуар представляет для
отелей, где появляется возможность дополнительно
сэкономить еще и на обслуживании внутренних блоков, так как очистка накопителя пыли может производиться горничной во время уборки номера.

Рис. 3. Канальный внутренний блок с установленным
модулем самоочищающегося фильтра

www.apic.ru

Конструктивно блок самоочищающегося фильтра
представляет собой небольшой короб, устанавливающийся на всасывании внутреннего блока, и соединяющийся с ним гибкой трубкой накопитель для собранной пыли, который можно разместить там, где
это удобно.
Первоначально аксессуар будет совместим только
с компактными низконапорными канальными блоками серии FDXM-F3, а также аналогичными внутренними блоками для VRV серии FXDQ-A3. Позднее будет выпущена версия аксессуара для средненапорных канальных блоков полупромышленной серии и VRV-систем.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
На 2017 год запланировано существенное обновление модельного ряда систем VRV с водоохлаждаемым
конденсатором. В последнее время этот вид оборудования приобретает все большую популярность из-за
высокой энергоэффективности и возможностей компоновки, недоступных для традиционных VRF-систем.
Линейка компрессорно-конденсаторных модулей
будет расширена — появятся модули мощностью 12
и 14 л. с. (холодопроизводительность — 33,5 и 40 киловатт соответственно). В одну систему можно объединить до трех модулей и получить таким образом
производительность до 120 киловатт.
Конструкция новых модулей полностью переработана. Новый холодильный контур даст возможность работать с большими длинами трасс и перепадами высот. Блок электроники, охлаждаемый хладагентом, позволит уменьшить практически до нуля
количество тепла, выделяемого компрессорно-конденсаторными модулями. Это крайне важно для систем такого типа, поскольку они обычно размещаются
во внутренних помещениях здания, где создание дополнительных теплоизбытков крайне нежелательно.
Блок электроники будет смонтирован на поворотных петлях, то есть для доступа к компонентам холодильного контура его не нужно будет снимать, как
раньше.
Новая электроника также позволит значительно
расширить номенклатуру совместимого оборудования. Ранее к компрессорно-конденсаторным модулям можно было подключить только стандартные
внутренние блоки VRV и вентиляционные установки. Новая линейка сможет работать с низко- и высокотемпературными блоками нагрева воды и внутренними блоками бытовой серии, то есть позволит
осуществлять действительно комплексные решения.
Для облегчения пусконаладочных работ в новой
линейке появится возможность подключения конфигуратора для быстрой настройки параметров с помощью компьютера, а также цифровой дисплей для
облегчения диагностики, как на стандартных наружных блоках VRV IV.
Начало продаж обновленной линейки планируется в мае 2017 года.
Статья подготовлена компанией
Daikin Europe N. V.
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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
MULTI V 5 С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ
ИНВЕРТОРНЫМ КОМПРЕССОРОМ
В новых системах впервые применена технология
одновременного контроля температуры и влажности, а усовершенствованные инверторные компрессоры LG обеспечивают еще более высокую производительность, надежность и энергоэффективность.
Компания LG Electronics представила на российском рынке новое поколение мультизональных систем — MULTI V 5, в которых впервые в отрасли применен ряд технологических инноваций, позволяющих назвать новинку одним из самых совершенных
решений для кондиционирования зданий различного назначения.

Функция контроля температуры
и относительной влажности
(Dual Sensing Control)

Возможность контроля двух параметров воздуха
внутри и снаружи помещения вместо одного помогает оборудованию более точно оценивать климатические условия. В отличие от систем, которые отслеживают только температуру, MULTI V 5 измеряет как
температуру, так и уровень относительной влажности наружного и внутреннего воздуха. Это дает возможность достичь оптимальной эффективности работы оборудования и максимального уровня комфорта в помещении. Функция контроля температуры также обеспечивает работу в режиме «Комфортного охлаждения» (Comfort Cooling), который поддерживает температуру внутреннего воздуха без резких колебаний относительно заданной.

Инверторный компрессор LG 5-го
поколения (Ultimate Inverter)

Новый инверторный компрессор систем LG MULTI
V 5 обеспечивает высочайшую эффективность, надежность и долговечность. По сравнению со своим
предшественником, работавшим на частотах от 15
до 150 Гц, компрессор MULTI V 5 функционирует в пределах от 10 до 165 Гц. Расширенный диапазон увеличивает эффективность при частичной нагрузке и позволяет быстро достичь заданные параметры в кондиционируемом помещении. Подшипники привода компрессора MULTI V 5 изготовлены с использованием PEEK (полиэфирэфиркетон),
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О компании LG Electronics, Inc.

В 1968 году LG первой среди корейских компаний выпустила бытовой кондиционер и с тех пор
остается одним из лидеров мирового климатического рынка. К началу XXI века LG Electronics
встала в один ряд с крупнейшими мировыми производителями систем кондиционирования,
и в 2008 году первой в индустрии перешагнула 100-миллионную отметку продаж бытовых
кондиционеров.
Обладая большим опытом в сфере бытового кондиционирования, компания продолжила
технологическую экспансию в сторону промышленных и полупромышленных систем.
На сегодняшний день LG Electronics предлагает широкий спектр высокотехнологичных систем кондиционирования для различных типов зданий. Не прекращая инвестировать в новые разработки компания поставляет партнерам холодильные машины, мультизональные
системы, а также все необходимое для интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования здания.
Для обучения партнеров LG открыла 80 учебных центров в разных странах мира, создала
уникальную в своем роде программу подбора (LATS HVAC) и программу для проектирования
систем кондиционирования в AutoCad (LatsCAD), сформировала профессиональную структуру поддержки партнеров на всех этапах строительства и эксплуатации.
Сегодня LG — это компания с мировым именем, которая предлагает новейшие технологии,
заботится о своих партнерах и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.
обычно используемого в авиадвигателях. Этот материал дает возможность MULTI V 5 работать в течение относительно длительных периодов времени
без добавления какого-либо смазывающего вещества. Кроме того, функция «умного контроля масла» (Smart Oil Control) MULTI V 5 использует датчик уровня в картере компрессора для отслеживания в режиме реального времени количества смазывающего вещества. Это позволяет запускать режим
возврата масла только при необходимости, а при нехватке масла или некорректном возврате его из системы — останавливать оборудование.

облегчает стекание конденсата с поверхностей теплообменника, что продлевает срок службы оборудования, одновременно снижая затраты на техническое
обслуживание.

Функция непрерывного нагрева
(Continuous Heating)

Увеличенная производительность
наружного блока (Large Capacity)

В системах MULTI V 5 используется функция непрерывного нагрева, которая позволяет отапливать
помещения даже в режиме разморозки, так как оттаивание осуществляется попеременно в разных частях
теплообменника. Возможность контроля относительной влажности наружного воздуха системами MULTI
V 5 существенно повышает эффективность работы
и точность функционирования режима непрерывного нагрева, что в итоге увеличивает теплопроизводительность и общий уровень комфорта. Это позволяет увеличить время работы оборудования в течение
дня в режиме нагрева на 11% и сократить энергопотребление на 7% по сравнению с предыдущим поколением VRF систем LG Multi V 4.

Черное антикоррозийное покрытие
теплообменника (Ocean Black Fin)

Одновременно с выходом системы Multi V 5 компания LG Electronics представляет новое программное обеспечение LATS REVIT, призванное облегчить
проектирование систем LG в программах информационного моделирования, таких как REVIT. Программа позволяет получить реалистичную модель здания и избежать пересечений с другими инженерными коммуникациями.

Инновационная биомиметическая конструкция вентилятора, четырехсторонний теплообменник и улучшенная производительность компрессора позволили расширить линейку одиночных модулей MULTI V 5 за счет наружного блока мощностью
26 л. с. (холодопроизводительность — 72,8 киловатта) без существенного увеличения массы и габаритов.
Увеличенная производительность наружных блоков
обеспечивает более гибкий подход при проектировании систем кондиционирования.

Теплообменник наружного блока MULTI V 5 оснащен специальным черным антикоррозийным материалом, обеспечивающим двойную защиту. Двухслойное
двустороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль, песок, а также от промышленных выбросов. Тонкая гидрофильная пленка
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Статья подготовлена компанией
LG Electronics (http://www.lgaircon.ru)
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BONECO Н680 — АБСОЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ДОМЕ
Швейцарская компания BONECO представляет уникальный климатический комплекс для
очистки и увлажнения воздуха BONECO Н680, вобравший в себя лучшие конструкторские разработки и технологии в области климат-контроля. Прибор сочетает в себе функции очистителя, увлажнителя и ароматизатора воздуха, которые могут использоваться как вместе, так
и по отдельности.

Загрязненный воздух попадает в прибор благодаря абсолютно бесшумной аэродинамической турбине. Пройдя предварительную очистку от крупных частиц пыли и механических загрязнений, воздух подвергается двойной фильтрации. HYBRID-фильтр избавляет воздух от мелких частиц пыли, пыльцы, аллергенов и неприятных запахов. Это единая кассета,
сочетающая в себе HEPA-фильтр 11 класса и фильтр
с активированным углем.
Далее воздух увлажняется благодаря запатентованной компанией BONECO AG увлажняющей 3D-губке. Она состоит из тысячи переплетенных друг с другом тончайших синтетических волокон и отвечает
как за увлажнение, так и за дополнительное очищение воздуха.
3D-губка — постоянная деталь прибора, которую
можно мыть в посудомоечной или стиральной машине.
Для эффективного обеззараживания воды и предотвращения появления неприятного запаха применяется запатентованный ионизирующий стержень
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Ionic Silver Stick (ISS), который обеспечивает высокую концентрацию ионов серебра в течение всего
срока его службы.
Прибор оборудован съемной аромакапсулой. Всего несколько капель масла наполнят помещение любимым ароматом.
Все детали BONECO H680 изготовлены из высококачественных материалов, которые производятся
в Европейском союзе и соответсвуют строгим швейцарским стандартам.
Прибор сочетает в себе самые новые и эффективные разработки в сфере климатического оборудования, эксклюзивные технологии и оригинальный дизайн. Выполненный в стиле европейского
минимализма элегантный прибор оснащен дисплеем с сенсорным управлением, отображающим текущие параметры микроклимата в помещении. За качеством воздуха следит специальный датчик. Благодаря «умной» системе диагностики прибор сам
«сообщает» о необходимости очистки, залива воды и замены фильтра. Если в приборе заканчивается вода — работа климатического комплекса автоматически останавливается.
Дисплей Н680 меняет яркость индикации в зависимости от уровня освещенности помещения.
Для создания идеального микроклимата доступны три режима работы: auto, baby, sleep, а также индивидуальные ручные настройки.
Интеллектуальная система прибора позволяет
задавать показатель влажности в диапазоне от 30
до 70%. Достигнув заданного уровня влажности,
прибор автоматически переходит в режим поддержания установленных значений.
Производительность увлажнения BONECO H680 — 
1000 миллилитров в час, это рекордный показатель
в индустрии бытовых увлажнителей воздуха. Объем бака для воды — 10 литров — позволяет прибору работать без перерыва продолжительное время
даже в больших помещениях площадью до 100 квадратных метров. При этом BONECO H680 отличается крайне низким уровнем потребления энергии.
Уход за прибором предельно прост и интуитивно понятен — достаточно 2-3 раза в месяц промывать фильтры предварительной очистки и поддон.
На внутренней стенке под крышкой размещена инструкция по очередности установки фильтрующих
элементов.
Новый климатический комплекс BONECO Н680
обеспечивает круглосуточный контроль чистоты
и влажности воздуха, позволяет быть абсолютно уверенным в его качестве и создает идеальный микроклимат для здоровья всей семьи.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

www.apic.ru

117

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В КОНВЕКТОРАХ ELECTROLUX

В 2016 году прогрессивная инверторная технология, отлично зарекомендовавшая себя при создании кондиционеров, СВЧ-печей
и холодильников, впервые применена в электрических конвекторах Electrolux Transformer System.
Transformer System

В ассортиментной линейке Electrolux появились
две новые серии конвекторов, созданные на базе популярных моделей Air Gate 2 и Rapid, с технологией Transformer System, которая позволяет потребителям самостоятельно выбирать комплектацию прибора, не переплачивая за лишние элементы.

ского отопления, дистанционно управлять конвектором или группой конвекторов из любой точки мира
через фирменное мобильное приложение Electrolux.
Использование данных функций поможет дополнительно сэкономить до 55% электроэнергии по сравнению с обычными конвекторами. Приложение может работать на мобильных устройствах с операционной системой iOS и Android.

Инверторная технология

Существует 40 различных вариантов комплектации.
Алгоритм подбора состоит из трех простых шагов.
Сначала покупатель подбирает отопительный модуль
необходимой мощности и дизайна на базе электрического конвектора Rapid или Air GateTransformer (1000,
1500, 2000, 2500 Вт). Затем — блок управления прибором: механический, электронный или электронный
с технологией Digital Inverter. Завершающим этапом
является выбор типа установки конвектора: напольный или настенный. Настенное крепление поставляется вместе с отопительным модулем, комплект шасси для напольной установки продается отдельно. Технология мгновенного крепления позволяет покупателю установить блок управления на отопительный
модуль и шасси для напольной установки буквально в два щелчка.

Wi-Fi модуль

Значительно расширить возможности блока управления Digital Inverter можно с помощью дополнительного аксессуара — Wi-Fi модуля. Устройство позволяет создать интеллектуальную систему электриче-
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Особого внимания заслуживает блок управления
Digital Inverter с уникальной инверторной технологией, которая автоматически изменяет мощность нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной пользователем и фактической температурой в помещении. Измерение температуры для
последующей коррекции мощности нагревателя происходит каждые 10 секунд. Для контроля применяется запатентованная электронная система Bullet Sensor
с выносным термодатчиком. В отличие от обычных
конвекторов, устройства Transformer System с блоком управления Transformer Digital Inverter потребляют ровно столько электроэнергии, сколько необходимо. Применение инверторной технологии обеспечивает до 30% экономии электроэнергии по сравнению со стандартными электрическими конвекторами, значительно снижает нагрузку на электросеть
и позволяет поддерживать температуру в помещении
с максимальной точностью. Так, при небольшой дельте между заданной и фактической температурой модель номинальной мощностью 2 киловатта потребляет всего 400 ватт.
Отопительный модуль конвектора Electrolux
Transformer System оснащен монолитным нагревательным элементом SX-Duos из специального алюминиевого сплава с уникальной поверхностью. Нагревательные элементы данного типа работают абсолютно бесшумно, имеют повышенную теплоотдачу и надежно служат более 25 лет.
Применение современных технологий и инноваций
позволило увеличить срок официальной гарантии
на конвекторы Electrolux Transformer System до 5 лет.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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DANTHERM: НОВЫЙ СТАНДАРТ
ОСУШИТЕЛЕЙ ДЛЯ БАССЕЙНА
В новом сезоне датская компания Dantherm выпускает на мировой рынок обновленные осушители серии CDP, отличающиеся изяществом дизайна
и уникальными техническими характеристиками.
Линейка осушителей CDP (T) 40–50–70 разработана на основе тщательного исследования рынка
и актуальных потребностей клиентов из разных
стран. Ассортимент представлен шестью моделями для установки непосредственно в зале бассейна или в смежном с ним помещении.

Внешний вид

Новые модели отличаются большей компактностью
и меньшим весом по сравнению с предыдущим поколением серии. Например, осушитель CDP 70 на 30
сантиметров меньше и на 25 килограммов легче аналогичного предшественника. Агрегаты стало проще
перемещать и монтировать. Дизайн лицевой панели сохранил узнаваемые черты, но линии при этом
стали более плавными, приближенными к природным. Для наглядной индикации рабочих состояний
осушителя на фронтальной панели моделей CDP 40–
50–70 и на задней стенке устройств модификации Т
расположен светодиод.

Безусловная защита от коррозии

единенных в общую информационно-управляющую структуру BMS, востребовано как в частном,
так и коммерческом секторе.

Беспроводной пульт

Помимо контроля температуры и влажности, в сервисном меню пульта могут задаваться настройки
для дополнительного оборудования — водяного или
электрического калорифера и вытяжного вентилятора, используемых для расширения возможностей
и повышения эффективности системы осушения.

Бесперебойная работа

Как и ранее, новые осушители CDP готовы к работе в «агрессивной» среде, характерной для залов
бассейна. Корпус выполнен из горячеоцинкованной
стали с наружным и внутренним эмалевым покрытием, нанесенным еще до сборки агрегата. Испаритель и конденсатор покрыты эпоксидным составом
и в соответствии со стандартом EN / ISO 12944–
2 имеют высший класс защиты от коррозии — C4.

В модельном ряду 2017 года инженерами
Dantherm реализована активная защита испарителя от обмерзания с помощью горячего газа. У новой системы есть ряд преимуществ: более прецизионная активация оттаивания по разнице температур, высокая производительность и сокращенная
продолжительность цикла оттаивания.

Система управления

Все ключевые показатели новых моделей улучшены по сравнению с предшественниками: производительность по осушению выше до 20%, удельное энергопотребление ниже — до 15%, уменьшение уровня шума достигает 2 децибел. При этом
цена на технически продвинутые новинки, обладающие современными коммуникационными возможностями, не выросла, что должно особенно
порадовать клиентов.
Новое поколение осушителей CDP — р езультат использования богатого опыта Dantherm, накопленного более чем за 50 лет работы по осушению воздуха в тысячах крытых бассейнов. Именно по этой причине мы с уверенностью заявляем,
что предложение на объекты технических решений от DantHerm — надежная стратегия.

Работа осушителей CDP (T) 40–50–70 полностью
автоматизирована, требуемый уровень влажности
поддерживается с помощью встроенного гигростата. Настраивать осушитель в большинстве случаев не требуется, достаточно включить его, и он готов к работе. Если предполагается часто менять заданный уровень влажности или управлять системой дистанционно, рекомендуется использовать
новый беспроводной пульт DRC1. Помимо этого,
удаленное управление может осуществляться посредством компьютера, подключаемого к осушителю через USB-вход.
Впервые на рынке конденсационных осушителей модели CDP (T) 40–50–70 оснащены шлюзом RS485 для интеграции в систему «Умный дом»
по коммуникационному протоколу Modbus. Обеспечение слаженной работы отдельных инженерных систем и систем безопасности здания, объ-
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Статья подготовлена компанией
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VRF-СИСТЕМЫ ECOI EX 7 СЕРИИ МЕ2 — ФЛАГМАН
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ PANASONIC
30-летний опыт разработки и производства климатического оборудования, экспортируемого в 120 стран мира, делает компанию Panasonic одним
из безусловных лидеров в области воздушного кондиционирования. Обладая широкой сетью
производственных и научно-исследовательских предприятий,
Panasonic создает инновационную продукцию на базе новейших технологий, формируя мировые стандарты.
Одни из основных приоритетов для специалистов компании — 
максимальная энергоэффективность оборудования, традиционное японское качество и первоклассное сервисное обслуживание. Примером реализации такого подхода может служить принципиально новое семейство VRFсистем Panasonic ECOi EX 7 серии МЕ2.
Специалисты компании проделали огромную работу по кардинальному обновлению всех значимых узлов и агрегатов. В результате новая серия VRF-систем отличается исключительной энергоэффективностью. Если у модели с потребляемой мощностью 7,35 киловатта (10 л. с.) серии МЕ1 коэффициент EER составлял 3,60, то у новинки он вырос до 4,37. Увеличился и показатель СОР — с 4,10
до 4,76. В среднем серия МЕ2 эффективнее предыдущей на 8,65%.
Все наружные блоки новой серии оснащены инверторными
компрессорами. Имеется возможность объединить до четырех блоков и получить систему холодопроизводительностью до 224 киловатт в варианте сбережения рабочего пространства. Другой вариант объединения агрегатов — комбинация с высокой эффективностью — позволяет получать системы производительностью до 180
киловатт. Габариты блоков уменьшены, значительно снижена их
масса, обновлен дизайн. Увеличен
диаметр вентилятора наружного
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блока, благодаря новой конструкции и системе крепления улучшена аэродинамика и увеличена площадь воздушного контакта. Усовершенствованная трехуровневая
маслоотделительная система позволяет минимизировать попадание масла в контур хладагента.
Расширен диапазон рабочих
температур: в режиме охлаждения
система бесперебойно функционирует при температуре до +52 °C,
при этом до 43 °C — обеспечивает 100% мощности. В режиме обогрева при –25 °C мощность превышает 70%. Приспособить системы кондиционирования к экстремальным температурным условиям, типичным для нашей страны,
удалось, применив новую технологию изготовления ламелей теплообменника (Bluefin), а также полностью изменив конструкцию теплообменника наружного блока, что
позволило увеличить эффективность теплообмена на 5%.
Новый дизайн, инверторные
компрессоры, система возврата
масла, новый теплообменник дали возможность увеличить длину трубопровода до 1000 метров,
а перепад высот между конденсаторными и испарительными блоками — до 50 метров. При этом перепад высот между внутренними
блоками может достигать 30 метров, а максимально допустимая
длина трубопровода от наружного
блока до самого дальнего внутреннего — 200 метров. Семейство испарительных блоков пополнилось
новой моделью кассетного типа.
Существенные изменения происходят и в области систем управления, диагностики и программного обеспечения климатических
систем.
Неотъемлемой частью сервиса Panasonic является фирменное
программное обеспечение, которое позволяет получить полную
технологическую схему компоновки трубопроводов и органов
управления, облегчает процедуру настройки, включая автомати-

ческую адресацию. Прогностические и диагностические процедуры контроля ускоряют техобслуживание и сокращают время простоя. Полная диагностика системы
осуществляется с обычного пульта,
без использования дополнительных устройств и может быть проведена дистанционно, даже по телефону. Потребителю предоставляется широкий диапазон устройств
управления — вплоть до суперсовременных контроллеров в составе
системы управления зданием. Новейшая версия фирменного программного обеспечения P-AIMS
использует сетевые и облачные технологии и полностью совместима
с BMS. Функциональность базовой
программы может быть существенно расширена за счет дополнительных модулей.
Крупномасштабные облачные
решения позволяют клиентам подключать системы кондиционирования воздуха к серверу с последующим использованием сети
для удаленной работы и управления этими системами в реальном масштабе времени. Собранные данные компания Panasonic
планирует применить для выработки конкретных предложений
по совершенствованию технического обслуживания, снижению
затрат и модернизации климатических систем.
Статья подготовлена
ГК «Полель»
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PRIHODA ART, ИЛИ ТЕКСТИЛЬНЫЙ
ВОЗДУХОВОД КАК УНИКАЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
Prihoda s. r.o. — чешский производитель текстильных воздуховодов
и воздухораспределителей. Компания находится в постоянном поиске инновационных технических решений, способных улучшить рабочие
характеристики воздуховодов и максимально эффективно справляться с любыми задачами в области комфортного распределения воздуха.
За более чем 20 лет работы передовые решения Prihoda задали стандарт текстильных систем воздухораспределения. Структурированная
микроперфорация, выравнивающие воздушный поток текстильные карманы, тканевые вытяжные
воздуховоды давно и успешно применяются в вентиляционных системах на объектах агропромышленного комплекса и пищевого производства, на складах, спортивных аренах,
в ресторанах и офисах.
Часто перед заказчиками стоит
непростая задача по интегрированию сложных инженерных систем в дизайн интерьера помещения. Наиболее актуален этот вопрос при организации вентиляции и кондиционирования спортивных залов, ресторанов, офисов
и других помещений, где эстетические требования особенно высоки.
В качестве решения этой задачи мы представляем инновационную технологию широкоформатной печати изображений Prihoda
Art, которая позволяет изготавливать текстильные воздуховоды любого цвета, с любым орнаментом,
изображением или текстом. Вся поверхность воздуховода может быть
использована для маркетинговых
логотипов или рекламных сообщений. Текстильные воздуховоды с узорами, рисунками или фотографиями станут уникальным
элементом дизайна и помогут оживить помещение яркими красками.
Подходящее изображение может
быть выбрано из каталога Prihoda
Art или предложено самим заказчиком. Молекулярное соединение
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пигмента с полиэфиром гарантирует, что краски не исчезнут даже
при регулярной чистке.
Эксклюзивным дистрибьютором
текстильных воздуховодов производства Prihoda s. r.o. на территории Российской Федерации является компания «ТРЕЙД ГРУПП».
Она не только предлагает заказчикам решения, оптимальные с точки зрения цены и характеристик,
но и регулярно знакомит с новинками оборудования Prihoda
на семинарах, а также осуществляет оперативную техническую
поддержку.
Текс тильные возд у ховоды
Prihoda сертифицированы на территории России, они соответствуют требованиям пожаробезопасности и гигиены, предъявляемым

к современным системам распределения воздуха.
Специалисты «ТРЕЙД ГРУПП»
будут рады оказать вам всестороннюю поддержку при разработке
технического решения.
Приглашаем посетить наш
стенд на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2017», которая будет проходить в Москве с 28 февраля по 3 марта 2017 года. Стенд
№ 2А18 расположен в зале 1 павильона № 2.
Кроме того, подробную информацию о текстильных воздуховодах Prihoda можно получить
на сайте www.airtube.ru
Статья подготовлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул)
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ЧИЛЛЕРЫ CLIVET НА БАЗЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
По данным маркетинговых
агентств, сегодня в России наиболее востребованы чиллеры со спиральными и винтовыми компрессорами. При этом, несмотря на кризис, заказчики все чаще проявляют интерес к холодильным машинам с компрессорами центробежного типа. Однако их пугают сложности, с которыми можно столкнуться на этапах проектирования,
монтажа, запуска и сервисного обслуживания такого оборудования.
Верный способ избавиться от страхов — обратиться к производителю,
чей опыт и репутация не вызывают сомнений.
Компания CLIVET на протяжении
20 лет входила в число десяти ведущих производителей чиллеров, а последние 5 лет занимает место в пятерке лидеров.
В 2008 году было открыто представительство CLIVET в Москве, цель
которого продажи, техническое сопровождение, маркетинг и сервисная
поддержка оборудования в России.
В 2017 году российское представительство компании предлагает клиентам комплексную помощь по проектированию, технической поддержке, продаже и послепродажному обслуживанию холодильных машин
на базе цетробежных компресcоров.
В новых чиллерах используется
хладагент R134A, он безопасен для
озонового слоя и имеет низкий потенциал глобального потепления.
Высочайший уровень надежности
машин обеспечивает применение
компонентов — компрессоров, электронных расширительных вентилей,
гидравлических элементов, контроллеров, изготовленных производителями с мировым именем.
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Холодильная мощность чиллеров
CLIVET с компрессорами центробежного типа — от 800 до 8000 киловатт. Выпуск продукции различных классов энергоэффективности
позволяет повысить рентабельность
капиталовложений за счет более
точного соответствия требованиям, предъявляемым в каждом конкретном случае. Использование самых передовых технологий, в числе которых — с пециальные запатентованные двухступенчатые центробежные компрессоры, обеспечило повышение коэффициента производительности машин до 7.0, что
подтверждается результатами сертификации AHRI.
Запатентованная технология «полной падающей пленки» (Full Falling
Film) значительно увеличивает эффективность испарителя по сравнению с теплообменниками затопленного типа и позволяет снизить объем заправленного хладагента почти
на 40%. Суть технологии в том, что
жидкий фреон равномерно распределяется и стекает по медным стенкам трубок, по которым проходит
охлаждаемая жидкость. Количество
задействованного фреона при этом
минимально, процесс теплопередачи
происходит более эффективно, к тому же такая схема способствует возврату масла в компрессор.
Чиллеры CLIVET могут оснащаться центробежными компрессорами
с прямым частотно регулируемым
приводом, благодаря чему снижаются пусковые токи, а эффективность
при частичных нагрузках повышается в среднем до 30%.
Запатентованная симметричная
двухступенчатая конструкция компрессора с контуром экономайзера
позволяет сбалансировать нагрузку
на подшипники, снизить перетечки
фреона, уменьшить трение, тем самым повышая эффективность сжатия и продлевая срок жизни устройства. Применение прямого привода минимизирует количество движущихся частей, что повышает надежность оборудования и снижает
уровень шума при его работе. С по-

мощью запатентованного механизма с поворотными лопатками направляющего аппарата производительность компрессора изменяется
от 10 до 100%.
В кожухотрубных теплообменниках применяются медные трубки с оребрением как по внутренней, так и по внешней поверхности,
что позволяет добиться максимальной производительности при минимальных энергозатратах.
Немаловажное значение имеет
и интегрированный экономайзер,
располагающийся в нижней части

кожуха конденсатора. Он обеспечивает более эффективное переохлаждение хладагента и увеличивает
производительность холодильной
машины на 5–8%.
Приятным дополнением для службы эксплуатации будет наличие
на щите управления цветной сенсорной панели с диагональю 10,4 дюйма. Графический интерфейс позволяет быстро и легко получить доступ ко всем функциям управления холодильной машиной. Кроме
того, возможен и удаленный доступ
для мониторинга параметров работы, запуска и остановки холодильной машины.
Информация предоставлена
компанией CLIVET
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ELECTROLUX В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ VRF-СИСТЕМ
Electrolux — один из лидеров в сегментах бытовых
и коммерческих кондиционеров. Каждая десятая
мультизональная система, устанавливаемая в России — это VRF-система Electrolux. Согласно данным
международного агентства TNS Gallup Media узнаваемость бренда на рынке России и стран СНГ — 
более 80%. По информации маркетингового агентства «Litvinchuk Marketing», по итогам 2016 года
Electrolux входит в тройку лидеров на рынке VRFсистем России. Лидерство обеспечивается благодаря постоянному внедрению в производство новых
разработок и непрерывной работе над улучшением экологических, энергетических и эксплуатационных характеристик оборудования.

График 1: Динамика лидеров по итогам 2016 года за последние
5 лет согласно данным агентства «Litvinchuk Marketing»

диспетчеризации, благодаря которой можно объединить в общую сеть 12 000 внутренних блоков
и управлять ими посредством любого устройства
со встроенным Wi-Fi модулем, и, наконец, систему
поблочного технического учета энергопотребления,
разработанную совместно с компанией Schneider
Electric на основе технологии SmartSturuxure Lite
(SSL).
Сегодня в России более 4500 наружных блоков VRFсистем Electrolux работают более чем на 1100 объектах, в том числе во Всероссийском художественном
научно-реставрационном центре имени академика
И. Э. Грабаря, в инновационном центре «Сколково»
(преподавательский квартал), учебном и исследовательском центре Boeing («Cколково»), Олимпийской
деревне в Сочи, в «Аэроэкспрессе» (г. Химки), Министерстве здравоохранения и Всероссийской налоговой академии (г. Москва), Торгово-выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО (г. Уфа).

Всероссийский художественный научно-реставрационный
центр имени академика И. Э. Грабаря

Научный и инженерный потенциал разработки
Инженерно-технические характеристики и уро- VRF-систем воплотился в инновационных линейвень надежности VRF-систем Electrolux позволя- ках оборудования Electrolux, среди которых систеют производителю давать гарантию на оборудова- мы «фреон-вода» для обеспечения горячего водоснабжения и отопления, VRF с рекуперацией тепние до 5 лет.
Флагман модельного ряда Electrolux STEP FREE7Gi, ла, блоки которых способны одновременно работать
отличается одними из самых высоких показателей в режимах охлаждения и нагрева, тепловые насоэнергоэффективности в отрасли (SEER до 8,6, SCOP сы «воздух-вода», с помощью которых можно ордо 9,0), широчайшим ассортиментом дополнитель- ганизовать отопление, кондиционирование и горяных возможностей, свободой и гибкостью проектиро- чее водоснабжение.
вания — общая длина трассы может составлять 1100
Уникальная система «фреон-вода» серии ESVMOметров, перепад высот между наружным и внутрен- SF-W может быть установлена внутри помещения
и использовать геотермальные и другие низкопотенними блоками — 90 метров.
Среди дополнительного оборудования ESVMO-SF циальные источники энергии.
можно выделить зимний комплект, обеспечиваюТепловые насосы Electrolux вырабатывают 4,45 кищий работу наружных блоков при температурах ловатта тепловой энергии на каждый затраченный
от –50° без потери номинальной мощности, ком- киловатт электроэнергии, что делает их намного эфплект DX-KIT позволяющий использовать наруж- фективнее прочих способов нагрева воды для быные блоки VRF-системы в качестве инверторных товых нужд и отопления. Тепловые насосы работакомпрессорно-конденсаторных блоков, систему ют без сжигания топлива и не производят вредных
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Олимпийская деревня (г. Сочи)

Всероссийская налоговая академия (г. Москва)

Инновационный центр «Сколково»

Инновационный центр «Сколково»

выбросов в атмосферу. Затраты энергии направлены
не на производство тепла, а на перенос его от наружного воздуха в помещение.
VRF-система Electrolux с рекуперацией тепла
ESVMO SF-R — это одновременная работа внутренних блоков в режиме охлаждения и обогрева. При
этом к наружным блокам Electrolux ESVMO-SF-R
можно подключать внутренние блоки стандартной
VRF-системы Electrolux ESVMO-SF‑7Gi. Это делает

модернизацию системы кондиционирования на объекте быстрой, простой и удобной.
Electrolux ESVMO-SF-R была выбрана для двух объектов «Преподавательского квартала» инновационного центра «Сколково» — здания профессорского
клуба и апартаментов для проживания.
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Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ACLIMA ROSTEC
Совершенствование технологических процессов,
увеличение объемов промышленного и гражданского строительства, повышение требований к воздушной среде рабочих помещений и охране окружающей
среды обусловливает расширение сферы применения
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Один из ведущих производителей отечественного
оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха — ООО «А-ЭНЕРГОТЕХ» (г. СанктПетербург). Компания является правообладателем
бренда A-CLIMA, с 2014-го года переименованного
в ACLIMA ROSTEC.
Завод оснащен современным высокоточным оборудованием, позволяющим выпускать широкий модельный ряд приточных, вытяжных, приточно-вытяжных вентиляционных установок и центральных
кондиционеров. Освоено производство стандартных
каркасно-панельных установок производительностью
по воздуху от 500 до 120 000 кубометров в час. По заказу выпускаются установки производительностью
до 350 000 кубометров воздуха в час. Комплексные
установки кондиционирования предназначены для
тепловлажностной обработки воздуха и поддержания определенных параметров микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях в соответствии с санитарно-гигиеническими или
технологическими требованиями.
Основное направление технической политики компании — производство оборудования в соответствии
с заданием заказчика и с учетом особенностей применения этой техники. Выпускается оборудование
различных исполнений: общепромышленное — для
жилых, общественных и производственных зданий
и помещений; взрывозащищенное — для применения
во взрывоопасных средах; гигиеническое — для больниц, родильных домов и других лечебных учреждений, а также «чистых» помещений. Сейсмостойкое
исполнение предназначено для обеспечения требований по безопасности при подземных толчках, северное — для работы в районах с температурой наружного воздуха ниже –30 °C. Для судовых систем кондиционирования воздуха оборудование поставляется в морском исполнении. Минимальное потребление тепловой и электрической энергии обеспечивает энергосберегающее исполнение. Агрегаты, предназначенные для работы в помещении, имеют внутреннее исполнение, для монтажа на открытом воздухе — наружное.
Вентиляционные установки и центральные кондиционеры стандартного исполнения отличаются высокой стабильностью и прочностью корпуса.
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Системы вентиляции и
кондиционирования
Панели вентиляционной установки могут быть изготовлены из алюминия, оцинкованной или высококачественной нержавеющей стали и других материалов. Толщина изоляции в стандартном варианте — 25
и 40 миллиметров, по требованию заказчика слой
изоляции может быть увеличена до 70 миллиметров.
Все элементы вентиляционной установки как, например, вентилятор, теплообменники и другие, легко
извлекаются для обслуживания или замены.
В приточно-вытяжных установках применяются высокоэффективные теплоутилизаторы, системы утилизации теплоты, используются вентиляторы с высоким КПД. По желанию заказчика установки оснащаются приборами автоматики и управления, обеспечивающими регулирование параметров
воздуха в заданных диапазонах, а также системами
диспетчеризации. Кроме того, установки могут быть
оборудованы узлами регулирования тепло- и холодопроизводительности.

В 2016 году компания «А-ЭНЕРГОТЕХ» начала развивать концепцию интеллектуальных систем управления микроклиматом, внедряя термин SMART AIR
(Смарт Эйр). Комплексные интеллектуальные решения
SMART AIR дают возможность спроектировать и реализовать индивидуальную программу работы климатического оборудования, учитывающую площадь, месторасположение, назначение объекта, что позволяет
снизить энергопотребление, увеличить срок службы
систем и оптимизировать эксплуатационные расходы.
Высокий уровень автоматизации оборудования систем вентиляции SMART AIR предусматривает функцию планирования работы путем недельного программирования, а также посредством задания режимов, позволяющих системе реагировать на изменение тепловлажностных условий и качества воздуха.
Такое решение предоставляет автоматике возможность управлять производительностью вентиляционного оборудования и сетевыми элементами вентиляционных систем, обеспечивая снижение расхода
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воздуха в диапазоне от 100 до 30% с одновременным
поддержанием уровня СО₂ в пределах 350–450 ppm.
Технические решения, реализованные в концепции
SMART AIR, помогают решить вопросы комплексного
оснащения инженерными системами промышленных
объектов, зданий и сооружений любого назначения.
При производстве вентиляционного оборудования ACLIMA ROSTEC применяются самые современные технологии, материалы, комплектующие
и технологические и конструкторские новации, направленные на создание техники, полностью отвечающего потребностям рынка. Надежность изделий

от ACLIMA ROSTEC подтверждается пятилетней гарантией на всю линейку выпускаемой продукции.
Оборудование ACLIMA ROSTEC установлено
на следующих объектах:
• Саяно-Шушенская ГЭС;
• Киришская ГРЭС (Ленинградская обл.);
• Загорская гидроаккумулирующая электростанция (Московская обл.);
• Южноуральская ГРЭС;
• Сосновоборская АЭС;
• Белоярская АЭС;
• ООО «Производственное объединение «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ «Завод глубокой переработки нефти в составе ООО «КИНЕФ» (г. Кириши);
• Ижорский трубный завод (г. Санкт-Петербург);
• Завод «Северсталь» (г. Череповец);
• Завод Hyundai (г. Санкт-Петербург);
• Олимпийские объекты Сочи;
• Котласский целлюлозно-бумажный комбинат (Архангельская обл.);
• Дата-центр Яндекс ДЦ (г. Сасово).
ООО «А-ЭНЕРГОТЕХ»,
Российский производитель систем
вентиляции
и кондиционирования воздуха.
196084, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 266, лит. О, оф. 303.
Телефон: +7 (812) 337–58–28.
E-mail: vent@aclimarostec.ru,
web: www.aclimarostec.ru

Завод АО «ФосАгро-Череповец» (г. Череповец): Вентиляционные установки для обслуживания производственных
помещений площадью более 6 000 м². Обеспечивает расход воздуха 360 000 м³/ч. Установка выполнена в уличном
исполнении с повышенными требованиями коррозионной стойкости к щелочам и парам аммиака
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ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА HOVAL В РОССИИ

Европейский производитель Hoval совместно с российской компанией United Elements приступил к сборке вентиляционных агрегатов в России. В декабре
2016 года в подмосковном Обухово были изготовлены первые образцы, успешно прошедшие все технические испытания, показав полное соответствие
техническим регламентам.
Компания United Elements более 20 лет является
эксклюзивным дистрибьютором продукции Hoval
в России, а с 1 марта 2015 года — и на территории
стран Таможенного союза.
Соглашение об открытии производства на территории Российской Федерации было подписано год
назад, и весь год United Elements вела подготовительную работу. В результате в декабре 2016 года в подмосковном Обухово была открыта сборочная площадка, которая соответствует всем требованиям российского законодательства. Подразделение в Обухово
предоставляет обеим компаниям-партнерам новые
возможности развития, а также способствует укреплению позиций на российском рынке децентрализованных систем вентиляции.
На начальном этапе в России планируется выпускать
агрегаты Hoval серий TopVent и RoofVent в стандартном
общепромышленном исполнении. Это оборудование
предназначено для вентиляции и воздушного отопления высотных однообъемных зданий, а также для решения проблемы стратификации температуры по высоте
за счет эффективного воздухораспределения. Оборудование Hoval отлично зарекомендовало себя на сотнях объектов в разных климатических зонах России.
Использование решений на базе вентиляционных
агрегатов Hoval не только обеспечивает круглогодич-

ное поддержание заданных температурных режимов
на складах и в промышленных помещениях, но и позволяет существенно снизить операционные затраты на отопление даже в зимний период.
В дальнейшем компания United Elements планирует расширять и наращивать мощности производства
в Обухово, поскольку на сегодняшний день тренд
на развитие отечественного производства является
определяющим в экономике страны. Кроме того, оборудование российского производства получает серьезные конкурентные преимущества перед импортным в ходе тендеров, проводимых в государственных и коммерческих структурах.
Производимые в России рециркуляционные агрегаты Hoval серии TopVent и крышные приточно-вытяжные агрегаты серии RoofVent полностью соответствуют нормам и требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, что подтверждается Декларацией соответствия.

Hoval Group — компания со 100-летней историей,
ведущий европейский поставщик энергоэффективных решений для вентиляции и отопления зданий
с высокими потолками. Штаб-квартира Hoval находится в городе Вадуц, столице княжества Лихтенштейн. На сегодняшний день компания имеет
5 производственных площадок и представительства в 44 странах.
При разработке инновационных решений в области отопления и вентиляции основными приоритетами для Hoval Group являются максимальная энергоэффективность и защита окружающей среды.
Подробная информация — на сайтах hoval.ru
и uel.ru.
Статья подготовлена компанией
United Elements Group
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля 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, отключениях или «просадках»
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напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232)
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЕ
О выборе и установке полотенцесушителей
В России во время ремонта ванной комнаты в городской многоэтажке наряду с ванной, раковиной и смесителями владельцы квартир зачастую меняют и полотенцесушитель — на новый,
улучшенного дизайна. Благо в торговой сети можно найти модели на разный вкус и кошелек. В этом материале мы рассмотрим
основные характеристики полотенцесушителей, а также вкратце коснемся некоторых вопросов их выбора и установки.
Типы и формы

Полотенцесушитель — это отопительный прибор, разновидность
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трубчатого радиатора, предназначенный для обогрева помещения
(ванной комнаты, кухни) путем

передачи теплоты в окружающую среду. По совместительству
полотенцесушитель может ис-
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Nobis от Zehnder

ПРИЗНАКИ НЕКОРРЕКТНОЙ УСТАНОВКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДЯНОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
1. Водяной полотенцесушитель установлен без
учета требований СНиП 2.04.01–85 и правил
эксплуатации жилых помещений. После установки полотенцесушителя не проведены соответствующие испытания, акт приемки выполненных работ представителем управляющей организации не подписан.
2. Монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию
водяного полотенцесушителя выполнены персоналом, не имеющим соответствующих допусков к работе с инженерными сетями.
3. При монтаже не соблюдены требования проектной документации и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации полотенцесушителя, в том числе указания завода по установке полотенцесушителя в помещении (расстояние от пола, окон, стен и т. п.), по порядку монтажа частей отопительного прибора, по установке запорно-регулирующей и воздухоотводящей
арматуры и прочие требования.
4. Открытые электропроводящие части водяного полотенцесушителя, а также нулевые за-
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щитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) в ванной комнате в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 7.1.88 не подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.
5. Основные требования к параметрам теплоносителя, подаваемого в полотенцесушитель, подключенный к системе отопления здания, не соответствуют изложенным в СО 153–
34.20.501–2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
6. В процессе эксплуатации полотенцесушителя система отопления хотя бы однажды была
опорожнена более чем на 15 суток в течение года.
7. Вода системы ГВС, подаваемая в полотенцесушитель, не соответствует требованиям действующих нормативов, в том числе — СанПиН
2.1.4.1074–01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (например, превышено содержание кальция).
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Полотенцесушитель водяной «Астра» 730×100 от Terminus

пользоваться для сушки влажных
текстильных изделий, а также для
украшения интерьера.
По способу подвода тепловой
энергии полотенцесушители разделяют на водяные и электрические.
Водяной полотенцесушитель
подключают к системе горячего водоснабжения или к системе
отопления здания (как правило,
к самостоятельной, круглогодичного действия — для ванных и душевых). Он передает в окружающую среду теплоту соответственно
от горячей воды для санитарных
нужд или от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления.
Электрические полотенцесушители оборудованы электронагревателями, присоединяемыми к электросети здания. В качестве электронагревателя может использоваться нагревательный кабель (как правило, саморегулируемый) или же тэн, при этом полотенцесушитель заполняется маслом или антифризом для равномерного нагрева его поверхности.
Водяные модели иногда можно
переделать в электрические, установив в них тэны и заполнив антифризом. А вот обратная метаморфоза не всегда возможна.
По конструкции полотенцесушители подразделяют на гну-
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тые и сварные. Наиболее широко
в России представлены первые,
согнутые из металлических труб
в виде змеевиков. Сварные полотенцесушители состоят из трубколлекторов с приваренными
к ним трубчатыми перемычками.
В соответствии с ГОСТ 31311–
2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» в системах отопления могут использо-

ваться водяные полотенцесушители из труб по ГОСТ 3262, ГОСТ
8734, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706,
толщина стенок которых составляет не менее 1,25 миллиметра.
Полотенцесушители, предназначенные для установки в системах горячего водоснабжения
зданий, должны быть изготовлены из углеродистой стали с толщиной стенки не менее 3 милли-

Credo-Half от Kermi
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ЗАЩИТА
И ЧИСТОТА
Если отделочные работы
в ванной комнате после монтажа полотенцесушителя будут продолжены, не следует
удалять безвозвратно его упаковку — она защитит покрытие
прибора от возможных механических повреждений и потускнения. В процессе эксплуатации следует очищать полотенцесушитель от пыли и других загрязнений способом, рекомендованным заводом-изготовителем, перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации.
Водяной полотенцесушитель «Сунержа Шарм» 800×700

метров, из медно-цинковых сплавов (латуни) по ГОСТ 15527 с антикоррозийными свойствами или
из нержавеющей стали.
Некоторые модели полотенцесушителей имеют поворотную конструкцию, позволяющую в процессе эксплуатации отклонять их
от стены для развешивания полотенец или для очистки. В качестве
дополнительных аксессуаров поставляются полки для сушки одежды, вешалки, кольца для полотенец.
В комплекте с электрическими
и водяными полотенцесушителями зачастую идут кронштейны
для монтажа и крепеж. С водяными моделями также могут поставляться прямые или угловые соединения, выбираемые в зависимости
от подводки труб теплоносителя — 
параллельно или перпендикулярно
присоединительным резьбам полотенцесушителя.

Согласно этому документу, поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев,
острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать
людей. Термостойкое защитнодекоративное покрытие, если
используется, должно пройти

проверку на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам
и обеспечивать защиту от коррозии.
Качество покрытия поверхностей должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032.

Фактуры и цвета

Базовые требования к отделке
поверхностей водяных полотенцесушителей (трубчатых радиаторов), влияющие прежде всего на их безопасность и долговечность, устанавливает ГОСТ
31311–2005 «Приборы отопительные. Общие технические
условия».

www.apic.ru

«Зета Плюс‑6–790» производства КЗТО

139

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Требования ГОСТ 31311–2005
нельзя назвать излишне строгими. Благодаря этому в распоряжении дизайнеров и технологов заводов-изготовителей сегодня имеется богатый выбор способов отделки поверхностей, позволяющих придать полотенцесушителям неповторимый облик
и завоевать тем самым расположение покупателей.
Независимо от материала, из которого изготовлен полотенцесушитель, его поверхности могут
быть окрашены.
Наиболее популярны цветные
полимерные покрытия, выполненные методом напыления эпоксиполиэфирными порошками, которые
помимо эстетической составляющей защищают полотенцесушители от коррозии. Поцарапать и сколоть такое покрытие непросто, оно
весьма и весьма долговечно.
По требованию заказчика некоторые заводы-изготовители готовы использовать краски с эффектом декоративных трещин, патины.
Очень популярны сложные цвета
и способы окраски — «хамелеон»,
«состаренная бронза», «античная
медь».
Особый лоск придают трубчатым радиаторам металлизированные покрытия. Некоторые производители предлагают изделия
из нержавеющей стали с покрытием «под золото», «черный хром»,
выполненным из нитридов и оксидов титана, которые наносятся
методом вакуумного ионно-плазменного напыления.
Однако по-настоящему массовыми в России являются полотенцесушители из нержавеющей стали
без покрытия. В антикоррозионной
защите их поверхности не нуждаются, для придания устойчивого
к царапинам блеска их достаточно подвергнуть многоступенчатой
шлифовке и полировке.

Действуем по проекту

Практика показала, что покупать и устанавливать полотенцесушитель, особенно водяного типа, как некий арт-объект без учета
технических характеристик весьма опрометчиво. Безграмотный
подбор и установка прибора могут повлиять на безопасность здания и проживающих в нем людей.
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Электрический полотенцесушитель «Богема» («Сунержа»)

Неправильно подобранный или
установленный водяной полотенцесушитель может препятствовать поступлению горячей воды
или тепла в смежные помещения.
Он может потечь или даже лопнуть, из-за чего будет затоплена одна или несколько квартир.
Ошибки при выборе и установке электрических полотенцесушителей иногда приводят к электротравмам…
Именно поэтому перед покупкой конкретной модели полотенцесушителя нужно сначала получить разрешение на ее установку
в управляющей организации.
Без проектных изысканий, по официально поданной

в управляющую организацию
заявке реально разве что заменить старый водяной полотенцесушитель новым, аналогичным по параметрам и техническому устройству, или же зафиксировать на стене в соответствующей классу прибора зоне
ванной комнаты электрический
полотенцесушитель, подключив
его к установленной при строительстве дома розетке с заземляющим контактом.
Для обоснования подключения
к системе ГВС новой модели водяного полотенцесушителя, отличающегося от старого по тепловой мощности, гидравлическому сопротивлению, а также для
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Полотенцесушитель электрический
«Люкс Butterfly» от «Двин»

Водяной полотенцесушитель Primo от Grota

установки в ванной водяного или
электрического полотенцесушителя с прокладкой к нему дополнительных подводящих коммуникаций необходим оформленный в установленном порядке
проект.
К сожалению, многие действуют на свой страх и риск, полагаясь на авторитет и мастерство бывалых сантехников. Иногда обходится без последствий — у правляющая организация переоборудования не замечает, самовольно установленный полотенцесушитель работает годами без нареканий.
Но бывает и так, что несогласованная замена оборачивается для
владельца квартиры серьезными
финансовыми потерями.
Например, если выяснится, что
самовольно установленный полотенцесушитель оказывает влияние
на потребление ресурсов в смежных помещениях, управляющая
компания потребует от владельца квартиры за свой счет его демонтировать и привести общедомовую систему ГВС или отопления в первоначальное (проект-

ное) состояние. Большие материальные издержки, а иногда и уголовная ответственность, грозят
владельцу квартиры при серьезной аварии или несчастном случае вследствие выхода самовольно установленного полотенцесушителя из строя…
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Что предлагает рынок?

На российском рынке представлены водяные и электрические полотенцесушители торговых марок
«Сунержа», КЗТО, «Двин», «Тругор», «Олимп», «Арго», «Ритм»,
«Ника», Terminus, Zehnder, Kermi,
Arbonia, Brem, Grota, Margaroli,
Energy и др. Цены на приборы
варьируются в достаточно широких пределах.
Так, простейшие П-образные модели китайских и отечественных
производителей с межосевым расстоянием 500 миллиметров, выполненные из нержавеющей стали AISI 304, можно приобрести
за 1,5–2,5 тысячи рублей.
Сварные полотенцесушители
стоят от 4–5 тысяч рублей за штуку, но по мере усложнения их конструкции и способа отделки по-

Полотенцесушитель-ширма
Bagnotherm watt BTW от Arbonia

верхностей цена может доходить
до 30–40 тысяч и более. Модели,
изготовленные в Германии, Бельгии и в других странах Европы,
вполне могут стоить 100–200 тысяч рублей за штуку. Европейский
лоск нынче, увы, недешев.
Материал предоставлен
«Творческой мастерской
Владислава Балашова»
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ

Одно из основных направлений развития отрасли прецизионного кондиционирования — повышение энергоэффективности
оборудования путем внедрения усовершенствованных элементов климатической техники. О таких решениях, как электронные ТРВ и электронно-коммутируемые вентиляторы журнал «Мир
климата» уже рассказывал (см. статью «Новые методы повышения энергоэффективности систем кондиционирования центров
обработки данных», опубликованную в № 64). В данном же материале речь пойдет о следующих шагах повышения энергоэффективности: переходе на высокотемпературные режимы, оптимизации воздушных потоков, а также о новых разработках в области систем прецизионного кондиционирования.
Вентиляторы

Шкафные кондиционеры линейки Liebert HPM Extended
от компании Emerson Network
Power спроектированы для применения, главным образом, в центрах обработки данных (ЦОД),

но гибкость конструкции позволяет использовать их также
и в других технологических помещениях. Данная серия представляет собой блоки с номинальной мощностью охлаждения от 34 до 200 кВт. Полный кон-

троль окружающих условий и надежность имеют первостепенное
значение для обеспечения бесперебойной работы центров обработки данных или любых других
критически важных технических
систем.

Рис. 1. Прецизионные кондиционеры Liebert Extended DOWN с расположением вентилятора под фальшполом
(слева) и Liebert Extended UP с вентилятором, расположенным над фальшполом (справа).
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Кондиционеры Liebert HPM
Extended выпускаются в двух
исполнениях: Liebert Extended
DOWN и Liebert Extended UP —
с расположением вентилятора
под фальшполом и над фальшполом соответственно (рис. 1)
Фактически, в данной серии
вентиляторный отсек представляет собой отдельный блок, в котором использованы наиболее современные вентиляторы — с электронной коммутацией и бесколлекторными двигателями постоянного тока
Возможность выноса вентиляторного блока под фальшпол несет
в себе ряд преимуществ. Во-первых, это очевидное снижение
уровня шума в помещении: между источником шума (вентилятором) и персоналом в помещении появляется физическая преграда в виде фальшпола. Во-вторых, вентилятор сразу формирует
поток воздуха в нужном направлении. Если при надфальшпольном расположении воздух выдувается вертикально вниз, после
чего поток требуется развернуть
на 90°, чтобы превратить его в горизонтальную струю вдоль пола,
то при установке вентиляторной
секции под фальшполом центробежные вентиляторы сразу формируют горизонтальный поток
воздуха вдоль пола помещения.
Наконец, в‑третьих, перенос вентиляторов под фальшпол позволяет оптимизировать расположение прочих элементов кондиционера, тем самым еще более снизить

аэродинамическое сопротивление
блока и понизить энергопотребление вентилятора.
Как показывает непосредственное сравнение нескольких моделей кондиционеров ранней версии Liebert HPM с представителями линейки Liebert HPM Extended
UP (табл. 1), при прочих равных
характеристиках эффективность
вентиляторов может быть как
ниже, так и выше, а версия с подфальшпольным расположением
вентилятора позволяет снизить
энергопотребление вентилятора
на величину до 30 % в зависимости от конкретной модели.
Справедливости ради стоит
отметить, что шкафные прецизионные кондиционеры с секцией вентилятора, которая может
быть размещена под фальшполом,
присутствуют также в ассортименте компании Stulz. Более того,
для линейки прецизионных кондиционеров Stulz Cyber Air 3 компания Ebm-papst, например, разработала вентилятор с пластиковыми колесом и лопастями, армированными стекловолокном.
Внедрение нового технологического процесса на производстве
позволило изготавливать полностью смоделированные в 3D колеса вентиляторов, которые обладают увеличенной поверхностью
и низким шумом.
К идее выноса вентиляторного блока под фальшпол пришли
и в компании Hiref. За счет освободившегося пространства внутри шкафного кондиционера был

расширен теплообменный аппарат. При этом, несмотря на то, что
производительность теплообменника будет расти, потери напора
на теплообменнике значительно
уменьшаться ввиду уменьшения
скорости прохождения воздуха
между ламелями.
Подобная оптимизация конструкции прецизионного кондиционера, по данным компании
Hiref, обеспечивает уменьшение
потребления вентилятором электроэнергии от 15 % в режимах при
частичной загрузке и от 25 % при
полной нагрузке кондиционера
(данные получены при помощи
программы расчета HiRef S.p.A.,
в обоих случаях использовались
EC-вентиляторы одного производителя). Кроме того, это обеспечивает оптимальную раздачу охлажденного воздуха под фальшпол.
Если нужна раздача не во все стороны, а в определенных направлениях, можно поставить заслонки — это незначительно увеличит
сопротивление на выходе.
С точки зрения оптимизации
воздушных потоков вспомним еще
один прием, который касается внутрирядных прецизионных кондиционеров, примененный компанией Stulz. Речь идет о кондиционерах серии CyberRow, которые несколько длиннее телекоммуникационных стоек и выступают из их
ряда. Благодаря этому была реализована боковая раздача охлажденного воздуха вдоль ряда стоек, что
позволило улучшить воздухораспределение, сократить длину воз-

Таблица 1. Сравнение эффективности вентиляторов шкафных прецизионных кондиционеров
Emerson Network Power серий Liebert HPM и Liebert HPM Extended.

№
Линейка оборусравнения дования

1

2

Liebert HPM
Liebert HPM
Extended UP
Liebert HPM
Extended DOWN
Liebert HPM
Liebert HPM
Extended UP
Liebert HPM
Extended DOWN

1,54

Удельная
мощность
вентилятора*,
Вт*ч/м 3
0,189

-

20

1,76

0,183

3%

9600

20

1,31

0,136

28 %

69,3

20 400

20

3,84

0,188

-

L10 EC

79,6

22 800

20

4,62

0,203

-8 %

L10 EC

79,6

22 800

20

3,68

0,161

14 %

Модель кондиционера

Номинальная
Номинальный
холодопроизво- расход воздуха,
дительность, кВт м 3/ч

Напор, Па

Мощность вентилятора, кВт

M44 UC

29,6

8150

20

M44 EC

34,1

9600

M44 EC

34,1

L10 UC

Рост эффективности

* — определяется как отношение мощности вентилятора к его расходу и показывает, сколько данный
вентилятор тратит энергии для нагнетания 1м 3/ч воздуха; чем ниже показатель, тем лучше.
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Таблица 2. Изменение холодильной мощности кондиционера при переходе с температурного графика
10/15 °C на 14/20 °C и повышении температуры входящего в кондиционер воздуха с 24 °C до 32 °C.

МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
M44 EC
Номинальная холодопроизводительность, 10/15 °C,
34,1
кВт
Номинальная холодопроизводительность, 14/20 °C,
44,0
кВт
Повышение холодопроизводительности
29,0 %

душного контура и подать холодный воздух непосредственно
к технологическому оборудованию (рис. 2).

Высокотемпературные
режимы работы

Отдельного слова заслуживают высокотемпературные режимы работы климатического оборудования. Сразу оговоримся, что
данный раздел статьи относится
к системам охлаждения ЦОД, построенным по архитектуре «чиллер-фэнкойл». К фреоновым решениям нижеследующие выкладки о температурном режиме прямого отношения не имеют.
Как известно, первые проекты
по кондиционированию ЦОД выполнялись с использованием традиционного температурного режима холодоносителя 7/12 °C. Со временем были выявлены недостатки
данного режима для объектов ЦОД.

M77 EC

L10 EC

L15 EC

L20 EC

61,9

79,6

112,7

147,2

79,7

102,9

145,3

189,5

28,8 %

29,3 %

29,0 %

28,7 %

Несколько лет назад наметил- дуемый диапазон 18–27 °C). Факся переход на температурный гра- тически это температура воздуфик холодоносителя 10/15 °C. Но- ха на выходе из кондиционера.
вый график позволяет избавить- Чтобы ее обеспечить, темперася от конденсата на теплообмен- тура холодоносителя должна сонике кондиционеров ЦОД, по- ставлять около 18 °C, что соответскольку температура его поверх- ствует температурному графику
ности примерно равна точке ро- холодоносителя 15/20 °C.
сы воздуха в машинном зале. Как
Первоначально подобный грарезультат, конденсат практически фик не находил применения
не выпадает, а эффективность на практике в том числе и из-за
охлаждения существенно возра- недостатка опыта и опасений пестает. Параллельно снижается на- регревов, а также из-за отсутствия
грузка и на встроенные в конди- соответствующего холодильноционеры пароувлажнители.
го оборудования. Существовали
Однако можно с уверенностью и другие причины.
сказать, что и температурный граОднако на данный момент пофик 10/15 °C не достаточно «теп- явился ряд линеек оборудовалый» для дата-центров. Согласно ния, как наружного (чиллеры),
требованиям к серверному обо- так и внутреннего (водяные конрудованию и рекомендациям диционеры), способного работать
по системам охлаждения в ЦОД в подобных высокотемпературзначение температуры на входе ных режимах.
Стоит отметить некоторые нев серверное оборудованием должно быть около 24 °C (рекомен- сложные выводы из курса хо-

Рис. 2. Внутрирядные кондиционеры Stulz CyberRow с боковой раздачей холодного воздуха.
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лодильной техники, характерные для высокотемпературных
режимов охлаждения. Во-первых, эффективность подобного
охлаждения заметно возрастает,
поскольку снижается разность
между температурами конденсации и испарения. Во-вторых,
заметно возрастает холодильная мощность холодильных машин. В-третьих, снижается холодильная мощность водяных
кондиционеров, также из-за
снижения разности температур
охлаждающего теплообменника
и внутреннего воздуха. Однако
применение высокотемпературных режимов следует использовать вкупе с оптимизацией воздушных потоков в ЦОД и более
жестком разделении холодного
и горячего потоков. При этом
возрастет и температура входящего в кондиционер воздуха,
в среднем, до величин порядка
30–33 °C. Учет одновременного
изменения температуры холодоносителя и входящего воздуха позволяет сделать вывод, что
фактически холодопроизводительность водяного кондиционера также возрастает.
Таким образом, переход на высокотемпературный режим потребует меньшего числа наружного оборудования и меньшего
числа кондиционеров в машинном зале ЦОД. В таблице 2 приведены технические характеристики
кондиционеров Emerson Network
Power серии Liebert HPM Extended,
способных работать как при температурном графике 10/15 °C, так
и при графике 14/20 °C. Как видно,
в среднем, мощность кондиционера повышается на 29 %.
Возможностью работы на высокотемпературных режимах оснащены
и новые внутрирядные кондиционеры InRow RC компании Schneider
Electric. Высокотемпературные кондиционеры InRow RC могут снимать
до 60 кВт тепловой нагрузки. При
этом кондиционеры располагаются
в ряду стоек между ними. Система
управления конденсатом удерживает температуру поверхности змеевика выше точки росы.

CFD-моделирование

С целью выявления недостатков
компоновки и расчета воздушных
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потоков как внутри шкафных кондиционеров, так и в обслуживаемых помещениях все чаще и чаще прибегают к технологии компьютерного моделирования потоков (CFD, Computational Fluid
Dynamics — вычислительная гидродинамика). При этом моделированием воздушных потоков внутри кондиционеров занимаются производители оборудования,
а моделированием потоков в помещениях — инженеры-проектировщики систем кондиционирования. К слову, отметим: о том,
что прецизионные кондиционеры
спроектированы с использованием технологии CFD-моделирования, за последние годы заявили
сразу несколько производителей.
Нас же скорее будет интересовать использование CFD-моделирования для оптимизации воздушных потоков в охлаждаемых помещениях, в частности, в машинных
залах центров обработки данных.
Так, ряд проблем может появиться уже на этапе эксплуатации действующего дата центра даже с невысокими тепловыми нагрузками. Например, после установки дополнительного оборудования в ЦОД могут появиться локальные области перегрева оборудования, а высокая температура серверов, как известно,
приводит к сбоям, отказу и выходу из строя электроники. CFD-моделирование с указанием технических характеристик кондиционеров, мощности серверного оборудования и геометрических характеристик помещения помогает избежать подобных проблем путем
перенастройки кондиционеров и/
или перераспределения серверного оборудования. Также решением
проблемы может быть и перераспределение плит фальшпола или
их замена на решетки с другими
пропускными характеристиками.
Но достоверно узнать об этом
можно только с помощью компьютерного моделирования.
Кстати, CFD-моделирование
в ЦОД рекомендовано и на уровне
стандартов, пусть и зарубежных.
В частности, в 2010 году в США
было опубликовано руководство
BISCI «Bisci 002–2010 Data Center
Design and Implementation Best
Practices». В статье 5.5.1.1.1 дан-

ного руководства приводится следующая рекомендация для проектирования системы кондиционирования: «Рекомендуется создание
компьютерной модели и проведение компьютерных расчетов, чтобы убедиться в правильности размещения плит фальшпола и соответствии проекта системы охлаждения проектным требованиям».
Безусловно, качество и точность
результатов компьютерного моделирования зависит от полноты
и правильности введенных исходных данных, коих требуется достаточно много. Для примера приведем некоторые из них:
• габариты и объем помещения;
• расстановка ИТ-стоек в машинном зале ЦОД;
• высота фальшпола;
• учет препятствий на пути потоков холодного воздуха;
• тип используемых плиток
фальшпола и геометрия выходных отверстий;
• направление, объем и скорость
движения потоков холодного
воздуха;
• расположение оборудования системы кондиционирования;
• типы используемых вентиляторов и направление подачи воздушного потока.

Оптимизация
систем охлаждения
методами DCIM

Заметного повышения энергоэффективности систем охлаждения можно добиться за счет внедрения DCIM-решений. Напомним, что DCIM расшифровывается как Data Center Infrastructure
Management, т. е. система управления инфраструктурой ЦОД.
В частности, компания Schneider
Electric предлагает программную
платформу StruxureWare, состоящую из модуля активного мониторинга NetBotz и централизованной системы мониторинга Data
Center Expert.
Работая в автоматическом
режиме, обновленная версия
StruxureWare сможет устранить
до 95 % «горячих точек» внутри
машинных залов дата-центров.
При этом система будет при необходимости уведомлять операторов ЦОД о нетипичных ситуациях, чтобы те лично приняли уча-
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стие в разрешении подобных проблемных моментов. Система также
предусматривает механизмы аварийной сигнализации и будет характеризоваться повышенной отказоустойчивостью.
С точки зрения энергоэффективности новые алгоритмы работы, по словам производителей, позволят в среднем на 40 % снизить
затраты на электроэнергию, потребляемую системами охлаждения ЦОД. При этом будет гарантировано поддержание требуемого уровня температуры и влажности при одновременной минимизации использования электроэнергии. Речь идет о настройке
нескольких кондиционеров на работу в различных режимах, ориентируясь не на эффективной работе каждого конкретного блока,
а системы из нескольких единиц
оборудования в целом.

Фрикулинг и жидкостное
охлаждение ЦОД

Все чаще появляются новости
о проектировании и успешном
внедрении технологий свободного охлаждения за счет окружающей среды и технологий жидкостного охлаждения ИТ-оборудования ЦОД.
Уже не первый год компания
Iceotope работает над проектом
ExaNeSt — технологией охлаждения активных элементов вычислительного оборудования непосредственно хладагентом (рис.3).
Без промежуточных теплоносителей, таких как вода и воздух, и без
промежуточных теплообменников.
Поскольку в ExaNeSt применяется
непроводящий электричество хладагент, становится допустим контакт
хладагента с микросхемами без повреждения последних. Подобная
технология уже используется в некоторых суперкомпьютерах.
Так, в 2015 году стало известно,
что продукция Iceotope была использована при создании новейшего суперкомпьютера с иммерсионным охлаждением. Проект выполнялся под эгидой Rolls-Royce
и предназначен для реализации
ряда перспективных научно-исследовательских работ. Интересно отметить, что конструкция суперкомпьютера не предусматривает использование вентиляторов.
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Рис.3. Система жидкостного охлаждения Iceotope ExaNeSt

Жидкостное охлаждение позволяет значительно повысить
плотность размещения ИТ-оборудования. В частности, в отрасли суперкомпьютеров проект
ExaNeSt предусматривает разработку и внедрение эксафлопсных
технологий.
Система охлаждения KyotoCooling получает всё большее распространение в сфере ЦОД за счет
высокой эффективности (коэффициент использования электроэнергии PUE может быть снижен
до 1.1). Уже сегодня технология
успешно работает в ЦОД компаний Hewlett-Packard, United Airlines,
Cloudsite и др.
Американская компания eBay — 
мировой гигант в области электронной торговли — и спользовала иную технологию жидкостного охлаждения ИТ-оборудования в своем дата-центре в Аризоне (США). Архитектура получила
название RDHx (Rear-Door Heat
eXchanger — теплообменник на задней дверце стойки) и подразумевает под собой низкопрофильные
теплообменники, которые встраиваются в дверцу на монтажной стороне серверной стойки и позволяют
быстро понизить температуру высокоплотных вычислительных систем. При этом глубина ИТ-стоек
увеличивается всего на 10–15см.
Как отмечается, элементы
RDHx могут быть установлены
как на новых ИТ-стойках, так
и на уже эксплуатируемых. При
этом использовать модули RDHx
можно как в связке с фальшполом,
так и без него.
Технологии жидкостного охлаждения особенно активно развиваются в США и уже взяты на вооружение в дата-центрах госу-

дарственного значения. Кроме того, в рамках программы
Wells Fargo’s 2020 Environmental
Commitment, ориентированной
на улучшение экологии, фондом Wells Fargo в сотрудничестве с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) выделено $11 млн на 5 лет на исследование технологии жидкостного
охлаждения для ЦОД.

Заключение

Итак, после того как прецизионное оборудование всех производителей обзавелось современными комплектующими, такими как
электронно-коммутируемые вентиляторы, электронные термо-регулирующие вентили и регулируемые компрессора, битва энергосберегающих технологий в области систем охлаждения ЦОД сместилась в сторону оптимизации
воздушных потоков и повышения температурных режимов.
При этом на рынке появляется
и позволяющее реализовать соответствующие методы энергосбережения новое оборудование:
модели кондиционеров с выносной вентиляторной секцией, кондиционеры с требуемым направлением потока охлажденного воздуха и высокотемпературные чиллеры. На помощь приходит и CFDмоделирование. А для наиболее
высокоплотных и мощных решений предлагаются и активно продвигаются технологии жидкостного охлаждения вычислительного оборудования.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

•
•
•
•
•
•

www.apic.ru

147

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК КАК
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

На протяжении нескольких лет журнал «Мир Климата» публиковал цикл статей по теории и практике логистики, в которых
подробно описывалась история ее возникновения, теоретические и методологические основы, а также примеры практического применения логистики в бизнесе.
В частности, приводились характеристики материальных, финансовых и информационных потоков, подробно излагались вопросы построения логистической системы компании, давались определения логистической функции, логистической операции, звеньев логистической системы.
Особое внимание в опубликованных ранее статьях было обращено на различия в построении логистических систем и функционировании логистических инструментов в отечественных и зарубежных
компаниях, а также на получившее широкое развитие в зарубежной практике управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM).
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За прошедшее с момента публикации пятилетие очень многое изменилось в построении бизнеса российских компаний, и логистика также не избежала этих перемен. Кризисные явления последних лет в мировой экономике и, как следствие, усиление конкуренции; необходимость снижения себестоимости продукции и сервиса с одновременным
повышением требований к качеству продукции, товаров и услуг; рост доли производства и распределения «на заказ» и уменьшение доли крупносерийного
производства из-за высоких рисков роста складских
остатков продукции; уменьшение продолжительности жизненных циклов продукции и технологий в си-
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Рис.

лу ускорения научно-технического прогресса — все
это заставляет топ-менеджеров и акционеров компаний обращать пристальное внимание на процессы закупок и материально-технического снабжения.
Расчеты специалистов показывают, что рост прибыли компании от снижения затрат на закупки на 1–2%
эквивалентен росту прибыли от увеличения объемов
производства и продаж на 10–20%. При этом немаловажно, что без дополнительных затрат обеспечить увеличение объемов производства и продаж нереально.
Управление цепями поставок — относительно новый логистический инструмент, позволяющий эффективно планировать, формировать, контролировать
и регулировать материальные, финансовые, информационные потоки на протяжении всего жизненного
цикла товаров, начиная с момента получения заказа
и закупки сырья, материалов и комплектующих для
их производства, и далее через производство товаров, их хранение и распределение по конечным потребителям. Этот инструмент, по сути, представляет
собой стратегию компании, направленную на эффективное управление перечисленными потоками через
звенья логистической системы для обеспечения оптимальных параметров логистических затрат, качества товаров и сервиса и сроков выполнения заказа.
Описанная концепция была впервые изложена
в 1982 году сотрудником консалтинговой компании,
англичанином Китом Оливером при решении задачи снижения складских запасов в компании Elcoma,
филиале Philips.
Управление цепями поставок решает основную задачу логистики (поставка товара в нужном количестве, нужного качества, в нужное время с минимальными затратами) на качественно новом уровне, обеспечивая синхронизацию материальных, финансовых
и информационных потоков в пространственно-распределенной логистической структуре с использованием методов прогнозирования, календарного планирования и математических методов оптимизации.
На рисунке показана типовая логистическая цепочка, состоящая из логистических звеньев и демонстрирующая этапы жизненного цикла товара от закупки
сырья, материалов и комплектующих для его производства и заканчивая сервисными услугами, связанными с владением товаром конечным пользователем.
С показанной цепочкой связаны упомянутые ранее
материальные, финансовые, информационные и сервисные потоки, которые делятся на прямые и обратные,
характеристики некоторых из них приведены в таблице.
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Прямые
потоки

• Материальный поток (перемещаемые по цепочке товарноматериальные ценности)
• Информационный поток (информация о параметрах
материального потока, совокупные затраты на обеспечение
материального потока, сопутствующая информация)
• Сервисный поток (услуги транспортных, страховых компаний
и логистических операторов)

Обратные
потоки

• Информационный поток (параметры управления материальным потоком в цепочке, заказы на товарно-материальные
ценности, заявки логистическим операторам, сопутствующая информация, условия отгрузки и оплаты)
• Финансовый поток (расчеты с поставщиком и логистическими операторами)
• Возвратные материальные потоки (тара, рекламации)
• Сервисный поток, связанный с возвратным материальным
потоком.

В многочисленной литературе по логистике описаны подробные характеристики всех потоков, проходящих через звенья логистической цепочки. Эти характеристики влияют как на параметры транспортной,
складской, производственной и распределительной
логистики, так и на свойства других потоков в этой
цепочке. Например, параметры груза и физико-химические свойства товаров влияют на способы перевозки и выбор транспортных средств; условия отгрузки в соответствии с ИНКОТЕРМС влияют на параметры материального потока, а также на необходимость и параметры страхования; условия оплаты
товаров влияют на параметры финансовых потоков.
Таким образом, все виды потоков логистической цепочки взаимосвязаны и взаимозависимы.
Логистическая служба компании в подавляющем
большинстве случаев оперирует одновременно не одной, а несколькими десятками, а иногда и сотнями таких цепочек. А это означает необходимость управления множеством потоков, проходящих через десятки компаний-поставщиков, перевозчиков, логистических операторов, страховых компаний, таможенных брокеров и других элементов пространственно-распределенной логистической системы компании, включая ее собственные подразделения. Сложность и трудоемкость этих процессов, а также низкая
квалификация работников логистических служб зачастую приводят к возникновению таких типичных
для логистики проблем, как излишние запасы товарно-материальных ценностей и длительные сроки их
хранения на складах; неоптимальные партии и цены
закупаемых товаров; нарушение сроков поставки то-
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саны в специальной литературе. Приведем лишь некоторые из них:
• длительность цикла выполнения заказа и минимизация отклонения от длительности, согласованной с заказчиком, вплоть до нулевого значения;
• количество запасов в цепи и их минимизация,
вплоть до нулевых значений;
• с уммарные логистические издержки при выполнении заказа.

варов, что негативно сказывается на производстве
и сбыте продукции; высокие логистические издержки; низкое качество закупаемых материалов, сырья,
комплектующих и логистического сервиса.
Понятно, что эти проблемы снижают эффективность работы компании и становятся барьером
на пути достижения компанией своих стратегических целей. Способами преодоления этого барьера
могут быть: увеличение инвестиций в логистическую
инфраструктуру, повышение квалификации персонала, автоматизация управленческих решений в логистике за счет внедрения современных компьютерных систем планирования поставок SCP (англ.,
Supply Chain Planning — планирование цепей поставок) и SCE (англ., Supply Chain Execution) — исполнение цепей поставок. SCP-системы позволяют осуществлять расширенное планирование и формирование календарных графиков поставок, формировать сеть цепей поставок, моделировать работу логистических сетей и оценивать выполнимость тех или
иных сценариев, давать прогнозные оценки результатов их выполнения. SCE-системы позволяют отслеживать исполнение логистических потоков в реальном масштабе времени.
Более передовым решением является внедрение так
называемой системы логистического администрирования бизнес-процессов, когда логистическая система компании становится своего рода организационно-управляющим центром, координирующим работу не только внешних контрагентов, но и некоторых
подразделений самой компании для реализации ее
стратегических целей. В качестве примера можно привести финансовое планирование и бюджетирование
компании с учетом данных, поступающих от логистической системы, управление складскими запасами с включением склада в качестве полноценного
звена цепей поставок и другие.
Одна из инноваций в управлении цепями поставок сегодня — это формирование проектных команд
на стыке логистических подразделений и службы качества компании с целью обеспечения поставок сырья, материалов и комплектующих гарантированного качества за счет применения процедур предквалификации поставщиков, аудита систем менеджмента качества, независимых экспертиз, систем верификации и сертифицирования.
Критерии и многочисленные способы оптимизации при управлении цепями поставок подробно опи-
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В качестве примеров способов оптимизации можно привести:
• конфигурирование логистической сети, то есть
варьирование количества и пространственного
положения участников логистического процесса;
• выработку оптимальной стратегии конфигурирования логистической сети с использованием услуг
логистических посредников или без их участия,
принимая для каждого звена принципиальное решение «делать самому или заказать»;
• проектирование цепей поставок и планирование
потоков по цепям;
• применение методов интегрирования при управлении цепями поставок, позволяющих кооперировать материальные потоки, повышать их ритмичность, оптимизировать финансовые потоки, снижать логистические издержки и повышать качество сервиса для конечного потребителя;
• управление запасами в цепях поставок, что позволяет снижать уровни запасов, оптимизируя размеры партий закупаемых товаров при зафиксированных планах производства и отгрузки готовой продукции;
• использование компьютерного моделирования
как инструмента поддержки принятия решений.
Современные специализированные интерактивные информационные системы, такие как упомянутые выше SCP и SCM, обрабатывая большие
объемы данных, позволяют оперативно оценивать
эффект принятия того или иного решения по заданным критериям;
• сокращение всех видов потерь и деятельности,
не приносящей добавленной стоимости, например, таких как грузопереработка и хранение.
Внедрение методологии управления цепями поставок в практику управления бизнесом потребует
от топ-менеджеров и собственников компании значительной перестройки системы управления компанией, поскольку опыт ведущих мировых корпораций говорит о том, что добиваются наилучших результатов
и формируют конкурентные преимущества те компании, которые, применяя концепцию интегрированной логистики, наделяли логистические подразделения функцией администратора бизнес-процессов не только в логистической сети, но и внутри самой компании.
А. П. Ломтев,
заместитель директора УКЦ АПИК,
руководитель логистической службы АПИК
Консультации — logistics@apic.ru

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

www.apic.ru

151

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

АНАЛИЗ ПРАВОМЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ
СТАНДАРТОВ
Существенные изменения нормативной базы, затрагивающие сферу отопления, вентиляции и кондиционирования, в России происходят практически
ежегодно. Как результат, в процессе согласования проектов возникают конфликтные ситуации.
Поводом для написания данной статьи послужила спорная ситуация, в которой специалисты, проводившие экспертизу проектной документации, настаивали на соблюдении требований, изложенных
в более старых нормативных документах, хотя на тот
момент уже существовали новые. Пришлось разобраться в ситуации подробнее.

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона;
Перечень документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного
приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 года № 2079)».

Первый перечень изначально был сформирован
распоряжением Правительства Российской ФедеКак известно, основным нормативным документом рации от 21 июня 2010 года № 1047-р, и сегодня уже
для инженеров-проектировщиков систем отопления, не действует. Именно он подразумевал необходимость
вентиляции и кондиционирования является СНиП выполнения требований СНиП 41–01–2003 вместо
41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондициони- более нового СП 60.13330.2012. На тот момент заяврование», введенный в действие 1 января 2004 года. лялось, что сложившаяся ситуация характеризуется
Однако в 2012 году был выпущен и 1 января 2013 го- как переходная и сохранится до выхода в свет новых
да вступил в силу СП 60.13330.2012 «Отопление, вен- постановлений:
тиляция и кондиционирование. Актуализированная
«Минрегион России во исполнение статьи 42 Федередакция СНиП 41–01–2003».
рального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответТребования этих двух документов в ряде случаев
ствии с данным Федеральным законом сводами прапротиворечат друг другу. Как результат, часто приходится выбирать, каким именно нормам следовил и включенных в перечень национальных станвать. С одним из подобных противоречий косвендартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых
но столкнулся и автор данного материала. В процесна обязательной основе обеспечивается соблюдесе более детального изучения ситуации выяснилось,
ние требований настоящего Федерального закона.
что случай не единственный. И победу может одержать как строительная организация, так и экспертВ настоящее время соответствующие изменения
в указанные перечни находятся на стадии подгоная комиссия. Важно лишь грамотно разложить ситовки.
туацию по полочкам.
В целях переходного периода актуализированные
На момент вступления в силу СП 60.13330.2012
не отменял действие СНиП 41–01–2003. Это следосводы правил не отменяют действия предыдущих
вало из письма Министерства регионального развисводов правил. Их замена будет произведена путия Российской Федерации от 15.08.2011 № 18529–
тем внесения соответствующих изменений в ука08/ИП-ОГ «О разъяснении статуса сводов правил — 
занные перечни.
актуализированных СНиПов», в котором сообщаСрок переходного периода будет установлен долось следующее:
полнительно».
«Статья 5 Федерального закона от 30 декабря
Переходный период можно считать завершившим2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» говорит ся 26 декабря 2014 года, когда вступило в силу Постао том, что безопасность зданий и сооружений, новление Правительства РФ № 1521, которое вводит
а также связанных со зданиями и сооружения- новый перечень обязательных стандартов (впоследми процессов проектирования (включая изыска- ствии изменения в него вносились дважды — 29 сенния), строительства, монтажа, наладки, эксплуа- тября 2015 года и 7 декабря 2016 года).
тации и утилизации (сноса) обеспечивается поС конца 2014 года в перечень обязательных стансредством соблюдения требований Федерально- дартов входят исключительно своды правил, предго закона и требований стандартов и сводов пра- ставляющие собой актуализированные версии ранних
вил, которые включены в:
СНиПов. При этом в Постановлении № 1521 сказано,

Возникновение спорных ситуаций
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что проекты, разработка которых начата до 1 июля
2015 года и которые представлены на первичную или
повторную государственную или негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил
(частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 июня
2010 года № 1047-р.
Этот пункт следует признать очень важным, поскольку даже сегодня в работе есть проекты, начатые до 1 июля 2015 года (датой начала проекта
можно считать дату подписания соответствующего договора).
Итак, важно понимать: для проектов, начатых
до 1 июля 2015 года, действуют требования, казалось бы, устаревших СНиПов, а для проектов, начатых 1 июля 2015 года и позднее, — требования сводов правил. Причем каких именно пунктов — зависит от версии Постановления № 1521, действовавшей на момент начала работ.
Для примера разберем ситуацию со СНиП 41–01–
2003 и СП 60.13330.2012. В зависимости от даты начала проекта обязательными к применению будут

являться различные пункты нормативов. Для удобства эти пункты сведены в таблицу 1.

Статус смежных нормативных
документов

Аналогичные ситуации сложились и в отношении
других нормативных документов, часто используемых
специалистами климатической отрасли. Для удобства участников рынка систем кондиционирования
и отопления, мы приведем перечень обязательных
к применению требований, действующий с 7 декабря 2016 года (см. врезку).
В зависимости от даты начала проекта обязательные к применению пункты изменяются для СП
54.13330.2011 «СНиП 31–01–2003 «Здания жилые
многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «СНиП 41–
01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Добровольное выполнение
требований стандартов

Современное строительное законодательство России практически не предусматривает нормативов,
обязательных к применению в полном объеме. Вместо этого существуют стандарты с множеством требо-

Таблица 1.
Пункты СНиП 41–01–2003 и СП 60.13330.2012, которые являются обязательными для
исполнения в зависимости от даты начала проекта
Дата начала проекта

Регулирующий документ

Пункты СНиП 41–01–2003 и СП 60.13330.2012,
которые являются обязательными для исполнения

До 1 июля 2015 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2010 года
№ 1047-р

СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Разделы 4–6
(пункты 6.1.1–6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7–6.5.14, 6.6.2–6.6.26), 7 (пункты 7.1.1–
7.1.5, 7.1.8–7.1.13, 7.2.1–7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13,
7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3–7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1–7.7.3,
7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9–11, 12 (пункты 12.7–12.9,
12.11–12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3–13.5, 13.8, 13.9)

С 1 июля 2015 года по 30 сен- Постановление Правительтября 2015 года
ства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года
№ 1521

СП 60.13330.2012 «СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»». Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2–6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8–6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3–6.3.8), 6.4
(пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7–6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2.
7.1.3, 7.1.5–7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1–7.3.5, 7.4.1–7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, — 7.11.14), 8, 9
(пункты 9.5, 9.7–9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3–11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3–13.7),
14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К

С 1 октября 2015 года
по 28 февраля 2016 года

Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 года
№ 1033

СП 60.13330.2012 «СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха»». Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1
(пункты 6.1.2–6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4–6.2.5, 6.2.8–6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.3–6.3.8), 6.4
(пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7–6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункт 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3,
7.1.5–7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1–7.3.5, 7.4.1–7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1–
7.6.5, 7.9.4–7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1–7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7–9.14,
9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3–11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3–13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2),
приложения А — Д, Ж, И, К

С 1 марта 2016 года по настоящий момент

Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 года
№ 1033.
Пункт 3

СП 60.13330.2012 «СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха»». Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1
(пункты 6.1.2–6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4–6.2.6, 6.2.8–6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2–
6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1–6.4.3, 6.4.5, 6.4.7–6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3–6.5.8),
7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5–7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1–7.3.5, 7.4.1–7.4.4, 7.4.6, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1–7.6.5, 7.9.4–7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1–7.11.14),
8, 9 (пункты 9.5, 9.7–9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3–11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3–
13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А — Д, Ж, И, К
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
КАСАЮЩИХСЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)
• 18. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»«. Разделы
1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1–5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7–5.2.11, 5.3.1,
5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1–5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.7, 7.1.9–7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18–7.3.20,
7.4.1, 7.4.6–7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1–8.4.5, 8.5.2–8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8);
• 19. СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»«. Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84–8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113,
9.117, 9.118, 9.127–9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12
(пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30,
15.36–15.40), 16 (пункты 16.1–16.3, 16.5, 16.10, 16.14–16.17, 16.19–16.23, 16.31–16.48, 16.58–16.67, 16.92–
16.128);
• 20. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»«. Разделы 1, 4
(пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1–5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1–7.7.7),
8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12;
• 21. СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12–86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов». Разделы 1,
5–9;
• 38. СП 54.13330.2011 «СНиП 31–01–2003 «Здания жилые многоквартирные»«. Разделы 1 (пункт 1.1),
4 (пункты 4.3–4.7, абзацы третий — шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов «все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч»), 4.11, 4.12), 5 (пункты 5.5, 5.8), 6
(пункты 6.2, 6.5–6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4–7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1–7.2.15, 7.3.6–
7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2–8.7, 8.11–8.13), 9 (пункты 9.2–9.4, 9.6, 9.7, 9.10–9.12, 9.16, 9.18–
9.20, 9.22, 9.23, 9.25–9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4);
• 39. СП 56.13330.2011 «СНиП 31–03–2001 «Производственные здания»«. Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7–5.9, 5.11–5.12, 5.15–5.20, 5.23–5.26, 5.29, 5.30,
5.33, 5.34, 5.36);
• 42. СП 60.13330.2012 «СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»«.
Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2–6.1.4, 6.1.6,
6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4–6.2.6, 6.2.8–6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2–6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1–6.4.3, 6.4.5, 6.4.7–6.4.9,
6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3–6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5–7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1–7.3.5, 7.4.1–
7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1–7.6.5, 7.9.4–7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1–7.11.14), 8, 9
(пункты 9.5, 9.7–9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3–11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3–13.7), 14 (пункты 14.1,
14.2), приложения А- Д, Ж, И, К;
• 43. СП 61.13330.2012 «СНиП 41–03–2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»«. Разделы 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19);
• 52. СП 89.13330.2012 «СНиП II‑35–76 «Котельные установки»«. Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20–6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3–7.11, абзацы первый-третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.1–10.1.14, 10.2.1–10.2.18,
10.6.1–10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4–12.6,
12.11–12.13, 12.16–12.35), 13 (пункты 13.1–13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24,
14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7–15.16, 15.20, 15.22–15.25, 15.29–15.40, 15.42, 15.47–15.62), 16 (пункты 16.3–16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20–16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13,
17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложение Ж;
• 66. СП 118.13330.2012 «СНиП 31–06–2009 «Общественные здания и сооружения»». Разделы 1, 3, 4
(пункты 4.1–4.7, 4.9–4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14–4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24–4.26, 4.28–4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4–5.7, 5.9–5.13, 5.20–
5.27, 5.32–5.36, 5.38–5.46), 6 (пункты 6.1–6.6, 6.8–6.12, 6.14–6.21, 6.23–6.28, 6.30–6.38, 6.40–6.48, 6.53–6.58,
6.64, 6.72, 6.77, 6.81–6.95), 7 (пункты 7.1–7.5, 7.8, 7.10–7.27, 7.35, 7.37–7.43, 7.46–7.49), 8 (пункты 8.1–8.7,
абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24–8.26, 8.28–8.34), 9 (пункты 9.1–9.5),
приложение Г;
• 72. СП 124.13330.2012 «СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»«. Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1–
6.10, 6.25–6.34), 9, 10, 12, 13, 15–17;
• 75. СП 131.13330.2012 «СНиП 23–01–99* «Строительная климатология»«. Разделы 1, 3–13
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ваний и документы, устанавливающие списки пунктов этих стандартов, применение которых обязательно или добровольно.
Так, рассмотренное выше Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 устанавливает обязательные к применению пункты стандартов.
В свою очередь приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 марта
2015 года № 365 устанавливает список пунктов, которые могут быть применены добровольно для обеспечения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (последняя правка
приказа датируется 25 декабря 2015 года). В приказе
предусмотрены ссылки на 283 стандарта, касающихся
как проектирования и изысканий, так и строительства
и организации работ. Около 100 из них касаются систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Для чего выполнять требования?

Возникает вопрос, зачем выполнять обязательные
и добровольные требования? Ответ следует искать
в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Данный закон охватывает все стадии строительства и жизненного цикла здания. Он распространяется на здания и сооружения любого назначения, входящие в их состав сети и системы инженерно-технического обеспечения, а также связанные со зданиями и сооружениями процессы проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
Наконец, закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, а также ко всем стадиям их строительства и эксплуатации.
Обратим внимание, что речь идет именно о «минимально необходимых» требованиях. Именно их
и обеспечивает выполнение обязательных пунктов
стандартов. Выполнение стандартов, имеющих статус добровольных, обеспечит более высокий уровень
строительства. Окончательный перечень требований,
фактически декларирующий желаемый уровень качества, устанавливается техническим заданием.

Взаимоотношения заказчика
и подрядчика

Опираясь на данную информацию, заказчикам при
заключении договоров на проектирование и устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования в техническом задании рекомендуется
указывать ссылки на нормативно-правовые документы, которые должны быть учтены при выполнении работ.
Зачастую заказчик не владеет актуальной базой
нормативной документации, ему проще внести в техническое задание перечень стандартов из прошлых
договоров или дать ссылку на упомянутые выше постановление или приказ. У подрядчиков в этой ситуации возникает своя головная боль. При наличии
подобной ссылки подрядная организация сразу подписывается на выполнение требований 283 нормативов. Правомерно ли это?

www.apic.ru

Закон предписывает перечень обязательных требований, своего рода строительный минимум. Далее заказчик вправе добавить собственные требования, указав соответствующие стандарты в техническом задании. В конце концов, заказчик платит деньги за конкретное желаемое качество услуг и работ.
Поэтому стоимость договора предусматривает выполнение не только обязательных требований, предписанных государством, но и ряда дополнительных,
предъявленных заказчиком.

Заключение

1 марта 2015 года завершилась эпоха СНиП. Основными документами стали ГОСТ и СП, представляющие собой актуализированные версии СНиП. Проекты, начатые до 1 июля 2015 года, должны выполняться по требованиям СНиП. Проекты, начатые с 1 июля
2015 года — по требованиям СП. При этом в зависимости от даты старта проекта обязательными могут быть разные пункты СП. Какие именно — следует уточнять по Постановлению Правительства РФ
№ 1521 и выпускаемым к нему изменениям.
Также следует помнить о наличии приказа Министерства промышленности и торговли РФ № 365,
предусматривающего перечень добровольно используемых нормативов. Заказчик имеет право в договоре указать какие-либо нормативы из этого перечня
или весь перечень целиком — это вопрос желаемого качества выполнения работ и имеющегося бюджета проекта.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР
ДЛЯ РАСЧЕТА СКВ

Некоторые заказчики при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования предпочитают использовать фактические (архивные) данные о температуре и влажности рассматриваемого региона вместо нормативных значений. Как правило,
фактические климатические условия оказываются более жесткими, чем нормативные, но менее жесткими, чем экстремальные
значения (абсолютные минимумы, максимумы и климатические
рекорды). В данной статье рассмотрены основания для использования фактических климатических данных, способы получения этих данных и примеры расчетов.
ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАКТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И МОЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?

указать (и именно этот метод является самым популярным) более жесткие условия, на которые должна быть рассчитана та или иная система.

Как правило, заказчик хочет построить систему,
актуальную на сегодняшний день и на ближайшую
перспективу. Использовать для этого постоянно
ГДЕ ВЗЯТЬ ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?
Фактические погодные данные для любого реустаревающие нормативные данные представляется нелогичным. Куда более обоснованным ка- гиона России за последние годы достаточно просто
жется вариант, заключающийся в том, чтобы со- получить в сети «Интернет». Вопрос заключается
брать статистику за последние годы и руководство- лишь в том, в какой форме они будут представлеваться именно ей.
ны, удобно ли будет их обрабатывать и наскольБезусловно, от новых климатических рекордов ко сырыми эти данные окажутся. В конце концов,
никто не застрахован. Но, согласитесь, норматив- с таблицей из тысяч строк с почасовой температуные данные точно так же их не учтут. Для крити- рой гораздо сложнее работать, чем с конкретнычески важных объектов, таких как больницы, опе- ми графиками или значительно менее масштабрационные, технологические помещения, центры ными таблицами с укрупненными показателями.
обработки данных, в качестве расчетных значений
В рамках статьи использованы данные сервиса
рекомендуется принимать абсолютные минимумы «Яндекс».Погода (в частности, для Москвы преди максимумы, иногда даже с небольшим запасом. ставлены усредненные данные за последние гоДля менее важных объектов, где одним из приори- ды по дням и месяцам — https://yandex.ru/pogoda/
тетов является обеспечение максимального ком- moscow/month) и сайта http://weatherarchive.ru, где
форта в рамках разумных бюджетов, использова- можно найти подробный архив погоды для разние более жестких фактических условий видится личных городов мира.
вполне естественным.
Что касается возможности использования факКРИТЕРИИ ВЫБОРА НАРУЖНОЙ
тических данных, то здесь ограничений с точки
зрения системы стандартизации нет. Как правиТЕМПЕРАТУРЫ
ло, в стандартах речь идет об использовании знаВыделяют три критерия выбора расчетной темчений не хуже нормативных. Кроме того, в техническом задании на проектирование всегда можно пературы наружного воздуха:
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1.

требуемый уровень обеспечения комфорта
в помещении;
2. глубина изучаемого архива погоды;
3. рассматриваемое время суток.

Основным критерием при выборе расчетной температуры наружного воздуха является требуемый
уровень обеспечения комфорта в помещении. При
определении уровня комфорта часто прибегают
к понятиям максимальной среднесуточной температуры и обеспеченности.
Максимальная среднесуточная температура — 
это средняя температура самых жарких суток для
данного региона.
С понятием обеспеченности следует разобраться подробнее. Под этим термином понимается вероятность того, что температура не превысит заданного значения. Например, температура воздуха обеспеченностью 0,95 означает, что в течение
95% времени температура не превысит данного
значения. В оставшиеся 5% времени, вероятнее
всего, превысит. Для теплого времени года — чем
выше обеспеченность, тем выше и значение температуры. Температура воздуха обеспеченностью
0,98 предполагает, что в течение 98% времени наружная температура не превысит ее. И это значение будет выше, чем температура обеспеченностью 0,95.
На практике приходилось сталкиваться с мнением, что обеспеченность 0,95 вполне достаточна,
а достигаемая при этом 95%-ная надежность удовлетворит нужды людей в помещении. Но так ли
малы оставшиеся 5% времени, когда система кондиционирования не будет справляться со своими
функциями? Опять же, 5% года — это 438 часов или
более 18 суток! Если учесть, что в утренние и ночные часы прохладнее, чем днем, получим, что 5%
года равносильны 43 рабочим дням.
Итак, при расчете системы кондиционирования,
обеспечивающей комфорт в течение 95% времени, фактически вы строите систему, неспособную
справиться с теплоизбытками в помещении в течение 1,5 рабочих месяцев. Обеспеченность 0,98
не позволит в достаточной степени охладить помещение в течение 175 часов или почти 18 рабочих дней. Обеспеченности 99% соответствуют 88
часов, или 9 рабочих дней, перегрева.
Второй критерий выбора расчетной температуры
наружного воздуха — глубина изучаемого архива
погоды. Как правило, в ход идет анализ последних,
например, пяти лет. Может быть рассмотрен и архив за более длительный срок — 15–20 лет. Более
глубокие данные, как правило, интереса для расчета современных систем не представляют.
Если речь идет о повышении уровня надежности климатических систем, при анализе учитывают
самый жаркий год. Для Москвы и ряда регионов
Центральной России это был 2010 год. А во многих городах Урала наиболее жарким выдалось лето 2015 года.
Наконец, третий критерий — рассматриваемое
время суток. Как правило, здесь возможны два ва-
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рианта — или охлаждение требуется только днем,
или круглосуточно. Но следует понимать, что достигнуть заданного уровня комфорта в первом случае сложнее, чем во втором, поскольку дневная
температура всегда выше среднесуточной.

СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
Проведем сравнение фактических и нормативных данных для нескольких городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы (таблицы 2 и 3). Для Москвы приведены также графики минимальной и максимальной среднесуточных
температур по годам (таблица 1, графики 1 и 2 соответственно).
Таблица 1
Минимальные и максимальные среднесуточные
значения температуры в Москве по годам

Год

Минимальная среднесуточная
температура в Москве, °С

Максимальная среднесуточная
температура в Москве, °С

1999

-23,3

27,1

2000

-18,1

24,1

2001

-16,4

27,5

2002

-23,8

26,9

2003

-24,6

24,4

2004

-17,5

23,3

2005

-15,9

23,4

2006

-29,0

25,4

2007

-21,1

27,3

2008

-16,8

25,1

2009

-23,6

23,4

2010

-22,6

30,6

2011

-21,8

27,6

2012

-23,4

26,0

2013

-14,1

25,1

2014

-21,9

26,4

2015

-20,0

24,0

2016

-18,6

24,5

Как видно из таблицы 2, выбор расчетной температуры для Москвы в зависимости от критерия
может изменяться от 24 до 30,6 °C. При этом нормативное значение составляет 26 °C. Для СанктПетербурга диапазон оказывается еще шире — 
от 22 до 29,5 °C, а нормативное значение почти
совпадает с осредненной температурой самого
жаркого дня.
Для холодного периода года ситуация иная. Здесь
нормативное значение не совпадает с каким-либо иным рассматриваемым критерием, а разброс
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Минимальные среднесуточные температуры (°C) в
Москве по годам
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График 1. Минимальные среднесуточные значения температуры в Москве по годам

Максимальные среднесуточные температуры (°C) в
Москве по годам
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График 2. Максимальные среднесуточные значения температуры в Москве по годам
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Таблица 2
Наружная температура воздуха в теплое время года для разных городов в соответствии с различными
критериями (данные получены с использованием сайта http://weatherarchive.ru)

Критерий

Температура (°C) для города
Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

Уфа

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

26

25

31

28

Самый жаркий день, осредненно за 1999–2016 годы

25,7

25,3

30,8

26,4

Самый жаркий день, осредненно за последние 5 лет (2012–2016 годы)

25,2

24,8

30,3

27,4

Среднесуточная температура самого жаркого дня за 1999–2016 годы

30,6

29,5

34,1

28,5

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,95

24

22

29

25

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98

27

25

32

28

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,99

28

27

34

30

Таблица 3
Наружная температура воздуха в холодное время года для разных городов в соответствии
с различными критериями (данные получены с использованием сайта http://weatherarchive.ru)

Критерий
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

Температура (°С) для города
Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

Уфа

-25

-24,0

-22,0

-33

Самый холодный день, осреднённо за 1999-2016 годы

-20,7

-19,7

-20,3

-30,0

Самый холодный день, осреднённо за последние 5 лет (2012-2016 годы)

-19,6

-26,1

-22,8

-29,6

Среднесуточная температура самого холодного дня

-24,6

-36,5

-28,9

-36,5

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,95

-12

-10

-11

-19

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98

-16

-15

-16

-25

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,99

-19

-19

-19

-28

цифр еще больше: от –25 до –12 °C для Москвы;
от –10 до –36,5 °C для Санкт-Петербурга.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
Допустим, требуется подобрать систему кондиционирования для офисного помещения в Москве
на 10 человек, где уже есть система вентиляции,
но ни охладителя, ни рекуператора в своем составе она не имеет. Сумма всех теплоизбытков, за исключением тепла от наружного воздуха, составляет 7200 ватт. Требуемая температура в помещении составляет Твнутр = 22 °C. Рассмотрим критерии выбора расчетной температуры наружного
воздуха в действии.
Согласно нормам, на одно постоянное рабочее
место в час требуется 60 кубометров свежего воздуха. Для 10 человек расход приточного воздуха
составит G = 600 м3/ч. Нормативная наружная температура для Москвы составляет Тнар = 26 °C.
Тепло, поступающее в помещение за счет приточной вентиляции, вычисляется по формуле
Q = cвозд · ρвозд · G·(Tнар — Tвнутр) / 3600 (1),
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где				
cвозд = 1,005 кДж/(кг ·°C) — теплоемкость воздуха,
ρвозд = 1,2 кг/м3 — плотность воздуха.
При Тнар = 26 °C по формуле (1) получаем:
Q = 1,005 · 1,2 · 600 · (26–22) / 3600 = 0,8 кВт.
Общие теплоизбытки в помещении составят Qнорм
= 7,2 + 0,8 = 8 кВт. Аналогичные расчеты были проведены и для других наружных температур (результаты представлены в таблице 4).
Основной вывод, который следует сделать, анализируя данные из таблицы 4, заключается в том,
что для повышения комфорта людей в офисе требуются, собственно, не очень большие капитальные
и эксплуатационные вложения. Повышение холодопроизводительности системы на 3% ведет к достижению обеспеченности на уровне 0,98. Повышение холодопроизводительности еще на 2% позволит достичь обеспеченности 0,99.
Вспомним, что обеспеченность 0,98 предполагает 18 дней перегрева, а обеспеченность 0,99 — 
лишь 9 дней. Таким образом, повышение холодопроизводительности на 2% позволяет поддержать
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Таблица 4
Расчет теплоизбытков для заданного помещения в зависимости от температуры наружного воздуха

Критерий

Расчетная темпе- Теплоизбытки
Суммарные тепратура наружного от приточной вентилоизбытки, кВт
воздуха, °C
ляции, кВт

Изменение относительно нормативного значения,%

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

26

0,8

8,0

0%

Самый жаркий день, осредненно за 1999–2016 годы
Самый жаркий день, осредненно за последние 5 лет
(2012–2016 годы)

25,7

0,7

7,9

–1%

25,2

0,6

7,8

–2%

Среднесуточная температура самого жаркого дня

30,6

1,7

8,9

12%

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,95 24

0,4

7,6

–5%

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98 27

1,0

8,2

3%

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,99 28

1,2

8,4

5%

оптимальный микроклимат в помещении в течение 9 дополнительных дней в году, сократив длительность перегрева в 2 раза.
Справедливости ради отметим, что погоня за полным отсутствием перегрева, как и любая другая гонка за 100%-ной эффективностью, обойдется заказчику довольно дорого. В частности, рекорд температуры для Москвы составляет 38 °C. Следовательно, для достижения обеспеченности 1,00 необходимо рассчитать систему, исходя из этой температуры наружного воздуха. Теплоизбытки от приточной вентиляции в этом случае составят 3,2 киловатта, общие теплоизбытки 10,4 киловатта, относительный рост мощности системы кондиционирования относительно нормативного расчета равен 30%,
а относительно обеспеченности 0,99–25%. Если ранее к снижению длительности перегрева на 9 дней
приводил рост мощности системы на 2%, то здесь
к снижению длительности перегрева на 9 дней приводит рост мощности системы на целых 25%!
Но на четвертой строке таблицы 4 следует остановиться подробнее. Здесь речь идет о расчете системы кондиционирования на основании данных
о самом жарком дне с точки зрения среднесуточного (а не абсолютного) максимума температуры.
Такой подход является более обоснованным, чем
использование абсолютного максимума, поскольку абсолютный максимум — это мгновенное значение, фиксируемое лишь в краткий промежуток
времени, тогда как среднесуточная температура
имеет длительное воздействие. Кроме того, любой
процесс передачи теплоты характеризуется инерционностью. Помещение не будет нагрето наружным воздухом мгновенно. А в ночные и утренние
часы существует реальная возможность охладить
помещение на дополнительные 2–3 °C с целью замедления нагрева внутреннего воздуха днем.
Самые теплые сутки в Москве имеют среднюю
температуру 30,6 °C. Рост холодопроизводительности системы кондиционирования относительно нормативного значения составляет 12%, а относительно достижения обеспеченности 0,99–7%.
При этом достигается обеспеченность на уровне
0,995, или всего 4,5 дня перегрева.
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ПРИМЕР РАСЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭНТАЛЬПИИ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА
Однако наиболее правильным является метод,
предполагающий определение требуемого изменения энтальпии наружного воздуха в процессе
охлаждения для достижения заданной температуры в помещении.
В качестве примера рассмотрим тот случай, когда за основу берутся среднесуточные показатели
наружного воздуха.
Таблица 5
Максимальная среднесуточная энтальпия
наружного воздуха в Москве по годам

Год

Максимальная среднесуточная энтальпия в Москве,
кДж/кг

1999

63

2000

59

2001

68

2002

61

2003

57

2004

63

2005

57

2006

62

2007

64

2008

64

2009

63

2010

71

2011

63

2012

59

2013

60

2014

53

2015

55

2016

57
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Максимальная среднесуточная энтальпия (кДж/кг)
наружного воздуха в Москве по годам
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График 3. Максимальная среднесуточная энтальпия наружного воздуха в Москве по годам

Отметим, что едва ли в архивах погоды по городам можно будет найти значения энтальпии наружного воздуха. Ее потребуется вычислять дополнительно, зная температуру и относительную
влажность. Мы провели необходимые вычисления, выявив максимальные среднесуточные энтальпии в Москве по годам (таблица 5 и график 3).
Итак, максимальная среднесуточная энтальпия
наружного воздуха в Москве была в 2010 году и составила 71 кДж/кг при среднесуточной температуре 28 °C и среднесуточной относительной влажности 71%. Для достижения заданных в помещении температуры 22 °C и влажности 50% (энтальпия равна 43 кДж/кг) требуемая полная холодопроизводительность составит (71–43) · 600 · 1,2 /
3600 = 5,6 кВт.
Следует оговорить два важных момента.
Во-первых, почему в температурном расчете фигурировала максимальная среднесуточная температура 30,6 °C, а в энтальпийном 28 °C? Дело
в том, что среднесуточный максимум по температуре и по энтальпии был достигнут в разные дни
2010 года. В момент пика температур влажность
была сравнительно низка, поэтому энтальпия воздуха не оказалась максимальной. В свою очередь
в другой день среднесуточная температура была
ниже, а влажность выше, что и обеспечило максимальную среднесуточную энтальпию.
Во-вторых, полученный ранее в расчете на основе максимальной среднесуточной температуры
теплоприток (1,7 киловатта) заметно ниже теплопритока, рассчитанного по энтальпийному методу (5,6 киловатта). Это связано с тем, что в первом
случае мы получили явный теплоприток, не учиты-
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вающий влажность воздуха, а во втором случае — 
полный теплоприток. В расчетах систем кондиционирования предпочтительно оперировать полными теплопритоками и, соответственно, полной холодильной мощностью кондиционеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безусловно, каждый заказчик вправе самостоятельно выбирать, на какие наружные условия рассчитывать системы отопления, вентиляции и кондиционирования на собственном объекте. Базовыми являются значения, представленные в СП
131.13330.2012 «Строительная климатология». Выполнение требований не ниже СП особенно важно для системы отопления, но крайне рекомендуется и для систем кондиционирования.
Подход, при котором заказчики стремятся обеспечить максимальный комфорт внутри здания,
оставаясь при этом в рамках приемлемого бюджета, видится весьма логичным и обоснованным. Он предполагает изучение климата в регионе строительства и выбор критериев, согласно которым будет определена расчетная температура наружного воздуха. Совместный анализ
цифр — длительности допустимого перегрева помещения и относительного прироста стоимости
системы при снижении этой длительности — позволяет сделать правильный выбор расчетных
параметров.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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ГТЭС: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕПЛО
И ХОЛОД ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Проблем в энергетическом комплексе России немало. В их числе — старение парка мощного генерирующего оборудования, постоянный рост цен на сетевую энергию, обусловленный увеличением стоимости топлива для теплоэлектростанций. Один из путей решения этих проблем — развитие локальных энергосистем
с использованием современных газотурбинных электростанций
(ГТЭС).
Область применения
и перспективы

ГТЭС предназначены для энергоснабжения промышленных
предприятий и жилья, в том числе в удаленных и труднодоступных районах — на Крайнем Севере,
в горах и тайге, в зонах стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций. Электростанции могут работать в качестве основного или резервного источника электроэнергии и тепла, интегрироваться в высокоэффективные системы холодоснабжения.
Топливом для ГТЭС может быть
авиационный керосин, солярка,
природный или попутный нефтяной газ.
По конструктивному исполнению ГТЭС подразделяются на стационарные и мобильные.
Стационарные газотурбинные
электростанции поставляются
в виде отдельных модулей полной
заводской готовности, монтируемых на месте эксплуатации с применением универсальных грузоподъемных средств и инструмента. Размеры модулей почти всегда
позволяют перевозить их железнодорожным, автомобильным или
водным транспортом.
В зависимости от потребностей заказчика, стационарные газотурбинные электростанции могут быть адаптированы для размещения и эксплуатации на открытой местности, в специально построенных или реконструирован-
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Мобильные ГТЭС на основе тепловых двигателей GG8-3 фирмы Pratt&Whitney
зимой 2015-2016 года спасли Крым от последствий блэкаута

ных ангарах и производственных
помещениях.
Мобильные ГТЭС смонтированы на шасси. Они устойчивы к любым капризам погоды и готовы
приступить к генерации энергии
в любой точке планеты сразу после завершения несложных подготовительных работ, управиться с которыми можно за 24 часа.
Оперативную доставку мобильных
ГТЭС к месту базирования часто
осуществляют с помощью авиационного транспорта.
Достоинствами стационарных
и мобильных газотурбинных
электростанций являются малый
срок окупаемости (от 1 года) и вы-

сокая надежность основного оборудования — показатель наработки до капитального ремонта составляет 25–35 тысяч часов, ресурс основных узлов — до 100 тысяч часов. Кроме того, эта техника
имеет достаточно высокий КПД,
малый вес, небольшие габариты
приемлемые экологические показатели — низкие выбросы NOx,
СО, уровень шума в пределах 60–
80 децибелов.
Благодаря низкой инерционности ГТЭС хорошо справляются
с быстропеременными нагрузками.
Среди недостатков ГТЭС часто упоминается их требовательность к параметрам жидкого и га-
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Газотурбинная установка Siemens SGT-800

зообразного топлива. Газ к топливной аппаратуре необходимо подавать под давлением 1,2–5 МПа, для
этого могут потребоваться дорогостоящие дожимные компрессоры. На частичных нагрузках КПД
ГТЭС заметно снижается, хотя работа на таких режимах и не влияет на состояние турбины.
Довольно сложна технология капитального ремонта ГТЭС, в ряде случаев такой ремонт возможен только в заводских условиях.
И, тем не менее, по прогнозам
аналитиков в ближайшие годы
доля рынка газотурбинных электростанций в общем объеме энергопроизводства РФ может существенно увеличиться. Без этого
оборудования практическое решение проблемы импортозамещения и переформатирования
российской экономики на новую,
менее зависимую от сырьевой составляющей модель развития будет затруднительно.
Внедрение ГТЭС в отдаленных
от центра районах России позво-
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лит получать существенную экономию средств за счет отказа
от строительства протяженных
линий электропередачи и теплотрасс, а в центральных районах — 
снижать зависимость отдельных
территорий, предприятий и орга-

низаций от монополизма энергетиков, повышать надежность энергоснабжения.
Далее мы поговорим об основных типах ГТЭС и конкретных примерах их использования
в России.

Доставка силового модуля мобильной газотурбинной электростанции
весом 80 тонн на борту транспортного самолета Ан-124 «Руслан»

163

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Зал управления мощной когенерационной ГТЭС

По закону Фарадея

Широкое распространение
в России получили газотурбинные электростанции, работающие без утилизации энергии дымовых газов — ГТЭС простого цикла. В их состав в качестве основного оборудования входит, как минимум, один тепловой двигатель — 
доработанный авиационный газотурбинный или турбовентиляторный агрегат или другая газотурбинная установка, и один электрогенератор.
В тепловом двигателе химическая энергия топлива переходит
в теплоту, вследствие чего образуются горячие дымовые газы, которые устремляются в турбину, вращающую приводной вал электрогенератора. Затем дымовые газы,
нагретые до 250–550 °C через систему шумоглушения и шахту-дымоход удаляются в окружающую
среду.
ГТЭС простого цикла могут работать как автономно, так и параллельно с другими источниками энергии или энергосистемами.
В последнем случае основным их
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назначением является выработка
электроэнергии для снятия пиков
нагрузки, а вспомогательным — создание в энергосистемах резервной мощности.
В России накоплен большой
опыт проектирования и эксплуа-

тации стационарных ГТЭС простого цикла. Так, первый опытный
образец стационарной газотурбинной станции на основе отечественного авиационного газотурбинного двигателя и электрогенератора, работающей на электриче-

В машинном зале ГТЭС, расположенной в столичном регионе, установлены три
газотурбинные установки SGT-800 производства Siemens IT по 45,3 МВт каждая
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Блоки газотурбинной электростанции «Урал-2500»

скую сеть напряжением 380 В/ 50 ров из Сочи и Подмосковья было электростанций суммарной устаГц, был спроектирован еще в 1962– перебазировано 13 газотурбинных новленной мощностью 292,5 МВт.
63 годах.
Однако в наши дни наиболее
востребованными ГТЭС простого цикла в России стали мобильные газотурбинные электростанции. Их применяют для обеспечения надёжного энергоснабжения
потребителей в энергодефицитных зонах Российской Федерации во время пиковой нагрузки
в энергосистеме.
Зимой 2016 года некоторые эксплуатируемые в России мобильные ГТЭС, рассчитанные на работу в качестве резервного источника
энергии, прошли настоящую проверку на прочность. Они работали сутками напролет, обеспечивая
обесточенному Крыму треть его потребностей в электроэнергии. Это
спасло многих крымчан от переохлаждения и более тяжелых последствий крымского «блэкаута»…
К счастью для жителей полуострова, формирование группировки
мобильных ГТЭС началось в Крыму заблаговременно. До прекращения энергоснабжения на полуост- Котел-утилизатор для ГТЭС на основе газотурбинной установки ГТЭ-10ПК
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Схема интеграции ГТЭС и АБХМ

Затем из Дальневосточного федерального округа в Крым были
перевезены еще две мобильные
ГТЭС суммарной мощностью
45 МВт, в результате чего общая
мощность группировки мобильных ГТЭС составила 337,5 МВт — 
этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 300
тысяч человек.
Мобильные ГТЭС выдавали
электроэнергию в магистральные сети 110–330 киловольт, затем она, в рамках заданных лимитов, распределялась диспетчером
ГУП РК «Крымэнерго» через распределительные электрические се-

ти среднего и низкого напряжения.
По конкретным районам и потребителям — на социально значимые
объекты и жилой сектор…

Перспективы когенерации

Когенерационные ГТЭС одновременно решают задачи электро- и теплоснабжения потребителей. В их конструкции помимо
теплового двигателя и электрогенератора предусмотрен котел-утилизатор, через который дымовые
газы из теплового двигателя удаляются в окружающую среду, попутно нагревая теплоноситель, используемый затем для нужд отоп-

ления, ГВС или в технологических
процессах.
Коэффициент полезного использования топлива у когенерационных ГТЭС существенно выше, чем
у ГТЭС простого цикла, и может
составлять 60–90%.
Когенерационные ГТЭС давно
и повсеместно признаны экспертами надежным и эффективным
энергетическим оборудованием, а сам принцип когенерации — 
перспективным. Так, по экспертным оценкам в США и Великобритании доля когенерации в малой
энергетике составляет примерно
80%, в Нидерландах — 70%, в Германии — 60%.
Одним из удачных примеров
внедрения когенерационной ГТЭС
в России стала установка, запущенная в конце 1999 года на Безымянской ТЭЦ. Она создана на основе
авиационного двигателя НК‑37–1,
котла-утилизатора, электрогенератора (турбогенератора), АСУ, ряда вспомогательных систем и отдельно стоящего дожимного газового компрессора.
Эта установка способна обеспечить светом и теплом небольшой
город. Ее электрическая мощность
составляет 25 МВт, тепловая — 39
МВт. В час установка производит
41 тонн пара давлением 14 кгс/см2
и нагревает 100 тонн сетевой воды от 60 до 120 °C!
Немало когенерационных ГТЭС
работают сегодня в столичном регионе. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: реализация технологии комбинированной выработки тепла и электроэнергии с дополнительным привлечением теплофикационного ресурса и покрытия тепловых и электрических нагрузок потребителей города новыми газотурбинными электростанциями признана приоритетным
направлением развития теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года…

Холод из пламени?

АБХМ компании Broad BDE (BE) на выхлопных газах температурой 250-500°С
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Когенерационные ГТЭС наиболее выгодны для организаций
и частных лиц с постоянным уровнем потребления электроэнергии
и теплоты в течение года. Однако таких в средней полосе России
немного. Большинство испытывает потребность в тепловой энер-
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Газотурбинная установка ГТУ-6П мощностью 6 МВт может использоваться для привода электрогенератора ГТЭС

гии лишь в холодное время года.
Летом нужна холодная вода для
питания теплообменников центральных кондиционеров и фэнкойлов.
Как следствие, горячие дымовые газы из когенерационной
ГТЭС в жаркую погоду приходится «стравливать» в окружающую среду, не утилизируя содержащуюся в них тепловую энергию, в результате чего существенно снижается эффективность использования топлива. Для производства холода в этом случае используют дорогостоящую и энергоемкую парокомпрессионную холодильную технику.
Использовать тепло дымовых газов от тепловых двигателей ГТЭС
не только для нагрева воды и отопления, но и для охлаждения помещений и технологических процессов, позволяют системы тригенерации на основе когенерационных
ГТЭС и абсорбционных бромистолитиевых холодильных установок
(АБХМ). Эффективность ГТЭС,
работающих в составе таких си-
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стем, достаточно высока круглогодично.
АБХМ охлаждает воду, используя
для этого тепло низкого потенциала. Работать она может как непосредственно на дымовых газах, так
и на теплоносителе из котла-утилизатора ГТЭС. При этом АБХМ потребляет всего несколько киловатт
электроэнергии на привод насосов,
а ее холодопроизводительность может исчисляться мегаваттами!
Пример реализации системы
тригенерации на основе ГТЭС
и АБХМ — Ж анажолская газотурбинная электростанция мощностью 110 МВт в Казахстане. С помощью АБХМ Thermax 2D5M C холодопроизводительностью 3150
кВт, работающей на дымовых газах тепловых двигателей, на этой
ГТЭС решена проблема снижения эффективности выработки
электрической мощности в теплое время года.
Газотурбинная электростанция
работает с постоянным расходом
уличного воздуха. Когда температура воздуха на входе в ГТЭС

повышается, снижается его плотность (грубо говоря, воздуха становится меньше), вследствие чего производительность тепловых
двигателей ГТЭС и выработка
электрической мощности падают.
Чтобы этого не происходило,
на входе в каждый тепловой двигатель ГТЭС был установлен теплообменник, через который проходит охлажденная в АБХМ вода.
Снижение температуры подаваемого в тепловой двигатель ГТЭС
воздуха с +40 °C до +15 °C предотвращает снижение выработки электрической мощности примерно на 30%. Кроме того, уменьшается потребление газообразного топлива.
Данное техническое решение
признано многими экспертами эффективным. Ведутся работы по изучению возможности внедрения
АБХМ на ГТЭС в России и в других странах СНГ.
Материал предоставлен
«Творческой мастерской
Владислава Балашова»
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КОЭФФИЦИЕНТ РЕКУПЕРАЦИИ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ
В этой статье мы рассмотрим такую характеристику теплообмена, как коэффициент рекуперации. Он показывает степень использования одним
носителем тепла другого при теплообмене. Коэффициент рекуперации
может называться коэффициентом регенерации тепла, эффективности
теплообмена или термической эффективности.
В первой части статьи мы попробуем найти
универсальные соотношения для теплообмена. Они могут быть получены из самых общих
физических принципов и не требуют проведения каких-либо измерений. Во второй части
представим зависимости реальных коэффициентов рекуперации от основных характеристик теплообмена для реальных воздушных
завес или отдельно для теплообменных блоков «вода — воздух», которые уже были рассмотрены в статьях «Мощность тепловой завесы при произвольных расходах теплоносителя
и воздуха. Интерпретация опытных данных»
и «Мощность тепловой завесы при произвольных расходах теплоносителя и воздуха.
Инварианты процесса теплопередачи», опубликованных журналом «Мир климата» в номерах 80 и 83 соответственно. Будет показано,
как коэффициенты зависят от характеристик
теплообменника, а также то, какое влияние
на них оказывают расходы теплоносителей.
Будут объяснены некоторые парадоксы теплообмена, в частности парадокс высокого значения коэффициента рекуперации при большой
разнице в расходах теплоносителей. Для упрощения само понятие рекуперации и смысл ее
количественного определения (коэффициент)
рассмотрим на примере теплообменников
«воздух — в оздух». Это позволит определить
подход к смыслу явления, который затем можно расширить и на любой обмен, в том числе
«вода — воздух». Отметим, что в теплообменных блоках «воздух — воздух» могут быть организованы как перекрестные, принципиально
близкие теплообменникам «вода — в оздух»,
так и встречные токи обменивающихся теплом
сред. В случае встречных токов, которые определяют высокие значения коэффициентов рекуперации, практические закономерности теплообмена могут несколько отличаться от разобранных ранее [1, 2]. Важно, что универсальные закономерности теплообмена справедливы вообще для любых типов теплообменного
блока. В рассуждениях статьи будем считать,
что энергия при теплопередаче сохраняется.
Это равносильно утверждению, что мощность
излучения и конвекция тепла от корпуса теплового оборудования, обусловленные значением температуры корпуса, малы по сравнению
с мощностью полезной теплопередачи. Будем
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также считать, что теплоемкость носителей
не зависит от их температур.
КОГДА ВАЖЕН ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ РЕКУПЕРАЦИИ?
Можно считать, что способность к передаче
определенной величины тепловой мощности — о
 дна из основных характеристик любого
теплового оборудования. Чем выше эта способность, тем оборудование дороже. Коэффициент рекуперации в теории может изменяться от 0 до 100%, а на практике часто от 25
до 95%. Интуитивно можно предположить, что
высокий коэффициент рекуперации, так же как
и способность к передаче большой мощности,
подразумевает высокие потребительские качества оборудования. Однако в действительности такой прямой связи не наблюдается, все
зависит от условий использования теплообмена. Когда же высокая степень рекуперации
тепла важна, а когда второстепенна? Если теплоноситель, от которого производится отбор
тепла или холода, используется лишь однократно, то есть не закольцован, и сразу после
использования безвозвратно сбрасывается
во внешнюю среду, то для эффективного использования этого тепла желательно использовать аппарат с высоким коэффициентом рекуперации. В качестве примеров можно привести использование тепла или холода части
геотермальных установок, открытых водоемов,
источников технологических избытков тепла,
где невозможно замкнуть контур теплоносителя. Высокая рекуперация важна, когда в сети
теплоснабжения расчет осуществляется только
по расходу воды и значению температуры прямой воды. Для теплообменников «воздух — 
воздух» это использование тепла вытяжного
воздуха, который сразу после теплообмена
уходит во внешнюю среду. Другой предельный
случай реализуется, когда теплоноситель оплачивается строго по отобранной от него энергии.
Это можно назвать идеальным вариантом сети
теплоснабжения. Тогда можно заявить, что такой параметр, как коэффициент рекуперации,
не имеет вообще никакого значения. Хотя при
ограничениях по обратной температуре носителя коэффициент рекуперации также обретает смысл. Отметим, что при некоторых услови-
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только три из четырех температур обмена. Как
было указано, значение ε приобретает значимость, когда один из теплоносителей сбрасывается после использования. Отсюда следует,
что выбор из двух выражений в (1) можно всегда сделать так, чтобы именно конечная температура этого носителя была исключена из выражения для расчета ε. Приведем примеры.
Рис. 1. Обмен теплом потоков двух сред
ях желателен более низкий коэффициент рекуперации оборудования.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
РЕКУПЕРАЦИИ
Определение коэффициента рекуперации
приводится во многих справочных пособиях
(например, [3], [4]). Если теплом обмениваются две среды 1 и 2 (рис. 1),
которые имеют теплоемкости с1 и с2 (в Дж/
кг×К) и массовые расходы g1 и g2 (в кг/с) соответственно, то коэффициент рекуперации теплообмена ε можно представить в виде двух
эквивалентных соотношений:

а) Рекуперация тепла вытяжного воздуха
Известным примером теплообменника с высоким необходимым значением ε может служить рекуператор тепла вытяжного воздуха
для подогрева приточного воздуха (рис. 2).
Если обозначить температуру вытяжного воздуха Ткомн, уличного Тул, а приточного после подогрева в рекуператоре Тпр, то, учитывая одинаковое значение теплоемкостей с двух воздушных потоков (они практически одинаковы,
если пренебречь малыми зависимостями
от влажности и температуры воздуха), можно
получить хорошо известное выражение для ε:
ε = gпр(Тпр — Тул) / gmin(Tкомн — Tул). 

(3)

ε = (с1g1)(Т 1 — Т10) / (сg)min(T20 — T10) = (с2g2)(Т 20 —  В этой формуле gmin обозначает наименьший
(1) gmin = min{gпр, gвыт} из двух секундных расходов
Т2) / (сg)min(T20 — T10). 
gпр приточного и gвыт вытяжного воздуха. Когда
поток приточного воздуха не превышает поток
вытяжного, формула (3) упрощается и приводится к виду ε = (Тпр — Тул) / (Tкомн — Tул). Температура, которая не учитывается в формуле
(3), — это температура Тˈ вытяжного воздуха
после прохождения теплообменника.

Рис. 2. Рекуператор «воздух — в оздух»
В этом выражении Т1 и Т2 — конечные температуры этих двух сред, Т10 и Т20 — начальные,
а (cg)min — минимальное из двух значений так
называемого теплового эквивалента этих сред
(Вт/К) при расходах g1 и g2, (cg)min = min{(с1g1),
(с2g2)}. Для расчета коэффициента ε можно использовать любое из выражений, поскольку их
числители, каждый из которых выражает полную мощность теплообмена (2), равны.
W = (с1g1)(Т 1 — Т10) = (с2g2)(Т 20 — Т2). 

(2)

Второе равенство в (2) можно рассматривать
как выражение закона сохранения энергии при
теплообмене, который для тепловых процессов называется первым началом термодинамики. Можно заметить, что в любом из двух
эквивалентных определений в (1) присутствуют

www.apic.ru

б) Рекуперация в воздушной завесе или
произвольном нагревателе «вода — в
 оздух»
Поскольку при всех возможных вариантах
единственная температура, значение которой
может быть несущественно, это температура
обратной воды Тх, ее следует исключить из выражения для коэффициента рекуперации. Если
обозначить температуру воздуха окружения
воздушной завесы Т0, подогретого завесой воздуха — Т , а температуру поступающей в теплообменник горячей воды Тг, (рис. 3), для ε получим:
ε = сg(Т – Т0) / (сg)min(Tг – T0). 

(4)

В этой формуле с — теплоемкость воздуха, g — 
секундный массовый воздушный расход.
Обозначение (сg)min — это наименьшее значение из воздушного сg и водяного сWG тепловых эквивалентов, сW — теплоемкость воды,
G — секундный массовый расход воды: (сg)
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Рис. 3. Воздушная завеса водяным
теплообменным блоком
min = min{(сg), (сWG)}. Если расход воздуха относительно невелик и воздушный эквивалент
не превышает водяной, формула также упрощается: ε = (Т – Т0) / (Tг – T0).

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
КОЭФФИЦИЕНТА РЕКУПЕРАЦИИ
Можно предположить, что значение коэффициента рекуперации теплового аппарата это
количественное выражение термодинамической эффективности передачи мощности.
Известно, что для теплопередачи эта эффективность ограничена вторым началом термодинамики, которое также известно как закон
неубывания энтропии.
Однако можно показать, что ε — это действительно термодинамическая эффективность
в смысле неубывания энтропии только в случае равенства тепловых эквивалентов двух
обменивающихся теплом сред. В общем случае неравенства эквивалентов максимально возможное теоретическое значение ε = 1
обусловлено постулатом Клаузиуса, который
сформулирован так: «Тепло не может передаваться от более холодного к более теплому телу без других изменений в то же время,
связанных с этой передачей». В этом определении под другими изменениями подразумевается работа, которая совершается над
системой, например, при обратном цикле
Карно, на основе которого работают кондиционеры. Учитывая, что насосы и вентиляторы при теплообмене с такими носителями,
как вода, воздух и другими, производят над
ними ничтожно малую работу по сравнению
с энергиями обмена теплом, можно считать,
что при таком теплообмене постулат Клаузиуса выполняется с высокой степенью точности.
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Хотя принято считать, что и постулат Клаузиуса
и принцип неубывания энтропии — э то всего
лишь разные по форме выражения формулировки второго начала термодинамики для замкнутых систем, это не так. Чтобы опровергнуть их эквивалентность покажем, что они
могут приводить в общем случае к различным
ограничениям при теплообмене. Рассмотрим
рекуператор «воздух — воздух» в случае равных тепловых эквивалентов двух обменивающихся сред, что при равенстве теплоемкостей
подразумевает равенство массовых расходов двух воздушных потоков, и ε = (Тпр — Тул)
/ (Tкомн — Tул). Пусть для определенности комнатная температура Tкомн = 20 оС, а уличная Tул
= 0 оС. Если полностью отвлечься от скрытой
теплоты воздуха, которая обусловлена его
влажностью, то, как следует из (3), температура приточного воздуха Тпр = 16 оС соответствует
коэффициенту рекуперации ε = 0,8, а при Тпр
= 20 оС ε достигнет значения 1. (Температуры выбрасываемого на улицу в этих случаях
воздуха Тˈ будут соответственно 4 оС и 0 оС).
Покажем, что именно ε = 1 для этого случая
есть максимум. Ведь даже если приточный
воздух имел температуру Тпр = 24 оС, а выбрасываемый на улицу Тˈ = –4 оС, то первое начало термодинамики (закон сохранения энергии) не было бы нарушено. Уличному воздуху ежесекундно будет передаваться Е = сg·24
о
С Джоулей энергии и столько же забираться
у комнатного, а ε при этом будет равно 1,2,
или 120%. Однако такая передача тепла невозможна именно вследствие того, что энтропия
системы при этом уменьшится, что запрещено
вторым началом термодинамики.
Действительно, по определению энтропии S,
ее изменение связанно с изменением полной
энергии газа Q соотношением dS = dQ/T (температура измеряется в Кельвинах), а учитывая,
что при постоянном давлении газа dQ = mcdT,
m—м
 асса газа, с (или как ее часто обозначают
ср) — теплоемкость при постоянном давлении,
dS = mc · dT/T. Таким образом, ΔS = mc · ln(T2
/ Т1), где Т1 и Т2 начальная и конечная температуры газа. В обозначениях формулы (3) для
секундного изменения энтропии приточного
воздуха получим ΔSпр = сg ∙ ln(Tпр / Tул), если
уличный воздух нагревается, оно положительно. Для изменения энтропии вытяжного воздуха ΔSвыт = с ∙ g · ln(T / Tкомн). Изменение энтропии
всей системы за 1 секунду:
ΔS = ΔSпр + ΔSвыт = сg(ln(Tпр / Tул) + ln(Tˈ / Tкомн)). (5)
Для всех случаев будем считать Тул = 273К, Ткомн
= 293К. Для ε = 0,8 из (3), Тпр = 289К и из (2) Тˈ
= 277К, что позволит рассчитать общее изменение энтропии ΔSε=0,8 = 8 ∙ 10–4cg. При ε = 1
аналогично получим Тпр = 293К и Тˈ = 273К,
и энтропия, как и следует ожидать, сохраня-
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ется ΔSε=1 = 0. Гипотетическому случаю ε = 1,2
соответствуют Тпр = 297К и Тˈ = 269К, и расчет
демонстрирует уменьшение энтропии: ΔSε=1,2 =
–1,2∙10–4cg. Этот расчет можно считать обоснованием невозможности этого процесса c ε = 1,2
в частности, и вообще для любого ε > 1 также
из-за ΔS < 0.
Итак, при расходах, которые обеспечивают
равные тепловые эквиваленты двух сред
(для одинаковых сред это соответствует равным расходам), коэффициент рекуперации
ε определяет эффективность обмена в том
смысле, что ε = 1 определяет предельный случай сохранения энтропии. Постулат Клаузиуса
и принцип неубывания энтропии для такого
случая эквивалентны.
Теперь рассмотрим для теплообмена «воздух — в оздух» неравные воздушные расходы.
Пусть, например, массовый расход приточного
воздуха 2g, а вытяжного — g . Для изменения
энтропии при таких расходах получим:
ΔS = ΔSпр + ΔSвыт = 2с · g ∙ ln(Tпр / Tул) + с · g ∙ ln(Tˈ
(6)
/ Tкомн). 
Для ε = 1 при тех же начальных температурах
Тул = 273К и Ткомн = 293К, используя (3), получим
Тпр = 283К, так как gпр / gmin = 2. Затем из закона
сохранения энергии (2) получим значение Тˈ =
273К. Если подставить эти значения температур в (6), то для полного изменения энтропии
получим ΔS = 0,00125сg > 0. То есть даже при
самом благоприятном случае с ε = 1 процесс
становится термодинамически неоптимален,
он происходит с увеличением энтропии и, как
следствие этого, в отличие от подслучая с равными расходами, всегда необратим.
Чтобы оценить масштаб этого увеличения,
найдем коэффициент рекуперации ε для уже
рассмотренного выше обмена равных расходов, чтобы в результате этого обмена была
произведена такая же величина энтропии, как
и для расходов, различающихся в 2 раза при ε
= 1. Другими словами, оценим термодинамическую неоптимальность обмена разных расходов при идеальных условиях. Прежде всего
само изменение энтропии мало о чем говорит,
намного информативнее рассмотреть отношение ΔS / ΔЕ изменения энтропии к переданной
теплообменом энергии. Учитывая, что в вышеприведенном примере, когда энтропия возрастает на ΔS = 0,00125сg, переданная энергия
ΔЕ = сgпр(Тпр — Тул) = 2с ∙ g ∙ 10К. Таким образом отношение ΔS / ΔЕ = 6,25∙10–5К‑1. Нетрудно
убедиться, что к такому же «качеству» обмена при равных потоках приводит коэффициент рекуперации ε = 0,75026… Действительно,
при тех же начальных температурах Тул = 273К
и Ткомн = 293К и равных потоках этому коэффи-
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циенту соответствуют температуры Тпр = 288К
и Тˈ = 278К. Используя (5), получим изменение
энтропии ΔS = 0,000937сg и учитывая, что ΔE =
сg(Tпр — Tул) = сg 15К, получим ΔS / ΔЕ = 6,25 ∙
10–5К‑1. Итак, по термодинамическому качеству
теплообмен при ε = 1 и при вдвое различающихся потоках соответствует теплообмену при
ε = 0,75026… при одинаковых потоках.
Можно задаться еще одним вопросом: какими
должны быть гипотетические температуры обмена с разными расходами, чтобы этот воображаемый процесс произошел без увеличения
энтропии?
Для ε = 1,32 при тех же начальных температурах Тул = 273К и Ткомн = 293К, используя (3),
получим Тпр = 286,2К и из закона сохранения
энергии (2) Тˈ = 266,6К. Если подставить эти
значения в (6), то для полного изменения энтропии получим сg(2ln(286,2 / 273) + ln(266,6
/ 293)) ≈ 0. Закон сохранения энергии и закон
неубывания энтропии для этих значений температур выполняются, и все же обмен невозможен по причине того, что Тˈ = 266,6К не принадлежит начальному интервалу температур.
Это прямо нарушало бы постулат Клаузиуса,
передавая энергию от более холодной среды
к нагретой. Следовательно, этот процесс невозможен, как невозможны и другие не только с сохранением энтропии, но даже и с ее
увеличением, когда конечные температуры
любой из сред выходят за пределы начального интервала температур (Тул, Ткомн).
При расходах, которые обеспечивают неравные тепловые эквиваленты сред обмена,
процесс теплопередачи принципиально необратим и проходит с увеличением энтропии
системы даже в случае наиболее эффективного теплообмена. Эти рассуждения справедливы и для двух сред разных теплоемкостей,
важно лишь то, совпадают или нет тепловые
эквиваленты этих сред.
ПАРАДОКС МИНИМАЛЬНОГО
КАЧЕСТВА ТЕПЛООБМЕНА
С КОЭФФИЦИЕНТОМ РЕКУПЕРАЦИИ ½
В этом пункте рассмотрим три случая теплообмена с коэффициентами рекуперации 0, ½
и 1 соответственно. Пусть через теплообменники пропускаются равные потоки обменивающихся теплом сред равных теплоемкостей с некоторыми различными начальными
температурами Т10 и Т20. При коэффициенте
рекуперации 1 две среды просто обмениваются значениями температур и конечные
температуры зеркально повторяют начальные Т1 = Т20 и Т2 = Т10. Очевидно, что энтропия
при этом не изменяется ΔS = 0, потому что
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на выходе те же среды тех же температур, как
и на входе. При коэффициенте рекуперации
½ конечные температуры обеих сред будут
равны среднему арифметическому значению
начальных температур: Т1 = Т2 = ½(Т10 + Т20).
Произойдет необратимый процесс выравнивания температуры, а это равносильно росту
энтропии ΔS > 0. При коэффициенте рекуперации 0 теплообмен отсутствует. То есть Т1 =
Т10 и Т2 = Т20, и энтропия конечного состояния
не изменится, что аналогично конечному состоянию системы с коэффициентом рекуперации, равным 1. Как состояние с ɛ = 1 тождественно состоянию с ɛ = 0, так же по аналогии
можно показать, что состояние ɛ = 0,9 тождественно состоянию с ɛ = 0,1 и т. д. При этом
состоянию с ɛ = 0,5 будет соответствовать
максимальное увеличение энтропии из всех
возможных коэффициентов. По-видимому, ɛ
= 0,5 соответствует теплообмену минимального качества.

ях ɛ, например, 0,0001. В таблицах 1 и 2 представим эти значения для различных начальных
условий по температуре.
При любых значениях ɛ и при бытовых интервалах разброса температур Тул и Ткомн (будем
считать, что Ткомн / Тул x ≤ 1,33, например при Тул
= 300К Ткомн не более 400К) для относительного
роста энтропии можно использовать формулу
ΔS / ΔE ≈ (1 / Тул — 1 / Ткомн)(1 — ɛ). 

(7)

Действительно, если обозначить Ткомн = Тул(1 +
х), 0 < x ≤ ⅓, то для правой части (7) получим (1
/ Тул –1 / Ткомн)(1 — ɛ) = (1 / Тул)(1 — ɛ)х / (1 + x) =
(1 / Тул)(1 — ɛ )(x – x2 + O(x3)), где O(x3) О большое от x3 — некоторая ограниченная по сравнению с x3 функция. С другой стороны, можно
непосредственно рассчитать ΔS / ΔE по определению ΔS = сg(ln(Tпр / Tул) + ln(Tˈ / Tкомн)), ΔE =
сgТулɛх. ln(Tпр / Tул) = ln(1 + ɛх) = х — ɛ 2х2 / 2 + ɛ3х3
/ 3 + O(x4). ln(Tˈ / Tкомн) = ln((1 + x — ɛ х) / (1+x)).
Учитывая, что 1 / (1 + x) = 1 — х + х2 — х3 + O(x4),
получим (1 + x — ɛ х) / (1 + x) = 1 — ɛх + ɛх2 — ɛх3
+ O(x4). Таким образом, ln(Tˈ / Tкомн) = ln(1 + u) =
u—u
 2 / 2 + u3 / 3 + O(u4), где u = –ɛх + ɛх2 — ɛх3 +
O(x4). После вычислений получим значение ΔS
/ ΔE = (1 / Тулɛх)(ɛх – ɛ2х2 / 2 + ɛ3х3 / 3 — ɛ х + ɛх2 — 
ɛх3 — ɛ2х2 / 2 + ɛ2х3 — ɛ3х3 / 3 + O(x4)). Сокращая
подобные слагаемые в выражении для ΔS / ΔE
= (1 / Тулɛх)(–ɛ2х2 + ɛх2 — ɛх3 + ɛ2х3 + O(x4)), заметим, что оно в точности равно выражению, которое выше выделено жирным шрифтом. Формула (7) доказана.

Конечно же, это не так. Объяснение парадокса следует начать с того, что теплообмен есть
обмен энергией. Если энтропия в результате
теплообмена увеличилась на некоторую величину, то качество теплообмена будет различаться в зависимости от того, была ли при
этом передана теплота 1 Дж или 10 Дж. Правильнее рассматривать не абсолютное изменение энтропии ΔS (фактически ее выработку
в теплообменнике), а отношение изменения
энтропии к переданной при этом энергии ΔE.
Очевидно, что для различных наборов температур можно подсчитать эти величины для ɛ =
0,5. Сложнее подсчитать это отношение для ɛ =
0, ведь это неопределенность вида 0/0. Однако несложно взять передел отношения в 0, который в практическом плане можно получить,
взяв это отношение при очень малых значени-

На графике 1 покажем эту зависимость для
температур Тул = 300К Ткомн = 380К.
Это кривая не является прямой линией, определяемой приближением (7), хотя достаточно

Таблица 1. Сравнение относительного прироста энтропии для ɛ = 0,5 и ɛ ≈ 0
Тул, K

Ткомн, К

ɛ

Тприт, К

T΄, К

ln(Тпр/Тул)

ln(Т΄/Ткомн)

ΔS/(cg)

ΔE/(cg), К

ΔS/ΔE, 1/К

250

280

0,5

265

265

5,827·10–2

5,506·10–2

3,209·10–3

15

2,139·10–4

250

280

0,0001

250,003

279,997

1,2·10–5

–1,071·10–5

1,286·10–6

0,003

4,285·10–4

Таблица 2. Сравнение относительного прироста энтропии для ɛ = 0,5 и ɛ ≈ 0
Тул, K

Ткомн, К

ɛ

Тприт, К

T΄, К

ln(Тпр/Тул)

ln(Т΄/Ткомн)

ΔS/(cg)

ΔE/(cg), К

ΔS/ΔE, 1/К

100

120

0,5

110

110

9,531·10–2

–8,701·10–2

8,299·10–3

10

8,299·10–4

100

120

0,0001

100,002

119,998

2·10–5

–1,667·10–5

3,333·10–6

0,002

1,666·10–3
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Относительное возрастание энтропии, 10-5 К-1
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Коэффициент ɛ

1

График 1. Зависимость относительного возрастания энтропии от ɛ
близка к ней, так что на графике они неразличимы. Формула (7) показывает, что качество теплообмена минимально именно при ɛ = 0. Сделаем еще одну оценку масштаба ΔS / ΔE. В примере, приведенном в [5], рассматривается
соединение двух тепловых резервуаров с температурами Т1 и Т2 (Т1 < T2) теплопроводящим
стержнем. Показано, что в стержне на единицу
переданной энергии вырабатывается энтропия
1/Т1–1/Т2. Это соответствует именно минимальному качеству теплообмена при рекуперации
с ɛ = 0. Интересное наблюдение заключается
в том, что по физическому смыслу приведенный пример со стержнем интуитивно подобен
теплообмену с ɛ = ½, поскольку в обоих случаях происходит выравнивание температуры
к среднему значению. Однако формулы демонстрируют, что он эквивалентен именно случаю
теплообмена с ɛ = 0, то есть теплообмену с наиболее низким качеством из всех возможных.
Без вывода укажем, что это же минимальное

качество теплообмена ΔS / ΔE = 1 / Т10–1 / Т20
в точности реализуется для ɛ → 0 и при произвольном соотношении расходов теплоносителей.
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ
РАСХОДАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
Будем считать, что расходы теплоносителей
различаются в n раз, а теплообмен происходит
с максимально возможным качеством (ɛ = 1).
Какому качеству теплообмена с равными расходами это будет соответствовать? Для ответа
на этот вопрос посмотрим, как ведет себя величина ΔS / ΔE при ɛ = 1 для различных соотношений расходов. Для разницы расходов n
= 2 это соответствие уже было подсчитано в 3
пункте: ɛ = 1n=2 соответствует ɛ = 0,75026… при
одинаковых потоках. В таблице 3 для набора

Таблица 3. Зависимость ΔS/ΔE от ɛ при равных расходах
Тул, K

Ткомн, К

ɛ

Тприт, К

T΄, К

ln(Тпр/Тул)

ln(Т΄/Ткомн)

ΔS/(cg)

ΔE/(cg), К

ΔS/ΔE, 1/К

300

350

1

350

300

0,154151

–0,15415

0

50

0

300

350

0,8

340

310

0,125163

–0,12136

3,802·10–3

40

9,506·10–5

300

350

0,6

330

320

0,09531

–0,08961

5,698·10–3

30

1,899·10–4

300

350

0,4

320

330

0,064539

–0,05884

5,698·10–3

20

2,849·10–4
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Таблица 4. Зависимость ΔS/ΔE при ɛ = 1 при превосходстве одного из расходов n раз

1,5

300

350

1

333,333

300

n·ln(Тпр/
Тул)
0,1580

2

300

350

1

325

300

0,1601

–0,1542

5,93·10–3

50

1,19·10–4

0,7503

2,5

300

350

1

320

300

0,1613

–0,1542

7,2·10–3

50

1,44·10–4

0,6965

3

300

350

1

316,667

300

0,1622

–0,1542

–3

8,05·10

50

–4

1,61·10

0,6599

3,5

300

350

1

314,286

300

0,1628

–0,1542

8,67·10–3

50

1,73·10–4

0,6334

4

300

350

1

312,500

300

0,1633

–0,1542

9,14·10–3

50

1,83·10–4

0,6133

1 000 000

300

350

1

300

300

0,1667

–0,1542

1,25·10–3

50

2,50·10–4

0,4675

n

Тул, K Ткомн, R

ɛ

Тприт, К

T΄, К

температур 300К и 350К представим относительное изменение энтропии при равных расходах теплоносителей одинаковой теплоемкости для различных значений ɛ.
В таблице 4 представим также относительное
изменение энтропии для различных соотношений расходов n только при максимально
возможной эффективности теплопередачи (ɛ =
1) и соответствующие эффективности, приводящие к такому же качеству для равных расходов.

ln(Т΄/
Ткомн)
–0,1542

–3

3,89·10

ΔS/(cg)

ΔE/(cg), К ΔS/ΔE, 1/К

ɛ

50

–5

7,78·10

0,8370

Представим полученную зависимость ɛ(n)
на графике 2.
При бесконечной разнице расходов ɛ стремится к конечному пределу 0,46745… Можно
показать, что это универсальная зависимость.
Она справедлива при любых начальных температурах для любых носителей, если вместо
соотношения расходов подразумевать соотношение тепловых эквивалентов. Ее также можно приблизить гиперболой, которая обозначена на графике 3 линией синего цвета:

Относительное изменение эффективности и её
предельное значение

1,2

1

0,8

0,6

ɛ
ɛꝏ

0,4

0,2

0

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

Превосходство расхода одного теплоносителя над другим

График 2. Падение качества теплообмена при ɛ =1 и превосходстве одного из расходов

174

www.mir-klimata.info

ОБМЕН ОПЫТОМ

Относительное изменение эффективности и её
приближение

1,2

1

0,8

0,6

ɛ
ɛ'

0,4

0,2

0

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

Превосходство расхода одного теплоносителя над другим
График 3. Приближение качества теплообмена при разнице расходов гиперболой

ɛˈ(n) ≈ 0,4675+ 0,5325/n. 

(8)

Линией красного цвета обозначена точная зависимость ɛ(n):
Если неравные расходы реализуются при обмене с произвольным ɛn>1, то термодинамическая эффективность в смысле производства относительной энтропии уменьшается. Ее оценку сверху приведем без вывода:
ɛ(n) ≤ (0,4675+ 0,5325/n)ɛn>1 

(9)

Это соотношение стремится к точному равенству при ɛn>1, близких к 0 или 1, а при промежуточных значениях не превышает абсолютной
погрешности в несколько процентов.
Окончание статьи будет представлено в одном
из следующих номеров журнала «МИР КЛИМАТА».
На примерах реальных теплообменных блоков найдем значения коэффициентов рекуперации и покажем,
насколько они определяются характеристиками блока, а насколько расходами теплоносителей.
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Директор компании «БРИЗ-Климатические системы» Александр Степанов и директор
по экспорту департамента кондиционирования HISENSE г-жа Трейси Чан

HISENSE И «БРИЗ- 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»:
ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

На встрече, состоявшейся в рамках выставки Canton Fair в Китае
в октябре 2016 года, компании Hisense и «БРИЗ-Климатические
системы» обсудили уже достигнутые в процессе сотрудничества
результаты и утвердили планы развития на 2017 год.
2016 год для Hisense в России оказался непростым, но результативным. Несмотря на сложные
экономические условия в стране, удалось добиться значительного роста продаж систем кондиционирования, чему способствовала жаркая вторая
половина лета.
Причем рост коснулся не только бытовых сплитсистем, но и сегмента полупромышленных кондиционеров и VRF-систем. По предварительным
итогам года на российском рынке сплит-систем
продукция Hisense занимает второе место среди
оригинальных китайских брендов, что является
показателем высокой оценки покупателями этой
относительно новой для них марки.
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Для развития успеха в 2017 году Hisense расширяет модельный ряд сплит-систем. На рынок вы-

Новинки 2017г.: линейка BLACK STAR
и серия EXPERT EU DC Inverter
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Внутренний блок серии FUTURE DC Inverter

ходят инверторная серия EXPERT EU DC Inverter
с энергоэффективностью класса «А+», дизайнерская линейка BLACK STAR, включающая в себя как
традиционные, так и инверторные сплит-системы,
а также главная новинка сезона — серия Premium
FUTURE Design Super DC Inverter.
Ассортиментная политика в России строится
в соответствии с генеральной стратегией корпорации Inverter Expert, в рамках которой корпорация ставит своей целью сделать инверторные технологии популярными и доступными. В 1997 году
Hisense стала первым китайским производителем,
выпустившим инверторный кондиционер, и сегодня корпорация стремится поддерживать свое лидерство в данной области.
В 2017 году Hisense представляет уже шесть серий инверторов.
Серия Premium FUTURE Design Super DC
Inverter, представленная на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2016» как концептуальная разработка корпорации, в 2017 году становится доступна российским потребителям. Новейшие инверторные технологии, инновационный дизайн
и рекордные показатели энергоэффективности
(EER = 4,51) — вот что характеризует кондиционеры этой серии.
В ноябре 2016 года Hisense и авторизованный
дистрибьютор ее продукции в России — компания «БРИЗ-Климатические системы» провели совместную конференцию, на которой познакомили представителей российского климатического
бизнеса с новыми VRF-системами Hisense. Это
было уже второе мероприятие подобного рода,
данная традиция будет продолжена и в наступившем году.
В 2017 году Hisense и «БРИЗ-Климатические системы» планируют увеличить свою долю на рынке VRF-систем благодаря началу продаж новой серии G+ с улучшенными характеристиками, которые позволяют использовать ее в проектах с самыми высоким требованиями к энергоэффективности, дизайну и технологическим решениям.
2016 год стал очень важным для роста узнаваемости бренда Hisense как во всем мире, так и на климатическом рынке России. Были инвестированы значительные средства в повышение лояльности конечных потребителей. Корпорация Hisense стала спонсором Чемпионата Европы по Футболу ЕВРО‑2016,
а компания «БРИЗ-Климатические системы» про-
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Внешний блок VRF-систем Hi-Flexi Full
DC Inverter новой серии G+

вела кампанию по продвижению систем кондиционирования Hisense на ведущих радиостанциях России. Для партнеров в 2016 году было организовано
большое количество семинаров в разных городах
России, а многие представители дилерских компаний смогли лично посетить заводы Hisense в Китае
и убедиться в высоком уровне производства и контроля качества.
В 2017 году Hisense традиционно стала спонсором регистрации посетителей 13-й Международной специализированной выставки «МИР
КЛИМАТА — 2017».
Статья подготовлена компанией
«БРИЗ-Климатические системы»

Компания «БРИЗ-Климатические системы» — 
один из крупнейших дистрибьюторов на Российском климатическом рынке.
Компания основана в 1993 г.
Центральный офис — г. Москва.
Дистрибьюторские центры в г. Екатеринбург, г. Новосибирск и г. Казань.
Общее количество сотрудников — более 200 человек.
Корпорация Hisense — одна из крупнейших китайских корпораций, производящая разнообразную продукцию, один из признанных мировых лидеров в области инверторных технологий.
Корпорация основана в 1969 г.
Численность сотрудников свыше 75 000 человек
по всему миру.
17 заводов и 7 исследовательских центров.
Товары корпорации продаются более чем в 130
странах мира.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

«Мир климата» продолжает знакомить читателей с ответами
на наиболее интересные вопросы, заданные читателями Андрею
Ратникову, автору серии статей, посвященных обустройству автономной системы канализации, опубликованных в нашем журнале.
Ранее вы описывали дренажно-распределительную систему EZflow system американской
фирмы Infiltrator Systems Inc.
и ее российский аналог — с истему SoftRock («Мир климата»
№ 88 и 98). Есть ли у вас собственный опыт применения таких систем, или вы просто транслируете информацию от производителей?
Естественно, при описании
самих систем я использовал
информацию производителей,
а также данные американских
фирм, применяющих дренажно-распределительную систему EZflow system при обустройстве автономной канализации.
Но есть и собственный опыт. Летом 2016 года ко мне за консультацией по поводу канализации
для загородного дома обратился Сергей Лимарь.
В результате изучения планировки и гидрогеологии земельного участка было решено использовать в качестве фильтрующих и дренажных элементов именно систему SoftRock,
как наиболее оптимальный вариант для конкретных условий
строительства, отвечающий пожеланиям заказчика. Уровень
грунтовых вод на рассматриваемом земельном участке в зависимости от сезона имел значительные колебания, поднимаясь
весной на метр от поверхности
и опускаясь в летний период до 4
метров вглубь. При этом заказ-

178

чик не хотел иметь на участке
насыпь с фильтрующим сооружением.
После просчета всех исходных
данных появилось проектное решение, представляющее собой автономную систему канализации

на основе септика и подземного
фильтрующего сооружения с дренажной системой под ним, позволяющей осуществить локальное
водопонижение при подъеме
грунтовых вод выше расчетного уровня.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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Сергей по ходу строительства
делал фотографии этапов строительства и после его окончания
любезно предоставил их для иллюстраций моих публикаций.
Ст р ои т ел ь с т в о н ач а л о с ь
с устройства котлована и выравнивания его дна песком до проектной отметки установки септика (рис. 1). При помощи экс-

каватора на подготовленное основание котлована был установлен вертикальный септик «Крот»
с якорем от всплытия (рис. 2). После установки септика в проектное положение котлован послойно засыпан песком с проливом
каждого слоя водой для уплотнения.
На следующем этапе строительства была вырыта траншея
для укладки трубопровода выпуска канализации от дома до септика, уложено и уплотнено песчаное основание под трубопровод, смонтирован трубопровод
с установкой прочисток на поворотах и по длине участка, превышающего допустимое расстояние между прочистками
(рис. 3–5). После проверки соблюдения уклона (2 сантиметра
на метр длины трубы) осуществлена подбивка пазух трубопровода песком, засыпка до уровня
верха трубы, уплотнение песка
и еще одна контрольная проверка уклона (рис. 6–7). Траншея за-

сыпана слоем песка толщиной 5
сантиметров от верха трубы,
пролита водой и окончательно
засыпана грунтом с послойным
уплотнением.
Пришло время отрыть котлован под фильтрующее сооружение, выровнять его основание, уложить песчаную подушку и начать монтаж дренажной

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 11

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 12

Рис. 5
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Рис. 10
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системы из элементов SoftRock
(рис. 8–9). В непосредственной
близости от фильтрующего сооружения находилась построенная заказчиком, но не использовавшаяся по назначению будка
уличного туалета, стоящая на 4
бетонных кольцах с забетонированным дном. Этот колодец
из колец решено было использовать в качестве дренажного, выведя в него отводящую трубу дренажной системы. В самом колодце установлен дренажный насос
для откачки грунтовых вод. Поплавок отрегулирован на включение насоса при достижении
водой отметки лотка отводящей
трубы дренажной системы. Элементы SoftRock в дренажной системе уложены с внешним чехлом из геотекстиля и засыпаны
щебнем (рис. 10). Далее в котлован уложен слой песка высотой
1,2 метра. Песок укладывался послойно, с механическим уплотнением и проливом водой (рис. 11).

Следующий слой — гранитный
щебень, на котором монтируется самотечная оросительная сеть
из элементов SoftRock, подающая
сточные воды из септика на фильтрацию с дальнейшим поглощением в грунт (рис. 12). Оросительная сеть закрывается сверху геотекстилем и засыпается грунтом
(рис. 13).
Казалось бы, строительство автономной системы канализации
закончено, можно заняться благоустройством участка строительства. Но тут обнаруживается грубая ошибка — элементы
SoftRock оросительной системы не освобождены от внешнего чехла из геотекстиля. В этом
отчасти есть и моя вина, я должен
был не просто сообщить заказчику о необходимости снять геотекстиль с элементов оросительной
системы, оставив только нижний
чехол из крупной сетки, но и лишний раз напомнить об этом важном моменте в ходе строитель-

ства. Пришлось вскрывать котлован и удалять чехлы. Это удалось сделать без разборки оросительной системы (рис. 14). Оросительная сеть снова накрывается сверху геотекстилем (рис. 15)
и котлован засыпается грунтом,
теперь уже окончательно (рис. 16).
Построенная система при низком уровне грунтовых вод будет
работать в энергонезависимом
режиме, сточные воды, пройдя
фильтрующий слой, поглощаются грунтом. При сезонном повышении уровня грунтовых вод
в автоматическом режиме начинает работать система локального водопонижения, дренажный насос откачивает смесь отфильтрованных через песок сточных вод и вод грунтовых, обеспечивая нормальную работу фильтрующего сооружения автономной системы канализации.
Куда в описанной системе
в случае повышения уровня
грунтовых вод откачивается их
смесь с очищенными стоками?
На момент написания статьи
система опробована только на откачку грунтовой воды, то есть
в дренажном режиме, поскольку
заказчик до зимы не успел смонтировать внутреннюю канализацию дома. Грунтовая вода откачивалась насосом на рельеф в са-

Рис. 13

Рис. 15

Рис. 17

Рис. 14

Рис. 16

Рис. 18
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Рис. 19

мый дальний и низкий (по рельефу) угол участка. Летом, когда
автономная система канализации будет запущена в эксплуатацию, я смогу предложить заказчику еще одно оригинальное решение — так называемый рассеивающий купол, производство которых начато отечественной фирмой «Аквамастер» (рис. 17–19).
Но площадь грунта, накрываемого куполом, в несколько раз
меньше площади фильтрующего сооружения, вы уверены, что
стоки впитаются в грунт, а не будут вытекать из-под купола?
Да, площадь меньше, но и скорость фильтрации в поверхностном слое плодородной почвы
значительно выше, чем у суглинка на глубине основания фильтрующего сооружения. Кроме
того, это фильтрованная вода
практически без взвешенных
веществ, то есть гидравлическую нагрузку на квадратный
метр поверхности земли можно
принять соответствующей скорости фильтрации, полученной
при замере коэффициента фильтрации. Естественно, надо произвести замеры и расчеты, возможно, потребуется не один рассеивающий купол.
А зачем вообще нужен этот купол, почему нельзя просто откачивать на рельеф, как это сейчас происходит у Сергея с дренажом?
При сезонной откачке смеси
очищенных сточных и дренажных вод на поверхность земли
могут попасть некоторые микроорганизмы, небезопасные в сани-
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тарно-эпидемиологическом отношении. Купол локализует место
сброса и изолирует его от контакта с человеком и животными, тем самым снимая возможную опасность.
Рассеивающий купол может
быть полезен и владельцам аэрационных установок, особенно тем,
кто использует их сезонно, сбрасывая сточные воды после них
на рельеф.
В статье, опубликованной
в журнале «Мир климата» № 96,
вы писали про приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на аэрационные установки очистки и обеззараживания бытовых сточных
вод. И даже приводили фото такого приложения, в котором было записано: «Допустимо отведение очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод
на рельеф только на территории
индивидуальных домовладений
и на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего подземного
водоисточника до выпуска сточных вод…». Но с 1 июля 2010 года постановлением Российского правительства принято решение о прекращении выдачи
территориальными органами
Роспотребнадзора санитарноэпидемиологических заключений, удостоверяющих соответствие продукции государственным нормам и правилам. Производители аэрационных установок утверждают, что тем самым правительство признало требование обеззараживать
сток после аэрационных установок при его сбросе на рельеф необязательным, то есть отменило
его. Вы согласны с этим утверждением?
Категорически не согласен.
Принято решение о прекращении выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, удостоверяющих соответствие продукции государственным нормам и правилам, а не отменены
сами эти нормы и правила. Все
выданные до 1 июля 2010 года заключения были действительны
до истечения указанного на них
срока (обычно это пять лет).
Отмена санитарно-эпидемиологических заключений связа-

на с вступлением в силу «Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам» и необходимостью проведения согласованной
политики стран — участниц союза
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а вовсе не потому, что санитарно-эпидемиологические нормы и правила устарели или отменены.
Но сейчас уже 2017 год, срок
действия всех выданных заключений истек. И где мне, потребителю, теперь искать запись
об этих согласованных нормах
и правилах, требующих обеззараживать сток после аэрационных установок, если он сбрасывается на рельеф?
Здесь следует пояснить одну тонкость. Способ и условия
отведения сточных вод после
очистки на какой-либо установке (оборудовании) — это не санитарно-эпидемиологические
требования к самой установке,
это требования именно к условиям отведения сточных вод после нее. Ситуация, когда они указываются в документе, удостоверяющем соответствие установки государственным нормам
и правилам, не совсем корректна. Но указывали от безысходности, поскольку в СанПиНах,
где эти требования должны содержаться, не было (и до сих пор
нет) даже самого термина «сброс
на рельеф», не говоря уж о требованиях к нему. Однако этот
термин присутствовал в отмененных в 2016 году методических указаниях по расчету платы за неорганизованный сброс
загрязняющих веществ в водные
объекты.
Методические указания приравнивали рельефный сброс
к сбросу в водоем, а в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению писали о соответствии СанПиН 2.1.5.980–
00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод»,
поскольку в нем есть пункт 4.1.1:
«Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания…»
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Если заявлена необходимость
проведения согласованной политики стран — участниц союза
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, стоит ли
ожидать появления требований
к сбросу на рельеф в документах
Таможенного союза?
Не стоит. Специальная комиссия Таможенного союза решением
от 28 мая 2010 года за номером 299
утвердила «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе
и таможенной территории таможенного союза». В пункте 3 этого перечня записано: «Материалы,
оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод,
в плавательных бассейнах (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 25,
38–40, 48, 84, 85) ». Оборудование
и устройства для фильтрования
или очистки воды попали в группу 84 — «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части», им присвоен код ТН ВЭД ТС 8421 21 000.
Этим же решением комиссии
утверждены и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) ». В документе есть раздел 3, содержащий
требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки. К сожалению, данный
раздел на момент написания статьи еще полностью не сформирован. По интересующему нас вопросу есть только общие слова в пункте 2.1: «Материалы, реагенты и оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки, в процессе эксплуатации не должны оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды
(водные объекты, почву, воздух,
пищевые продукты, жилище) как
среду обитания человека».
Приложение 3.1 «Санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к материалам, реагентам, оборудованию,
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используемым для водоочистки
и водоподготовки (перечень контролируемых показателей) » также еще не сформировано полностью, но посмотрите, какие требования там предъявляются к фильтрам. Их проверяют дистиллированной водой, то есть выясняют,
не дает ли загрузка фильтра и материал его корпуса вредных выделений в воду в процессе работы.
Это и есть оценка того, оказывает ли оборудование вредное воздействие или нет. Документ содержит требования только к безопасности самого оборудования,
но не его использования в тех или
иных условиях.
И это очень хорошо поняли
производители малых аэрационных установок для очистки бытовых сточных вод. К примеру,
в техническом паспорте на установку «Юбас» записано следующее: «В зависимости от санитарно-гигиенических требований
к степени очистки и условий отведения сточных вод используется
несколько вариантов доочистки:
• встроенный песчано-гравийный фильтр;
• встроенная в станцию установка обеззараживания сточных
вод ультрафиолетом с кавитацией «Лазурь — М» (или другая
обеззараживающая установка
по выбору заказчика);
• встроенные в установку блоки
биофильтров;
• система доочистки в искусственных прудах и болотах,
с применением аэрации или
в естественных условиях;
• почвенная доочистка сточных
вод методом подземной фильтрации через естественный
грунт или искусственную загрузку в закрытых фильтрующих траншеях с учетом местных характеристик почво-грунтов, глубины залегания и направления потока грунтовых
вод и подземных водоисточников».
То есть формулировка про
обеззараживание стока, сбрасываемого на рельеф после аэрационных установок, которая была в отмененных отечественных
санитарно-эпидемиологических
заключениях, в настоящее вре-

мя не содержится в каком-либо
нормативном документе?
В сложившейся ситуации производителям оставили возможность получить добровольное
экспертное заключение Роспотребнадзора о соответствии
продукции единым санитарным
нормам и правилам. Заключение
Роспотребнадзора оформляется
в случае обращения на специальном утвержденном бланке с защитной голограммой.
Это заключение содержит точно такую же информацию, что
и санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию,
и оформляется по тем же принципам и на основании тех же документов. Многие компании, которые дорожат своей репутацией
и следят за качеством выпускаемой продукции, оформляют эти
добровольные экспертные заключения. Но я не видел ни одного такого заключения на малые аэрационные установки, предназначенные для автономной канализации.
Таким образом, малые аэрационные установки, в настоящее время полностью оказались вне какого-либо нормирования, включая
санитарно-эпидемиологические
правила и ограничения по условиям сброса очищенных сточных
вод. Но это вовсе не означает, что
так будет продолжаться бесконечно. Очевидно, что необеззараженные хозяйственно-бытовые сточные воды, сбрасываемые на рельеф после сверхмалых аэрационных
установок, могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека. И пропавшая вместе с отменой санитарно-эпидемиологических заключений формулировка рано или поздно появится
в каком-либо документе. И я нисколько не удивлюсь, если это будет не СанПиН.
В качестве примера могу привести историю с пропажей и «воскрешением» определения термина
ЛОС (локальные очистные сооружения). Это определение было записано в «Правилах пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и вдруг исчезло из них в связи с многочисленными изменениями, вносимыми в документ различными
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Рис. 20

постановлениями правительства.
Этот факт немедленно использовали в своих целях производители сверхмалых аэрационных установок, объявив их ЛОС, поскольку для ЛОС в СанПиН есть сокращенная санитарная зона — как для
канализационных насосных станций. Но радовались производители недолго, определение термина неожиданно появилось в разделе «Термины и определения»
СП30.13330.2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*»« в пункте 3.16: «Локальные очистные сооружения: сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед сбросом (приемом)
в систему коммунальной канализации или для использования в системе оборотного водоснабжения».
В статье, опубликованной
в журнале «Мир климата» № 92,
вы писали, что в России произ-

Рис. 21
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водится единственный прямоугольный бетонный септик заводской готовности — «Фаворит». И не очень его хвалили.
Что-то изменилось со времени
той публикации? Может, на российском рынке появились лучшие конструкции бетонных септиков заводской готовности?
Насколько можно с удить
по сайтам продавцов и установщиков данного септика, с «Фаворитом» все по-прежнему. Однако, как мне стало недавно известно, в Челябинске налажен выпуск монолитных железобетонных септиков вполне достойной
конструкции (рис. 20) и по вполне демократичной цене. Септик
производится в двухкамерном
исполнении из тяжелого бетона.
В качестве инертных наполнителей применяется гранитный щебень и мытый песок, что обеспечивает высокое качество бетона.
По данным производителя, бетон
рабочей части септика обладает
повышенной стойкостью к сульфатной коррозии, верхняя же
часть септика, включая горловины, выполнена из бетона с повышенной морозостойкостью. Септик не имеет составных частей,
вся конструкция монолитна (выполняется методом непрерывного литья). Муфты для прохода труб через наружные стенки
септика и внутреннюю перегородку между секциями устанавливаются в проектное положение
при заливке бетона в форму, что
гарантирует отсутствие протечек через стык «муфта — бетон».
Монтажная пена, которую можно видеть на фото, использовалась производителем не для запенивания огрехов заливки бетона, а для временной герметизации зазоров между элементами опалубки при отливке септика. Как выглядит «герметизация»
горловин и перекрытия септика
монтажной пеной, можно посмотреть на примере упомянутого выше «Фаворита» (рис. 21).
Неужели в России нет нормальных герметиков для бетона? Ведь американские составные септики как-то герметизируются!..
Почему нет, есть. Но ведь
строительство автономных си-

стем канализации для загородных домов в России выведено
из-под какого-либо контроля.
Поэтому и наблюдаем столь дикие решения, как на рисунке 21.
И ведь это фото я добыл не тайно
через забор, желая уязвить конкретную монтажную фирму. Нет,
фото красуется на сайте достаточно известной компании, видимо, как пример правильного
монтажа…
Американцы при монтаже бетонных составных септиков используют герметики на основе
синтетических каучуков. На российском строительном рынке есть
и герметизирующая самоклеящаяся лента «ГЕРЛЕН» из синтетического каучука, и бутил-каучуковые герметики в таре различного объема.
Для чего нужна повышенная
морозостойкость верхней части
септика, понятно. А вот о стойкости рабочей части к сульфатной коррозии хотелось бы
узнать поподробнее.
Сульфаты достаточно часто
присутствуют в грунтовых водах, с которыми непосредственно соприкасаются наружные поверхности стен и днища септика. Да и воздействие канализационных стоков на бетон во многом схоже с воздействием сульфатной водной среды средней
и сильной степени агрессивности. Сульфатная водная среда
считается одной из самых разрушительных для обычного бетона. В результате взаимодействия сульфат-ионов с некоторыми компонентами бетонного
камня появляются очень опасные кристаллические новообразования. Со временем кристаллы увеличиваются в объеме, оказывая все возрастающее
давление на окружающий их бетон и вызывая в нем внутренние
напряжения, приводящие к образованию микротрещин, значительному снижению прочности, а потом и к полному разрушению бетона.
Андрей Ратников,
руководитель контрольной
комиссии,
член правления
Союза «ИСЗС-Проект»
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По страницам журнала
«Отопление и вентиляция»
за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материалами, публиковавшимися на страницах ноябрьского
выпуска журнала «Отопление и вентиляция» за 1938 год.
Опыт применения местного
притока под ткацкий станок

По предложению Хлопкопроекта гигиеническое отделение Института по изучению профессиональных болезней им. В. А. Обуха совместно
с Ивановским институтом охраны труда и производственной лабораторией при фабрике им. Октябрьской революции провело испытание эффективности подачи приточного воздуха под ткацкий
станок. Задача института им. Обуха в этой общей
работе сводилась к гигиенической оценке данного опыта.
Исходя из потребностей технологического порядка,
в ткацких залах наряду с приточной (рециркуляционной) вентиляцией нередко приходится прибегать,
как известно, к доувлажнительным системам. Возможность избежать устройства таких систем и вместе с тем придать определенную влажность основе без увлажнения воздуха всего ткацкого зала обещает значительную экономию на эксплуатации вентиляционно-увлажнительных систем, в то же время
эта мера представляет определенный гигиенический
интерес, поскольку она позволит создать несколько
лучшие метеорологические условия в рабочем помещении.
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В случае удачного технического разрешения идеи
местного притока, надо думать, отпадут и требования технологов к условиям влажности во всем
ткацком зале, так как эти требования рассчитаны
на увлажнение основы через общую атмосферу, что
при местном притоке перестанет быть необходимым.
Хлопкопроектом была запроектирована и осуществлена на фабрике им. Октябрьской революции
опытная установка с подачей приточного воздуха
под ткацкий станок. Для этого четыре ткацких станка АТТ‑5 были изолированы за молескиновые завесы.
Приточный воздух под станки № 1, 2, 3 и 4 подавался
от рециркуляционного агрегата Кестнера, расположенного около подопытного участка и снабженного
вентилятором ЦАГИ № 7. Воздух подводился из общей магистрали при помощи металлического воздуховода, который передавал его под потолком подвала
в деревянные короба, отсюда воздух распределялся
под каждый станок (рис. 1). Насадки были расположены под станками между коленчатым валом и навоем, ближе к последнему. Все насадки были снабжены металлическими сетками для предохранения
от попадания в короб металлических деталей станка и других посторонних предметов. Кубатура подопытного участка составляла около 120 м³.

www.mir-klimata.info

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Рис. 1. Схема подопытного участка ткацкого зала фабрики им. Октябрьской революции
с нанесением точек исследования
В программу исследования влияния местного нижнего притока на санитарно-гигиеническое состояние
воздушной среды входило: 1) определение скоростей
воздушных потоков, образующихся вокруг станков
при заданной подаче, 2) характеристика метеорологических условий, связанных с указанной подачей
(влажность воздушной среды и ее температурные параметры), 3) характеристика запыленности воздуха
и 4) опрос работниц и персонала, обслуживающего станки, о субъективном самочувствии при подаче притока из нижней зоны.

Методика исследования

Наблюдения за скоростями воздушных потоков
вокруг станка и в середине подопытного участка
производились двумя способами: электроанемометром конструкции ВЦИОТ и кататермометром Хилла. Все замеры температуры и влажности подаваемого воздуха и воздуха в подопытном участке производились психрометрами Ассмана и Августа. Запыленность воздуха исследовалась путем пропуска его через аллонжи и последующим взвешиванием (весовой
метод), а также при помощи определения количества

Рис. 2. Схема ткацкого станка АТ‑4 из подопытного участка ткацкого зала фабрики
им. Октябрьской революции с указанием точек замеров скоростей воздушных потоков,
температуры и влажности воздуха
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свободно оседающей пыли на 1 м² площади за 1 час.
Кроме того, определялась дисперсность пыли.
Для проведения всех указанных выше замеров намечены были следующие посты: пост I — между станками № 1 и 2 (рис. 1) в подопытном участке и пост
II — в середине общего ткацкого зала. Измерение
температуры, влажности и подвижности воздуха
производилось на трех уровнях: 0,5, 1,5 и 3 метров
от пола и на разных расстояниях от станков согласно точкам, указанным на рис. 2. Помимо этого, произведены были замеры параметров воздуха вокруг
станка (у грудницы, навоя и сбоку станка), на разных
уровнях от пола. Кроме общего зала и экспериментального отгороженного участка, наблюдению подвергались два контрольных станка № 5 и 6, находящиеся в общем зале рядом с выделенным подопытным участком.
Предварительно было произведено испытание пяти типов насадков (рис. 3), но некоторые из них оказались непригодными по гигиеническим соображениям, так как создавали сильные токи воздуха на рабочих местах (насадки II и III с направлением воздуха на навой). Другая же часть этих насадков в ходе
исследования была забракована по следующим причинам: 1) направление на грудницу имеет серьезные
отводы со стороны технологов вследствие забрасывания частей станка пылью и влагой, 2) прямой высокий насадок, а также щиток сзади навоя неудобны в смысле ухода за станком.

вечающих требованиям санитарно-гигиенического и производственного порядка. Для исследования
были установлены объемы в 300 и 200 кубометров
в час, как вполне отвечающие требованиям производственников и проектирующих организаций.
В целях определения эффективности приточной
вентиляции первым этапом испытаний было выявление запыленности воздуха подопытного участка без подачи притока под станок. Согласно принятой методике все исследования для каждого режима повторялись троекратно во избежание возможных ошибок.
Исследование запыленности при подаче притока через насадок № 1 (прямой) и № 5 (со щитком)
производилось также троекратно и при двух режимах подачи притока в один день (то есть при подаче
в 200 и 300 кубометров в час) для возможности сравнения при сохранении без изменения всех остальных условий (производственных, метеорологических и других).
Исследования запыленности в цехе (пост II) проводились в соответствии с опытами в подопытном
участке и повторялись дважды.
В дальнейшем, по окончании пылевых исследований в участке выделенных машин, Хлопкопроектом было принято решение остановиться на насадке № 5, как наиболее подходящем в смысле ослабления влияния влажного воздуха на коррозию деталей станка, а также и в других отношениях. Выяснилась необходимость в дополнительных технологических наблюдениях над работой станков при
этих условиях (то есть при насадке № 5 со щитком),
что и было осуществлено на этом дополнительном
этапе работ. В нашу задачу входило наблюдение над
метеорологией и скоростями токов воздуха в подопытном участке при указанных условиях. В своем
анализе мы объединяем полученные материалы всех
этапов исследования.
К сожалению, в условиях опыта невозможно было
проверить тепловой баланс и баланс влаги по выделенному участку, так как изоляция четырех опытных
станков была для этого недостаточной.

Запыленность воздуха
при разных условиях
организации притока

Рис. 3. Схематическое изображение насадков
для подачи притока под ткацкий станок
В результате произведенных предварительных анализов скоростей, температур и влажности воздуха
подопытного участка совместное совещание представителей Хлопкопроекта, Института им. Обуха,
Ивановского института охраны труда и опытного
отдела фабрики решило остановиться на двух видах насадков для подачи притока под станок, а именно на насадках № 1 (прямом) и № 5 (прямом со щитком с внутренней стороны навоя), как наиболее от-
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Запыленность воздуха в ткацком зале при выработке тонких сортов хлопчатобумажных тканей вообще бывает невелика, редко превышая 3 мг на 1 м³
воздуха. В данном случае в общем ткацком зале, где
вырабатывались тонкие сорта тканей (основа № 4,
уток № 34, плотность по утку на 1 см 55,1 нити), средняя запыленность воздуха (на основании 5 замеров
в разные дни) была в рабочей зоне 2,2 мг/м³, а общая
средняя по всем уровням — 2,3 мг/м³. При такой незначительной запыленности проведение сравнительных исследований в разных условиях вентиляции
крайне затруднительно, так как точность методики
весового определения концентраций пыли в воздухе
не настолько велика, чтобы выявить различия в пределах небольших колебаний. Поэтому мы вынуждены поставить вопрос не в плоскости определения
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Таблица 1
Место исследования и вентиляционный режим
В общем ткацком зале
На экспериментальном участке:
без подачи притока
при подаче притока под станок:
1) при прямом насадке без щитка:
а) подача 200 м3 на станок,
б) подача 300 м3 на станок;
2) при прямом насадке со щитком:
а) подача 200 м3 на станок,
б) подача 300 м3 на станок

Запыленность, мг/м3
в рабочей зоне (1,6 м от пола)
2,2

в среднем по всем зонам
2,3

1,7

2,0

1,9
1,4

1,9
1,7

1,4
1,8

1,2
1,9

Таблица 2
В цехе при общей приточно-увлажнительной системе Кестнера

Зоны

На полу
1,5 м от пола
3 м от пола

47,51
36,35
26,18

На подопытном участке
при местном притоке под станок
через прямой насадок
200
300
м3 в час

при подаче под станок через прямой
насадок со щитком
200
300

35,63
22,86
19,84

81,35
56,77
30,80

Без местного
притока

Режим

колебаний запыленности, а лишь в плоскости констатации наличия или отсутствия резких сдвигов.
Такого рода сдвигов в сторону ухудшения при всех
вариантах испытуемой приточной вентиляции мы
не наблюдали. Наоборот, при подаче притока под
ткацкий станок концентрации пыли в воздухе на экспериментальном участке в общем были меньше, чем
в ткацком зале. Таким образом, можно даже говорить
о некоторой тенденции к уменьшению запыленности
в условиях притока под станок. Так, сравнивая итоговые данные исследования, мы имеем следующую
среднюю запыленность воздуха (табл. 1).
Держась в пределах точности метода, мы можем
на основании табл. 1 определенно утверждать, что
подача притока под ткацкий станок при тех объемах
и скоростях подачи, которые испытывались, и в условиях выработки тонких сортов хлопчатобумажных
тканей никаких ухудшений в состояние запыления
воздуха не вносит.
Каковы будут результаты при больших объемах
и скоростях подачи, а также при выработке грубых
хлопчатобумажных тканей или тканей из другого сырья (лен, шерсть…), мы сказать не можем, и вывод
наш из данного исследования обобщать и распространять на другие условия производства ни в какой мере нельзя. Наоборот, можно с большой долей вероятности утверждать, что в условиях значительной запыленности (например, в льноткацких залах), в особенности при больших скоростях притока, выводы будут иные. Поскольку наш вывод касается только узко очерченных условий, для решения
вопроса при всех других условиях требуются специально поставленные исследования.
Анализируя результаты исследования запыленности, мы должны подчеркнуть, что в данном слу-
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96,25
41,66
21,84

89,7
35,79
28,59

107,9
97,45
37,6

чае имелся весьма существенный дефект, зависящий
от несовершенства экспериментальной вентиляционной установки. В подаваемом воздухе, при контрольных исследованиях его запыленности, мы всегда обнаруживали значительные концентрации пыли, близкие к тем, какие имелись в общем ткацком
зале, откуда брался воздух для экспериментального участка, а именно: 5 февраля приточный воздух
на экспериментальный участок подавался с запыленностью 3,0 мг на м³, а 9 февраля — с запыленностью
2,1 мг на м³. Происходило это потому, что промывка воздуха в приточном воздуховоде не давала эффекта в смысле уменьшения запыленности, и воздух из общего зала перекачивался на экспериментальный участок с той степенью запыленности, какая там имелась 1.
Наряду с определением концентраций пыли в воздухе мы устанавливали количество пыли, осаждающейся из воздуха, в мг на 1 м2 в час (табл. 2). Оказалось, что наименьшее количество осаждающейся
пыли наблюдается на выделенном экспериментальном участке без местного притока, несколько больше осаждается пыли на всех уровнях в общем ткацком зале и еще большие количества осаждающейся пыли наблюдаются на подопытном участке при
подаче притока под станок. Это явление, несомненно, следует связать с подачей запыленного притока.
1
Большая запыленность рециркуляционного воздуха заставляет с явным сомнением относиться к эффективности обеспыливания воздуха при промывке его водой. В данном случае подтверждается сделанный нами такой же вывод по поводу исследования эффективности промывки вентиляционного воздуха на котонинной фабрике «Знамя Октября».
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Таблица 3
Дата

5.02.1938
8.02.1938
9.02.1938
8.02.1938
5.02.1938

Объем
подачи
на станок,
м3 в час

Приток
Температура, °С

Влажность,%

178
190
204
297
313

23,6
22,2
22,6
22,2
23,2

90
90
93
90
90

На экспериментальном участке
Влажность,%
Температура, °С
на уровне, м
0,5
1,5
3
0,5 1,5
27,2
27,4
27,6
69
73
25,4
25,8
26,4
72
69
26,2
26,0
26,6
73
72
24,8
25,8
25,8
75
71
26,8
27,4
27,4
71
72

Меньшая оседаемость на опытном участке без действия притока объясняется, кроме того, еще меньшей влажностью воздуха в этот период, поскольку
приток под станки не давался, а от общего зала участок отгорожен завесами. Заниженная оседаемость
в общем зале при более высоких концентрациях пыли, чем в подопытном участке, частично может объясняться несколько большей подвижностью воздуха.
Меньшая запыленность воздуха на экспериментальном участке в сравнении с общим залом и с приточным воздухом объясняется повышенным коэффициентом оседаемости на этом участке в сравнении
с общим ткацким залом. Усиленное оседание пыли
позволяет в значительной степени ассимилировать
(осадить) пыль притока, повышение же коэффициента оседаемости (фактор положительный в гигиеническом отношении под углом зрения борьбы с запыленностью) объясняется, несомненно, как усиленным
увлажнением циркуляционного воздуха, так и большой влажностью воздуха в зоне пылеобразования.
Определенно положительную роль в этом смысле
играет и незначительность токов воздуха. Это подтверждают и наши прежние исследования на многих
фабриках, где мы с совершенной очевидностью установили влияние влажности и токов воздуха на состояние его запыленности. Правда, с точки зрения
физиологической, учитывая условия теплорегуляции организма и вытекающие отсюда последствия,
отмеченные изменения влажности и токов воздуха при соответствующем анализе приобретают обратную гигиеническую оценку, чем с точки зрения
борьбы с пылью. Здесь имеется налицо двойственность гигиенической оценки влажности и подвижности воздуха в зависимости от того, с какой точки
зрения оценивать данное явление. В данном случае
(с точки зрения борьбы с запыленностью) увлажнение воздуха и незначительная подвижность его играют положительную роль.
Материалы по дисперсности пыли не дают оснований делать какие-либо выводы относительно
преимуществ той или иной системы подачи воздуха. Дисперсность пыли на всех этапах исследования
почти одинакова.

Метеорологические условия
при подаче притока через
прямой насадок без щитка

Прямой насадок без щитка дает поток воздуха прямо вверх. Произведенные наблюдения с задымлени-
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3
73
67
69
68
72

Подвижность воздуха,
м/c
на уровне, м
0,5
1,5
3
0,05
0,07
0,02
0,04
0,08
0,02
0,05
0,04
0,06
0,08
0,11
0,07
0,19
0,10
0,06

ем притока показали, что приточный факел охватывает большую часть станка от скала до ремиз. По вертикали факел выходит примерно на 1 м выше основы и рассеивается за габаритами станка. При увеличенном объеме притока факел поднимается выше.
При работе станка над ним и вокруг него, на рабочем месте около грудницы, создаются следующие
метеорологические условия (табл. 3).
Таким образом, мы можем констатировать, что
скорости движения воздуха на рабочем месте при
объеме подачи не более 200 м³ в час на станок совершенно незначительны. Они становятся заметнее при
увеличении притока до 300 м³ в час, причем усиление
токов воздуха больше на уровне около пола и отчасти на уровне 1,5 м от пола.
При подаче притока под станок с помощью прямого насадка без щитка температура на рабочем
месте выше, чем температура подаваемого воздуха на уровне 0,5 м от пола на 2,6–3,6 °C, а на уровне
1,5 м от пола — на 3,4–4,2 °C. Перепады между внутренней температурой и температурой приточного
воздуха тем больше, чем выше температура притока.
Иными словами, повышение температуры на рабочем месте идет усиленнее, чем повышение температуры притока, и, следовательно, с этой точки зрения
должен быть установлен предел для повышения температуры притока, чтобы не вызвать резкого ухудшения на рабочем месте.
При прямом насадке (без щитка) поле наибольшего увлажнения находится между скалом и ремизом. Здесь влажность воздуха почти такая же, как
и на выходе из приточного воздуховода. Навой при
этом охвачен притоком лишь частично. Здесь держится влажность воздуха на 5–9% ниже, чем в воздуховоде.
При влажности притока 92% и температуре 22 °C
параметры воздуха на рабочих местах подопытного участка (на уровне 1,5 м от пола) в общем не хуже, чем в среднем в цехе, а именно:
Средние за день
Влажность,%
При подаче 200 м3 в час на станок 77,0
При подаче 400 м3 в час на станок 81,6
В цехе за те же дни (в среднем) 78,0

Температура, °C
24,6
24,8
25,2

При больших объемах притока подаваемый воздух со значительной скоростью выносится за преде-
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лы станка, и, таким образом, влага идет на насыщение воздуха вне станка. С этой точки зрения большие
объемы и большие скорости подачи, принося мало
пользы с технологической стороны, приносят явный
вред с гигиенической стороны. Правда, в производственных условиях расчет объемов притока будет
зависеть от необходимости ассимилировать избытки тепла, образующиеся в цехе, но для технологических целей, как правило, нужно давать наименьшие
возможные объемы притока, распределяя его спокойно под станком и не стремясь вынести за пределы станка. Это же требование диктуется и гигиеническими соображениями.
Указанные выше условия увлажнения создают значительную влажность основы, несколько большую,
чем это имеет место в общих условиях цеха. Так,
по исследованиям фабричной лаборатории влажность основы была (в %):
5 февраля — при скорости 200 м³ в час на участке
от навоя до ламелей (вне приточного факела) — 7,84;
5 февраля — при скорости 200 м³ в час на участке
от ламелей до зева — 9,97;
6 февраля — при скорости 300 м³ в час на участке
от навоя до ламелей — 9,69;
6 февраля — при скорости 300 м³ в час на участке
от ламелей до зева — 9,38.
В цехе в этот период влажность основы колебалась от 8,84 до 9,26%.
Следует отметить, однако, что на протяжении
опыта была обнаружена значительная коррозия
металлических частей станка, особенно ремиз, берда и ламелей. Это обстоятельство заставило технологов забраковать принцип подачи притока непосредственно под станок через прямой насадок
(без щитка), так как с током воздуха возможен был
занос на указанные металлические части неотсепарированной капельной влаги. При экспериментальной приточной установке сепаратор не был
предусмотрен, что относится скорее к недостаткам в организации опыта, чем к принципам подачи притока. Этот недостаток усугубляется еще тем,
что строгого предела для насыщения влагой приточного воздуха установлено не было.
Просмотр материалов исследования показывает,
что в происхождении коррозии в условиях нашего
опыта определенную роль могла сыграть завышенная влажность подаваемого воздуха. Относительная
влажность воздуха на первом этапе работ в среднем
составляла 90–92%, но были нередки случаи, когда
она доходила до 96% с соответствующим снижением
температуры. Само собой разумеется, это было результатом недосмотра в регулировании влажности,
тем более нежелательного, что в случае пресыщения
воздуха влагой облегчался вынос капельной влаги
на станок (при отсутствии сепарации). То обстоятельство, что влажный воздух пускался (и в обычные
дни и после выходного дня) одновременно с пуском
станка, являлось вторым недостатком, могущим повести к коррозии металлических частей: после выходного дня в зимнее время металлические части, несколько охлажденные, могли конденсировать на себе влагу из подаваемого воздуха, в особенности ес-
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ли относительная влажность притока и без того была близка к 100%.
Следует отметить, что указанные недостатки эксперимента сыграли и свою положительную роль
в том смысле, что предупредили опасность, которая
таится в местной приточной системе, если не будут
обеспечены соответствующая сепарация влаги и регулирование насыщения воздуха влагой не свыше
определенного предела (85%).

Метеорологические условия
при подаче притока через
прямой насадок со щитком

Насадок со щитком, отражающий приточный воздух на навой, дает (по наблюдениям с дымками) поток воздуха в пространство между щитком и навоем
с выходом воздуха вверх и сзади от навоя. Частично
воздух попадает вниз и проходит под навоем, сзади
него. Натянутая основа увлажняется непосредственно притоком лишь частично (от навоя до ламелей),
от ламелей же до опушки основа не находится под
непосредственным влиянием тока влажного воздуха. Увлажнение основы сосредоточено главным образом на навое. В конечном счете, это только иной вариант принципа увлажнения основы, который имеет то положительное значение, что при нем нет непосредственного заноса влажного воздуха на металлические части и принадлежности станка (бердо, ламели и прочие). Однако принцип увлажнения основы на навое может иметь и отрицательные стороны:
концентрированные токи воздуха на рабочее место
сзади навоя, изменения условий влажности на протяжении нити от навоя до грудницы…
Исследования, которые были произведены при подаче притока через прямой насадок со щитком, отражающим весь приток в сторону навоя, показали
следующие скорости токов воздуха над работающим
станком при подаче притока 200 м³ в час на станок):
между навоем и скалом, внутри станка — 0,36 м/с
(максимально 0,63 м/с);
между навоем и скалом, снаружи станка — 0,09 м/с;
между скалом и ламелями над основой — 0,17 м/c;
между ламелями и ремизами над основой — 
0,06 м/c.
Приведенные данные показывают, что основной
напор притока идет вверх (между скалом и ламелями). Щиток, однако, устроен таким образом, что
ламели остаются вне факела и, начиная от ламелей
к груднице, искусственные токи воздуха, зависимые
от приточной вентиляции, отсутствуют. После прохождения нитей основы токи воздуха быстро затухают (до 0,09 м/с).
Токи воздуха вокруг станка при прямом насадке
со щитком указаны в табл. 4.
Таким образом, лишь в одном месте — на уровне 1
метра от пола — отмечены относительно большие токи воздуха (максимально наблюдавшиеся — 0,23 м/с,
в среднем — 0,15–0,16 м/с), что, по-видимому, связано
с движением батана. В остальных точках токи воздуха меньше 0,1 м/с.
Особого внимания заслуживают два места с точки зрения влияния токов воздуха на работающий
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персонал: токи воздуха внизу, из-под навоя, и токи
вверху навоя, из-под щитка.
Скорости токов воздуха между навоем и рамой зависят, как показали исследования, от толщины навоя.
При сработанном навое (диаметр около 100 мм, при
объеме притока около 200 м³ в час на станок) наблюдается наибольшее дутье: скорости токов тогда равны в среднем 0,15–0,17 м/с. Наблюдавшийся максимум — 0,31 м/с. В середине навоя токи больше, чем
по краям. При диаметре навоя 350 мм скорости токов были 0,05–0,06 м/с, это указывает на то, что навой своей толщей преграждает путь воздуху вниз.
При увеличении объема притока токи воздуха между навоем и рамой станка увеличиваются.
Токи воздуха вверху навоя, из-под щитка — наибольшие между скалом и ламелями, здесь они зависят целиком от толщины навоя и колеблются в среднем от 0,14 до 0,3 м/с. Чем толще навой (и, следовательно, уже щель между навоем и щитком), тем
сильнее токи воздуха. Наибольшая скорость воздуха на выходе за основу наблюдалась при диаметре
навоя 350 мм (от 0,2 до 0,43 м/с, в среднем 0,29 м/с),
наименьшая — при диаметре навоя 100 мм (от 0,06
до 0,26 м/с, в среднем 0,14 м/с). Скорости выхода воздуха по длине навоя не одинаковы и резко колеблются между серединой и концами навоя. В то время, как
на одном конце навоя (при толщине его 100 мм) воздух выходит со скоростью 0,06 м/с, к другому концу навоя, начиная с середины, скорости увеличиваются и доходят до 0,26 м/с. При толщине навоя
в 200 мм соответствующие цифры будут 0,08 и 0,45
м/с. Это указывает на неравномерную раздачу воздуха по щитку (нажим притока в одну сторону), что
приводит к резкому ухудшению гигиенического эффекта. Нет сомнения, что такого рода дефекты зависят от техники распределения притока и, надо думать, вполне устранимы. То же самое надо сказать
и в отношении токов воздуха из-под навоя, где неравномерность напора создает сильные струи в отдельных местах, характеризуемые работающим персоналом резко отрицательно.
При влажности притока 90–95% на рабочих местах подопытного участка создаются такие же параметры воздуха, как и в общем цехе, а при подаче притока влажностью около 80% на подопытном участке
влажность ниже на 5–9% при такой же температуре, как и в цехе. При подаче притока 22,3 °C с пониженной влажностью воздуха (80%) на рабочих местах впереди станка влажность воздуха составляет
около 67–68% при температуре 25–25,4 °C.
Произведенные замеры температуры воздуха
на разных уровнях от пола на рабочих местах под-

опытного участка и в цехе не показали сколько-нибудь значительной разницы, имеющей гигиеническое значение. Подача притока под станок не создает на полу вокруг станка каких-либо зон холодного воздуха. Температурные перепады по вертикали остаются в пределах 1 °C (между 0,5 и 3 метрами от пола).
Температурной разницы в 3–4 °C при подаче притока в объеме 200 м³ на станок было достаточно для
ассимиляции теплоизбытков, удалению которых через верхнюю зону способствовал приток в нижнюю
зону.
Технологические показатели при подаче притока под станок через прямой насадок со щитком
были более благоприятны, чем на первом этапе опыта. Влажность основы держалась на уровне несколько более высоком, чем в цехе. Так, например, на опытном станке № 3 10 марта 1938 года
при относительной влажности воздуха на рабочем
месте у грудницы в 70% влажность основы от навоя до ламелей была 10%, от ламелей до опушки
зева — 9,81%, 7 марта на контрольном станке № 6
в цехе при влажности воздуха 71% влажность основы была 9,46%, а на станке № 7 при общефабричной влажности воздуха 73% влажность основы была 9,29%. На опытном участке при влажности
воздуха на рабочих местах около грудницы 65%
влажность основы на станке № 2 была 9,36–9,43%.
Таким образом, местный приток даже в несовершенных условиях опытного участка может сообщить основе необходимую влажность при некотором снижении влажности воздуха и температуры
на рабочих местах.
Показатели обрывности, по данным технологов
опытного отдела фабрики, все же держатся на 10–
16% выше, чем в цехе на контрольных станках. Чем
объяснить, что при достаточной влажности нити обрывность несколько завышена, — технологи сказать
не могли. Возможно, что здесь играют роль какиелибо местные условия.
Подача притока с влажностью около 80–85% при
помощи прямого насадка со щитком, отклоняющим
поток воздуха на навой, в значительной мере улучшает дело в отношении ржавчины металлических
частей станка. В сравнении с первым этапом опытов, когда приток подавался прямо вверх (без отражающего щитка), берда, ремизы и ламели на втором
этапе опытов имели совершенно незначительный налет ржавчины — почти такой же, как и при обычных
условиях в цехе.
Технологи отмечают, что щиток, отклоняющий
приток в сторону навоя, в испытуемой конструк-

Таблица 4
Место измерений
Между навоем и рамой
На расстоянии 0,2 м от станка, на уровне 0,2 м от пола
На уровне 0,5 м от пола
На уровне 1 м от пола
На уровне 1,5 м от пола
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Скорости токов воздуха вокруг станка (средние при разном диаметре навоя), м/с
за навоем
у грудницы
у мотора
0,10
—
—
0,07
0,04
0,06
0,09
0,05
0,10
0,07
0,16
0,08
0,05
0,08
0,06
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ции не совсем удобен в эксплуатации — он мешает заправщику при заправке основы, ткачихе — 
при отыскании оборвавшейся нити и помощнику мастера — в случаях, когда приходится работать под станком. Оправдывая саму идею защиты частей станка (ламели, бердо, ремизы) от прямого потока влажного воздуха, технологи предъявляют ряд требований в смысле улучшения конструкции приспособления, отклоняющего приток.
Щиток не является идеальным и с гигиенической
точки зрения, так как он создает концентрированные потоки воздуха, которые, будучи неравномерными по оси навоя, достигают на некоторых участках значительной силы. Это приводит к тому, что
некоторые из рабочих, наиболее чувствительные
к температурным влияниям, жалуются на сильное
дутье из-под навоя и поверх него.
Заслуживает внимания отмеченное одним из рабочих (товарищем Мневым, подмастером) наличие запаха плесени, идущего из вентиляционных отверстий (из насадков). Запах этот он отмечал по утрам после выходного дня. Произведенной проверкой состояния вентиляционных
коробов установлено, что под отверстиями насадков в коробах имеются скопления пыли (пуха) толщиной в 1–2 сантиметра. Эта пыль, действительно, издавала легкий запах плесени. Это
обстоятельство следует приписать тому, что при
чистке решетки или же в период, когда вентиляция не работает, через решетку насадка проникала в короб пыль, при наличии большой влажности воздуха в пыли имело место образование плесени, издававшей запах. Возможность попадания
пыли сверху в приточное отверстие, расположенное под станком, в эксплуатационном отношении
должна быть учтена.

Выводы

Подача притока под ткацкий станок может представлять ряд выгод с гигиенической стороны — возможность более полного использования подаваемой влаги в габарите станка и за счет этого уменьшение общей влажности в цехе, возможность некоторого снижения температуры воздуха в рабочей зоне — однако это связано с устройством сильно разветвленной системы каналов или воздуховодов, которая во втором случае трудно регулируется
и сложна в эксплуатации. Техническая и экономическая сторона этой системы притока требует тщательной проверки.
Наличие некоторых недостатков в описанных нами опытах (в том числе некоторое повышение обрывности) не дает права отвергать идею местного
притока под ткацкий станок. Наоборот, в материалах опыта имеются все данные для того, чтобы считать, что имевшиеся недостатки в этом опыте явились результатом не всегда правильной постановки
его в техническом отношении и что устранение такого рода недостатков в организации притока под
станок может создать предпосылки к оправданию
этого метода как с технологической, так и с гигиенической стороны.
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С точки зрения охраны рабочего помещения от запыления подача притока в объеме не более 200 м³
в час под станок при выработке хлопчатобумажных
высокосортных тканей не встречает возражений.
При выработке низкосортных хлопчатобумажных
тканей или тканей из грубоволокнистого сырья (например, льняных), если запыленность ткацких зал
превышает 4–5 мг/м³, подача притока под ткацкий
станок небезопасна в смысле увеличения выноса пыли из-под станка в рабочее помещение. Однако поскольку вопрос этот не исследован, желательна проверка приведенного выше опасения.
С гигиенической точки зрения наиболее целесообразна рассеянная подача притока прямо под станок,
снизу вверх, с малыми скоростями на выходе. Защита металлических частей станка от выноса влаги должна быть организована таким образом, чтобы защитные устройства сохраняли упомянутый принцип
рассеянного притока с малыми скоростями на выходе из приточных отверстий. Всякого рода устройства,
отклоняющие направление притока, не должны создавать концентрированных потоков или неравномерных скоростей с наличием сильных струй воздуха в отдельных местах. Увлажнение нитей основы
на самом навое, если это допустимо с технологической стороны, не может встретить возражений с гигиенической точки зрения при условии равномерной подачи притока на навой и с малыми скоростями выхода воздуха из-под навоя и сверх него, температура воздуха при этом не должна быть ниже определенного предела, устанавливаемого всякий раз отдельно, в зависимости от параметров воздуха внутри рабочего помещения. В условиях центральной
полосы СССР в зимний период температура притока, подаваемого на навой, не должна снижаться более чем на 4 °C по сравнению со средней температурой на рабочих местах.
Для создания необходимых технологических
условий в габарите станка влажность притока может быть принята в пределах 80–85%, в зависимости от способов раздачи воздуха. Влажность выше
этого не должна допускаться как из технологических,
так и из гигиенических соображений. Объем притока определяется из расчета борьбы с теплоизбытками, однако он не должен превышать 200 м³ в час
на станок!
Поскольку весь опыт подачи притока под ткацкий станок протекал в зимний период в условиях
климата Московской области, выводы, сделанные
из него, не могут быть распространяемы на летний
период и на другие местности с резкими климатическими отличиями. В частности, для решения вопроса о допустимости подачи притока под ткацкий станок в условиях жаркого климата (Ташкент, Ашхабад)
и для установления параметров подаваемого воздуха данных опыта на фабрике им. Октябрьской революции недостаточно и требуется постановка специального опыта в соответствующих условиях.
Профессор А. И. Пахомычев
Москва, Институт гигиены труда
и профзаболеваний им. В. А. Обуха

191

№ 101

Юридический статус фирмы _________________________________________
Название фирмы __________________________________________________
Год основания ____________________________________________________
Специализация ___________________________________________________
Предлагаемое оборудование ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: индекс _________ Страна _____________________________
Город _______________Область/Район________________________________
Адрес: __________________________________________________________
Телефон/факс: (код города_________) _________________________________
Web-страница: ____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«МИР КЛИМАТА»

№101, февраль 2017 года
Учредитель: Ассоциация Предприятий Индустрии Климата
Главный редактор: Кузин Д. Л.
Выпускающий редактор: Каплин П. В.
Регистрационное свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций: ПИ № ФС77–38054 от 11.11.2009 г.
Подписано в печать 20.02.2017 г. Печать офсетная. Тираж 6000 экз.
Подписка на журнал и его распространение бесплатные.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Отпечатано: АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь».
На первой обложке представлена фотография Дмитрия Кузина

Редакция: ООО «Медиа-Климат»
125 499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, офис 3205
тел./факс: (495) 411-99-88
E-mail: magazine@apic.ru
http://mir-klimata.info

Премиальные
бытовые
сплит-системы

FTXR-E

FTXJ-M
FTXG-L

FTXB-C

Увлажнение воздуха (Ururu).
Осушение воздуха (Sarara).
Система подачи свежего атмосферного
воздуха.
Дезодорирующий фильтр очистки с
источником стримерного разряда во
внутреннем блоке.
Автоматическая очистка фильтра.

Рекордная сезонная
энергоэффективность SEER «А+++».
Эксклюзивный дизайн.
Двухзонный датчик Intelligent Eye.
Уровень звукового давления от 19 дБА.
Дезодорирующий фильтр.
Противоаллергенный фильтр
с ионами серебра.
Онлайн-контроллер.

FTXM-M

FTXS-K

Рекордная сезонная
энергоэффективность SEER «А+++».
Эксклюзивный дизайн.
Двухзонный датчик Intelligent Eye.
Уровень звукового давления от 19 дБА.
Дезодорирующий фильтр.
Технология Flash Streamer.
Онлайн-контроллер.

Высокая сезонная энергоэффективность
SEER «A++».
Двухзонный датчик Intelligent Eye.
Уровень звукового давления от 19 дБА.
Дезодорирующий фильтр.
Онлайн-контроллер.

Бюджетная модель инверторного типа.
Класс сезонной энергоэффективности «А+»
(SEER не ниже 5,93).
Режим комфортного воздухораспределения.
Режим комфортного сна.
Режим экономичной работы.

Дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России.
Единая служба поддержки клиентов. 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

