ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

МИР КЛИМАТА

НОВИНКИ СЕЗОНА
МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ
ГОНКА ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ…
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Мировой рынок VRF-систем
Технологии переменного потока хладагента (VRF),
Мировой рынок VRF-систем в 2016 году.
стр.
Всего: 1 510 500 единиц оборудования
появившейся в Японии и распространившейся по
всему миру, исполнилось уже 30 лет. Несмотря на
экономический спад и неблагоприятные климатические условия
в последние несколько лет, ежегодный рост мирового рынка VRF-систем в процентах по-прежнему выражается двузначными числами.
Эта технология, позволяющая индивидуально управлять микроклиматом в каждом помещении, становится все более популярной,
в том числе, благодаря высоким показателям по энергоэффективности. Изначально VRF-системы разрабатывались для кондиционирования небольших объектов коммерческой недвижимости,
но постепенно «захватили» как бытовой сегмент, так и сектор полупромышленного оборудования. Сегодня область
их применения чрезвычайно широка.
Европа: 150 100

Китай: 908 000

Япония: 130 000

Южная Корея: 112 000

Африка: 6 500

Индия
и Ближний
Восток: 58 800

Юго-Восточная Азия: 85 500

Северная
и Южная
Америка: 59 600

Новинки сезона 2017
В 2017 году компания HISENSE представила высокостр.
энергоэффективную полностью инверторную (Full DC
Inverter) мультизональную VRF-систему нового поколения Hi-Flexi серии G+. Новинка производится на совместном предприятии корпораций HISENSE и Hitachi — заводе Quindao Hisense/
Hitachi Air-conditioning System Co., Ltd. вблизи города Циндао.
В серии представлены 8 наружных блоков производительностью
до 61,5 киловатта. Конструктивное исполнение и обновленное
программное обеспечение дают возможность объединять до четырех
наружных блоков, получая мощность 319,8 киловатта. К системе можно подключать до 64 внутренних блоков.
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Гонка за энергосбережением: что предлагают
производители и верить ли им?
стр.
Энергосбережение. Сегодня это слово звучит на
каждом шагу. Энергосбережение стало одной из
важнейших маркетинговых составляющих любого продукта: от
лампочек до трансформаторных подстанций, от электромагнитных
приводов до крупнейших холодильных установок. А как только
дело доходит до маркетинга, начинаются подводные камни. О них
речь и пойдёт ниже.
В климатической отрасли вопрос энергосбережения имеет особую
важность. Системы вентиляции и кондиционирования являются основными потребителями электроэнергии на
любом объекте. Сокращение энергоёмкости климатического оборудования всего на несколько процентов высвобождает такое количество электроэнергии, которого достаточно для питания какой-нибудь из смежных инженерных
систем здания целиком.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»
Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

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»

143405, Московская область,
Красногорский район,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А
Тел.: 8 (800) 200-46-53
www.goldstar-climate.ru
www.supra.ru
www.fusion.ru
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

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха SUPRA.
Тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы, конвекторы, масляные
радиаторы, инфракрасные обогреватели SUPRA.

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.

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

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.

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

«АМАЛВА»

Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

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

456320, Челябинская обл.,
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53–02–21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
Производство, подбор, поставка,
mail@antar.ru
информационная поддержка
127422, г. Москва,
«АРКТИКА»
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
www.arktika.ru
и автоматизации зданий. Поставка, производство, arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

ООО «АНТАРЕС ПРО»

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

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

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
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

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.
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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
Производство и склад:
196655, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Севастьянова,
дом 20 А
тел./факс: +7 (812) 337-58-28, vent@
aclimarostec.ru
Центральный офис:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
дом 266, лит. О, офис 303
тел./факс: +7 (812) 337-58-28, vent@
aclimarostec.ru
Филиалы:
Производство вентиляционного оборудования.
г. Москва, ул. Дружинниковская,
дом 15, офис 2
Тел. +7 (903) 126-1157,
moscow@aclimarostec.ru
Г. Новокузнецк,
ул. Автотранспортная, дом 29, кор. 5,
пом. 1
Тел. +7 (384) 352-78-27,
vent@aclimarostec
197342, г. Санкт-Петербург, ул.
«АЭРОПРОФ –
Сердобольская, д. 64,
ОБОРУДОВАНИЕ
бизнес-центр «Белый Остров»
И МАТЕРИАЛЫ»
тел.: +7 (812) 334–05–63
www.aeroprof.com
Оптовые поставки климатического оборудования, info@aeroprof.com
сервисный центр

«A-ЭНЕРГОТЕХ+»

ГК «АЯК»

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

Прямые поставки промышленного оборудования
и бытовых систем для 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

www.apic.ru

Производство: пожарные клапаны, автоматика, вентиляционные установки и
центральные кондиционеры:
общепромышленное исполнение, компактное, гигиеническое, сейсмостойкое,
взрывозащищенное, северное, морское…
Прямая поставка вент. оборудования – Rosenberg Германия, холодильного
оборудования – BlueBox Италия

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
balder@balder.ru
Промышленный отдел:
+7 (499)152–54–85
info@balder.ru

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING- полный спектр оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции.
Авторизованный эксклюзивный дистрибьютор SITAL KLIMA- центральные
системы кондиционирования. Авторизованный эксклюзивный дистрибьютор
BICOLD- чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки. Официальный
дилер CLIMAVENETA-чиллеры, прецизионные и крышные кондиционеры,
фанкойлы. Авторизованный дистрибьютор CLIMA PROCESSOR- прецизионные
кондиционеры. Официальный дистрибьютор THERMOKEY- выносные
конденсаторы, сухие градирни. Официальный диллер STULZ- прецизионные
кондиционеры. MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU, AUX, LESSAR-бытовые,
полупромышленные и мультизональные системы кондиционирования.

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
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

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.

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.

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.
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141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
факс: +7 (495) 645–82–89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER & 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.

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.

Производство
196655, Россия, г. Колпино
ул. Севастьянова, д.20А, лит.Б
Тел. +7 (812) 325-22-20
Региональный офис СанктПетербург
Тел. +7 (812) 325-22-01
Региональный офис Москва
Тел. +7 (495) 646-84-47
Региональный офис Екатеринбург
Тел. +7 (343) 272-32-00
www.zencha-aero.com
info@zencha-aero.com

Вентиляционные установки различного назначения: общепромышленного,
медиционского, морского, для бассейнов, взрывозащищенного, северного,
сейсмоустойчивого, энергоэффективного.
Противопожарные и дымовые клапаны для систем дымоудаления.
Системы автоматизации и диспетчеризации.

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.

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

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

ООО «ВЕНТЕРМ»

Производство систем вентиляции

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж
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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

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

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).

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

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

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ЕВРОКЛИМАТ»

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

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

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.
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.

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

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

«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования, вентиляции и
холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, техническая и
информационная поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

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

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.

196128, Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.2, корп. 1

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем
кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT,
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов также представлены: AirPatrol, Fiorini,
Hansa, EuroKlimat, TROX, Baltimore Aircoil.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования,
мультисплитсистемы, 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.

127247, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 100, корп. 2, офис 317
Тел.: 8 (800) 505-70-34
www.klimatprofltd.ru

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.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т. ч.
аспирации, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

Производство систем кондиционирования
и вентиляции
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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.

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.

115088, РФ, г.Москва,
2-й Южнопортовый проезд, 18, стр.1
тел.: +7 (495) 660-53-23
www.optim-m.ru
www.leberg.com.ru
www.roda.com.ru
www.smartway.com.ru

Официальный поставщик оборудования торговых марок:
1. Бытовые кондиционеры, мульти и полупромышленные сплитсистемы кондиционирования воздуха: RÖDA, LEBERG, SmartWay,
TOSHIBA, LG, Panasonic.
2. Промышленное кондиционирование и вентиляция: RÖDA,
Carrier, TOSHIBA, LG, Panasonic, Samsung.
3. Отопительное, насосное и котельное оборудование: RÖDA,
LEBERG.
4. Тепловое оборудование (электрические обогреватели,
конвекторы, тепловые пушки, тепловые завесы): RÖDA, LEBERG,
ТРОПИК.
5. Бытовые приборы микроклимата (увлажнители, климатические
комплексы, мойки воздуха): RÖDA, LEBERG, WINIA, Panasonic,
SHARP.

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

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

Российский дистрибьютор климатического
и отопительного оборудования

www.apic.ru
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«ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ»

Производство промышленного холодильного
и 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

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

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

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

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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29/2
тел.: +7 (495) 230-15-55
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры: FUJI ELECTRIC (Fujitsu General Ltd. Бытовые и
полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит системы). Генеральный
дистрибьютор в России.
Чиллеры, прецизионные кондиционеры: ACM KALTЕ KLIMA.
Фанкойлы: ACTIONCLIMA, AERTESI.
Сухие градирни и воздушные конденсаторы: REFRION.
Вентиляционное оборудование: SYSTEMAIR, FRICO, TCF.
Воздуховоды и компоненты для монтажа: DEC International.
Сервисное обслуживание, ремонт, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.
Поставка оригинальных запасных частей.

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.

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

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

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

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.

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.

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.

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

«С-ХОЛДИНГ»

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

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

«СПЕЦСЕРВИС»

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

www.apic.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка и сервисное
обслуживание СВК

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

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 GmbH, Германия — энергосберегающие
вентиляторы и вентиляционные установки. 2VV,
Чехия — вентиляционные установки и воздушные завесы. Lufberg,
Швейцария — электроприводы и автоматика. LMF, Италия —
вентиляционные установки со встроенной холодильной машиной.
Aerauliqa, Италия — качественная бытовая вентиляция. DriSteem,
США — электродные, паровые и адиабатические увлажнители.
FRAL, Италия — осушители воздуха. Филиалы в Краснодаре,
Самаре и Новосибирске. Приглашаем к сотрудничеству
региональных дилеров.

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.

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

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. Специальное подразделение
АО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию,
монтажу и сервису инженерных систем.

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

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.

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

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

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

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий

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

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

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
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ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO

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.

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.

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.

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

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, осушения и увлажнения
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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

www.apic.ru
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Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

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 прт, 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

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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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
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как показывает практика, разработанные Европейским Союзом нормативные документы, касающиеся вопросов экологии, в том числе энергоэффективности и вредного воздействия хладагентов, оборота опасных веществ и утилизации отходов, ложатся
в основу экологических нормативов в других регионах нашей планеты.

Оборот опасных веществ
Европа
Вступившая в силу в июле 2006 года директива ЕС
о запрещении применения опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) предписывает использовать менее вредные альтернативы вместо свинца, ртути, кадмия, шестивалентного
хрома, а также таких ингибиторов горения, как полибромированные бифенилы (PBB) и полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Согласно этой
директиве, концентрация опасных веществ в различных компонентах оборудования не должна превышать установленных значений. Однако, поскольку адекватной безвредной замены многим опасным
веществам пока не найдено, одобренный всеми членами ЕС и вступивший в силу документ фактически
не применяется.
Сопутствующий директиве RoHS регламент ЕС,
касающийся регистрации, оценки, одобрения и запрещения химикатов (REACH), действует с июня
2007 года. Для вступления в силу ему не требовалось одобрения каждой страной, входящей в Европейский Союз. Данный документ предписывает производителям и импортерам химической продукции
регистрировать все находящиеся в обороте вещества. Регистрация ядов и канцерогенов, а также веществ, ежегодный объем производства или импорта
которых превышает 1000 тонн, была завершена в декабре 2010 года. К июню 2018 года предполагается закончить регистрацию веществ с ежегодным объемом
производства или импорта более тонны. Кроме того,
в настоящее время в ЕС идет разработка законодательства, регламентирующего оборот наноматериалов. Возможно, в ближайшем будущем на них будет
распространено действие REACH или другого аналогичного документа.
В ноябре 2012 года Дания обнародовала собственный законопроект о фталатных пластификаторах. Документ касается четырех видов фталатов — ди-2-этилгексилфталата (DEHP), дибутилфталата (DBP), бензилбутилфталата (BBP)
и диизобутилфталата (DIBP). Проект предполагал, что с декабря 2014 года содержание этих веществ в литых пластиковых изделиях, контактирующих с кожей или слизистыми оболочками человека или предназначенных для использования
в помещении, будет ограничено 0,1% общей массы. Однако Европейский Суд опротестовал этот
документ как противоречащий законодательству
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ЕС. В феврале 2015 года ЕС включил те же четыре
фталата в список запрещенных веществ директивы RoHS. Данный запрет вступит в силу 22 июля
2019 года.
В декабре 2011 года Норвегия, не входящая в ЕС,
оповестила Всемирную торговую организацию (ВТО)
о разработке собственного законопроекта, регламентирующего оборот таких веществ, как свинец, хлорированный парафин со средней цепью (MCCP), перфтороктановая кислота (PFOA) и пентахлорфенол
(PCP). В августе 2012 года под давлением ЕС и представителей промышленности Норвегия отказалась
от законопроекта и перешла на регулирование оборота опасных веществ согласно нормам и требованиям Евросоюза.
В июне 2016 года Республика Сербская, входящая
в состав Боснии и Герцеговины, объявила о принятии регламента по опасным веществам, полностью
совпадающего с действующей в ЕС директивой RoHS.
В декабре 2016 года было объявлено, что с марта
2018 года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию, вступит в силу технический регламент, аналогичный директиве
RoHS. Заметным отличием от документа, действующего в ЕС, станет необходимость получения сертификатов соответствия в соответствующем органе власти.
Кроме того, в список электронного и электрического оборудования, на которое распространяется действие норм, включены устройства контроля и управления, отсутствующие в директиве ЕС.
Чтобы соответствовать требованиям европейской
директивы RoHS, Украина внесла поправки в национальное законодательство.
Япония и США
В Японии действует закон о маркировке электрического и электронного оборудования, содержащего
определенные химические вещества — JIS C0950, также известный как J-Moss, или японский RoHS. В отличие от европейской директивы, этот документ не
ограничивает допустимую концентрацию вредных веществ, в нем перечислены требования к маркировке
оборудования, содержащего такие вещества.
Согласно Регламенту по безопасности потребительских товаров, действующему в штате Калифорния
(США) с октября 2013 года, производители обязаны
искать менее опасные альтернативы вредным веществам, использующимся при изготовлении продукции.
На кондиционеры воздуха действие этого документа пока не распространяется. Закон штата Калифорния «О безопасности питьевой воды и контроле над
токсичными веществами» от 1986 года требует наносить предупреждающую маркировку о содержании
вредных веществ, в том числе обладающих канцерогенными свойствами или негативно влияющими на
репродуктивное здоровье.
В январе 2019 года в США вступит в силу запрет
на производство, продажу и распространение оборудования и его компонентов, более 0,1% массы которых приходится на хлорсодержащие ингибиторы горения.
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Развивающиеся страны
В Китае в июле 2016 года вступил в силу так называемый китайский RoHS — нормы административного контроля загрязнений, вызванных электронным и информационным оборудованием. Эти
нормы предусматривают маркировку всего без исключения оборудования, содержащего определенные вредные вещества. Для маркировки используются два знака. Один обозначает товары, в которых
нет вредных веществ или их концентрация не превышает установленной величины. Для товаров, в которых эта концентрация превышена, используется
знак, получивший название EFUP — Environmental
Friendly Use Period, период экологически безопасного использования. Этот знак представляет собой
число лет, начиная с даты выпуска, в течение которых вещества, содержащиеся в устройстве, не смогут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Для кондиционеров воздуха такой период принят равным 15 годам. Положение об экологическом
менеджменте новых химических соединений, принятое в октябре 2010 года, содержит описание процедуры регистрации новых веществ.
Тайвань представил свою версию RoHS, действие
которой распространяется на пять видов оборудования, включая персональные компьютеры и телевизоры. В отличие от европейского регламента, данный документ устанавливает стандарт маркировки
товаров, содержащих опасные вещества, и не касается
самих веществ. Согласно данному регламенту, решение о допуске товара на рынок принимается властями по запросу с приложением списка содержащихся
веществ. Поправки, внесенные в документ в феврале 2017 года, с января 2018 года распространяют его
действие еще на 63 вида оборудования, в том числе на очистители и увлажнители воздуха. Дополнительная поправка, принятая в апреле, вносит в список оборудования кондиционеры воздуха мощностью
до 71 киловатта. Они попадают под действие регламента с июля 2018 года.
В июне 2016 года о принятии регламента, полностью аналогичного европейскому RoHS, объявил Сингапур. Документ вступает в силу в июне
2017 года.
В ноябре 2015 года проект Регламента о вредных
веществах был разработан в Индии, его действие
распространяется на потребительские электронные товары, в том числе на бытовые кондиционеры воздуха.
Проект регламента, разработанный для ОАЭ, практически идентичен документу, действующему в Евросоюзе. Документ вступит в силу в январе 2018 года,
запрет на фталаты, как и в Европе, начнет действовать 22 июля 2019 года.
В январе 2013 года в ОАЭ вступил в силу Регламент по биоразлагаемому пластику. Согласно документу, для изготовления 15 видов продукции из полиэтилена и полипропилена, не связанных с медициной и пищевым производством, могут применяться
только сертифицированные оксо-биоразлагаемые пластики. Это относится, в частности, к упаковке кондиционеров воздуха и их компонентов.
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Документы, регламентирующие
переработку

В ЕС директива об отходах электрического
и электронного оборудования (WEEE) была принята в 2003 году и пересмотрена в июле 2012 года. Этот
документ содержит требования по сбору и переработке отработавшей бытовой техники, в том числе
кондиционеров воздуха. Производители оборудования, попадающего под действие директивы и предназначенного для продажи на территории Евросоюза, должны обеспечить экологически безопасную утилизацию своей продукции после окончания срока ее
эксплуатации.
Возможность сбора и последующей переработки
обеспечивается еще на этапе конструирования новых
образцов оборудования. Все дополнительные расходы берет на себя производитель.
В Японии закон о переработке отдельных видов бытовой техники принят в апреле 2001 года. В отличие
от европейской директивы, он обязывает конечного
потребителя оплачивать расходы по сбору и переработке отслужившего оборудования.
В Китае регламент о восстановлении и утилизации электротоваров и электроники действует с января 2011 года. Производители и импортеры обязаны
делать взносы в утилизационный фонд, а владельцы
полигонов для захоронения отходов должны проходить государственную аттестацию. Планируется, что
в будущем закон об оценке возможности повторного применения, пока находящийся на рассмотрении,
установит утилизационную шкалу для бытовой техники. На первой ступени шкалы окажется оборудование, содержание пригодных к переработке материалов в которых превышает 83% общего веса. Если
содержание таких материалов находится в диапазоне
от 80 до 83%, оборудование относят ко второй ступени. Производить товары, в которых содержится менее 80% пригодного для повторного использования
сырья, будет запрещено.
В 2017 году в Гонконге вступил в силу регламент об
отходах электрического и электронного оборудования, сходный с европейской директивой WEEE. Его
действие распространяется в числе прочего на бытовые кондиционеры воздуха. Документ обязывает производителей наносить маркировку, информирующую о возможности переработки, платить утилизационный сбор и представлять ежегодные отчеты.
В настоящее время в Гонконге строится завод по переработке отходов.
В Таиланде аналогичный регламент также вступил
в силу в 2017 году. В обязанность производителям
вменяются: уплата утилизационного сбора с каждого проданного устройства, нанесение специальной
маркировки, представление отчетности.
Для принятия регламента об отходах электрического и электронного оборудования в Бразилии требуется создание логистической сети по сбору и экологически безопасной утилизации мусора.
В рамках разработки аналогичного документа в Аргентине исследуется возможность создания частной
или общегосударственной системы контроля за сбором, хранением и переработкой отходов, а также ор-
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ганизации производства оборудования, не содержащего вредных веществ, подпадающих под действие
европейского регламента RoHS.
Индия разрабатывает собственный регламент об
отходах электрического и электронного оборудования, согласно которому знак с изображением мусорной корзины будет наноситься на подлежащие утилизации бытовые приборы или печататься в сопроводительной документации. Кроме того, в Индии
планируют принять закон о пластиковом мусоре.
Согласно ему, все производители пластиковой упаковки должны будут получить государственную регистрацию, а использование пленки толщиной менее 50 микрон и многослойной пленки для упаковки товаров и изготовления пластиковых пакетов
будет запрещено.
В Саудовской Аравии рассматривается вопрос
вступления в силу регламента о биоразлагаемом
пластике, действие которого будет распространяться на пленки из полиэтилена и полипропилена толщиной 250 микрон. Главным образом ограничения,
содержащиеся в документе, затронут производителей и импортеров пластиковой упаковки и пищевой пленки.
В ОАЭ планируется ввести добровольную систему
маркировки электрического и электронного оборудования, основанную на стандарте ISO 14024.
С точки зрения сохранения окружающей среды
стремление разных стран брать за образец экологическое законодательство Евросоюза можно только приветствовать. Однако унификация требований
может стать негативным фактором при диверсификации линеек продукции, предназначенных для разных рынков.
По материалам JARN
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Мировой рынок компрессоров
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Благодаря жаркой погоде лета 2016 года объемы
продаж систем кондиционирования выросли, существенно снизив складские запасы, и позволили рынку
компрессоров для бытовых кондиционеров восстановиться до уровня 2014 года. Вместе с тем неблагоприятные тренды в мировой экономике не способство-
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вали увеличению рынка компрессоров для полупромышленных систем кондиционирования.
Общемировая тенденция повышения продовольственной безопасности заставляет многие развивающиеся страны вплотную заниматься технологиями
и оборудованием для создания «холодильных цепочек». Благодаря этому спрос на компрессоры для холодильной техники в 2016 году продолжал расти, несмотря на некоторое замедление темпов роста этого
сегмента рынка.

Ротационные компрессоры

В 2016 году объем рынка ротационных компрессоров достиг 140 миллионов штук, показав рост на
11,2% по сравнению с предыдущим годом. Из них 107,3
миллиона пришлись на Китай. Объем рынка Юго-Восточной Азии составил 18,9 миллиона компрессоров данного типа: 4,1 миллиона штук были проданы
в Индии, 3,2 миллиона — в Японии, 2,6 миллиона —
в Ближневосточном регионе, 2,2 миллиона — в Бразилии, 2 миллиона — в странах Европы, 1,5 миллиона — в США.
Производство ротационных компрессоров сконцентрировано в Азии, прежде всего в Китае, а также
в Таиланде, Японии и Малайзии.
Ужесточение требований к энергоэффективности
оборудования в ряде ведущих стран способствует
росту производства и продаж инверторных ротационных компрессоров. Применение инверторных технологий значительно улучшает производительность
компрессора при неполной нагрузке, причем эффективность тепловых насосов не падает даже в холодном климате.
Производимые в Японии двухступенчатые ротационные компрессоры для холодильного оборудования
пользуются огромным спросом в Европе, где конкурируют с компрессорами спирального типа.
Хладагенты
Ротационные компрессоры, как правило, предназначены для работы с такими хладагентами, как R410A
и R22. Китайские компании в последнее время расширяют производство инверторных компрессоров,
использующих R410A.
При поддержке Многостороннего фонда Монреальского протокола в Китае были изготовлены компрессоры ротационного типа для работы с хладагентами нового поколения — R32 и R290 (пропан). Однако в полном объеме на рынке эти компрессоры
пока не появились. Ожидается, что в этом году в Китае будет окончательно решено, какой хладагент —
R32 или R290 — станет основной заменой озоноразрушающих фреонов.
В Японии выбор уже сделан, там стремительно осуществляется переход на использование R32 в бытовых кондиционерах.
Из стран Юго-Восточной Азии доля бытовых кондиционеров на R32 велика в Таиланде, Индонезии
и Вьетнаме. В других государствах региона — на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре — продажи такого оборудования пока только начинают набирать
обороты.
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Уже разработаны ротационные компрессоры для
холодильного оборудования, использующие гидрофторолефиновую смесь R448A с низким потенциалом глобального потепления.

Спиральные компрессоры

Без учета изделий, выпущенных производителями
для собственных нужд, объем рынка компрессоров
спирального типа в 2016 году составил 14 миллионов
штук, что больше показателей предыдущего года на
3,6%. Стимулом роста является спрос на VRF-системы.
Спиральные компрессоры все чаще используются
в тепловых насосах «воздух — вода», в этом сегменте наиболее перспективен рынок тепловых насосов
для холодного климата стран Северной Европы. Подобные устройства применяются там как для отопления, так и для нагрева воды в санитарно-гигиенических целях.
Благодаря своей компактности и производительности спиральные компрессоры находят применение и в холодильном оборудовании.
Япония поставляет спиральные компрессоры, использующие в качестве хладагента диоксид углерода,
в страны Европы и в Австралию. Там эти компрессоры устанавливаются в водонагреватели, работающие по принципу теплового насоса, а также в холодильные системы.
Во всем мире набирают популярность гибридные
транспортные средства. Поскольку спиральные компрессоры с электрическим приводом не создают дополнительной нагрузки на двигатель, их применение в транспортном машиностроении представляется весьма перспективным.
Разработка компрессора с параллельной конфигурацией расширила область применения устройств
спирального типа, позволив использовать их там, где
традиционно применялись винтовые компрессоры.

Винтовые компрессоры

Объем мирового рынка винтовых компрессоров
составил в 2016 году 139 000 единиц оборудования.
Умеренный рост продаж на эти устройства — на
1,2% — наблюдался в Китае, где в числе основных
потребителей выступают строительная и холодильная отрасли. Вырос интерес к винтовым компрессорам в странах Юго-Восточной Азии и в Индии. В то
же время европейский рынок винтовых компрессоров испытал падение на 5,6%, в США продажи сократились на 1,8%.
Холодопроизводительность отдельного винтового
компрессора составляет от 70 до 1758 киловатт. В дополнение к компрессорам традиционной конструкции разработаны устройства сдвоенного и трехроторного типов. У трехроторных винтовых компрессоров роторы короче, а эффективность и надежность
выше, чем у устройств сдвоенного типа той же производительности.

Применение в системах
кондиционирования воздуха

Основная область применения винтовых компрессоров — чиллерные системы воздушного и водяно-
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го охлаждения, рекуперационные системы и льдоаккумуляторы. В воздушном кондиционировании они
все чаще приходят на замену устройствам поршневого типа. Почти все производители из Европы, США
и Японии увеличили поставки винтовых компрессоров в Китай для использования в системах кондиционирования.
Интеграция азиатских компаний в европейский
рынок чиллеров призвана серьезно изменить структуру спроса и предложения винтовых компрессоров
в самом ближайшем будущем.
В сегменте воздушного кондиционирования винтовые компрессоры вытесняются мощными спиральными компрессорами, в том числе установками из нескольких компрессоров, работающих параллельно, а также устройствами центробежного
типа с магнитной подвеской ротора. Это неизбежно ведет к сокращению объемов рынка винтовых
компрессоров. Ряд производителей уже переключился на производство винтовых компрессоров
исключительно для систем промышленного и торгового холода.

Применение в холодильной отрасли

Рынок систем охлаждения для пищевых продуктов
стабильно растет в странах и регионах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Юго-Восточная
Азия, Индия. Спрос на оборудование для холодильных цепочек в определенной степени стимулирует
и производителей винтовых компрессоров. Устройства этого типа, например, все шире используются
в таких специальных областях, как морские суда-рефрижераторы. Тем не менее наибольшим спросом
пользуются небольшие компрессоры мощностью 52
киловатта для замены поршневых устройств, работающих в холодильниках супермаркетов и продуктовых магазинов шаговой доступности. Растет потребность и в компактных устройствах с инверторным управлением.
Значительная доля рынка винтовых компрессоров
для холодильной техники принадлежит европейским
компаниям, специализирующимся именно на этом
виде продукции. Они производят компрессоры в Европе, а также собирают на своих азиатских фабриках
для отправки на экспорт.
Хладагенты
В сегменте воздушного кондиционирования уже
произошел переход от R22 к таким хладагентам, как
R134a и R407C. Некоторые европейские производители продвигают винтовые компрессоры, работающие
на гидрофторолефине HFO‑1234ze. Однако экологические нормы в различных странах значительно различаются, и в каждом конкретном случае производители стараются подобрать решение, удовлетворяющее
требованиям местного рынка.

Поршневые компрессоры

На фоне серьезного падения продаж поршневых
компрессоров для систем кондиционирования воздуха спрос на подобные устройства для холодильной
техники год от года растет.
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Поршневые компрессоры, применяемые в холодильных системах, отличаются широким диапазоном холодопроизводительности, что позволяет их
использовать как в бытовом спектре холодильной
техники, так и в коммерческом и даже промышленном оборудовании.
Спрос на полугерметичные поршневые компрессоры составил в 2016 году 178 000 штук, продемонстрировав тем самым рост на 3,3% по сравнению
с 2015 годом. Это в особенности касалось компрессоров для промышленного оборудования и холодильных складов.
Китайские производители, ранее поставлявшие
в Европу герметичные поршневые компрессоры для
коммерческого оборудования небольшой мощности
на условиях OEM, теперь сфокусировались на приобретении местных европейских брендов.
Хладагенты
Герметичные поршневые компрессоры для холодильного оборудования, использующего в качестве
хладагентов пропан (R290) и диоксид углерода, созданные некоторое время назад, позволили этому
виду устройств получить статус «дружественных
к окружающей среде». На рынке появляются полугерметичные компрессоры, рассчитанные на работу
с гидрофторолефинами.
Распространение в Европе, Китае и США тепловых
насосов, работающих на диоксиде углерода (в том числе типа «воздух — вода»), поддерживает спрос на полугерметичные поршневые компрессоры.

Компрессоры центробежного типа

По сравнению с предыдущим годом объем мирового рынка компрессоров центробежного типа
вырос в 2016 году на 8,2%, составив 17 000 единиц
оборудования. Причиной роста стал быстро развивающийся сегмент устройств с магнитной подвеской ротора.
Крупнейшими потребителями чиллеров на базе
компрессоров центробежного типа являются США
и Китай. В этих же странах в основном сконцентрировано и их производство.
В последнее время увеличились объемы экспорта
холодильных машин из США и Китая на Ближний
Восток и в Юго-Восточную Азию.
Внедрение инверторного управления и безмасляных технологий позволило повысить эффективность работы компрессоров при частичной нагрузке. Спрос на не требующие смазки устройства особенно высок в США.
Развитие рынка и разумное ценообразование способствуют расширению областей применения чиллеров на базе безмасляных компрессоров центробежного типа. Современные машины с компрессорами
на магнитной подвеске развивают холодильную мощность более 3500 киловатт, что позволяет им конкурировать с устройствами на базе традиционных центробежных компрессоров.
В дополнение к промышленным гигантам из Европы и США технологию магнитной подвески осваивают китайские и тайваньские производители.
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Хладагенты
Основной хладагент для центробежных компрессоров — R134a. В качестве замены ГФУ- и ГХФУ-хладагентов в этом сегменте компании из Японии и США
протестировали гидрофторолефин с низким потенциалом глобального потепления HFO‑1234ze. Существуют также экологически безопасные чиллеры на
базе компрессоров центробежного типа, использующие в качестве хладагента воду.

Проблемы и направления развития

К основным трендам на мировом рынке компрессоров можно отнести внедрение инверторных технологий, использование параллельной конфигурации, интеграцию с инженерными системами объекта
и организацию пред- и послепродажного обслуживания.

Дифференциация продукции

Всем основным типам компрессоров, будь то ротационные, спиральные, поршневые или центробежные, соответствует конкретный вид оборудования в каждой из областей применения. При этом
наблюдаются две тенденции: дальнейшее разделение категорий оборудования на более узкие подкатегории и повышение мощности компрессоров, позволяющее им проникать в нетрадиционные для себя категории.
Так, в сфере воздушного кондиционирования повышение мощности спиральных компрессоров дает возможность использовать их вместо винтовых
устройств номинальной мощностью 22,3–44,6 киловатта. Аналогично компрессоры центробежного типа небольшой мощности вытесняют винтовые компрессоры номинальной мощностью 75–223 киловатта.
В холодильной индустрии спиральные компрессоры конкурируют с полугерметичными поршневыми
устройствами малой и средней мощности.
Несмотря на разнообразие видов компрессоров,
в некоторых специфических областях применения
продолжает доминировать какой-то один тип. Например, спиральные компрессоры преобладают в сегменте полупромышленных кондиционеров воздуха производительностью от 4,5 до 22,3 киловатта. Для холодильного оборудования производительностью до
22,3 киловатта, а также для новых систем субкритического цикла на диоксиде углерода в основном используются полугерметичные поршневые компрессоры. Спиральные и винтовые устройства в этом сегменте не так распространены.
В чиллерах холодопроизводительностью свыше 223
киловатт применяются главным образом компрессоры центробежного типа.

Смена стратегии

Производители климатического оборудования меняют стратегию, переключаясь с конкурентного рынка
бытовых кондиционеров воздуха на более прибыльные полупромышленные системы, этому способствует и увеличение мощности ротационных компрессоров — некоторым японским компаниям удалось довести ее до 15 киловатт.
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Чтобы удовлетворить диверсифицированный спрос,
производители компрессоров расширяют ассортимент продукции. Компании, специализирующиеся
на ротационных или винтовых компрессорах, теперь
предлагают и спиральные модели.
Организации массового производства компрессоров в Китае в настоящее время препятствует выросшая стоимость рабочей силы, и чтобы снизить
себестоимость продукции, компании-производители вынуждены повсеместно внедрять автоматизацию техпроцессов, включая применение промышленных роботов.

Инверторные технологии

В целом ряде стран действуют весьма строгие нормативы по энергоэффективности машин и оборудования, распространяющиеся в том числе на кондиционеры воздуха и холодильные агрегаты. Соответствовать этим нормам помогает инверторное управление
компрессором, которое было впервые применено
на ротационных компрессорах и затем перешло на
устройства спирального типа. Однако инверторные
компрессоры до сих пор отличаются гораздо более
высокой начальной ценой по сравнению с неинверторными устройствами. Ключевым фактором, способствующим их распространению, является возможность окупить начальную стоимость за счет снижения эксплуатационных расходов.
Как правило, ранее инверторные контроллеры продавались отдельно от компрессоров, сейчас же растет
доля компрессоров с уже встроенным инвертором.
Еще одна интересная тенденция — появление электродвигателей постоянного тока, предназначенных
для использования в компрессорах центробежного
типа. Ранее такие моторы применялись в основном
в маломощных воздушных кондиционерах.

В Китае развитие рынка тепловых насосов стимулируется политикой перехода от угля на электричество. Бенефициарами такой политики стали производители ротационных и спиральных компрессоров.
Многие компании предлагают тепловые насосы
«воздух — вода» с компрессорами повышенной производительности, обеспечивающей возможность эксплуатации в холодном климате.

Прогноз на 2017 год

Изменение политики США в области экологии, налогов и международной торговли окажет влияние на
мировую компрессорную индустрию. Колебания нефтяных цен на Ближнем Востоке, выход Великобритании из ЕС, политическая ситуации в Турции также
станут причиной нестабильности на рынке.
Тем не менее, по мнению экспертов, экономический
рост в Китае и Юго-Восточной Азии должен стимулировать увеличение объема мирового рынка компрессоров в 2017 году.
По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ
Мировой рынок VRF-систем в 2016 году.
Всего: 1 510 500 единиц оборудования
Европа: 150 100

Китай: 908 000
Япония: 130 000
Южная Корея: 112 000
Африка: 6 500

Индия
и Ближний
Восток: 58 800

Юго-Восточная Азия: 85 500

Северная
и Южная
Америка: 59 600

Безмасляные технологии

Компрессоры, использующие безмасляные технологии, привлекают повышенное внимание рынка,
так как отличаются более низкими расходами на эксплуатацию и обслуживание, а также меньшим энергопотреблением.
Безмасляные компрессоры центробежного типа
с магнитной подвеской применяются в настоящее
время уже довольно широко. Холодопроизводительность таких устройств сегодня достигает 3500 киловатт. Их основными потребителями являются Северная Америка, Европа и Австралия. Ожидается увеличение спроса на безмасляные компрессоры в Китае,
Индии и Бразилии.
Помимо этого, рынок вновь проявляет интерес к керамическим подшипникам. Растет и число производителей, использующих технологию газовой смазки.

Тепловые насосы

Список видов оборудования, использующего компрессоры, обеспечивающие работу в режиме теплового насоса, уже включает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы и даже чиллеры. Кроме того, такие компрессоры активно
применяются в водонагревателях.

www.apic.ru

Общие положения

Технологии переменного потока хладагента (VRF),
появившейся в Японии и распространившейся по
всему миру, исполнилось уже 30 лет. Несмотря на
экономический спад и неблагоприятные климатические условия в последние несколько лет, ежегодный рост мирового рынка VRF-систем в процентах
по-прежнему выражается двузначными числами. Эта
технология, позволяющая индивидуально управлять
микроклиматом в каждом помещении, становится
все более популярной, в том числе благодаря высоким показателям по энергоэффективности. Изначально VRF-системы разрабатывались для кондиционирования небольших объектов коммерческой
недвижимости, но постепенно «захватили» как бытовой сегмент, так и сектор полупромышленного
оборудования. Сегодня область их применения чрезвычайно широка. VRF-системы присутствуют в настоящее время в линейках практически всех крупных компаний, которые занимаются производством
систем кондиционирования воздуха. Даже в США,
где позиции канальных систем кондиционирова-
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Мировой рынок VRF-систем
по странам и регионам

ной оценке объемов рынка учитывается число наружных блоков.

Описание систем

Индия / Ближний Восток 3,9%

Африка 0,4 %

Северная и Южная Америка 3,9%
Юго-восточная Азия 5,7 %

Южная Корея 7,4 %

Япония 8,6 %

Китай 60,1 %

Европа 9,9 %

ния до недавнего времени казались незыблемыми,
технология VRF постепенно отвоевывает себе место под солнцем.
Данный обзор охватывает сегменты VRF- и миниVRF-систем, мульти-сплит-систем, а также тепловых насосов с газовым приводом. При количествен-
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Технология переменного расхода хладагента позволяет индивидуально управлять климатом в обслуживаемых помещениях и предполагает, что в каждый
момент времени в системе циркулирует минимально необходимое количество хладагента. Как правило, современная VRF-система состоит из одного наружного блока на базе компрессора с инверторным
управлением и нескольких внутренних блоков. Инверторное управление обеспечивает эффективную
работу компрессора при частичной нагрузке. Иногда
для получения большой производительности в одном
наружном блоке объединяют несколько компрессоров. К наружному блоку могут подключаться более
60 внутренних блоков. Их холодильная мощность
обычно находится в диапазоне от 1,5 до 28 киловатт.
Точную грань между обычными VRF-системами
и мини-VRF провести достаточно трудно. Ряд производителей относит к «мини» классу только те системы, вентилятор наружного блока которых формирует воздушный поток в горизонтальном направлении.
Как правило, такие блоки компактнее, чем формирующие вертикальный воздушный поток.
Другие производители используют классификацию, основанную на мощности и области применения оборудования. К мини-VRF они относят
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Изменения мирового рынка VRF-систем
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системы производительностью менее 9 киловатт,
предназначенные для кондиционирования жилых
помещений и небольших объектов коммерческой
недвижимости.
Существует класс систем кондиционирования, похожий на мини-VRF — мульти-сплит-системы. Однако, в отличие от VRF, там конструктивно присутствуют несколько контуров хладагента.

Ситуация на рынке

По данным JARN, в 2016 году объем мирового рынка VRF-систем составил приблизительно 1,5 миллиона единиц, что на 21,9% больше показателей 2015 года. Тройку лидеров возглавляет Китай, на долю ко-
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торого приходится свыше 60% продаж, следом идут
Япония и Южная Корея.
Спрос на VRF и мини-VRF-системы в значительной
степени подвержен влиянию экономических факторов. Кроме того, продажи мини-VRF (как и бытовых
кондиционеров) напрямую зависят от погоды. Способствует продажам и введение в ряде стран жестких норм энергоэффективности инженерного оборудования для строящихся зданий.
Китай привлекает к себе внимание как наиболее
крупный потребитель VRF-систем. Если говорить
о структуре продаж, то 60% данного сегмента китайского рынка приходятся на мини-VRF. Огромный потенциал роста спроса на этот вид оборудования сохраняется в центральных, северных и западных областях
страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности,
многие китайские компании, специализировавшиеся ранее исключительно на изготовлении чиллеров,
приступают к выпуску VRF-систем.
Почти половина спроса на VRF-системы в Японии
приходится на замену устаревшего оборудования.
Южнокорейский рынок определяют местные производители, хотя в последнее время здесь отмечается присутствие и китайских брендов.
В Юго-Восточной Азии наиболее перспективны
с точки зрения роста спроса на VRF-системы Вьетнам, а также Таиланд и Малайзия, где расположены
значительные производственные мощности, ориентированные на выпуск VRF-систем.
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В Европе необходимость замены устаревшего оборудования — также заметный фактор, обеспечивающий стабильный спроса на VRF-системы. Ожидается, что на спрос положительно повлияет улучшение
экономической ситуации в Турции, Великобритании,
Франции, Италии и Испании.
Ужесточение стандартов энергоэффективности
в Австралии способствует росту популярности VRFсистем с возможностью рекуперации тепла. На долю
таких устройств в 2016 году пришлось 18% всех продаж VRF-систем в стране.
В США продажи VRF еще невелики, однако этот сегмент обладает огромным потенциалом роста. С местными производителями начинают активно сотрудничать азиатские компании, ежегодно увеличивающие
инвестиции в американский рынок.

Расширение областей применения

Сегодня VRF-системы используются для кондиционирования объектов жилой и коммерческой недвижимости.
В Китае строится все больше роскошного жилья
для людей с высоким уровнем дохода, что способствует росту спроса на мини-VRF. Установка миниVRF вместо сплит-систем делает дома не только более
уютными и эстетичными, но и увеличивает их стоимость. Кроме того, такое решение значительно упрощает учет энергопотребления. В домах с площадью
свыше 500 квадратных метров устанавливают уже
не мини, а полноценные VRF-системы.
Кроме того, мини-VRF, для размещения наружных
блоков которых не требуется много места, становятся весьма популярными среди владельцев небольших магазинов, расположенных в городских районах с плотной застройкой.
В коммерческом сегменте растет спрос на высокопроизводительные и модульные VRF-системы. Набирают популярность модели с водяным охлаждением.

Способы распространения

Каналы продаж VRF-систем значительно различаются от страны к стране.
В Японии основная масса продаж осуществляется через генеральных подрядчиков. Так как подрядчики полностью контролируют процесс строительства, включая проектирование и монтаж инженерного оборудования, конечные потребители не могут
самостоятельно приобретать VRF-системы у производителей.
В Китае VRF-систему для установки в жилом посещении можно купить в обычном крупном розничном магазине, не говоря уже о компаниях, специализирующихся на торговле климатической техникой.
Для коммерческих VRF-систем в Китае существуют три канала распространения: продажи через специализированные магазины, поставки строительным
компаниям и госзакупки.
В США производители, как правило, действуют через своих представителей, берущих на себя всю работу
по продвижению продукции. Так как все крупнейшие
представители уже связаны контрактами с присутствующими на рынке компаниями, новым произво-
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дителям, в частности азиатским, проникнуть на американский рынок очень сложно.
Во многих странах застройщики планируют установку VRF-систем еще на стадии проектирования. Часто квартиры в новостройках продаются с уже смонтированным климатическим оборудованием. В такой
ситуации для производителей очень важно установить стратегическое партнерство со строительными компаниями.
В борьбе за потребителя сегмент VRF-систем стали осваивать не только производители чиллеров, но
и компании, специализирующиеся на котельном оборудовании. Рост числа игроков на рынке привел к обострению ценовой конкуренции.
Китайские и южнокорейские компании изо всех
сил стремятся обойти своих японских коллег. В США
«большая тройка» (Trane, York и Carrier), совместно
с азиатскими производителями, выпускает VRF-системы на условиях OEM для продажи по собственным каналам распространения. В ближайшем будущем ожидается интенсификация процесса слияний
и поглощений с участием компаний из Азии.
Важную роль в повышении энергоэффективности
объектов строительства играют системы управления
энергопотреблением здания (BEMS). И здесь налицо
объединение усилий производителей климатического оборудования и систем автоматики с целью организации централизованного управления всем инженерным оборудованием зданий и сооружений.

Технологии
Управление теплои холодопроизводительностью
систем кондиционирования

Тепловая нагрузка на кондиционер складывается из
разницы наружной и внутренней температур, тепловыделений в помещении и тепловой энергии, получаемой с солнечным излучением. Сумма этих величин непостоянна, при этом мощность системы кондиционирования должна быть выше нее.
В устройствах с постоянной скоростью вращения
(неинверторных) избыток мощности компенсируется путем периодического выключения компрессора
в зависимости от показаний термостата. Холодильная
(тепловая) мощность таких систем определяется как
произведение паспортной холодо- или теплопроизводительности на время, в течение которого компрессор
был включен. Аналогично энергопотребление неинверторного кондиционера будет равно его паспортной потребляемой мощности, умноженной на время работы.
В свою очередь производительность высокоэффективных инверторных систем кондиционирования, непрерывно изменяется в зависимости от тепловой нагрузки. Этой разницей в алгоритме работы
объясняются три принципиальных отличия инверторных систем от неинверторных.
Первое отличие — стабильность поддерживаемой
температуры. В режиме охлаждения неинверторный
кондиционер останавливается, когда температура в помещении опускается ниже заданного значения. Затем
воздух в помещении снова нагревается, и когда его тем-
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Другими словами, поддерживать минимально необходимую тепло- или холодопроизводительность каждого внутреннего блока будет очень сложно.
В результате блок будет работать с большей производительностью, чем требуется, и выключится по
команде термостата по достижении заданной температуры, а затем включится вновь, когда в помещении вновь станет слишком жарко (или, при работе на
обогрев, холодно). То есть режим работы внутреннего
блока будет таким же, как и в неинверторной системе. Чтобы VRF-система могла в полной мере реализовать все преимущества инверторного управления,
необходимы сложные алгоритмы управления, учитывающие приведенные выше соображения.
Неинверторные системы

Инверторные системы
Характеристики оборудования
Потребляемая
электрическая мощность

Потребляемая
электрическая мощность

Характеристики оборудования

Производительность

Производительность

Белые зоны —
действительная работа
двигателя

Время эксплуатации

Время эксплуатации

Время эксплуатации

Время эксплуатации

Тепловая нагрузка

Белые зоны —
действительная работа
двигателя
Тепловая нагрузка
Параметры нагрузки

Потребление
электроэнергии

Параметры нагрузки

Потребление
электроэнергии

пература превышает установленную величину, кондиционер опять включается. Команды на включение
и выключение термостат дает при разных значениях
температуры. Кроме того, на равномерное распределение теплого или холодного воздуха требуется время.
Таким образом, колебания температуры в помещении
при работе неинверторного кондиционера оказываются больше разницы между значениями температур, при
которых термостат включает и выключает компрессор.
Инверторная же система, охладив (или же, наоборот,
нагрев) помещение до заданного значения, снижает
свою производительность. Температура воздуха на выходе из кондиционера при этом приближается к температуре воздуха в помещении. Устанавливается режим
работы, при котором холодильная мощность системы
кондиционирования оказывается равной тепловой нагрузке. Колебания температуры приближаются к нулю.
Второе отличие — производительность осушения.
Когда термостат неинверторного кондиционера дает команду остановить компрессор, поверхность теплообменника внутреннего блока начинает теплеть,
и сконденсировавшаяся на нем влага, испаряясь, вновь
попадает в помещение. Производительность осушения при этом падает.
В случае с инверторной системой конденсация на
теплообменнике внутреннего блока идет непрерывно, не позволяя влаге вновь попасть в помещение. Таким образом, производительность осушения всегда
остается на заданном уровне.
Третье отличие, являющееся производной от первых двух, — энергосберегающий эффект. Непрерывно включаясь и выключаясь, неинверторный кондиционер работает в том же режиме, что и автомобиль,
водитель которого постоянно жмет то на газ, то на
тормоз. Запуск двигателя после остановки требует
дополнительных энергозатрат. Инверторное управление частотой вращения компрессора избавляет от
этого недостатка.
Все сказанное выше справедливо для систем с одним наружным и одним внутренним блоком.
В случае VRF-систем холодильная мощность может
меняться в зависимости от количества работающих
в данный момент внутренних блоков. Режим работы
каждого внутреннего блока задается индивидуально.
Если внутренний блок выключить, шаговый двигатель вентиля перекроет поток хладагента, производительность теплообмена упадет. При этом уменьшится и количество хладагента, циркулирующего в системе, соответственно снизятся и энергозатраты на
кондиционирование.
Теперь рассмотрим VRF-систему с инверторным
управлением. Холодильная мощность, вырабатываемая такой системой, будет изменяться в соответствии с тепловой нагрузкой на каждый из множества внутренних блоков. Регулирование потока хладагента при помощи вентиля, управляемого
шаговым двигателем, меняет коэффициент сжатия
и давление испарения.
Однако даже если ЭРВ всех внутренних блоков будут закрыты на одинаковую величину и коэффициент
сжатия в системе упадет, в целом к некоторым блокам
будет подаваться больше хладагента, чем к остальным.

Тепловая нагрузка

Тепловая нагрузка

Взлет цен на ГФУ

В Европе растут цены на гидрофторуглероды, такие как R404A. Химическая компания Chemours объявила о повышении стоимости хладагентов с высоким ПГП на 30% с 1 мая 2017 года. Ранее этот производитель уже повысил цену на R404A и R507 на 25%.
В ближайшем будущем цены на R134a, R410A, R407A,
R407C вырастут еще на 10%.
Другие производители также объявляют об аналогичных и даже более значительных повышениях цен.
В апреле компания Honeywell сообщила о решении прекратить c 2018 года продажи R404A и R507
в Европе. В качестве замены этих хладагентов производитель рекомендует использовать R407A и R407F.
Согласно графику, предусмотренному европейским Регламентом по фторсодержащим газам, в ближайший год Евросоюз планирует сократить количество использующихся ГФУ на 37% (в пересчете
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Таблица 1. Хладагенты, показавшие лучшие результаты в ходе исследования NIST

Название

Обозначение ASHRAE

ПГП100

Этан
Пропен (пропилен)
Пропан
Метоксиметан (диметилэфир)
Циклопропан
Фторметан
Дифторметан
Фторэтан
1,1-дифторэтан
1,1,1,2-тетрафторэтан
Фторэтен
1,1,2-трифторэтен
3,3,3-трифторпроп‑1-ин
2,3,3,3—тетрафторпроп‑1-ен
(E)-1,2-дифторэтен
3,3,3-трифторпроп‑1-ен
1,2-дифторпроп‑1-ен
(E)—1,3,3,3-тетрафторпроп‑1-ен
(Z)-1,2,3,3,3-пентафторпроп‑1-ен
1-фторпроп‑1-ен
Трифтор(метокси)метан
2,2,4,5-тетрафтор‑1,3-диоксол
N, N,1,1-тетрафторметанамин
Дифторметанэтиол
Трифторметанэтиол
Диоксид углерода
Аммиак

R170
R1270
R290
R-E170
R-C270
R41
R32
R161
R152a
R134
R1141
R1123
—
R1234yf
R1132(E)
R1243zf
R1252ye
R1234ze(E)
R1225ye(2)
R1261ze
R-E143a
—
—
—
—
R744
R717

6
2
3
1
86
116
677
4
138
1120
<1
3
1.4
<1
1
<1
2
<1
<1
1
523
1
20
1
1
1
<1

Коэффициент производительности по сравнению с R410А
в обычном цикле
—
1.033
1.014
0.996
1.018

Производительность по сравнению с R410А в обычном цикле
—
0.689
0.571
0.392
0.472

1.038
1.026
0.981
0.967
0.968
0.956
0.988
0.954
1.016
0.964
0.973
0.939
0.922
0.975
0.957
0.936
0.965
1.010
0.977
—
1.055

1.084
0.601
0.399
0.348
1.346
1.054
0.545
0.414
0.591
0.372
0.355
0.320
0.273
0.353
0.366
0.337
0.807
0.582
0.418
—
0.746

на CO₂-эквивалент). Это стимулирует производителей и потребителей переходить на хладагенты
с меньшим ПГП.
Цены на ГФУ продолжат расти, кроме того, из-за
ограничения их количества на рынке самой большой проблемой может стать даже не стоимость, а их
доступность.
Лучший выход в такой ситуации — переход на альтернативные хладагенты. В большинстве новых супермаркетов с самого начала ставится холодильное оборудование, работающее на диоксиде углерода. В действующих системах R404A заменяется на хладагенты
с меньшим ПГП — R448A и R449А.

В результате ни одно из них не может быть допущено к использованию из-за несоответствия требованиям стандартов безопасности. Большинство из
выявленных альтернатив умеренно горючи, а некоторые даже легковоспламеняемы.
Объектом исследования, проведенного NIST, были в основном однокомпонентные хладагенты (чистые вещества), но ученые согласны, что разработка
смесевых хладагентов может решить проблему безопасности, однако за снижение горючести придется
заплатить увеличением ПГП.

Исследование альтернативных
хладагентов, проведенное Национальным
институтом стандартов
и технологий США (NIST)

На выставке AHR Expo, проходившей в январе
2017 года в Лас-Вегасе, компания Trane представила
чиллеры CenTraVac серии S c компрессорами центробежного типа, использующие новый хладагент R514A.
Согласно предоставленной компанией информации, R514FA — это негорючая малотоксичная азеотропная смесь хладагентов R1336mzz(Z) и R1130(E)
c ПГП менее 2.
— R514А схож по характеристикам с ГХФУ R123,
однако превосходит его по эффективности, — заявил
Стив Куджак, директор отдела исследований хладагентов нового поколения компании Ingersoll Rand.
По материалам JARN

Последние несколько лет Национальный институт
стандартов и технологий США (NIST) проводил исследование, стараясь найти наиболее перспективный
хладагент для использования в системах кондиционирования будущего. В ходе изучения более 60 миллионов различных веществ было найдено 27 хладагентов, способных заменить R410А, не нанося значительного ущерба окружающей среде. Однако все
эти вещества оказались горючими.
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Инверторные сплитсистемы Toshiba для
маленьких комнат

В мае 2017 года на складах дистрибьюторов Toshiba появились сплит-системы серий BKV
и BKVG новой линейки Mirai, что
переводится с японского как «будущее». Впервые на российском
рынке Toshiba предлагает инверторный кондиционер производительностью 1,5 киловатта, предназначенный для помещений малой площади.

Настенные кондиционеры
с гладкой лицевой панелью лунно-белого цвета производятся на
заводе Toshiba в Таиланде. Все
модели оснащены инверторным
управлением и имеют класс энергоэффективности «А». Потребляемая мощность в режиме охлаждения — от 410 ватт, в экономичном режиме обогрева — от
200 ватт. Уровень шума в ночном режиме — всего 22 децибела. Кроме стандартного пульта дистанционного управления,
Toshiba предлагает для сплитсистем новой серии усовершенствованный пульт с недельным
таймером, а также подсветкой
клавиш и дисплея.
Сплит-системы серии BKVG
работают на хладагенте нового поколения R32. Его преимущества — повышенная эффективность и безвредность для
окружающей среды. Серия BKV
использует традиционный хладагент R410a. Внешний вид, размеры и набор функций обеих серий совпадают.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Toshiba в Россию
www.toshibaaircon.ru

Carrier начал поставку
новых сплит-систем

Настенные сплиты-системы
Carrier новых серий, поставки
которых в Россию начались весной 2017 года, уже доступны на
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складах дистрибьюторов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

для всех моделей серии, что облегчает ремонт.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Carrier в Россию,
www.carrier-aircon.ru

Новый адиабатический
охладитель TVFC от
Baltimore Aircoil

Благодаря надежному компрессору с инверторным приводом постоянного тока энергоэффективность сплит-систем
серии 42QHM соответствует
классу «А». Новинка адаптирована к условиям российской
зимы и гарантированно работает как на охлаждение, так
и на обогрев при наружной
температуре до –20°C. Кроме
того, модели серии отличаются низким уровнем шума — от
21 децибела. Специально для
новой серии разработан эргономичный пульт управления, имеются режимы «Сон»,
«Экономичный», «Максимальная мощность». Информация
о температуре в помещении
и режиме работы выводится
на гладкую переднюю панель
внутреннего блока. Дополнительно кондиционер можно
оснастить оборудованием для
управления по Wi-Fi. Сплитсистема Carrier 42QHM имеет
сертификат «Евровент», подтверждающий соответствие ее
производительности и эффективности европейским и мировым стандартам.
Серия недорогих неинверторных сплит-систем 42QHA представлена пятью моделями производительностью от 2 до 7 киловатт, работающими в режимах
обогрева, охлаждения и осушения воздуха. Безотказность кондиционера обеспечивают функции самодиагностики и автоматической защиты. Для более
точного поддержания заданных
параметров микроклимата датчики температуры установлены и на внутреннем блоке, и на
пульте. Плата управления и ряд
других запчастей универсальны

Компания Baltimore Aircoil
(BAC) — лидер в области разработки, производства и распространения льдоаккумуляторов
и систем испарительного охлаждения. Оборудование ВАС позволяет экономить воду и электроэнергию в системах кондиционирования, замораживания,
охлаждения и промышленных
процессах.

Лидерство компании подтверждают более чем семидесятипятилетний опыт, множество
ноу-хау, более 550 зарегистрированных патентов и тысячи установок по всему миру.
Новый адиабатический охладитель TrilliumSeries TVFC значительно увеличивает производительность при минимальном
объеме воды и максимальной
безопасности производственного процесса. Большое количество вентиляторов обеспечивает запас мощности, а дополнительные разделительные
панели создают отдельные каналы поступления воздуха для
каждого вентилятора, что позволяет избежать потерь производительности из-за прохождения воздуха в обход теплообменника. Панель управления
обеспечивает функционирование даже при поломке контроллера или потере связи. В случае
отказа циркуляционного насоса адиабатический процесс не
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останавливается, так как есть
возможность подачи воды напрямую на предохладитель. Все
особо важные компоненты оборудования располагаются снаружи для круглосуточного беспрепятственного доступа к ним.
Структурные элементы охладителя TVFC защищены гибридным покрытием Baltibond компании BAC. Диапазон производительности новинки — от 250
до 2000 киловатт.
Информация предоставлена
компанией Baltimore Aircoil

Новый центробежный
вентилятор RadiCal от
ebm-papst в спиральном
корпусе: умный, точный,
компактный

Новая серия ЕС-вентиляторов
RadiCal от компании ebm-papst
сочетает в себе прекрасно адаптированные друг к другу крыльчатку с загнутыми назад лопатками, ЕС-двигатель GreenTech со
встроенной управляющей электроникой и спиральный корпус.
КПД ЕС-двигателей GreenTech
мощностью 85, 115 или 170 ватт
на 30% выше, а уровень рабочего шума вентиляторов данной
серии на 3,5 децибела ниже, чем
у сопоставимых центробежных
ЕС-вентиляторов.
Благодаря наличию встроенных датчиков расхода воздуха,
влажности и температуры, а также возможности подключения
дополнительных внешних датчиков RadiCal готовы к работе
практически в любой ситуации.

Функция Plug&Play максимально упрощает монтаж, никаких
подготовительных работ для
установки вентилятора не требуется. Основная область применения вентиляторов RadiCal —
централизованные вентиляци-

www.apic.ru

онные системы жилых домов
и промышленных объектов.
Информация предоставлена
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Центробежные
ЕС-вентиляторы
ebm-papst с высокой
удельной мощностью

Новые центробежные ЕС-вентиляторы ebm-papst с загнутыми
вперед лопатками в спиральном
корпусе запускаются быстрее
и работают значительно тише
и с большей энергоэффективностью, чем обычные EC-модели.
Благодаря быстрому запуску
вентилятор всего за несколько
секунд создает оптимальный поток воздуха, что делает его незаменимым, например, в воздушных завесах.
Модуль активной коррекции
фактора мощности в диапазоне до 750 ватт отфильтровывает
нежелательные гармоники и помогает добиться коэффициента мощности до 0,99. Пики тока
снижены на 50%. Предусмотрен
режим параллельного подключения нескольких вентиляторов.
Типоразмер вентиляторов
от 160 до 250 миллиметров,
а их «сердце» — ЕС-двигатель
GreenTech мощностью 0,75 киловатта. Производительность по
воздуху — до 3000 кубических
метров в час.

К числу отличительных особенностей данной линейки можно отнести компактность, принудительное охлаждение электроники, полный контроль скорости
при помощи аналогового сигнала или цифрового интерфейса
MODBUS-RTU, высокую эффективность в режиме частичной
нагрузки и возможность монтажа с вертикальным или горизонтальным положением вала.
Информация предоставлена
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
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Программа FanScout от
ebm-papst — отличное
решение за один клик

В процессе выбора оптимальной модели вентилятора для решения конкретной задачи клиенты ebm-papst могут использовать
профессиональное программное обеспечение FanScout, которое позволяет не только быстро
найти необходимое решение по
заданным параметрам, но и получить техническую спецификацию на оборудование.
Новая версия дополнена уникальной функцией FanGrid, с помощью которой можно подобрать наиболее экономичную
комбинацию вентиляторов из
номенклатуры ebm-papst. В ходе
поиска учитываются такие факторы, как мощность воздушного
потока, время работы и монтажное пространство. На основе значений входной мощности формируется список оборудования
по принципу возрастания общего годового потребления энергии, а также показатели уровня
шума в каждой рабочей точке
для каждого вентилятора и системы в целом — как со стороны забора воздуха, так и со стороны нагнетания.

Затраты за весь срок эксплуатации рассчитываются по потребляемой мощности в каждой
рабочей точке с учетом времени работы каждого отдельного
вентилятора и стоимости электроэнергии.
Суммирование начальной
стоимости с затратами на монтаж и обслуживание дает представление об общей стоимости
системы за заданный период времени, что позволяет пользователю составить четкий инвестиционный план.
Информация предоставлена
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

36

Сплит-системы Pioneer
в каждой квартире
«Краснодара»

Недавно в Краснодаре был
успешно сдан в эксплуатацию доходный дом «Краснодар» — многоквартирное здание, построенное специально для сдачи жилья в аренду. За комфортный
микроклимат на объекте отвеКондиционеры серии Universal
чают установленные в каждой WS позволяют круглогодично
квартире сплит-системы Pioneer поддерживать температуру от
KFR25CW Calipso.
+12°C и могут использоваться
для охлаждения помещений площадью до 50 квадратных метров.
Серия представлена двенадцатью моделями холодопроизводительностью от 4,2 до 11,1 киловатта с внутренними блоками
канального и напольно-потолочного типа.
Управление осуществляется
при помощи штатного проводного или беспроводного пульта.
Всего дилером United Elements
В системах Universal WS реалиGroup — компанией «Академия зованы все «фирменные» функклимата», было поставлено 580 ции кондиционеров GoldStar:
кондиционеров.
плавный пуск уменьшает пусковой ток и защищает электронику от перепадов напряжения, авторестарт автоматически возобновляет работу в заданном
режиме после перебоев с электроснабжением. С помощью таймера можно установить время
включения и выключения прибора. В стандартной комплекКондиционеры Pioneer Calipso тации кондиционеры GoldStar
имеют энергоэффективность адаптированы для работы при
класса «А», оснащены муль- наружной температуре от –15°C,
тискоростным вентилятором а при установке «зимнего коми функцией интеллектуальной плекта» — от –30°C.
разморозки, способны рабоНа дисплей пульта управлетать в режиме комфортного сна ния можно вывести значение
и в турборежиме, обеспечиваю- температуры за окном, эта инщем максимально быстрое охла- формация поступает с датчиждение помещения.
ка, установленного на наружИнформация предоставлена ном блоке.
Гарантия на кондиционеры
United Elements Group
GoldStar Universal WS — 2 года.
GOLDSTAR представляет
Информация предоставлена
кондиционеры для
компанией «АВАНТАЖ
винных погребов
КЛИМАТ»
Задача поддержания низких
температур в винных погребах
Вентустановки Breezart
с пластинчатыми
решается обычно с помощью
рекуператорами
дорогостоящего холодильного
оборудования. Однако для неКомпания Breezart представбольших винохранилищ теперь ляет новые приточно-вытяжесть более экономичное реше- ные вентиляционные установки
ние — кондиционер GoldStar се- с пластинчатыми рекуператорарии Universal WS (Wine Storage). ми и электронно-коммутируе-
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мыми вентиляторами ebm-papst
серии EC.
Установки Lux RE производительностью 450 и 1000 кубометров воздуха в час оснащены энтальпийными трехкаскадными
рекуператорами. Основа такого рекуператора — мембрана из
специального материала, которая впитывает влагу из вытяжного воздуха и отдает ее приточному. При этом приточный и вытяжной воздух практически не
смешиваются. Рекуператор стабильно работает при низкой наружной температуре, его КПД —
до 80%.

Производительность установок Aqua RP / Lux RP с пластинчатыми рекуператорами — от
800 до 12000 кубометров воздуха
в час. Противоточный полипропиленовый рекуператор с КПД
70–85% отличается высокой коррозионной устойчивостью, низкой склонностью к обмерзанию
и практически нулевым перетоком между вытяжным и приточным каналами. Для работы при
температуре до –30–35°C рекуператоры новинок оснащаются
системами защиты от обмерзания и экспресс-разморозки.
Как и все остальные модели
Breezart, новые вентустановки
могут работать в режиме переменного расхода воздуха (VAV)
для еще большей экономии энергии.
Подробнее о новинках — на
сайте www.breezart.ru
Информация предоставлена
компанией Breezart
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Новая версия программы
подбора вентиляторов
Soler Palau

Новая версия программы
EASYVENT, предназначенной для подбора вентиляторов Soler&Palau, включает в себя три основных раздела: «Каталог», «Программа подбора»
и «Проект».
В разделе «Каталог» в типовых
группах представлены все вентиляторы S&P. Здесь пользователь
может выбрать подходящую серию, ознакомиться с отдельными
моделями и получить исчерпывающую информацию о характеристиках продукта. Для каждого вентилятора представлены
краткое описание, технические,
рабочие, акустические характеристики и размеры.

В разделе «Программа подбора» осуществляется выбор подходящего решения по исходным
параметрам. Пользователю необходимо указать тип требуемого вентилятора или конкретную серию, задать расход воздуха и внешнее давление — и на
дисплее появятся наиболее подходящие модели.
Раздел «Проект» позволяет
структурировать работу в программе при подборе большого
числа вентиляторов в рамках одного проекта. Для удобства пользователя доступны поля с данными клиента, названием проекта и наименованием отдельных
систем.
После завершения выбора оборудования пользователь может
сформировать технический лист
с характеристиками вентиляторов по каждой системе.
Кроме технического листа,
программа EASYVENT позволяет загрузить базу моделей BIM
выбранной продукции с данными вашего проекта.
Новая функция «Совместные проекты» позволяет про-

сматривать или вносить изменения в проект группе пользователей, зарегистрированных
в EASYVENT.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Обновление модельного
ряда модульных
чиллеров ROYAL Clima
серии MOSAICO

В обновленной линейке мод у л ь н ы х ч и л л е р ов с е ри и
MOSAICO представлены два модуля производительностью 69
и 138 киловатт. Теперь, объединив 16 модулей, можно получить
высокоэнергоэффективную систему мощностью 2208 киловатт.

Проводной пульт, который поставляется в комплекте, можно
размещать на расстоянии до 500
метров от системы, что позволяет управлять ею дистанционно, например из диспетчерской.

Модули легко помещаются
в грузовой лифт, для их транспортировки не требуется специальная техника.
Новый кожухотрубный теплообменник с модернизированным
оребрением значительно увеличивает теплопередачу и энергоэффективность системы в целом.
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Использование нескольких независимых контуров, надежных
современных комплектующих,
многофункциональной системы управления с функцией ротации позволяют сохранять работоспособность всей системы,
обеспечивать равномерную выработку ресурса оборудования,
повышая тем самым срок бесперебойной эксплуатации, долговечность и надежность системы.
Модульная концепция обеспечивает наличие на складе всех
необходимых компонентов для
сборки чиллера любой мощности.
Новинка доступна для заказа и поступит на склад в начале
четвертого квартала 2017 года.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые компактные
вентиляторы для
круглого канала от ZILON

450 — у ZFOKr 160. Напорные
характеристики позволяют применять устройства на объектах
с разветвленной сетью воздуховодов.
Следует отметить низкий
уровень шума оборудования,
увеличенный ресурс работы
и удобство обслуживания —
двигатель и рабочее колесо расположены на съемной пластине.
Двигатели имеют встроенные
термореле с автоматическим перезапуском. Возможно внешнее
регулирование скорости — как
трансформаторное, так и симисторное.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Беспроводное управление
климатом от SALDA

С их помощью пользователь всегда будет в курсе температуры на
улице и в обслуживаемом помещении, а при наличии соответствующих датчиков и настроек — еще и уровня влажности
и концентрации углекислого газа (СО2).
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Запущено производство
компактных осевых
вентиляторов
AIRONE с двигателем
с внешним ротором

Компания VENTART представляет новую линейку осевых вентиляторов AX диаметром от 200
до 800 миллиметров.

Компания SALDA предлагает решение для беспроводного
управления системой вентиляАссортимент вентиляционно- ции, в состав которого входят
го оборудования ZILON попол- сетевой модуль MB-Gateway, беснился новыми моделями ком- проводной роутер TL-WR802N
пактных вентиляторов ZFOKr.
и приложение для мобильного
Высота модели ZFOKr 100 — телефона или планшета SALDA
всего 123 миллиметра, ZFOKr AIR.
160–190 миллиметров. Новинки можно устанавливать в любом положении, что очень важно
в условиях ограниченного пространства.

Вентиляторы оснащены высокоэффективной крыльчаткой
с загнутыми вперед лопатками
и асинхронным двигателем с внешним ротором, соответствующим стандарту энергоэффективности ErP 2016. Несмотря
на компактные размеры, вентиляторы обладают высокой производительностью — до 225 кубометров в час у ZFOKr 100 и до
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Беспроводной роутер обеспечивает связь на расстоянии до
30 метров, он также может быть
подключен к действующей сети
Wi-Fi в режиме повторителя, позволяя управлять климатом из
любой точки здания.
К преимуществам решения
стоит отнести его низкую стоимость — сетевой модуль и роутер
обойдутся не дороже сенсорной
панели. Для управления вентиляцией могут использоваться одновременно несколько мобильных телефонов или планшетов.

На сегодняшний день серия
представлена тремя моделями: c
настенной панелью (AXW), с защитной решеткой (AXG) и в канальном исполнении (AX).
Вентиляторы, разработанные
с учетом потребностей российского рынка, полностью взаимозаменяемы с европейскими
аналогами.
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Все модели постоянно имеются в наличии на складе производителя.
Информация предоставлена
компанией VENTART

Новое поколение
полупромышленных
кондиционеров KITANO

В сезоне 2017 года KITANO
представляет III серию полупромышленных кондиционеров: кассетные блоки Montaro III,
напольно-потолочные Nikko III
и канальные Roka III.
Кондиционеры отличаются высокой производительностью при
низком потреблении электроэнергии. Встроенный дренажный насос блоков Montaro III
способен поднимать конденсат
на высоту до 750 миллиметров.
Центробежный вентилятор с лопастями трехмерного профилирования создает сильный воздушный поток при низком уровне шума.

Жалюзи блока Nikko III, качающиеся в вертикальной и горизонтальной плоскости, обеспечивают комфортное распределение воздуха в помещении. Блок
отличается широкими возможностями установки. Его можно
подвесить к потолку или устано-
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вить на пол, дренажные патрубки для отвода конденсата имеются и справа, и слева.
Благодаря тому, что высота канального блока Roka III — всего 190 миллиметров, его можно устанавливать в условиях
малого потолочного пространства. Воздухозаборная решетка
может располагаться в нижней
или задней стенке блока, а два
дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.
Блоки Roka III и Nikko III способны эффективно охлаждать
помещение при температуре
наружного воздуха до –15°C.
Все перечисленные новинки комплектуются проводным пультом
управления.
Дополнительную информацию
можно получить на официальном сайте www.kitano-air.com
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Новинки
Производственного
объединения
КЛИМАТВЕНТМАШ

Электродвигатель вентилятора вынесен из потока. Направление выхода потока — вверх или
в сторону — изменяется перестановкой легкосъемных панелей, одна из которых является
сервис-панелью для обеспечения доступа к рабочему колесу.
Рабочее колесо изготовлено из
нержавеющей стали.
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.

Сопловая воздушно-тепловая
завеса ЗСС универсальна и может размещаться и над воротами,
и сбоку от них. Сопло и поворотные жалюзи позволяют регулировать направление потока воздуха, повышая эффективность
завесы. Устройство выпускается с водяным, паровым и электрическим нагревом, а также без
нагрева.

Канальный каркасный вентилятор КУБ-НКХ предназначен
для перемещения газо-воздушной среды с температурой до 200
С°. Так, вентилятор может использоваться в системах вытяжной вентиляции кухонь ресторанов и горячих цехов, а также для
организации локальных отсосов
в промышленных технологических процессах. Каркас устройства изготовлен из алюминиевого профиля и закрыт теплозвукоизоляционными панелями
из двух листов оцинкованной
стали с минеральной ватой между ними.
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Противопожарные клапаны КВМ нормально открытые,
нормально закрытые, дымовые
и двойного действия, а также
регулируемые воздушные клапаны КВАР комплектуются
электродвигателями. Возможно изготовление клапанов в различных специальных исполнениях, включая и взрывозащищенное.
Информация предоставлена
ПО КЛИМАТВЕНТМАШ

Глобальная модернизация
мультизональных
систем Fujitsu

Fujitsu General Limited представляет новое поколение мультизональных систем. Обновился
модельный ряд блоков серии мини-VRF, модульных наружных
блоков, появились блоки одиночной установки.
К наружному блоку серии J-III
(мини-VRF) теперь можно подключить даже один внутренний блок, получив сплит-систему с длиной трассы 180 метров
и перепадом высот 50 метров.
К самому мощному наружному
блоку можно подключить до 13
внутренних блоков.

Новая серия модульных VRFсистем V–III обеспечивает большую гибкость при проектировании. Появление в ассортименте
модуля холодопроизводительностью 50 киловатт позволяет
получить новые энергоэффективные и компактные комбинации. В наружных блоках нового поколения используются
только инверторные компрессоры. Длина трассы от первого
разветвителя до дальнего внутреннего блока в системе может
составлять 90 метров без соблю-
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дения каких-либо дополнительных условий.
Наружные блоки одиночной
установки стали новым витком в развитии VRF-направления Fujitsu. Это решение подходит для объектов, где системы кондиционирования не были
предусмотрены. Наружные блоки серии J-IIIL отличаются низким уровнем звукового давления. Системы достаточно гибки в проектировании: длина
трассы может достигать 400 метров, а количество подключаемых внутренних блоков — до
30 штук.
Кроме того, обновлен дизайн
и расширен модельный ряд настенных, кассетных и канальных внутренних блоков. Новые
пульты, конвертеры и программное обеспечение открывают
еще большие возможности для
управления климатом и энергосбережением.
Мультизональные системы
Fujitsu нового поколения уже
есть в наличии у партнеров
«КЛИМАТПРОФ». Дополнительная информация — на портале
www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ «КЛИМАТПРОФ»

избежать прямого потока воздуха или сквозняка при массовом скоплении людей, например
для цехов, ангаров, театральных,
концертных и кинозалов.
Модели LS/LU-H150DIA4 на
44 киловатта и LS/LU-H192DIA4
на 56,3 киловатта разработаны специально для охлаждения
больших объемов воздуха. Статическое давление до 196 паскалей позволяет направлять обработанный поток воздуха по
длинной сети воздуховодов даже в самые дальние точки помещения. Максимальная длина
магистралей хладагента доходит до 50 метров, что позволяет установить наружный блок
достаточно далеко от внутреннего, в результате шум от работы наружного блока не доставит беспокойства окружающим.
Три компрессора Hitachi обеспечивают необходимую производительность и надежность
оборудования.
Подробную информацию
о данном оборудовании можно
получить у официальных партнеров «КЛИМАТПРОФ» и на
портале www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ «КЛИМАТПРОФ»

Полупромышленные
блоки канального типа
от ТМ LESSAR

Торговая марка
LESSAR вывела
на рынок новую серию
чиллеров Smart Cool

Новые модели полупромышленных канальных блоков торговой марки LESSAR мощностью
от 28 до 56 киловатт предназначены для тех объектов, где требуется равномерное охлаждение помещений очень большого объема или необходимо

В серию Smart Сool входят моноблочные чиллеры, а также чиллеры с водяным охлаждением
конденсатора и выносным воздушным конденсатором.
Особый интерес представляют мультикомпрессорные чил-
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леры холодопроизводительностью от 199 до 1051 киловатта,
где используется от 6 до 12 спиральных компрессоров. Эти компрессоры отличаются высоким
сезонным коэффициентом энергоэффективности ESEER за счет
многоступенчатой системы регулирования производительности,
увеличенным сроком службы за
счет распределения часов наработки и низким пусковым током
за счет последовательного пуска
компрессоров.
Наряду со спиральными компрессорами Danfoss в чиллерах
Smart Cool применяются одновинтовые компрессоры J&E Hall.
Благодаря сбалансированным
нагрузкам на ведущий ротор
они отличаются низким уровнем шума и вибраций, а также
увеличенным сроком службы.
Долговечность оборудованию
обеспечивают накладки шестерен ведомых роторов, изготовленные из композитного материала с низким коэффициентом
трения. Для простоты обслуживания и ремонта компрессора
доступ ко всем его частям организован через съемные крышки корпуса.
Важной особенностью серии Smart Cool является возможность управления в режиме «ведущий — ведомый» c резервным чиллером в системах,
включающих в себя до 4 чиллеров. Такое решение, доступное при наличии контроллера
Danfoss, позволяет сохранять
работоспособность чиллеров
в процессе техобслуживания.
Наличие резервной машины
повышает надежность работы
всей системы чиллеров. При необходимости установки чиллеров на кровле с недостаточной
несущей способностью масса
системы распределяется равномерно.
Для подбора и расчета данного оборудования обращайтесь к официальным партнерам
«КЛИМАТПРОФ», подробную
информацию можно найти на
портале www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ «КЛИМАТПРОФ»
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Новая линейка
оборудования для
отопления ECOLINE
от LEBERG

В 2017 году компания LEBERG
выводит на российский рынок
серию теплового оборудования
ECOLINE, отличающегося надежностью, широкими функциональными возможностями и высокой энергоэффективностью.
Энергосберегающие циркуляционные насосы LEBERG
ECOLINE производительностью от 0,3 до 2,8 кубометра в час
и максимальным напором до 6
метров водяного столба предназначены для систем отопления
и кондиционирования. Насосы
оснащены высокоэффективными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами и электронным регулированием. Блок автоматического
управления снабжен светодиодным дисплеем.

Максимальное рабочее давление — 10 бар. В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы с содержанием
гликоля до 50% и температурой
от 2 до 110°C. Для электропитания используется сеть переменного тока напряжением 230 вольт.
Класс эффективности — «A»,
степень защиты — IP 44, класс
изоляции — F.
Котлы серии ECOLINE представлены одно- и двухконтурными аппаратами тепловой
мощностью от 10 до 50 киловатт.
Особенность этих устройств —
водотрубный теплообменник из
холоднокатаной низкоуглероди-
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стой стали. Благодаря его оригинальной конструкции топочное
пространство котла со всех сторон окружено водяной рубашкой, а над топкой расположены
теплосъемые трубки в шахматном порядке. Такой теплообменник не нуждается в обслуживании и чистке межтрубного пространства на протяжении всего
срока службы и при этом обладает одним из самых высоких КПД
в своем классе. Котлы адаптированы к эксплуатации при низком
давлении газа.
Оборудование LEBERG серии
ECOLINE имеет увеличенный
срок гарантии — 3 года.
Информация предоставлена
Торговой компанией «Оптим»

Умный инвертор
от LEBERG

В 2017 году компания LEBERG
представила линейку инверторных сплит-систем Ocean, созданную специально для работы в условиях постоянных перепадов температур, характерных
для российского климата.

Разработчикам удалось добиться сочетания высокой энергоэффективности изделий, соответствующей классу «А», с компактностью и низким уровнем
шума. Внутренний настенный
блок мощностью 2,5 киловатта
весит всего 6,9 килограмма, уровень шума наружного блока —
34 децибела.
Верхняя граница рабочего диапазона температур при работе
на охлаждение — +43°C, нижняя в режиме обогрева — –15°C.
Антикоррозийное гидрофильное покрытие теплообменников обеспечивает возможность
работы при высокой концентрации солей в воздухе. Длина магистрали может достигать 50 метров.
Новинки выделяются не только техническими характеристиками, но и современным внешним видом: внутренний блок
элегантного белого цвета осна-
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щен LED-дисплеем с неоновой
индикацией.
Информация предоставлена
Торговой компанией «Оптим»

дизайн, функциональность и доступная цена.
Информация предоставлена
Торговой компанией «Оптим»

Кондиционеры
SmartWay в России

Испытания установок
обеззараживания
воздуха «Поток»
в московской больнице

В 2017 году американская компания SmartWay представила
в России три инновационные
серии бытовых кондиционеров.
Кондиционеры SmartWay оснащены ионизатором воздуха, который оказывает благоприятное
воздействие на человека, существенно улучшая работу легких,
стимулируя кровообращение, повышая иммунитет и защищая от
заболеваний дыхательной системы (астмы, воспаления легких,
бронхита). Фильтр кондиционера способен избавить помещение от табачного дыма всего
за 5–6 минут, а от болезнетворных микроорганизмов, благодаря антибактериальному действию ионизатора, — за 2–3 часа работы.
Внутренние блоки изготовлены из экологически чистого пластика, наружный блок надежно
защищен от неблагоприятного
воздействия окружающей среды
антикоррозийным покрытием.

Все линейки кондиционеров
SmartWay отличают стильный

25–26 апреля 2017 года Восточно-Баварский технический
институт Амберг-Вайден (Германия) и российская научнопроизводственная фирма «Поток Интер», разработчик и производитель профессионального
оборудования по обеззараживанию воздуха, провели совместные исследования эффективности установок «Поток» в операционной одной из городских
клинических больниц города
Москвы.
Цель исследования: проверить соответствие технологии
обеззараживания воздуха «Поток» европейским стандартам
микробиологической безопасности воздуха в медицинских
учреждениях.
Для этого сравнивалось значение бактериальной обсемененности воздуха (концентрации
стафилококков, стрептококков)
в операционной до включения
установки «Поток» и после двух
часов ее работы.

Установки с воздухораспределителем используются в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Однонаправленный поток сверху
вниз создает особо чистую зону в районе операционного стола. Использование ламинарных
потоков обусловлено зависимостью между концентрацией микроорганизмов в воздухе операционной и вероятностью развития сепсиса.
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По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
5–10% пациентов стационаров
заражаются инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. С такими инфекциями ежегодно сталкиваются
2–2,5 миллиона россиян. Примерно треть возбудителей внутрибольничных инфекций переносится по воздуху, и с ними
эффективно справляется оборудование НПФ «Поток Интер».
Информация предоставлена
НПФ «Поток Интер»

Канальные
воздухоохладители КВО
и КФО от ГК «РОВЕН»

Канальные воздухоохладители для охлаждения и осушения
приточного, рециркуляционного воздуха или их смеси в компактных стационарных системах вентиляции и кондиционирования производственных,
общественных или жилых зданий устанавливаются непосредственно в воздуховоды прямоугольного сечения.
В качестве хладоносителя
в охладителях КВО могут использоваться вода или незамерзающие смеси, во фреоновых охладителях КФО применяются хладагенты R22, R407C,
R410A. Максимально допустимое давление жидкости в охладителях — 1,6 мегапаскаля.

Корпус охладителей выполнен
из оцинкованной стали, внутри
устанавливаются теплообменник, каплеуловитель и поддон.
Каплеуловитель представляет
собой набор специальных пластиковых пластин, эффективно
улавливающих конденсат и собирающих его в поддон.
Поддон дополнительно теплоизолирован и снабжен отводным
патрубком для слива конденсата.

www.apic.ru

Более подробная информация
представлена на сайте ГК «РОВЕН».
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

Ballu Rodon — новый
отечественный
водонагреватель

Ballu представляет новую серию электрических накопительных водонагревателей Rodon емкостью 30, 50, 80 и 100 литров.
Водонагреватели производятся в России на уникальных автоматизированных сварочных
линиях последнего поколения
с шестиступенчатым контролем качества шва. Оборудование уверенно проходит life-тест
на 160 000 циклов, что гарантирует эксплуатацию в течение более 10 лет.
Для производства внутренних
баков используется высококачественная нержавеющая сталь
корейского производства с высоким содержанием хрома и никеля. Водонагреватель оснащен
эффективной теплоизоляцией,
защитой от накипи и многоуровневой системой безопасности:
защитой от перегрева, перепадов давления и пожара.

Ручка регулировки температуры и индикатор нагрева воды
расположены на нижней крышке бака.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

BONECO W200 —
передовые технологии
в создании правильного
микроклимата

Ш в е й ц а р с к а я ком п а н и я
BONECO AG представляет
мойку воздуха BONECO W200,
в которой вместо традиционных
увлажняющих дисков используется запатентованная 3D-губка
из синтетических волокон.
Отличительная черта BONECO
W200 — отсутствие съемного бака. Вода заливается непосредственно в поддон.
3 D - г у б к у, о ч и щ а ю щ у ю
и увлажняющую воздух, можно
периодически стирать в стиральной или посудомоечной машине.
Интенсивность увлажнения —
350 граммов в час. Ионизирующий серебряный стержень Ionic
Silver Stick (ISS) эффективно
обеззараживает воду.

Управление BONECO W200 интуитивно понятно: мойка сама
«подскажет», когда следует долить воду. Если вода в поддоне
закончится, прибор просигнализирует об этом и отключится.
Мойка практически бесшумна
Водонагреватель выполнен и может использоваться в спальв эргономичном плоском корпу- нях и детских комнатах.
се с возможностью универсальИнформация предоставлена
ного монтажа.
ТПХ «Русклимат»

47

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Centurio IQ 2.0:
инновационный
водонагреватель
с Wi-Fi-управлением

В 2017 году модельный ряд
электрических накопительных
водонагревателей Electrolux с баком из нержавеющей стали пополнился моделью Centurio IQ
2.0. Это модернизированная
версия модели прошлого года
Centurio IQ с возможностью удаленного управления по Wi-Fi.
Для управления прибором используется фирменное приложение Home Comfort: climatic
appliances, которое доступно для
всех мобильных устройств на базе iOS и Android.
Новинка оборудована USBразъемом для подключения
Wi-Fi-модуля, который покупатель может приобрести дополнительно к водонагревателю.
Удаленное управление водонагревателем осуществляется
на базе технологии IoT («Интернет вещей»), для коммуникации
между устройством и мобильным приложением используется «облачный» сервер. Такое решение позволяет обходиться без
дополнительного оборудования,
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Новые модели
шестиходовых
регулирующих шаровых
клапанов условным
диаметром DN10

например, без контроллеров «умных домов». Для связи используется уже существующая в доме WI-FI-сеть с доступом в Интернет.
С помощью мо би льног о
устройства можно включать
и выключать прибор, изменять
температуру и мощность нагрева воды, получать сообщения об
ошибках в процессе работы водонагревателя.
Приложение позволяет контролировать работу нескольких
водонагревательных приборов,
установленных в разных помещениях.
Климатические приборы
Electrolux, оснащенные разъемом для подключения WiFiмодуля, а также оборудованные встроенным Wi-Fi, можно
объединить в единую сеть для
управления домашним микроклиматом. Дополнительная опция для подключения WiFi-модуля в настоящий момент доступна также в электрическом
конвекторе Electrolux Air Gate
Transformer system и увлажнителе-экобиокомплексе Electrolux
YogaHealthline. Теплые полы
Electrolux оснащены терморегулятором Thermotronic Smart
со встроенным Wi-Fi.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании «Сименс» объявил о выпуске новых моделей шестиходовых регулирующих клапанов
VWG41.10 условным диаметром
DN10.
Новые модели совместно
с управляющими контроллерами, датчиками и приводами
представляют собой укомплектованное решение для применения в небольших четырехтрубных системах холодных и горячих потолков.
Шестиходовые регулирующие клапаны «Сименс» заменяют систему из четырех раздельных клапанов с приводами, снижая затраты на оборудование,
его установку, подключение и настройку. Герметичное перекрытие неработающей части системы предотвращает нежелательную циркуляцию, обеспечивая
экономию энергоносителя.

Наружная резьба и широкий
ассортимент фитингов различных диаметров (для клапана
DN20) существенно расширяют возможности монтажа.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Обновлена линейка
приводов воздушных
заслонок GSD

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании «Сименс» сообщает об обновлении линейки приводов воз-
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душных заслонок GSD с номинальным крутящим моментом
2 ньютон-метра.
Обновление коснулось как
внешнего вида приводов, так
и технических характеристик.
Появились модели, для питания которых используется переменный или постоянный ток
напряжением 24 вольта, с возможностью переключения направления вращения и другими полезными функциями.
Добавление привода с питанием от сети переменного тока напряжением 230 вольт и управляющим сигналом 0/2…10 вольт
сделало линейку более завершенной.
Преимуществами приводов «Сименс», предназначенных для управления воздушными заслонками в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха, являются низкое энергопотребление, возмож-

ность использования в неблагоприятных условиях и простота
монтажа.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Электродные паровые
увлажнители XT
от DriSteem —
безупречный пар

Компания DriSteem (США),
уже более 50 лет занимающаяся
разработкой и производством
систем увлажнения воздуха,
представляет новейшее поколение увлажнителей с погружными электродами серии XT.
Паровые увлажнители серии
XT отличаются простотой уста-
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новки и минимальными требованиями к обслуживанию: при
необходимости следует просто
заменить паровой цилиндр, слив
и заполнение происходят автоматически.

Серия включает в себя модели
производительностью от 2 до 130
килограммов пара в час, рассчитанные на электропитание от сети 230 или 400 вольт. Увлажнители могут объединяться в группу
до 4 блоков, при этом максимальная производительность достигает 520 килограммов в час.
Использование микропроцессорного контроллера Vapor-logic
позволяет увлажнителям работать как самостоятельно, так и
под управлением контроллера
вентиляционной системы.
Информация
предоставлена компанией
«СУПЕРВЕНТ» — официальным
дистрибьютором
оборудования DriSteem

в приложениях Revit и AutoCAD
для интеграции в информационную модель здания (BIM).

В своих разработках TROX
использует формат данных VDI
3805. Директива VDI 3805 — это
основа международного стандарта описания структуры данных
в электронных каталогах продукции для коммунальных услуг
ISO 16757.
Сюда входит информация
о геометрических данных, весе
и материале, а также технические характеристики конкретного продукта, например перепад
давления, расход воздуха и уровень звуковой мощности.
Информация предоставлена
компанией TROX

Начались продажи
ремонтных комплектов
запорных клапанов
для манометрических
коллекторов testo

Браузер X-BIM
CAD от TROX

В 2019 году в России при
строительстве объектов госзаказа станет обязательным использование технологии BIM —
информационного моделирования зданий. BIM позволяет на
ранних этапах оценивать стоимость, риски и сроки выполнения работ.
Компания TROX предлагает
новый инструмент — браузер
X-BIM CAD — совместную разработку TROX и liNear. Это быстрый и надежный способ получить данные по компонентам
или центральным кондиционерам TROX из программы подбора оборудования TROX Easy
Product Finder и использовать их

ООО «Тэсто Рус», официальное представительство фирмы
Testo в России, сообщает о старте продаж ремонтных комплектов запорных клапанов для манометрических коллекторов testo
549, testo 550 и testo 557.
C помощью ремонтных комплектов специалист по монтажу и сервисному обслуживанию
холодильных систем сможет са-
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мостоятельно заменить клапаны,
изношенные в результате длительной и интенсивной эксплуатации манометрических коллекторов.
Цифровые манометрические
коллекторы testo позволяют измерить рабочие параметры системы без дополнительных инструментов и получить сведения
о состоянии холодильного контура в режиме реального времени. Возможности эффективного анализа и документирования
данных существенно расширяет
применение мобильного приложения testo Refrigeration App для
коллекторов testo 550 и testo 557.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто РУС»

Приборы testo для
электроизмерений
внесены в ГосРеестр
средств измерений

Инновационные приборы для
измерения электрических параметров от лидера мирового рынка портативного измерительного оборудования — компании
Testo успешно прошли испытания в ФБУ «Ростест-Москва» на
соответствие метрологическим
и техническим характеристикам. Тестеры напряжения testo
750 и testo 755, мультиметр testo
760 и токовые клещи testo 770 получили свидетельства об утверждении типа средств измерений
за номерами 63818, 63819, 63820
и 63821 соответственно.
Сотрудники метрологического отдела ООО «Тэсто Рус», официального торгового представи-
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тельства фирмы Testo на территории РФ, готовы организовать
первичную или периодическую
Государственную поверку новых
приборов testo для измерения
электрических параметров.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто РУС»

Ультракомпактная
помпа ECO LINE

В июле 2017 года в продажу
поступит новая ультракомпактная и простая в установке помпа ECO LINE от SICCOM для
кондиционеров мощностью до
10 киловатт, аналог популярной помпы Mini Aqua известного британского производителя Aspen Pumps.

При разработке стендов учтены
особенности удобного монтажа
как действующих, так и демонстрационных моделей сплит-систем. Стенды доступны по дилерской программе компании «Черброк» на безвозмездной основе.
А так же, в ближайшее время, поступят в свободную продажу.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Модель легко монтируется
в короб или корпус кондиционера, проста в обслуживании,
Компании
непроницаема для воды и пы«АРКТИКА» — 25 лет!
ли, защищена от перегрева. Прозрачный съемный датчик позвоВ 2017 году отмечает 25-летие
ляет быстро проверить состоя- один из лидеров климатическоние помпы. В комплект поставки го рынка России — компания
входят все комплектующие, не- «Арктика».
обходимые для установки.
Сегодня «Арктика» — официИнформация предоставлена альный дистрибьютор таких изкомпанией «Черброк» вестных брендов как «Арктос»,
Calorex, Denco, Intesis, Loytec,
Универсальные
Mitsubishi Electric, O.ERRE,
демонстрационные
Ostberg, Polar Bear, Pro-face, Regin,
стенды Venttorg
Sauermann, SysMik, FLEXIT.
Компания осуществляет проектирование, комплексные поставки, монтаж и сервисное обслуживание оборудования.
Профессионализм сотрудников позволяет компании работать с проектами любого уровня сложности, предлагая клиентам наиболее сбалансированные
решения.
АПИК и журнал «Мир
климата» поздравляют
компанию «Арктика»
На предприятии Venttorg зас юбилеем и желают ей
пущена линия по выпуску брендальнейшего процветания
довых и универсальных стени успешного воплощения
дов для демонстрации широков жизнь всех самых смелых
го спектра сплит-систем.
планов и идей!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА‑2017»: XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК»
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ АВОК
Уже который год центральное место в деловой программе выставки «МИР КЛИМАТА» занимает Международный конгресс
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». 12-я сессия Конгресса была
традиционно посвящена энергоэффективности инженерных систем зданий, проблемам и перспективам развития климатической техники и климатического рынка России, разработке и внедрению строительных и профессиональных стандартов.
Отдельная секция конгресса рассматривала вопросы поддержки российских производителей оборудования и материалов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Характерной чертой
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мероприятия стал более глобальный подход к обсуждаемым проблемам: речь шла о государственной политике в сфере эффективности использования энергии, энергосбережении на уровне городов

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

и реализации «дорожной карты» по энергоэффективности.

Текущие позиции и ожидания
климатического рынка

Выступая на конгрессе, Георгий Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг», рассказал о ситуации на российском рынке систем кондиционирования и вентиляции, а также о возможных сценариях дальнейшего
развития.
По его словам, в количественном выражении объем продаж кондиционеров в 2016 году в России вырос, но несущественно, всего на 2–3%. Причем доля

московского рынка падает уже несколько лет подряд и с 2011 года сократилась примерно вдвое. Прирост объема продаж обеспечивается, в основном за
счет юга России.
В то же время в денежном выражении в 2016 году
рынок «просел» на 15%. Корейские и японские производители явно сдали свои позиции, тогда как заметно выросли продажи российских производителей и сохранилась востребованность китайской техники. При этом из китайского импорта наибольшим
спросом пользуются дешевые бренды, а из дорогих
марок — более дешевые модели. Снижаются продажи инверторной техники. Прогнозы касательно увеличения доли инверторов на рынке выглядят вполне

Рис. 1. Структура рынка систем кондиционирования
России по потребителям на ближайшие годы
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естественно, поскольку достигнут абсолютный минимум продаж такого оборудования.
Иными словами, в условиях непрерывного падения реальных доходов населения в течение двух последних лет люди просто покупают то, что дешевле.
В перспективе ожидается определенный рост за счет
необходимости замены кондиционеров, установленных в 2007–2011 годах и ранее. Кроме того, даст о себе знать массовая застройка жильем бывших промзон Москвы (рис. 1).
— Рассчитывать на какой-то бурный подъем продаж на рынке не стоит по той простой причине, что
никакого такого подъема нет и в экономике. Я ожидаю, что в ближайшие 2–3 года рост будет составлять
5–7% в год. По бытовым системам кондиционирования рынок пойдет вверх не за счет строительства
новых объектов, а за счет обновления парка оборудования. Однако этот процесс наберет силу только
в 2019–2020 годах. Легко не будет, но и особой катастрофы я не жду. Нам предстоит много интересной
и сложной работы, — подвел итог сказанному Георгий Литвинчук.

Эффективный дом — эффективный город

Главный тренд развития климатической отрасли
сегодня — повышение эффективности оборудования. Для достижения видимых результатов необходим комплексный подход на всех уровнях — от отдельного объекта (здания, офиса, квартиры, школы) до
города в целом (энергосети, городской инфраструктуры, уличного освещения).
Григорий Васильев, доктор технических наук, председатель секции ОНТС «Энергоэффективное домостроение», научный руководитель группы компаний
«ИНСОЛАР», напомнил, что необходимость снижения энергозатрат зафиксирована на законодательном уровне. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261ФЗ и Постановление Правительства РФ от 25.01.2011
№ 18 устанавливают снижение энергопотребления
зданий не менее чем на 15% в период с 2011 по 2015 год,
на 30% — к 2020 году, а в перспективе — на 40% базового уровня, зафиксированного на момент вступления требований в силу.
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В Москве сформированы нормативные значения
удельного годового расхода тепловой и электрической энергии. Так, расход энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном доме высотой более 12 этажей составляет
163,5 кВт/ч на квадратный метр, из них 62 кВт/ч на
квадратный метр в год выделяются на системы отопления и вентиляции.
Возведены первые объекты с нулевым потреблением тепловой энергии от внешних источников. Система
теплохолодоснабжения таких объектов основана на
адаптивных геотермальных теплонасосных системах,
получающих тепло от грунта, наружного атмосферного воздуха и вентиляционных выбросов здания.
Как отметил Александр Фадеев, специалист по энергосбережению и повышению энергоэффективности
в ЖКХ Минстроя России, в настоящее время уже ведется работа по присваиванию классов энергоэффективности московским зданиям (рис. 2).
Уже разработан план мероприятий по повышению
энергоэффективности зданий отдельных категорий.
В первоочередной список попали строящиеся и реконструируемые офисные центры площадью более
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Рис. 2. Некоторым зданиям столицы уже
присвоены классы энергоэффективности

Федеральной палаты энергоэффективности и энергосбережения, определенные льготы и поддержка отечественных производителей предусмотрены на государственном уровне. Речь идет о помощи на уровне технического регулирования, поддержке экспорта
отечественной продукции, субсидирования деятельности компаний, оказании помощи в выставочной
и ярмарочной деятельности.
В целом следует отметить, что отечественная
промышленность показывает хорошие результаты. Подтверждением тому являются как количество и наполнение экспозиций от российских компаний — участниц выставки «МИР КЛИМАТА‑2017»,
так и презентации в рамках деловой программы выставки. Участникам мероприятия были представлены
эффективные отечественные вентиляционные установки, российские светодиодные светильники, квантовые теплорегуляторы, новинки в сфере автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и иные инновационные решения для обеспечения
энергоэффективности при реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Вопросы подтверждения
эффективности оборудования

1000 квадратных метров, вновь возводимые многоквартирные дома, некоторые виды общественных
и административных зданий.
Руководитель направления «Энергоэффективность
зданий» ООО «ТехноНИКОЛЬ — Строительные системы» Станислав Щеглов рассказал, что для оценки энергоэффективности используется программа
расчета энергопаспорта зданий, работающая по алгоритму в соответствии с СП 50.13330–2012. Итог
работы программы — не только оценка энергетической эффективности, но и оптимизация затрат на ее
повышение, а также определение сроков окупаемости инвестиций.

По словам доктора технических наук Татьяны Соломаховой, ведущего научного сотрудника ФГУП
«ЦАГИ», председателя ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование», за рубежом активно используются
стандарты, определяющие класс энергоэффективности вентилятора в зависимости от его КПД. В России
подобная практика только набирает обороты. Кроме того, далеко не все заводы подтверждают качество продукции путем испытаний в независимых
лабораториях.

Поддержка отечественных
производителей

Эксперты и участники секции «Поддержка и продвижение отечественных производителей энергоэффективного оборудования и материалов» обсудили
необходимость поддержки российских компаний со
стороны государства, энергоэффективность отечественного оборудования, а также особенности его
применения при реконструкции и капитальном ремонте зданий.
Для поддержки и продвижения российский предприятий создан Комитет производителей отечественных энергоэффективных материалов и оборудования. Как заявил, Юрий Тихоненко, вице-президент
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В частности, неоднократно было замечено, что производители копируют рабочие характеристики аналогичного оборудования конкурентов. Фактические
испытания показали, что реальные и заявленные характеристики могут отличаться более чем в 2 раза.
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Чтобы помочь производителям разрабатывать эффективную продукцию и подтверждать ее качество,
создана ассоциация специалистов в области систем
оборудования вентиляции и кондиционирования. Ассоциацией разработаны положения определения эффективности вентиляционного оборудования.
Группа компаний «Ровен» представила необходимые документы для проведения испытаний собственной продукции. По итогам работ вентилятору
ВР‑80–75 присвоен самый высокий класс энергоэффективности КЛ3 и вручено соответствующее свидетельство. Аналогичная работа предстоит с компаниями «Вента», «Веза», «Инновент».
Как отметила Татьяна Соломахова, данная деятельность является добровольной. В перспективе планируется ввести ограничения на выпуск неэффективной техники путем постепенного повышения минимально допустимого на рынке КПД вентиляторов.
Также предполагается, что класс энергоэффективности вентилятора будет указываться в маркировке.
О необходимости проведения верификации заявленных характеристик оборудования говорил
и Алексей Бусахин, председатель Комитета систем
инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений Ассоциации «Национальное объединение строителей», председатель совета Союза «ИСЗС–Монтаж». Сегодня
в России создается система верификации инженерного оборудования, главной задачей которой является подтверждение рабочих параметров техники путем испытаний в независимых лабораториях. Подобная работа уже ведется в отношении тепловых завес,
и спектр оборудования будет расширен.

Энергоэффективность с позиции
нормативной документации

Способы снижения энергопотребления инженерных систем зданий декларируются не только в технических каталогах и буклетах, но и на нормативно-правовом уровне. Зарекомендовавшие себя эффективные решения прописываются в стандартах
и таким образом распространяются на все последующие объекты.
Вот небольшой пример. Сегодня в многоэтажных
жилых домах распространены системы водяного
отопления с вертикальной разводкой труб. Однако
в условиях вводимого ныне количественного регулирования отпуска тепла теплоснабжающими организациями рассматривается возможность перехода
на горизонтальную разводку. Это позволяет самому
квартиросъемщику регулировать потребления тепла в квартире.
В подтверждение значимости вопроса актуализации нормативной базы выступил и Антон Киселев, начальник отдела ВНИИНМАШ, секретарь ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование», член Совета АСВК.
Технический кабинет 061 занимается стандартами,
связанными с вентиляторами, кондиционерами, тепловыми насосами. В 2011 году был всего один стандарт, представляющий собой, как выразился Антон
Киселев, «лист титульный, лист финишный и лист
посередине».
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С 2011 по 2016 год разработан и актуализирован
ряд стандартов, рассматривающих вопросы испытания на определение рабочих характеристик, способы
определения сезонных показателей, требования к холодильным системам. Документально зафиксирована испытательная терминология, детально описаны
испытательные установки, сформированы методы
и процедуры проведения испытаний. В рамках разработанных стандартов речь идет в общей сложности о более чем 10 методиках проведения испытаний.
В планах работы комитета — развитие нормативной базы по промышленным вентиляторам, продолжение разработки гармонизированных стандартов
в области кондиционеров и тепловых насосов, развитие нормативной базы применительно к вентиляционным системам.

Профессиональные стандарты отрасли

Как отметила Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России, профессиональные
стандарты чрезвычайно важны для каждой из отраслей экономики России, в том числе и для рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Основное направление их применения — использование работодателями с целью улучшения качества
выполняемых работ и повышения профессионального уровня специалистов в целом внутри отрасли.
Кстати, о необходимости использования профстандартов работодателями говорит Трудовой кодекс Российской Федерации.
Кроме того, на базе профстандартов формируется
Справочник профессий, готовятся федеральные государственные образовательные стандарты, разрабатываются образовательные программы…

К 2016 году утверждено 852 и актуализировано 35
профессиональных стандартов. В стадии подготовки
приказов об утверждении находится еще 98 документов. На 2017 год намечена разработка 70 и актуализа-
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ция 50 профстандартов. В целом полный переход на
профессиональные стандарты намечен на 2020 год.
Значительные работы ведутся и в направлении создания Справочника профессий — формирование
экспертной базы, корректировка, расширение описаний и уточнение наименований профессий, определение перечня нормативных документов, определяющих требования к квалификации и профессиям,
создание государственного информационного ресурса «Справочник профессий».

Общественное обсуждение
профстандартов по
организации производства

В рамках конгресса прошло общественное обсуждение четырех профстандартов:
• организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий
и сооружений;
• организатор производства работ по строительству
сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения и канализации;
• организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-технических систем зданий
и сооружений;
• организатор производства работ по строительству
тепловых сетей, котельных и малых теплоэлектроцентралей.
Под организатором производства фактически понимается должность мастера — «мастер по монтажу», «мастер участка» и аналогичные. Именно здесь,
в определении и уточнении обязанностей организаторов производства, и разгорелась дискуссия.
«Зачем мастеру основы экономики?», «Должен ли
мастер уметь посчитать себестоимость материалов
и работ?», «Мастер имеет сварщиков, его задача обеспечить монтаж, а не заниматься наладкой», — сыпались вопросы и замечания из зала.
Следует отметить, что совмещение и разделение
должностных обязанностей имеет как плюсы, так
и минусы. Так, на крупных объектах функции монтажников и наладчиков, безусловно, должны быть
разделены. А для небольших объектов предпочтительно, чтобы за все отвечал один человек.
Не менее интересным выдалось и обсуждение
профстандарта «Организатор производства работ
по строительству тепловых сетей, котельных и малых теплоэлектроцентралей». Как отметил разработчик документа Ефим Палей, генеральный директор
ООО «ПКБ «Теплоэнергетика», в одном стандарте
пришлось совместить наружные тепловые сети, котельные и мини-ТЭЦ.
Отдельную проблему создает тот факт, что котельные бывают мощностью как 1, так и 10, и 100 мегаватт. Кроме того, котельная, включает в себя системы электроснабжения, автоматики, безопасности…
В стандарте подробно расписаны такие должности, как прораб, старший прораб, начальник участка. Должность мастера, по мнению разработчика, не
требуется, и в стандарте не рассматривалась.
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Как сказал Ефим Палей, «сегодня забывают о том,
что проект организации строительства выполняет проектная организация, а проект производства
работ — монтажная. Прораб ежедневно должен
вести журнал производства работ. Также прораб
отвечает за контроль трудовой дисциплины и ведение табеля учета рабочего времени, организационную сторону вопросов подготовки строительного участка».
В ходе обсуждения стандарта возник ряд замечаний.
Было указано на то, что в стандарте приведен недостаточный объем знаний. Однако автор специально
прописывал только специфические знания с учетом
того, что базовые знания будущий прораб получит
в процессе среднего или высшего профессионального образования.
Кроме того, из стандарта попросили исключить такие сомнительные и неоднозначные умения, как «получать разрешение на производство работ», «проводить и получать согласования».
Ольга Зайцева, руководитель Дирекции центра по
развитию профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты населения РФ, отметила, что все требования стандарта должны быть
сформированы однозначно. Вплоть до того, что если
стандарт о тепловых сетях, то трудовое действие «изучение рабочей документации» нужно писать полностью — «изучение рабочей документации по тепловым сетям».
Александр Гримитлин со своей стороны сообщил,
что не хотелось бы отказываться от мастеров. А ко-
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гда речь зашла о том, что организатор — он везде организатор, высказал однозначный протест:
— Один организатор на все случаи жизни? Очень
хотел бы, чтобы это были разные организаторы. Чтобы организатор из отопления не пошел завтра ко-
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пать тоннели. Следует пройти эту идеологическую
развилку и закрепить тот факт, что в каждой области свой организатор.
По итогам общественного обсуждения все стандарты будут отправлены на доработку.
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Технологические семинары АВОК:
климат в бассейнах и больницах

АВОК в рамках деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА‑2017» провел два технологических семинара — по крытым плавательным комплексам и лечебным учреждениям.
В ходе семинара по бассейнам были представлены
обзор и анализ проектных решений Центра водных
развлечений «Арена Легенд» (Москва), системные решения для бассейнов и ледовых арен, современное отечественное оборудование для вентиляции и осушения
воздуха. Вентиляция бассейна, а особенно осушение
воздуха — система весьма энергозатратная. Поэтому
речь зашла и о создании комфортного климата при минимальных затратах. При этом рассматривались различные процессы обработки воздуха в зависимости
от климатической зоны, в которой расположен объект.
В части вентиляции и кондиционирования лечебных учреждений были рассмотрены особенности
объектов данного вида, имеющиеся решения, опыт
и практика реализации проектов.
Интересно отметить одно из противоречий, с которым приходится сталкиваться проектировщикам.
Врачи задают максимально допустимый уровень загрязненности воздуха, а нормы СанПин, предусматривающие 10-кратный воздухообмен в помещении,
не обеспечивают требуемой чистоты. В этой ситуации следует помнить, что нормы задают минимальный воздухообмен, а окончательную производительность системы следует принимать по расчету.
В больницах очень важна и организация воздухообмена. Помимо использования современного и ка-
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чественного оборудования необходимо организовать
правильное движение воздуха, исключить перетечки из грязных зон в более чистые, исключить перенос инфекции.
Горизонтальные коллекторы, а также неработающая
или остановленная система вентиляции представляют собой пути распространения инфекции между помещениями. Более надежным считается устройство
вертикальных коллекторов в архитектурных нишах
для воздуховодов. Во избежание перетока зараженного воздуха из коридоров в палаты между ними рекомендуется поддерживать перепад давления не менее 5 паскалей.

Забегая вперед

Уже сегодня формируется Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА‑2018».
По традиции центральное место здесь отводится мероприятиям, организуемым нашими друзьями из АВОК Северо-Запад и Россоюзхолодпрома.
Очень надеемся на дальнейшую материализацию
нашего многолетнего партнерства с «московским»
АВОКом в виде интереснейших семинаров и мастер-классов.
Приглашаем и вас посетить «МИР КЛИМАТА‑2018»
и получить реальное удовольствие от участия в деловой программе выставки!
Обзор подготовил
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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R-32: ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза № 517/2014 предполагает, что к 2030 году потребление фторсодержащих парниковых выбросов в Европе сократится на 79%
среднего уровня 2009—2012 годов (в пересчете на CO₂-эквивалент). И хотя в ближайшие 13 лет гидрофторуглероды R410A,
R134A и R407C не будут полностью запрещены, их использование будет значительно ограничено. Очевидно, климатическую
отрасль ждут большие перемены: выводимым из оборота хладагентам необходимы альтернативы.
На сегодняшний день требованиям нового регламента отвечают несколько хладагентов, среди которых R32, некоторые гидрофторуглероды (ГФУ),
гидрофторолефины (ГФО), CO₂
и углеводороды, включая пропан (R290) и бутан (R600). Ведутся активные исследования и
разработки других альтернативных хладагентов.
R32 в климатическом оборудовании используется давно: из не-
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го наполовину состоит распространенный хладагент R410A.
При этом R32 обладает в 3 раза меньшим потенциалом глобального потепления (ПГП), чем
R410A — 675 против 2088, и более высокой энергоэффективностью. Компоненты оборудования на R32 компактнее, чем на
R410A, для заправки требуется
меньшее количество хладагента. По классификации ASHRAE,
R32 относится к категории A2L,

в которую входят крайне малотоксичные трудновоспламеняемые вещества.
Потенциал глобального потепления рассчитывается с учетом
полного жизненного цикла оборудования. Это означает, что в
CO₂-эквивалент переводится
энергия, использованная в течение всего срока службы кондиционера или теплового насоса — косвенная эмиссия, затем
добавляется непосредственная
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Будущее
климатической отрасли
в ваших руках

Сенсационная новинка Daikin: кондиционеры Sky Air
серии A на высокоэффективном хладагенте R32.
В новой линейке представлены три модели:
Alpha, Advance и Active.
Sky Air на R32 – перспективное высококлассное решение
для управления климатом в коммерческих помещениях.
Больше возможностей. Новые блоки компактны и работают бесшумно. Диапазоны
рабочих температур шире для любых климатических условий.
Простота работы. Быстрая и простая установка, даже в случае замены систем на
хладагентах предыдущего поколения.
Преимущества Daikin. Невероятно низкие эксплуатационные расходы. Еще меньше
влияние на окружающую среду. Все это благодаря протестированным лабораторно и
проверенным временем технологиям, на которые можно положиться.
Ориентированы на комфорт. Система дистанционного управления позволяет
учитывать индивидуальные пожелания клиентов.

R32 – переворот в климатической отрасли. Станьте его частью.
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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.
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эмиссия хладагента в результате утечки по разным причинам.
Такой метод дает более точную
оценку реального влияния оборудования на климат.
Оценивать только ПГП хладагента некорректно, поскольку
оборудование, использующее
хладагент со средним ПГП, может в итоге оказывать меньшее
воздействие на глобальное потепление, чем то, где ПГП хладагента ниже.
Оборудование должно быть
энергоэффективным, а производство — соответствовать
принципу «производить больше из меньшего количества материала». Для хладагентов в этом
контексте актуальна возможность повторного использования, для оборудования — переработки материалов, из которых
оно произведено.
Но ключевой фактор при выборе хладагента — по-прежнему
энергоэффективность системы,
которая на нем работает. Неэффективная система будет косвенно «осуществлять» дополнительный выброс углекислого
газа — за счет сжигания ископаемого топлива в процессе генерации электроэнергии, необходимой для ее работы.
При оценке энергоэффективности нужно учитывать не только «сезонную эффективность»,
но и эффективность при пиковых нагрузках. Первый показатель важен для соответствия целевым показателям
различных европейских директив (Ecodesign, Energy efficiency
directive, EPBD, Renewable Energy
Source Directive), а эффективность при пиковых нагрузках
позволит обходиться без задействования резервных мощностей
электростанций.
Так как R32 относится к трудновоспламеняемым (слабогорючим) веществам, при монтаже использующего его оборудования необходимо обращать
особое внимание на организацию вентиляции в помещении.
В принципе, вентиляция необходима и при работе с традиционными хладагентами, однако в
случае R32 ее отсутствие может
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привести к более неприятным
последствиям.
При полной утечке R32 из системы в помещение включение
компрессора или срабатывание
выключателя, скорее всего, не повлекут за собой возгорания или
взрыва. Небольшое пламя, которое возникает во время обслуживания в процессе пайки,
объясняется горением масла, а
не газа. Тесты показывают, что
R32 ведет себя в системах так же,
как и R410A.
Высказывались опасения, что
в процессе горения R32 может
выделяться фтористый водород.
При воздействии высоких температур, например при ацетиленокислородной резке, R32 разлагается на окись углерода, двуокись
углерода и фтористый водород.
Последнее вещество, соединяясь с водой, образует высокотоксичную фтористоводородную кислоту. Однако так под
воздействием высоких температур ведут себя все ГФУ-хладагенты, в том числе те, которые
используются в настоящее время. Этот риск нельзя игнорировать, и поэтому независимо от
типа используемого хладагента
необходимо соблюдать все установленные при работе правила.
Исследования, проведенные
компанией Daikin и Токийским
университетом науки в Сува,
показывают, что даже если воспламенение R32 произойдет, при
концентрации более 320 граммов
на кубический метр опасности
взрыва не будет, а вероятность
распространения огня крайне
низка.
Первые бытовые кондиционеры Daikin на R32 были представлены в Японии в 2012 году, за год
было продано более 2 миллионов
систем. К настоящему времени
общий объем производства кондиционеров Daikin на R32 превысил 10 миллионов штук. Оборудование на новом хладагенте
пользуется спросом и поставляется в 43 страны мира.
В Европе сплит-сис темы
Daikin на R32 производительностью менее 7 киловатт впервые появились в начале 2013 года.
Системы на R410A в течение не-

которого времени будут доступны, пользователям гарантирована их поддержка и сервис.
В мае 2017 года Daikin представила линейку кондиционеров Sky Air серии A на R32, а летом уже приступила к их продаже. В серии представлены три
модели наружных блоков: Alpha,
Advance и Active.
Дополнительно Daikin обновила внутренние блоки Sky
Air, чтобы они могли работать
как на хладагенте R-410A, так и
на R-32. Как и в случае других
сплит-систем, компания гарантирует пользователям, что в течение 10—15 лет оборудование
на R410A будет получать техническую поддержку и сервисное
обслуживание.
Daikin планирует переводить
на новые хладагенты и VRV системы, однако тут ситуация до
конца не ясна, поскольку нет
информации о запрете R410A
для систем подобного типа после 2030 года. Кроме того, покупатели должны быть уверены, что система, установленная
в течение 5—10 следующих лет,
гарантированно проработает не
менее 15 лет. Стоит также помнить, что энергоэффективность существующих систем
VRV уже отвечает необходимым требованиям.
В заключение следует еще раз
отметить важность осознанного
выбора климатического оборудования в ближайшие 10—15 лет.
В связи с выводом части хладагентов из обращения конечные
пользователи, монтажники, проектировщики и продавцы должны быть осведомлены обо всех
ограничениях и изменениях, чтобы точно знать, сколько прослужит то или иное оборудование.
Компания Daikin, сделав ставку на R32 в качестве экологичного хладагента нового поколения, приложит все необходимые
усилия для информирования и
обучения всех вовлеченных в
процесс выбора, монтажа и обслуживания климатической техники.
Статья подготовлена
компанией Daikin Europe N.V.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ВОДООХЛАЖДАЮЩИМИ
МАШИНАМИ KIPLINK

Водоохлаждающие машины (чиллеры), использующиеся в системах комфортного кондиционирования и холодоснабжения технологических процессов, проектируются исходя из определенных значений климатических параметров в теплый и холодный периоды года. Однако, если посмотреть на
результаты метеорологических наблюдений, видно, что на протяжении сезона наружная температура никогда не остается постоянной, и даже в течение суток ее колебания могут быть весьма значительны. Соответственно,
для достижения максимальной эффективности производительность системы холодоснабжения должна регулироваться в зависимости от изменений
тепловой нагрузки.
С момента изобретения водоохлаждающих ма- плей. Впоследствии были разработаны интерфейсы
шин в начале XX века инженеры применяли раз- в виде мнемосхемы холодильного цикла машины,
личные способы регулирования их производи- в различных точках которой помещались управляютельности. Сначала это были решения с байпасом щие клавиши для быстрого доступа к основным раи аккумулирующей емкостью в контуре теплоносителя, увеличивающей инерционность системы,
совместно с выключением и включением компрессора по сигналу термостата, задающего температуру на входе или выходе из испарителя. Затем начали применять терморегулирующие вентили —
механические устройства, управляющие подачей
хладагента в испаритель машины. Одним из вариантов стал перепуск (байпас) хладагента со стороны нагнетания на всасывание, осуществляемый золотниковыми клапанами различной конструкции.
Наконец, появилась возможность регулировать
частоту вращения электромотора, а также использовать расширительные устройства с электроприводом, плавно изменяющим проходное сечение
вентиля в зависимости от температур в холодильном контуре и контуре теплоносителя. В современных водоохлаждающих машинах этими действиями управляют интегрированные в конструкцию
микропроцессорные устройства — контроллеры. Рис. 1. Структура системы управления KIPlink
С совершенствованием микропроцессоров развивались их пользовательские интерфейсы, по- бочим параметрам агрегата (серия Pro-Dialog). На
зволяющие оператору управлять системой холо- рынке появились аналоги от других производитедоснабжения, а сервисным специалистам — на- лей, такие как UCM–CLD, Millenium, pCO2/3/4/5
страивать и обслуживать эту систему.
и другие. Все эти комплексы, построенные по типу
Можно вспомнить серию Flotronic, в которой сна- «микропроцессор + пользовательский интерфейс»,
чала применялась система двухзначных цифровых объединяла общая концепция управления работой
кодов, отображавшихся двумя семисегментными элементов системы холодоснабжения: компрессосветодиодными индикаторами, на смену которым ра, вентиляторов конденсатора, устройств защиты
пришел восьмизначный буквенно-цифровой дис- и в некоторых случаях насосов контура теплоно-
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Рис. 2. Вид пользовательского интерфейса

Рис. 3. Информация о состоянии компрессора

сителя. При этом система управления, как правило, жестко встраивалась в конструкцию холодильной машины, и только в исключительных случаях
предусматривалась возможность удаленного размещения модуля управления, связанного с контроллером при помощи кабеля.
В самом начале 2017 года корпорация Mitsubishi
Electric заявила о создании компании Mitsubishi
Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
(MEHITS), в которую влились активы и структуры компаний Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A.
Таким образом, корпорация Mitsubishi Electric заявила о своих намерениях достичь синергетического эффекта в области системных решений применительно к дистанционному управлению работой
климатического и технологического холодильного оборудования.
Примером тому является технология KIPlink, название которой расшифровывается как Keyboard In
Your Pocket — «Клавиатура в твоем кармане». Это
инновационная система, базирующаяся на технологии Wi-Fi, которая позволяет управлять водоохлаждающей машиной производства Climaveneta
напрямую со смартфона или планшета (рис. 1).
К контроллеру подсоединяется небольшое
устройство KIPlink — интеллектуальный регистратор данных, обеспечивающий беспроводное
соединение на расстоянии до 20 метров.
Для подключения ноутбука или смартфона к контроллеру водоохлаждающей машины нужно отсканировать нанесенный на нее QR-код с помощью специального приложения CVGraph, разработанного компанией Climaveneta. Код зашифрован
по стандарту AES с максимальным уровнем безопасности и может быть считан исключительно
данным приложением. Интернет-соединение для
этого не нужно.
Скачать приложение CVGraph Climaveneta®
можно из хранилищ Google Play®, Apple Store®
и Microsoft Store®.
В результате пользователь получает полный доступ к управлению машиной (рис. 2).
При этом подразумевается, что на водоохлаждающую машину Climaveneta установлен контроллер
W3000. Система KIPlink инсталлируется в качестве
дополнения к контроллеру. Если пользователь не
хочет иметь дело с беспроводным управлением,
машины серий TX-W и FX, изначально не имеющие клавиатуры и работающие только с системой

KIPlink, можно заказать в традиционном исполнении — с обычной или сенсорной клавиатурой.
Работа с интерфейсом начинается с выбора одного из 19 языков и варианта управления: пользовательского или сервисного.
Пользовательский подраздел позволяет службе
эксплуатации в любое время года и при любой погоде, не приближаясь к водоохлаждающей машине (расположенной, например, на кровле) включать
или выключать оборудование, задавать режим работы, управлять температурой теплоносителя и потреблением энергии. Кроме того, пользователь в режиме реального времени получает информацию
о рабочих параметрах машины в различных точках холодильного контура и контролирует состояние основных ее компонентов (например, компрессоров), вплоть до «сброса» сигналов о неисправностях (рис. 3).
Сервисный уровень дает возможность, не открывая шкаф управления, загрузить на мобильное устройство всю таблицу рабочих параметров,
чтобы, например, проанализировать причины возникшей неисправности (рис. 4).
Сервисный уровень предлагает также пользователю функцию полного дистанционного управления работой машины, изменения ее рабочих параметров, что особенно важно при проведении
пусконаладочных или регламентных работ без помощи традиционной клавиатуры.
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Рис. 4. График изменения температуры в контуре
рекуперации

Данная система была впервые представлена компанией Climaveneta на миланской выставке MCE
в 2016 году.
Информация предоставлена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
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VRF-СИСТЕМА
HISENSE HI-FLEXI G+ СЕРИИ —
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЫСОКОЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ

В 2017 году компания HISENSE представила
высокоэнергоэффективную полностью инверторную (Full DC Inverter) мультизональную VRFсистему нового поколения Hi-Flexi серии G+. Новинка производится на предприятии корпораций
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning marketing
Co., ltd вблизи города Циндао.
В серии представлены 8 наружных блоков производительностью до 61,5 киловатта. Конструктивное исполнение и обновленное программное
обеспечение дают возможность объединять до
четырех наружных блоков, и создавать систему
кондиционирования суммарной производительностью до 319,8 киловатта. К системе можно подключать до 64 внутренних блоков.
По сравнению с VRF-системами предыдущего поколения серии М показатель сезонной энергоэффективности (SEER) серии G+ вырос на 28%
(рис. 2). Этого удалось достичь благодаря применению современных улучшенных компонентов.
DC инверторные спиральные компрессоры нового поколения с широким диапазоном регулирования частоты — от 20 до 80 герц — позволили
значительно увеличить производительность системы. В конструкции запатентованного модер-

Рис. 1. Full DC Inverter VRF-система HISENSE Hi-Flexi серии G+
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Рис. 2. График — сезонная энергоэффективность
наружных блоков Hisense Hi-Flexi серии G+ и М

низированного ротора компрессора использован
шестиполюсный неодимовый магнит (рис. 3), позволяющий создавать более мощное магнитное
поле, увеличивающий крутящий момент ротора
и делающий управление скоростью вращения более эффективным. Улучшенные обмотки статора
двигателя с увеличенным числом витков создают
высокое индуцированное напряжение, повышая
эффективность работы двигателя на низких скоростях. Встроенная система сепарации позволяет
задерживать большую часть масла в компрессоре
благодаря уникальной схеме движения хладагента
внутри него. Чем меньше компрессорного масла
уносится вместе с хладагентом в контур, тем выше эффективность холодильного цикла.
Специально разработанный теплообменник с модернизированным оребрением состоит из шести
секций. Увеличенная поверхность живого сече-

Рис. 3. Ротор компрессора
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ния уменьшает сопротивление воздушному потоку и повышает расход воздуха через теплообменник (рис. 4). Данная конструкция позволяет
значительно увеличить теплопередачу и энергоэффективность системы в целом.
Улучшенные инверторные приводы вентиляторов с увеличенным статическим напором 85 Па
обеспечивают эффективное распределение воздушных потоков, позволяя оптимально расположить наружные блоки на техническом этаже, организовав отвод тепла от конденсатора с помощью воздуховодов. В блоках большой мощности
используются вентиляторы с рабочим колесом
диаметром до 644 миллиметров, что обеспечивает лучший теплосъем, повышение энергоэффективности, а также снижение уровня шума.
Для наружных блоков Hi-Flexi серии G+ разработана новая конструкция из двух отсеков — механического и электрического (рис. 5). Это значительно упрощает ремонт и техническое обслуживание. Модульная конструкция электрического
отсека уменьшает взаимные помехи, улучшает отвод тепла и повышает стабильность работы всей
системы.
Инновационный каркас увеличивает прочность
блоков и увеличивает пространство для охлаждения воздухом. При этом улучшается теплообмен,
снижаются шум и вибрации.
Использование специального блока Data collector,
который соединяет систему Hi-Flexi серии G+ с ноутбуком, помогает оперативно произвести диагностику, определить неполадки и выявить место ошибки (рис. 6).
Дозаправка системы хладагентом происходит
в автоматическом режиме. Достаточно подключить

Рис. 4. Оптимизированное распределение воздушного
потока в наружных блоках серии G+
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Рис. 5. Схема конструкции с разделением на два отсека
наружного блока серии G+

Рис. 6. Схема применения Data Collector на объекте

баллон с хладагентом к наружному блоку серии G+,
и система сама дозаправит холодильный контур
необходимым количеством хладагента. Пробный
запуск «в одно касание» может быть произведен
как с платы наружного блока, так и с проводного пульта любого внутреннего блока. Адресация
внутренних блоков происходит автоматически, что
также ускоряет и упрощает процесс ввода системы в эксплуатацию.
VRF-системами HISENSE Hi-Flexi серии G+ можно управлять с помощью диспетчерского пульта,
объединив в сети Hi-DOM до 2048 внутренних блоков, расположенных в любой точке земного шара,
где есть подключение к Интернету.
Интеграция в сеть Hi-DOM позволяет не только
удаленно контролировать каждый параметр любого блока, но и вести раздельный учет энергопотребления. HISENSE Hi-Flexi с помощью соответствующего шлюза можно интегрировать в интеллектуальные BMS-системы по протоколам ModBus,
BacNET, KNX.
На российском рынке новая FULL DC INVERTER
система нового поколения HISENSE Hi-Flexi серии
G+ уже доступна для заказа.
Статья подготовлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»
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PRIHODA. ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ СИСТЕМ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Пищевая промышленность была первой областью применения текстильных воздуховодов. Их способность равномерно распределять воздух создает комфортные условия для работы персонала и не оказывает негативного воздействия на производимую продукцию. Особенно актуально
это для мясоперерабатывающих предприятий, молочных и кондитерских
производств.
Ткани, из которых изготавливаются текстильные воздуховоды Prihoda, могут иметь специальную антибактериальную
пропитку, блокирующую жизнедеятельность микроорганизмов
на поверхности воздуховодов.
Согласно гигиеническим требованиям все оборудование
пищевых производств должно
легко очищаться. Среди систем
распределения воздуха такому
условию удовлетворяют лишь
текстильные воздуховоды. После
стирки они совершенно чистые,
а добавка дезинфицирующего
средства уничтожает и микроорганизмы, устойчивые к антибактериальной обработке ткани.

вые и инженерные решения, но
и регулярно знакомить с новинками на технических семинарах,
а также осуществлять оперативную техническую поддержку.

Требования гигиены

Текстильные воздуховоды
Prihoda соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
РФ и сертифицированы к применению в пищевой промышленности. Возможность очистить
воздуховод при помощи обычной стирки делает его обслуживание максимально простым и
быстрым.

Отсутствие усушки и
«заветривания» продукции

Благодаря микроперфорации
и эффективному регулированию
статического давления по длине воздуховода обеспечивается действительно равномерное
распределение воздуха с низкими скоростями даже в помещениях большой площади. Это позволяет избежать усушки и «заветривания» продукции вблизи
приточной системы и обеспечить
должное охлаждение на значительном расстоянии от нее.

Комфортные условия
для персонала

Эксклюзивным дистрибьютором текстильных воздуховодов
Prihoda на территории Российской Федерации является компания «ТРЕЙД ГРУПП». Ее продолжительный опыт сотрудничества с компанией Prihoda s.r.o.
позволяет не только предлагать
заказчикам оптимальные цено-
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В условиях низких температур
сквозняки на рабочем месте особенно неприятны. Распределение
воздуха при помощи текстильных воздуховодов, даже расположенных в непосредственной близости от рабочей зоны, позволяет избежать сквозняков.
Подробную информацию
о текстильных воздуховодах

Prihoda можно получить на сайте www.airtube.ru
Статья подготовлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул»)
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ГАЗОПРИВОДНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ
PANASONIC В РОССИИ
По оценкам журнала JARN, в 2016 году в мире было продано 39 200 газоприводных VRF-систем (GHP
VRF), что больше показателей предыдущего года на
7,4%. VRF-системы, работающие на природном или
сжиженном газе, — естественный выбор для климатических проектов с ограничениями по использованию электроэнергии. На российском рынке подобное
оборудование представлено, в частности, системами
Panasonic ECO G серий S и High Power.
В газоприводных системах Panasonic ECO G применен модифицированный автомобильный мотор, разработанный совместно с компанией Nissan.
Двигатель, использующий цикл Миллера, отличается увеличенным ресурсом, более высокой эффективностью и меньшим потреблением горючего по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания. Источником энергии для систем может служить
как природный, так и сжиженный газ. Новаторская
система сгорания обедненной смеси позволяет сократить выбросы окислов азота до беспрецедентно
низкого уровня.
Газоприводный тепловой насос от Panasonic гарантирует ту же степень контроля и производительности, что и электрический кондиционер воздуха с инверторным управлением. Он эффективно охлаждает и обогревает помещение, используя
благодаря рекуперации тепло из системы охлаждения двигателя. Тепло выхлопных газов позволяет
обойтись без цикла размораживания. Оборудование Panasonic ECO G может применяться для организации вентиляции и горячего водоснабжения,
а также в системах «чиллер-фэнкойл». В этом сегменте рынка устройства, базирующиеся на газоприводных агрегатах, способны успешно заменить существующие системы.
Производитель гарантирует 10 000 часов работы
системы GHP Panasonic без необходимости сервисного обслуживания, что эквивалентно одному осмотру за 3,2 года. При этом система не требует размораживания и остановки при профилактике.
В составе семейства GHP как двухтрубные, так
и уникальные трехтрубные системы с рекуперацией тепла. Их максимальная мощность составляет 142
киловатта в режиме охлаждения и 160 киловатт при
работе на обогрев. Одна система допускает подключение до 48 испарительных блоков. Предусмотрено
удлинение трубопровода до 180 метров, а суммарная
длина магистрали может достигать 780 метров. В серии Panasonic ECO G High Power реализована еще одна ключевая инновация компании — газоприводный
тепловой насос, производящий собственную электроэнергию. Все конденсаторные блоки серии обо-
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рудованы небольшим высокоэффективным электрогенератором. Полученная энергия используется
электродвигателем вентилятора и водяным насосом
системы охлаждения этого же блока. КПД генератора — более 40%. В результате конденсаторные блоки
серии Panasonic ECO G High Power потребляют всего 1% электроэнергии, которая требуется для питания стандартных VRF-систем!
Весной прошлого года компания Panasonic сделала
новый технологический рывок, выпустив на японский
рынок революционную систему Smart Multi, объединяющую GHP и тепловой насос с электрическим двигателем (EHP) с общим контуром хладагента. Smart
Multi обеспечивает существенную экономию энергии, позволяя уменьшить эксплуатационные расходы примерно на 35%, по сравнению с затратами на
эксплуатацию традиционной электрической VRF-системой того же класса.
В части ассортимента испарительных блоков и систем управления, мониторинга и контроля рассматриваемое оборудование полностью унифицировано с семейством VRF-систем Panasonic ECO-i. Весь
спектр систем кондиционирования Panasonic ECO G
изготавливается в Японии, что гарантирует высочайшее качество сборки, надежность и долговечность в работе.
Статья подготовлена
ГК «Полель»

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

www.apic.ru

73

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

КАЙДЗЕН — КЛЮЧ
К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЯПОНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Многие вещи непонятны нам
не потому, что наши понятия
слабы, но потому, что сии вещи
не входят в круг наших понятий.
Закон Пруткова
(Метазаконы, Законы Мерфи)

«Кайдзен (kaizen)» — это японское слово постепенно становится все более известным
в мире. Многие компании, предприятия в разных странах пытаются в той или иной степени успешно внедрить философию «кайдзен»
в практику своей повседневной деятельности. По данным Института Кайдзен (Kaizen
Institute), более 10000 компаний по всему миру
являются его клиентами.
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В

переводе с японского «кайдзен» — это «улучшение, совершенствование». Можно сказать:
все понятно — все знают, что такое хорошо,
а что такое плохо. В Советском Союзе мы чуть ли
не всей страной занимались «совершенствованием» — это было широко распространенное движение изобретательства и рационализации, хорошее,
полезное движение, но не чудо. А вот в Японии это
«улучшение» стало ни много ни мало основой для
известного всем экономического чуда. Если принять это на веру, то можно поставить точку — и так
все ясно. Но можно и задуматься, вникнуть вглубь
этого явления и разобраться, как простой с виду лозунг стал инструментом, реально повышающим эффективность работы предприятия практически по всем критериям — качество, производи-
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Коряков Андрей Борисович

тельность, себестоимость продукции и др. Давайте
пойдем по второму пути, это будет интересно. Но
начать придется издалека, иначе это будет сухое
изложение постулатов теории «кайдзен», что тоже хорошо, но не «кайдзен». Кайдзен должен быть
во всем!
Как управлять компанией, какие критерии выбрать для определения успешности работы коллектива в целом, подразделений и отдельных сотрудников — так или иначе подобные вопросы неизбежно решают для себя все руководители. Выбор
стратегии управления не только определяет положение компании среди конкурентов, направление
ее развития, но и материальную и эмоциональную
удовлетворенность сотрудников.
В подавляющем большинстве случаев руководители выбирают стратегию управления своей компанией исходя из достижения главной цели — по-
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лучение максимальной прибыли при наименьших
затратах. Внутренняя структура компании строится соответствующим образом. Сомнения есть?
Сомнений нет, все правильно. Это с точки зрения
менеджера, работающего в рамках западной модели менеджмента, а точнее, западной философии
управления предприятием. Но, оказывается, есть
и другой, принципиально иной подход к выбору
стратегии менеджмента. Здесь приоритет отдается не столько достижению результата, сколько поиску правильного пути его достижения. Почувствуйте разницу — результат как самоцель и результат как производная от набора действий по
его достижению. Кайдзен — это метод совершенствования путей достижения результата. Чтобы
оценить его значение для японской промышленности, давайте сделаем короткий экскурс в историю с географией.
«Загадочная страна» — эти слова чаще всего связывают с Японией. Большинство из наших соотечественников, которые побывали там, могут подтвердить, что для людей западного, европейского
или, скажем, российского мировоззрения почти все
в Японии устроено «не так». Правда, встречаются
люди, которые видят в Японии лишь города, заполненные бетонными коробками зданий, дороги, на
которых машины стоят в пробках, улицы, заполненные вечно спешащими непонятно куда людьми.
Для них тоже все не так, в смысле все плохо. Для
них и зима — это только морозы, а лето — это просто жара, еда — отрава, а птицы — дуры. Мы не об
этом. Мы о том, что действительно Япония и удивительная, и загадочная страна. Япония — это очарование японских садов и девушек в кимоно, загадочность древних религий, красота храмов и пагод,
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ловкость и стойкость спортсменов, владеющих традиционными
боевыми искусствами… А неповторимая японская кухня — суси,
теппан-яки, робата-яки, сябу-сябу, темпура соба — всего не перечислишь, пальчики оближешь.
Все это сказка, чудо, но можно ли
выделить из признанных японских чудес главное?
«В наш сугубо меркантильный
век» (это определение Э. Канта)
главным нужно признать японское экономическое чудо. Как
и когда оно проявилось? Может быть, в конце XIX века, когда отсталая в промышленном
отношении феодальная Япония
провела так называемое обновление, или реставрацию Мейдзи, одним из результатов которой стало быстрое развитие
промышленности и строительства? Может быть, но ни тогда,
ни сейчас чудом эти поистине
революционные преобразования не называли и не называют,
хотя именно благодаря им в начале и в 30–40-е годы ХХ века
Япония уверенно вошла в число мировых промышленно развитых держав, претендуя если не
на мировое, то на региональное
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лидерство. Опираясь на эти успехи, Япония с большими претензиями вступила во Вторую мировую войну. Итогом этого стал
полный крах японской экономики в результате поражения. Все,
Япония раздавлена, подавлена…
Но жизнь не остановилась.
Американцам, которые в послевоенные годы взяли контроль
над Японией в свои руки, была нужна управляемая и живая
страна. Японцы трудностей никогда не боялись. Стремление
к совершенству (даже в условиях разрухи) всегда было для них
сущностью и даже целью любой
деятельности. Реалии политического и экономического взаимодействия правительств США
и Японии вынесем за рамки данной статьи, но отметим, что послевоенное становление японской промышленности очень
тесно связано с внедрением американцами своих методов управления деятельностью предприятий и реализацией этих методов самими японцами. Именно
с этим связано происхождение
того явления, которое во всем
мире стали называть японским
экономическим чудом.

Внешне оно пр оявило сь
в создании корпораций, которые в 70-х годах прошлого века удивили весь мир великолепной продукцией в целом ряде
отраслей, прежде всего автомобилестроении, электронике,
судостроении. Бренды «Тойта»
и «Ниссан», «Сони» и «Шарп»,
знаменитые японские супертанкеры, быстро завоевавшие весь
мир, по праву стали символами
японского экономического чуда. Японскую продукцию уважали прежде всего за качество,
надежность, функциональность
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при сравнительно доступных ценах в условиях массового производства.
Возникает естественный вопрос: что лежит в основании
японского чуда, кроме упорного кропотливого труда менеджеров и рабочих? На этот вопрос
есть немало ответов, и все они
в той или иной степени отражают причины этого явления. Назовем некоторые из них:
• отсутствие военных расходов;
• умелое использование иностранных технологий;
• высокая степень эксплуатации
рабочей силы;
• всеобщая грамотность населения и ряд других.
Является ли совокупность этих
факторов причиной японского экономического чуда? Да, но
этот ответ не будет полным. Дело в том, что все эти факторы работают, способствуют развитию
страны, но чуда не делают. Чудо возникло, когда эти факторы
заработали в сочетании с японским национальным характером,
японским менталитетом.
Японцы прилежно осваивали уроки американцев по вне-
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дрению отработанных и проверенных стратегий управления производством. Одним из
самых ярких результатов американо-японского взаимодействия стало внедрение чисто
американского подхода к организации процесса контроля качества продукции (TQC — Total
Quality Control) в стратегию
управления японских предприятий. Именно эта система во взаимодействии с рядом других методов управления производством
стала основой японского экономического чуда. Японцы в очередной раз взяли за основу достижения зарубежной экономической и технологической мысли,
сделали все по-своему и получили великолепный результат, создав стройную и эффективную
систему управления производственной деятельностью, которая получила общепринятое название «кайдзен».
Разные авторы дают различные определения этому понятию
японского происхождения. Это
и стратегия, и методология, и философия. Обратимся к создателю Института Кайдзен, автору
книги «Кайдзен. Ключ к успе-

ху японских компаний» (Имаи,
2009) 1 Масааки Имаи, признанному авторитету, можно смело
сказать гуру кайдзен: «Кайдзен
означает непрерывный процесс
совершенствования, в который
вовлечены все — высшие менеджеры, менеджеры среднего
звена, рабочие… Кайдзен — дело всех и каждого».
Действительно, совершенствование может быть и процессом,
и философией, но как построить
стратегию управления? С первого взгляда нельзя — слишком мало элементов для структурирования и оптимизации процесса.
На самом деле это очень интересная, увлекательная задача.
Варианты ее решения и подходы к ней мы рассмотрим в следующих статьях.
Продолжение следует…
Коряков Андрей Борисович
Масааки Имаи. Кайдзен.
Ключ к успеху японских компаний. Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций». М.:
Альпина Паблишерз, 2009.
1
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ГОНКА ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ:
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ВЕРИТЬ ЛИ ИМ?

Энергосбережение. Сегодня это слово звучит на каждом шагу.
Энергосбережение стало одной из важнейших маркетинговых составляющих любого продукта: от лампочек до трансформаторных
подстанций, от электромагнитных приводов до крупнейших холодильных установок. А как только дело доходит до маркетинга,
начинаются подводные камни. О них речь и пойдет ниже.
В климатической отрасли вопрос энергосбережения имеет особую важность. Системы вентиляции и кондиционирования являются основными потребителями электроэнергии на любом
объекте. Сокращение энергоемкости климатического оборудования всего на несколько процентов высвобождает такое количество электроэнергии, которого достаточно для питания
какой-нибудь из смежных инженерных систем
здания целиком.
Если почитать каталоги климатического оборудования за последние 10 лет, сложится впечатление, что энергопотребление кондиционеров понижалось на 15–20% ежегодно. Будь это правдой,
нынешние кондиционеры потребляли бы в 10 раз
меньше энергии, чем в 2007–2008 годах! Почему
этого не произошло? И тут начинаются те самые
подводные камни гонки за энергетическую эффективность инженерного оборудования. Добро
пожаловать в мир иллюзий и честных обманов!

разработками. Это могут быть оптимизированные
формы спиралей, специализированные покрытия, изменения в геометрии устройства, применение новых технологий изготовления комплектующих… Каждая разработка, безусловно, вносит
свой вклад в снижение мощности системы. Но по
сравнению с предыдущим поколением этот эффект редко превышает доли процента.
Однако лозунг «мы повысили энергоэффективность компрессора на 0,7% за год» ажиотажа не
создаст. В ход идут сравнения современной модели компрессора с аналогами многолетней давности — с агрегатами, не имеющими инверторного привода и обладающими рядом других не-

Смотря с чем сравнивать

Рядом с анонсом любой энергоэффективной технологии крупными цифрами указана величина ее
превосходства. А мелким текстом подписано, по
сравнению с чем. Любое изобретение может быть
представлено в выгодном свете, если его сравнить
с аналогами многолетней давности. Этим способом активно пользуются все без исключения производители инженерного оборудования.
Например, энергоэффективность инверторных
приводов не вызывает сомнений. Однако технологии развиваются не столь быстро, чтобы потребляемая мощность инверторного привода снижалась на 20–30% ежегодно.
Каждый год производители оснащают привод
компрессора, да и сам компрессор собственными
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Рис. 1. Некоторый новый инверторный компрессор
обеспечивает снижение потребляемой мощности на
38%. Однако сравнение проводится не с прошлогодним
инверторным компрессором, а со старым стартстопным компрессором. Безусловно, в сравнении со
старым оборудованием выгода нового значительна.
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достатков (рис. 1). При подобном подходе рост
эффективности действительно составляет десятки процентов.
Справедливости ради отметим, что в подобных
сравнениях производители честно указывают, с чем
именно сравнивают новую модель оборудования.
Если же инженерам требуется получить сведения
о снижении энергопотребления за последний год,
то наилучший вариант — сравнить данные из двух
каталогов — нынешнего и прошлогоднего.

Эффективно. Но не всегда

Один из главных трюков энергоэффективности
заключается в ее сезонности. Энергопотребление
климатического оборудования в значительной мере зависит от температуры и влажности наружного воздуха, а потому ряд технологий если и дает выгоду, то только в конкретных условиях. Соответственно, возникает вопрос — возникнут ли
эти условия на проектируемом объекте, будет ли
в действительности задействована та или иная
энергоэффективная технология?
Так, маркетинговый акцент ставится на то, что
большинство систем кондиционирования недогружены даже летом. На фоне таких выводов оборудование оснащается различными экономичными
режимами для неполной нагрузки на холодильный
контур. И это действительно так — климатическое
оборудование способно потреблять непропорционально меньше энергии при недостатке теплопоступлений, особенно в совокупности с инверторными технологиями.
Но если заказчик имеет целью сэкономить, и экономия начинается еще на этапе капитальных затрат, то будущую систему кондиционирования
вряд ли ожидает ненагруженный режим работы.
На подобных объектах впоследствии не находится места для обеспечения нормального доступа
воздуха к наружному блоку. Вокруг конденсатора
образуются кольца циркуляции горячего воздуха,
нагрузка на систему кондиционирования еще более вырастает.
Положение дел усугубляется в нынешние кризисные и посткризисные годы — период максимальной экономии в рамках ограниченных бюджетов.
Системы проектируются без запаса, на организации размещения оборудования также экономят.
Безусловно, подобные ситуации нельзя использовать в качестве примера для будущего строительства. Тем не менее в настоящий момент они
встречаются достаточно часто, и, выбирая климатическое оборудование, их нельзя не учитывать.
Если для будущей системы кондиционирования
режим работы с недозагрузкой не предполагается, а, напротив, расчет ведется исходя из дефицита холодильной энергии, то и смысла в энергосберегающих технологиях при частичной нагрузке фактически нет.

EER и ESEER

Традиционно эффективность холодильного контура определяется холодильным коэффициентом
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Таблица 1. Европейский сезонный коэффициент
энергетической эффективности ESEER вычисляется
как сумма холодильных коэффициентов EER для
четырех режимов работы, каждый из которых имеет
определенную удельную длительность в году

Нагрузка,%
100
75
50
25

Температура
Холодильный
Рабочее время,%
воздуха,°C
коэффициент
35
EER1
3
30
EER2
33
25
EER3
41
20
EER4
23
ESEER = EER1·3% + EER2·33% + EER3·41% + EER4·23%

EER (Energy Efficiency Ratio, коэффициент энергетической эффективности) — отношением холодопроизводительности кондиционера к потребляемой им мощности. Однако данный параметр
носит расчетный характер и показывает эффективность работы оборудования при стандартных
условиях (которых, надо сказать, не бывает практически никогда).
Величина EER, как правило, колеблется в промежутке от 3,0 до 4,5 единиц и прописывается
в каталогах в строке «Энергоэффективность».
Однако в такой же строке другого производителя можно увидеть цифры порядка 7–8 единиц. И дело не в том, что данный кондиционер
в 2 раза эффективнее первого. Скорее всего, во
втором случае указан сезонный коэффициент
эффективности.
Сезонных коэффициентов эффективности разработано несколько, но наибольшее распространение получил ESEER — European Season Energy
Efficiency Ratio (Европейский сезонный коэффициент энергетической эффективности). Он учитывает работу кондиционера в течение года при
разных наружных температурах, причем каждое
зафиксированное значение температуры «действует» определенную часть года (табл. 1).
В расчете коэффициента ESEER участвуют наружные температуры, меньшие, чем при расчете
EER, поэтому величина ESEER всегда выше. Таким образом, не следует путать коэффициенты
EER и ESEER и сравнивать их между собой. Если
же в каталоге приведена эффективность без указания наименования коэффициента, рекомендуем вам самостоятельно вычислить EER, разделив
холодильную мощностью на потребляемую.
Также отметим, что величины холодильной и потребляемой мощностей должны быть указаны для
конкретных условий эксплуатации (стандартно
температура воздуха внутри помещения +27 °C,
снаружи +35 °C).

Эффективность на уровне
программирования режимов работы

Ряд энергоэффективных решений построены на
основе специально разработанных алгоритмов автоматизации, снижающих потребляемую мощность
кондиционера в различных условиях. Разнообра-
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зие алгоритмов велико. Среди них такие, как тихий
энергосберегающий ночной режим, автоматический режим работы кондиционера по ощущаемой
температуре, автоматическая подстройка кондиционера под число людей в помещении и другие.
Каждый из них действительно несет в себе те
или иные энергетические выгоды. Но будущим
пользователям стоит подумать, будут ли они их
использовать и будут ли эти режимы по-настоящему удобны в применении.
Дело в том, что каждый из этих режимов, по сути, несет в себе некоторые ограничения (рис. 2).

Кроме того, если речь идет не о домашнем кондиционере, а о климатизации крупных объектов,
сможет ли служба эксплуатации верно настроить
оборудование (рис. 3)? В тех же магазинах торговых центров изо дня в день происходит битва,
условно говоря, консультанта и кассира. Одному
слишком холодно и дует, другому жарко и душно.
Первый выставляет с пульта +25 °C, через 10 минут второй меняет значение на +19 °C. Уместно ли
здесь говорить об экономии? Будут ли рассматриваемые коллеги использовать некий автоматический режим охлаждения?
Резюмируя, подчеркнем: каждый предварительно настроенный энергетически эффективный режим в большинстве случаев действительно способствует снижению энергопотребления кондиционера. Но не стоит рассчитывать на него как
на основной режим работы кондиционера. Покупая технику, люди думают в первую очередь о собственном комфорте, а не о необходимости сберечь
полкиловатта электроэнергии.

Эффективность за счет
использования природных форм

Рис. 2. Некоторые модели кондиционеров умеют определять
количество человек в помещении и автоматически
регулировать холодопроизводительность. На практике
технология имеет ряд ограничений, так как в поле
зрения попадает не вся площадь комнаты, да и не все
пользователи готовы подчиниться воле автоматики

Лопасти вентилятора в форме крыльев ласточки,
микрорельеф поверхности, как у плавников дельфина, обтекаемость, подобно леопарду… Бум подобных сравнений наблюдался несколько лет назад,
но встречается и сегодня.
Нам сложно судить, действительно ли формы
вентиляторов соответствуют формам, встречающимся в природе и действительно ли они настолько эффективны. Мы обратим внимание на другое.
Если бы какая-либо форма лопасти или какой-либо рельеф поверхности действительно имел решающий перевес с точки зрения эффективности,
он мгновенно был бы принят на вооружение всеми производителями.
Например, сегодня практически все производители перешли на инверторные компрессоры,
работающие от постоянного тока. Значит, технология действительно выгодная. Если же форму крыла из года в год изменяют по аналогии
с разными птицами и рыбами, то напрашивается предположение, что мы имеем дело с чистой воды маркетингом, а не с реальным техническим прогрессом.

Сроки окупаемости инвестиций
в энергосбережение

Рис. 3. Народные методы решения проблемы
дующего кондиционера оставляют не у дел
энергосберегающие технологии. Для действительного
энергосбережения следует позаботиться не
только о выборе эффективного оборудования, но
и о грамотной работе службы эксплуатации
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Каждая энергоэффективная технология, как правило, способствует одновременному росту капитальных затрат и снижению затрат эксплуатационных. Анализ этих тенденций позволяет вычислить
сроки окупаемости рассматриваемой технологии.
Хороши те технологии, окупаемость которых не
превышает 5 лет. Технологии, окупаемость которых составляет 5–10 лет, по факту существенному
обсуждению также не подлежат, поскольку не приносят ни прибыли, ни убытков. Стоит ли использовать решения с окупаемостью более 10 лет — это
уже вопрос. Впрочем, и здесь может быть приня-
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то положительное решение, если речь идет о пи- «сверхэффективное», поскольку смысла во втолотном или статусном проекте.
ром инверторе нет, но платить за него приходится.

Сверхэффективность

Логическим продолжением вопроса окупаемости энергосберегающих технологий является
так называемая сверхэффективность — ситуация, когда дополнительное сбережение энергии
достигается сверхбольшими финансовыми затратами. Или, иными словами, в оборудование
внедряется избыточное число энергоэффективных технологий.
Одним из примеров является оснащение инверторными компрессорами чиллеров и наружных блоков мультизональных систем кондиционирования.
В качестве примера можно рассмотреть холодильный агрегат с двумя неинверторными компрессорами. Несколько лет назад с целью плавного регулирования холодопроизводительности
подобных агрегатов один из компрессоров стали
оснащать инверторным приводом. При этом декларировалось совмещение энергетических и финансовых экономий.
Суть их заключалась в том, что при очень низкой
загрузке работает только инверторный компрессор, который способен плавно регулировать холодильную мощность агрегата до тех пор, пока она
не превышает мощность рассматриваемого компрессора. Если же тепловая нагрузка возрастает,
то на постоянную основу включается второй, неинверторный компрессор. Он обеспечивает некоторое постоянное номинальное количество холода, а остаток «догоняет» все тот же инверторный
компрессор, варьируя мощность в зависимости
от тепловой нагрузки (рис. 4).

Сервис энергоэффективного
оборудования

И еще один негативный сценарий гонки за энергоэффективность, также имеющий корни в вопросе
окупаемости сберегающих технологий. Речь пойдет об усовершенствованных составных частях
кондиционера — главным образом, компрессоре
и теплообменных аппаратах.
Среди нынешних компрессоров каждый уникален по-своему. У одного особое покрытие рабочих
поверхностей, у другого увеличенный ход цилиндра, третий имеет особым образом спрофилированные спирали. В свою очередь теплообменники, главным образом конденсаторы, оснащаются
ребрами различной частоты и толщины, трубки
также имеют внутреннее оребрение и различную
компоновку. Иными словами, об унификации на
уровне основных комплектующих кондиционеров говорить не приходится.
Но давайте представим, что будет, если компрессор выйдет из строя или конденсатор даст течь.
Какова будет стоимость ремонта, замены или покупки нового устройства? Какова будет стоимость
этих услуг через 5 лет, когда данный вид оборудования будет признан устаревшим и едва ли останется на складах?
Как показывает опыт, ответ один — дешевле купить новый кондиционер.
Таким образом, в погоне за энергетической эффективностью оборудования в условиях отказа
от его унификации и сохранения из одного поколения климатической техники в другое хотя бы
присоединительных размеров, мы одновременно
лишаем себя возможности ремонта оборудования вместо покупки нового. А принимая во внимание российскую культуру утилизации отработанной техники, вопрос энергоэффективности
работы конкретного компрессора явно отойдет
на второй план.

Резюме

Рис. 4. Плавное регулирование холодопроизводительности
на всем диапазоне мощностей холодильного агрегата
с двумя компрессорами — неинверторным и инверторным

Таким образом, обеспечивалось плавное регулирование холодопроизводительности установки на всем диапазоне мощностей, при этом «дорогим» являлся лишь один компрессор — тот, что
инверторный.
Сегодня же инверторами оснащают оба компрессора чиллеров и наружных блоков мультизональных систем кондиционирования. Многими специалистами подобное решение рассматривается как
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Среди современных энергосберегающих технологий есть из чего выбрать. Для реальной оценки
выгоды от каждой из них следует обратить внимание на то, с чем ее сравнивают. Также каждая из
сберегающих технологий имеет свою сферу применения и сроки окупаемости. Если вы предвидите, что в ваших условиях технология работать не
будет, она и не окупится. Следовательно, не стоит
делать на нее ставку.
Окончательный выбор необходимо делать на основе анализа полной стоимости владения объектом с учетом коэффициента использования технологии, фактического энергосбережения и рисков выхода оборудования из строя.
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир rлимата»
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ОБМЕН ОПЫТОМ

КОЭФФИЦИЕНТ РЕКУПЕРАЦИИ ПРИ
ТЕПЛООБМЕНЕ. ПАРАДОКСЫ ТЕПЛООБМЕНА

Первая часть статьи «Коэффициент рекуперации
при теплообмене» была опубликована в журнале «Мир
климата» № 101. Первоначально планировалось завершить статью второй практической частью, состоящей преимущественно из расчетов коэффициентов
рекуперации реальных теплообменных блоков и воздушных завес. Однако перед этим необходимо прояснить оставшиеся без внимания теоретические вопросы. Название этой части статьи обусловлено характером приведенных в ней закономерностей теплообмена,
которые на первый взгляд не являются очевидными. Рассматриваемые темы не получили достаточного освещения не только в классических публикациях
([3], [4]), но и в современных работах по развитию
теории теплообмена. Все представленные в этой части статьи закономерности универсальны и являются
важными для понимания смысла явлений передачи
тепла. Они проявляют себя в любых аппаратах обмена теплом двух сред.

1. «Минимальное» качество
теплообмена при разном расходе
теплоносителей

В первой части было показано, что для равных расходов одинаковых сред при ɛ = 0,5 конечное состояние системы с термодинамической точки зрения будет
обладать низшим из всех возможных вариантов качеством. А именно при ɛ = 0,5 энтропия конечного состояния системы максимально увеличится по сравнению
с начальным состоянием, а при ɛ = 0 и ɛ = 1 энтропия
вообще не изменится. При каком значении эффективности ɛ реализуется минимальное качество конечного
состояния системы в общем случае произвольного соотношения расходов? Ответим на этот вопрос для двух
сред равных теплоемкостей (рис. 1).
Приведем выражение секундного изменения энтропии ΔS [Вт/К] воздуха в рекуператоре. Температура
уличного воздуха Tул, а его конечная температура Тпр.
Температура комнатного воздуха Ткомн, а его конечная
температура Tˈ. Пусть массовый расход притока превышает вытяжку в n раз. Тогда аналог соотношения
(5), которое было получено в первой части для рав-

Рис. 1. Рекуператор воздух — воздух
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А. В. Пухов, технический директор
компании-производителя
воздушных завес Tropik-Line

ных расходов (с — теплоемкость [Дж/кг·К], g — массовый расход вытяжки [кг/с]), примет вид:
ΔS = ΔSпр + ΔSвыт =
n·с·g·ln(Tпр/Tул) + с·g·ln(Tˈ/Tкомн).

(10)

Введем обозначения: Тул = Т, Ткомн = Т + ΔТ. Из приведенного определения коэффициента рекуперации
(3), которое для условий превосходства притока можно переписать в виде
ε/n = (Тпр — Тул) / (Tкомн –Tул),

(11)

получим Тпр = Т + ΔТ·ε/n. Из закона сохранения энергии найдем температуру вытяжного воздуха Тˈ= Т +
ΔТ(1 — ε). Все полученные значения температур отразим на рис. 2.
Если температура притока меньше Т, то ΔТ нужно
считать отрицательным. Подставляя все приведенные значения температур в (10), получим: ΔS = ΔSпр +
ΔSвыт = с·g·ln(uv), где u = (Т + ΔТ·ε/n)n / Tn, v = (Т +
ΔТ(1 — ε)) / (Т + ΔТ). Для того чтобы найти ε, при котором ΔS имеет наибольшее значение, надо приравнять к 0 производную dS/dε. Так как с и g — константы, а логарифм — возрастающая функция, достаточно
приравнять нулю производную (uv). Вычисления показывают, что (uv) максимально, когда
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Рис. 2. Значения температур рекуперации

ε = n / (n + 1).

(12)

Действительно, учитывая, что производная произведения (uv)ˈ= uˈv + uvˈ, для этих слагаемых получим:
uˈv = uv·ΔТ / (Т + ΔТ·ε/n), uvˈ= — u·ΔТ / (Т + ΔТ). Отсюда следует, что (uv)ˈ= 0, когда (Т + ΔТ (1 — ε))·ΔТ
= (Т + ΔТ·ε/n) ·ΔТ, что в свою очередь сводится к равенству ε = n/(n + 1).
Заметим, что вывод (12) справедлив для любых значений Т и ΔТ и для любых соотношений расходов. Из
(12) следует, что если расходы (или в общем случае
тепловые эквиваленты) сред различаются в 3 раза, то
состояние с наибольшей конечной энтропией будет реализовываться при ε = ¾. Если же расходы различаются во много раз, то это состояние реализуется уже при
ε достаточно близких к 1, то есть к своему возможному
максимуму. Подтвердим представленные рассуждения
примерами. Примем Т = 300К, ΔТ = 50К, то есть ΔТ/Т
= 1/6, и пусть расход одного из теплоносителей превосходит расход другого в 10 раз. На графике 1 представим поведение частного для этого примера ΔS/cg
(10) при всех возможных значениях ε. (ΔS — изменение энтропии системы при теплообмене.)
В другом случае примем Т = 300К, ΔТ = 200К, ΔТ/Т =
2/3, и пусть расход одного из теплоносителей превосходит расход другого в 3 раза. На графике 2 представим поведение частного ΔS/cg для указанных условий:
Чем больше увеличение энтропии при теплообмене,
тем ниже качество этого обмена, так как этот обмен
приближает систему к равновесному уровню. Возникает
следующий парадокс: при разнице n в расходах теплоносителей минимальное качество теплообмена (больший рост энтропии) для всех ε реализуется при ε = n/
(n + 1), что означает значения ε близкие к 1 при боль-

График 2. Изменение ΔS/cg для ΔТ/Т = 2/3, n = 3

ших n. С другой стороны, по самому определению коэффициента ε, его значения, близкие к 1, определяют
именно наивысшее возможное качество теплообмена.
Низшее из возможных качество должно всегда реализовываться при ε = 0.
Устраним кажущееся противоречие. Теплообмен —
это передача энергии, для рассмотренного случая она
составляет ΔЕ = с·g·ε·ΔТ джоулей в секунду. (Это следует из приведенного выше расчета для температуры
вытяжного воздуха, которая изменяется на εΔТ с учетом его расхода cg.) Качество теплообмена определяется изменением энтропии в расчете не на количество
прокачанного теплоносителя, а на величину переданной при этом энергии. Приведем графики поведения
ΔS/ΔЕ для примеров, рассмотренных выше. В них точное значение ΔS считается по формуле (10), а ΔЕ =
с·g·ε·ΔТ. Для первого примера (ΔТ/Т = 1/6, n = 10)
представим результаты на графике 3, а для второго
(ΔТ/Т = 2/3, n = 3) на графике 4.

График 3. Изменение ΔS / ΔЕ для ΔТ/Т = 1/6, n = 10

График 1. Изменение ΔS/cg для ΔТ/Т = 1/6, n = 10
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График 4. Изменение ΔS / ΔЕ для ΔТ/Т = 2/3, n = 3
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При увеличении ε качество теплообмена всегда растет, так как уменьшается прибавка энтропии в расчете на единицу переданной энергии.

2. При пропорциональном
увеличении двух расходов
эффективность ɛ всегда уменьшается

Пусть при некоторых начальных расходах двух необязательно одинаковых сред коэффициент рекуперации
принимает значение ɛ0. Во сколько раз увеличится мощность теплообмена, если увеличить оба расхода в 3 раза? Для разных теплообменников при различных условиях этот рост может составить разные величины, но
он никогда не сможет превысить 3. Так как мгновенная передача тепла в любых материалах (теплообменника) невозможна, то на каждую единицу массы теплоносителей при возрастании расходов будет передано меньше энергии. Соотношение (1), которое может
быть представлено как:
ε = W / (сg)minΔT,

(13)

позволяет заметить, что ε при таком росте расходов
уменьшится. В то время, как (сg)min возрастет в 3 раза,
мощность — в меньшее число раз. Математически этот
факт можно выразить так: для каждого конкретного теплообменника существует функция его эффективности
ɛ = ɛ(g1, g2),

Этот случай, близкий теплообмену в воздушных завесах допускает удовлетворительное приближение ɛ от
значений расходов. В безразмерных единицах эквивалентов можно представить:
ɛ = 1 — exp(CmaxCmin‑1,22[exp(–Cmax‑1Cmin0,22) — 1])

(16)

Отложим на графике 5 по оси абсцисс значения безразмерного расхода Сmax. Для каждой кривой представим значения ɛ для фиксированных значений Сmin. На
этом графике рассмотрим несколько точек (Сmin; Сmax),
Сmin определяет принадлежность к кривой, Сmax — значение по горизонтальной оси. Пусть точка 1 (0,5; 0,5)
определяет начальное состояние теплообмена. При
пропорциональном увеличении расходов (пункт 2)
эффективность теплообмена уменьшится, точки 2(1;
1) или 3 (1,5; 1,5) действительно находятся ниже по
вертикальной оси, что означает меньшие ε. Но если увеличивать расходы непропорционально, то эффективность может и уменьшиться 4(1; 2) и вырасти 5(0,7; 1,5).
Для прямотока или противотока формулы эффективности отличны от (16), но приводят к таким же качественным результатам: при произвольном увеличении расходов в теплообменной системе эффективность
теплообмена может как расти, так и падать!

(14)

и ε всегда уменьшается, если оба расхода вырастут
в точно одинаковое число раз k:
ɛ(kg1, kg2) < ɛ(g1, g2) для любых k > 1.

(15)

Это свойство теплообменных систем следует из определения (13). Оно настолько очевидно и соответствует
установкам здравого смысла, что неясно, в чем здесь
может заключаться парадокс? Напомним, что приведенные рассуждения справедливы только для пропорционального увеличения двух расходов, то есть обоих
в 3 раза или обоих на 40% и т. д. Но что произойдет,
если оба расхода увеличатся, но непропорционально,
например, один на 40%, а другой в 3 раза? Ответим
на этот вопрос в следующем пункте.

3. Как ведет себя ɛ при
непропорциональном увеличении
расходов?

Если в обмене участвуют среды разных теплоемкостей, то наименьший из двух тепловых эквивалентов
(сg)min обычно обозначается Сmin, другой — Сmax (тогда
n = Сmax/Сmin). В случае разных теплоемкостей, например, в (10) вместо ncg и cg нужно использовать Сmax
и Сmin соответственно. Иногда Сmin и Сmax удобно измерять в единицах A·U, где A[м2] — так называемая средняя площадь теплообмена, а U[Вт/м2К] — обобщенный коэффициент теплопроводности теплообменника
[3]. При непропорциональном росте расходов ɛ может
или уменьшаться или расти. Покажем это на примере теплообменника с поперечным током [3], в котором оба потока не перемешиваются по мере течения.
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График 5. ɛ для случая (16)

4. Изломы на графиках ɛ и большие
значения при значительных разностях
в расходах

Кроме указанной неопределенности есть и более
существенные недостатки, которые обнаруживает поведение ɛ. Чтобы их продемонстрировать отложим по
горизонтальной оси Графика 6 значения одного из
безразмерных расходов С1, а для каждой из кривых
представим значения ɛ для фиксированного значения
С2 для того же вида теплообмена (16). Для каждой из
представленных кривых существует особая точка-минимум, справа от которой С1 — это Сmax, а С2 — это Сmin,
а слева С1 — это Сmin, а С2 — это Сmax.
График 6 демонстрирует, что когда один из расходов существенно меньше другого, значения ε всегда
большие, они стремятся к 1. Кроме того, в точках, где
оба расхода совпадают, находятся изломы кривых. Это
принципиальное неудобство теории теплообмена, по-
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и при ɛ = 1 равно 2,23·10–4. Если n равнялось бы 100
(ΔТ/Т = 1/6, n = 100), то при том же значении 4,76·10–4
для ɛ = 0, ΔS/ΔЕ примет значение 2,48·10–4 для ɛ = 1.
То есть, наклон этой почти прямой линии уменьшается по мере роста n от 1 до очень больших значений на
48%, то есть приблизительно в 2 раза. И так происходит для всех малых и умеренных ΔТ/Т < 0,6. Следовательно, можно предположить:
ΔS/ΔЕ ≈ Т‑1·(ΔT/Т)·(1 + ΔT/Т)–1·(1 — ɛ/2),
для больших n

График 6. ɛ для случая (16)

тому что такое поведение демонстрируют любые теплообменные системы. Связаны ли эти изломы с какимлибо физическим проявлением свойств теплообменных
систем? Нет, при изучении закономерностей теплообмена или проведении экспериментов по определению
мощности при теплообмене какие-либо точки, в которых происходят скачкообразные изменения, отсутствуют. При увеличении любого из расходов происходит
всегда плавное увеличение мощности, а особенности
поведения графиков обусловлены лишь определением коэффициента ɛ (13).
Возможно ли такое доопределение коэффициента ɛ,
которое позволило бы избежать как неоднозначности
его поведения, которую демонстрирует график 5, так
и не связанных с физическим смыслом явлений изломов
кривых (график 6)? Возможно ли избежать асимметрии
в стандартном определении ɛ (13) относительно Сmin и Сmax?
Забегая вперед, отметим, что доопределение коэффициента эффективности, которое избавляет его от
всех указанных недостатков, возможно. Чтобы определить его вид, необходимо будет вернуться к закономерности поведения величины ΔS/ΔЕ при теплообмене.

5. Как расширить определение ε?

Строго говоря, величина ΔS/ΔЕ при любом возможном теплообмене зависит от начальной температуры холодной среды Т и трех безразмерных параметров: ΔT/Т,
ε и n. Когда ε = 0, то ΔS/ΔЕ всегда принимает значения Т‑1·(ΔT/Т)·(1 + ΔT/Т)–1 независимо от n. Это можно
проверить переходом к пределу ɛ → 0 в (10), а именно
раскрытием неопределенности 0/0 ln(uv)/(εΔТ) в нуле ɛ.
(Следует отметить, что значение Т‑1·(ΔT/Т)·(1 + ΔT/Т)–1
при любых n в точности равно выработке энтропии
в теплопроводящем стержне, который соединяет два
тепловых резервуара с температурами Т и Т + ΔТ [5].)
Далее, графики 3 и 4 демонстрируют почти линейное
поведение при увеличении ɛ. Причем, при n = 1 (это
было доказано в первой части статьи) с асимптотической точностью по параметру ΔT/Т можно представить:
ΔS/ΔЕ ≈ Т‑1·(ΔT/Т)·(1 + ΔT/Т)–1·(1 — ɛ),

n = 1 (17)

То есть, график ΔS/ΔЕ — это почти прямая линия,
которая при ɛ = 0 принимает наибольшее значение
и уменьшается до 0 по мере роста ε до единицы. При
очень больших n график демонстрирует приблизительно в 2 раза меньшее падение по мере роста ε. Как видно из примера, который приведен на графике 3 (ΔТ/Т =
1/6, n = 10), значения ΔS/ΔЕ при ɛ = 0 равно 4,76·10–4
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(18)

Для общего случая произвольных ɛ и n с учетом (17)
и (18) можно предложить:
ΔS/ΔЕ ≈ Т‑1·(ΔT/Т)·(1 + ΔT/Т)–1·
(1 — (1 + n‑1) ɛ/2).

(19)

Эта формула переходит и в (17) и (18) в обоих предельных случаях n = 1 и n→∞. Формула (19) имеет
два неоценимых достоинства. Во-первых, изменение
энтропии представимо в виде произведения ΔS/ΔЕ =
f1(Т, ΔT/Т)·f2(ε, n). А это означает принципиальную
возможность (19) определить некоторый коэффициент
для любой теплопередачи, независящий от температур. Напомним, что начальное выражение (10) такого
разложения переменных на множители не допускает.
А во‑вторых, и это самое важное, формула (19) симметрична относительно Сmin и Сmax, хотя в ее определении присутствует несимметричная величина ɛ. Покажем это, используя определение (13) и учитывая, что
(сg)min обозначается Сmin. Тогда, если не рассматривать температурную часть, которая никакого отношения к Сmin и Сmax не имеет, получим:
(1 + n‑1) ɛ/2 = (1 + Сmin/Сmax)ɛ/2 = ½(1 + Сmin/Сmax)·
(20)
W/(СminΔT) = ½(Сmin‑1 + Сmax‑1)·W/ΔT
Наряду с этим (19) имеет и недостаток — это всего лишь приблизительное равенство. Насколько точно (19) приближает точное значение ΔS/ΔЕ (10) для
умеренных значений температур? Пусть при теплообмене взаимодействуют среды с начальными температурами 5°С и 95°С, что ограничивает «бытовые» значения, тогда ΔT = 90К, Т = 278К и отношение ΔT/Т ≈ 0,324. В пункте 1 уже были представлены
точные зависимости ΔS/ΔЕ(ɛ) для двух частных случаев: n = 10 и ΔT/Т ≈ 0,167 и для n = 3 и ΔT/Т ≈
0,667. Заметим, что во втором случае интервал температур превосходит умеренные «бытовые» значения. На графике 7 продублируем график 3, а на графике 8 — график 4, но наряду с точным расчетом ΔS/
ΔЕ представим и приблизительное выражение этой
величины по формуле (19).
Из представленных графиков следует, что (19) удовлетворительно приближает ΔS/ΔЕ(ɛ). Следовательно,
входящий в это выражение симметричный относительно Сmin и Сmax аргумент, который не зависит от Т и ΔT
может быть использован как характеристика термодинамической эффективности по крайней мере до ΔT/Т ≤
0,6. Введем этот новый коэффициент ɛS, который можно назвать коэффициентом термодинамической (энтро-
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и инверсного поведения кривых при уменьшении C1.
График 10 также демонстрирует, что ɛS не стремится
к 1 как ɛ при уменьшении одного из расходов до 0. Из
определения ɛS также следует, что ɛS ≡ ɛ при Сmin = Сmax.
Выводы. В этой части статьи были рассмотрены парадоксы теории теплообмена. Было показано, что некоторые из них (например, парадокс качества теплообмена для произвольных n и ɛ) можно объяснить с позиции физики явлений теплопередачи. Другие же не
относятся к физике явления теплопередачи, а являют-

График 7. Приближение (19) для ΔТ/Т = 1/6, n = 10

График 10. ɛs для случая (16)

Выражение (19) есть не что иное как (17), в которое вместо ɛ подставлено ɛS. Получив имеющее ясный
физический смысл выражение ɛS, можно ожидать, что
его зависимость от величин расходов будет лишена тех
недочетов, которые были перечислены в пунктах 3 и 4.
Это действительно так. Представим аналоги графиков
5 и 6, на которых в тех же переменных будет показана зависимость не для ɛ, а для ɛS.
Из графика 9 видно, что и при произвольном увеличении любого из расходов ɛS может только уменьшаться. График 10 демонстрирует отсутствие точек излома

ся следствием определения коэффициента эффективности ɛ. Они могут быть устранены введением скорректированного коэффициента. В статье был предложен
вид (21) этого коэффициента ɛS, что исправило указанные шероховатости теории теплообмена. Автор ни
в коей мере не пытается подвергнуть критике классическую теорию теплообмена, предложенною В. М. Кейсом и А. Л. Лондоном [3] в 1950х годах. Они проделали
огромную работу, фактически построив на пустом месте теорию (ɛ-NTU), которая позволила провести множество расчетов, впервые сделать точные оценки для
некоторых частных случаев и успешно используется
до сих пор. И, конечно, автор отдает себе отчет, что
не имело бы смысла искать симметричный коэффициент только ради симметрии и упорядочивания уже известных результатов, если бы метод расчета на основе
ɛS не привел бы и к новым соотношениям. В последующих публикациях автор ознакомит читателей как с помощью ɛS возможно проводить простые точные оценки
характеристик теплообмена. Будет представлено сравнение практических расчетов, используя как уже существующие методы, так и новый ɛS-метод.

График 9. ɛs для случая (16)

1. Пухов А. В. Мощность тепловой завесы при произвольных расходах теплоносителя и воздуха. Интерпретация опытных данных // Мир Климата. 2013. № 80. С. 110.
2. Пухов А. В. Мощность тепловой завесы при произвольных расходах теплоносителя и воздуха. Инварианты процесса теплопередачи // Мир Климата. 2014.
№ 83. С. 202.
3. Кейс В. М., Лондон А. Л. Компактные теплообменники. М.: Энергия, 1967. С. 23.
4. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров. М.: Атомиздат, 1979. С. 138.
5. Кадомцев Б. Б. Динамика и информация. // Успехи
физических наук. 1994. Т. 164. № 5. С. 453.

График 8. Приближение (19) для ΔТ/Т = 2/3, n = 3

пийной) эффективности или симметричным коэффициентом эффективности теплообмена:
ɛS = (1 + n‑1) ɛ/2 = ½W(Сmin‑1 + Сmax‑1)/ ΔT

(21)
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ДИЛЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДАИЧИ» — 2017: ИТОГИ

С 23 марта по 21 апреля 2017 года компания «Даичи» провела
конференции во всех своих региональных представительствах.
Мероприятия посетили более 1000 дилеров, 172 компании были
отмечены за выдающиеся результаты продаж.
Конференции прошли в Самаре, Иркутске, Казани, Новосибирске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Калининграде, Омске, Екатеринбурге, Хабаровске, Воронеже, Астрахани, Волгограде, Красноярске,
Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Симферополе и Сочи. Московская конференция состоялась
13 апреля в зале Crystal Ball Room делового центра «Москва-Сити».
Представители головного офиса «Даичи» провели презентации климатических новинок сезона, рассказали участникам мероприятий о планах
продаж и стратегии компании на 2017 год.
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Кроме технических новинок у «Даичи» были
и другие интересные и новости. Например, выгодные предложения полупромышленного оборудования и мультизональных систем кондиционирования, новое экономичное решение по низкотемпературной доработке блоков VRF, а также новые
марки в дистрибьюторском портфеле — перспективные сплит-системы Axioma, вентиляционные
установки «Паскаль» российского производства
и серия «Комфорт» от компании Kentatsu.
С особой гордостью представители «Даичи» рассказывали о масштабных проектах, в которых ком-
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пания выступила в качестве комплексного поставщика климатического оборудования. Например,
об оснащении комплекса зданий диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» в деревне Румянцево,
о стадионе «ВТБ Арена», о штаб-квартире ГК «Газпром» — «Лахта-Центре».
По традиции деловая часть каждой конференции завершалась подведением итогов предыдущего сезона. Более 170 компаний-дилеров получили
памятные награды за лучшие продажи в своем регионе в 2016 году.
Компания «Даичи» благодарит участников конференций и желает, чтобы новый сезон продаж
стал для всех продуктивным и насыщенным.

www.apic.ru

Компания «Даичи» — одна из ведущих
российских климатических компаний. Основное направление работы — оптовая
поставка климатического оборудования
ведущих мировых производителей через
сеть уполномоченных дилеров во всех регионах России.
Для покупателей работает единая служба поддержки клиентов Daichi по телефону 8–800–200–00–05 (звонок бесплатный
из любого города Российской Федерации).
Дополнительная информация представлена на сайте www.daichi.ru
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По страницам журнала
«Отопление и вентиляция»
за 1938 год
Редакция «Мир климата» завершает знакомство читателей с материалами
ноябрьского выпуска журнала «Отопление и вентиляция» за 1938 год. Надеемся, эта серия публикаций стала для наших читателей не просто иллюстрацией того, как далеко шагнула отрасль, которую сегодня называют климатической индустрией, за без малого восемь десятков лет, но еще и своеобразным памятником инженерам, ученым и простым рабочим, закладывавшим ее фундамент, символом неразрывной связи времен и неостановимого
прогресса.
Охлаждение воды с помощью льда,
орошаемого этой водой

Ледяное охлаждение при кондиционировании
воздуха имеет довольно широкое применение
в США. Этот способ охлаждения отличается простотой и обычно не требует больших капитальных затрат по сравнению с другими способами.
Охлаждение льдом имеет значительные эксплуатационные неудобства, вызываемые транспортированием, хранением и загрузкой льда и поэтому связано со сравнительно высокими эксплуатационными расходами. Однако чем короче сезон
охлаждения воздуха, тем меньшую роль будут играть эти расходы в общегодовых эксплуатационных расходах по данной установке для кондиционирования воздуха. Кроме того, ввиду дефицита
холодильных машин в настоящее время ледяное
охлаждение может применяться у нас как временная мера в установках малой мощности.
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Рис. 1.
1 — промывная камера; 2— водораспылители; 3 — бункер
для льда; 4 — насос для подачи охлажденной воды в промывную камеру; 5 — трубопровод для подачи воды на лед; 6 —
автоматический регулятор температуры воды; 7 — заналичная и спускная труба; 8 — заналичная и спускная труба
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На рисунке 1 представлена схема установки с ледяным охлаждением. Эта схема может быть применена в том случае, если имеется возможность
расположить бункер для льда достаточно низко по
отношению к поддону промывной камеры кондиционера. Схема, показанная на рис. 2, отличается
от первой схемы наличием второго насоса, необходимого для подачи воды из поддона промывной
камеры в бункер при невозможности осуществить
подачу воды в бункер самотеком.
Насколько нам известно, охлаждение воды при
прохождении ее через лед до настоящего времени
исследованию не подвергалось. Отсутствие какихлибо данных по этому вопросу и необходимость
получить их с целью использования при проектировании и расчете установок для кондиционирования воздуха с ледяным охлаждением обусловили проведение экспериментальной работы, описываемой в настоящей статье.

Рис. 2.
1 — промывная камера; 2 — водораспылители; 3 — бункер
для льда; 4 — насос для подачи охлажденной воды в промывную камеру; 5 — насос для подачи воды в бункер; 6 —
трубопровод для подачи воды на лед; 7 — автоматический
регулятор температуры воды; 8 — заналичная и спускная труба; 9 — заналичная и спускная труба

При проведении этой работы была поставлена
задача выявить зависимость конечной температуры воды и количества тающего льда от толщины слоя льда и удельного количества и начальной температуры воды, разбрызгиваемой
надо льдом.
Необходимо отметить, что, помимо этих величин, на процессы охлаждения воды и таяния льда
оказывает влияние ряд переменных факторов, не
поддающихся учету. К числу таких факторов относятся размеры, форма и расположение кусков
льда, распределение воды по поверхности льда
в толще ледяной загрузки и форма поперечного
сечения ледяного бункера. Эти величины опреде-
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ляют размер поверхности соприкосновения воды со льдом, в значительной степени влияющий
на характер процесса теплообмена.
При одних и тех же объемах ледяной загрузки
практически не представляется возможным получать одинаковые поверхности соприкосновения
воды со льдом, а следовательно, и точно совпадающие результаты охлаждения воды при одинаковых
начальных условиях. Поэтому материалы, приведенные в настоящей работе, не позволяют дать общее математическое выражение, характеризующее
рассматриваемый процесс; они дают возможность
лишь судить о протекании процесса в зависимости
от комбинации основных факторов, определяющих этот процесс. Кроме того, по этим материалам представляется возможным установить в пределах условий эксперимента и условий, близких
к ним, порядок тех величин, которые необходимы
в практических расчетах устройств для охлаждения воды с помощью льда, орошаемого этой водой.
Для проведения экспериментов была оборудована установка, схематически показанная на рис. 3.
Лед загружался в бункер и подвергался орошению водой. Для уменьшения потерь холода бункер
был изготовлен из дерева и снаружи изолирован
войлоком. Горизонтальное сечение бункера было
0,4x0,4 метра, высота его — 2 метра.
Охлаждаемая вода подводилась в верхнюю часть
бункера и разбрызгивалась надо льдом при помощи водораспылителя типа «Стюртевант» с диаметром выходного отверстия в 5 миллиметров.
Смесь охлажденной воды и воды, полученной
в результате таяния льда, стекала в нижнюю часть
бункера и отводилась в канализацию.
Во время опытов замерялись следующие величины: 1) начальная температура воды, 2) конечная
температура воды, 3) расход воды, 4) вес льда и 5)
толщина слоя льда.
Начальная и конечная температуры воды определялись при помощи термометров с делениями
в 0,2 °C. Количество воды, поступающей в бункер, предварительно измерялось проверенным
водомером.
Для определения веса растаявшего льда бункер
со льдом был установлен на весы и взвешивался
через равные промежутки времени. Вес определялся с точностью до 0,1 кг.
Все указанные величины замерялись через каждые 5 минут, причем для каждой из этих величин
было произведено 290 замеров.
При обработке результатов экспериментов принимались средние показания за каждые 15 и 25
минут в зависимости от продолжительности режима экспериментирования. Эта продолжительность определялась временем, необходимым для
таяния всего количества льда, загруженного в бункер. Эксперименты производились при 8 режимах,
которые отличались друг от друга либо расходом
воды, либо начальной температурой ее, либо одновременно тем и другим.
Для этих режимов были приняты следующие
расходы воды:
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Рис. 3.
1 — бункер для льда; 2 — водораспылитель; 3 — термометр; 4 — водомер; 5 — регулирующий кран; 6 — весы; 7 —
электрический нагреватель; 8 — регулирующий реостат

•
•

336 кг/час (2100 кг/м2·час) при начальной
температуре воды 21, 17 и 15 °C;
496 кг/час (3100 кг/м2·час) при начальной
температуре воды 22, 17 и 12 °C;

Рис. 5

656 кг/час (4100 кг/м2·час) при начальной
температуре воды 22 и 17 °C.
Вначале предполагалось иметь одинаковые
диапазоны изменения начальной температуры воды при различных расходах ее, но по климатическим и техническим причинам этого сделать не
удалось.
Объемный вес льда, применявшегося при экспериментировании, был равен 0,5–0,52 т/м3. Размер
кусков льда в поперечнике составлял 7–15 сантиметров. Начальная толщина слоя льда колебалась
от 130 до 150 сантиметров, а конечная — от 5 до
10 сантиметров.
Анализ экспериментов показывает, что конечная температура воды и количество тающего льда
могут быть выражены как функции трех величин — начальной температуры воды, расхода воды и толщины слоя льда. Обработка всех опытных материалов сделана в соответствии с этим
положением. Результаты экспериментов представлены в виде графиков (рис. 4, 5 и 6), которые
показывают конечную температуру воды и количество тающего льда в зависимости от температуры воды, поступающей в бункер, и от плотности дождя, то есть количества воды (в килограммах), распылявшейся в течение 1 часа над
площадью в 1 м2 горизонтальной проекции ледяной загрузки (поперечного сечения ледяного
бункера) и толщины слоя льда.
При охлаждении воды согласно схемам, представленным на рис. 1 и 2, можно считать при•

Рис. 4
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ближенно (без учета изменения температуры
воды в трубопроводах), что начальная температура воды, поступающей в бункер, равна конечной температуре воды в промывной камере

Рис. 6

кондиционера, а температура воды, выходящей
из бункера, равна начальной температуре воды
в указанной камере.
Количество воды, поступающей в промывную камеру, будет равняться сумме количеств
воды, поступившей в ледяной бункер, и воды,
полученной от растаявшего льда. Следовательно, количество воды, поступающей в бункер из
поддона промывной камеры кондиционера, должно быть менее количества воды, поступающей
в промывную камеру, на величину, равную весу
растаявшего льда.
При расчетах установок с ледяным охлаждением,
осуществляемых по указанным выше схемам, необходимо определить начальную и конечную температуру и количество воды, распыляемой в промывной камере кондиционера. Затем, найдя значение
этих величин, являющихся исходными условиями
для расчета, при некоторой выбранной плотности
дождя в ледяном бункере определяют:
1. толщину слоя льда h (в см);
2. площадь поперечного сечения бункера F
(в м2);
3. общее количество тающего льда при данных
условиях gобщ (в кг/час);
4. количество воды, подводимой в бункер Gбунк
(в кг/час).
Толщина слоя льда находится по графикам на
рис. 4, 5 и 6.
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Площадь поперечного сечения бункера может
быть определена как частное от деления общего
количества воды, подаваемой в промывную камеру кондиционера, на количество воды, выходящей с 1 м2 бункера, при найденной по графикам на
рис. 4, 5 и 6 толщине слоя льда. Последнее количество является суммой расхода воды на 1 м2 площади поперечного сечения бункера — плотности
дождя Р (в кг/м2·час) — и количества льда, тающего при данной плотности дождя — g (в кг/м2·час).
Количество тающего льда — g на 1 м2 поперечного сечения бункера определяется по тем же графикам на рис. 4, 5 и 6.
Общее количество тающего льда будет: gобщ =
g·F кг/час.
Количество воды, подаваемой в бункер, определится из выражения:
Gбунк = Gкам — gобщ кг в час,
где Gкам — количество воды, подаваемой в промывную камеру кондиционера из ледяного бункера.
Пример. Согласно расчетам получено:
• начальная температура воды в промывной
камере кондиционера равна 12 °C;
• конечная температура воды в этой камере
равна 17 °C;
• количество распыляемой воды — 5000 кг/час.
Необходимо найти h, F, gобщ и Gбунк.
Решим задачу при различных значениях плотности дождя в ледяном бункере.
Пользуясь графиками на рис. 4, 5 и 6 и приведенными выше рассуждениями, составим таблицу.
Как видно из таблицы, общее количество тающего льда мало изменяется во всех трех случаях.
Теоретически при равных расходах и температурных перепадах воды мы должны были бы иметь одно и то же количество тающего льда для всех случаев. В данном примере количество тающего льда
изменяется в пределах 1–4%. Согласно проделанным вычислениям, это расхождение может иногда
достигать 15%. С одной стороны, это объясняется
относительными ошибками, получающимися при
пользовании графиками, а с другой стороны — относительными ошибками при проведении опытов
(например, толщина слоя льда определялась приблизительно).
Таблица
Искомые величины

Плотность дождя в
бункере, P, кг/м2·час
2 100

3 100

4 100

h, см

18

9

12

g, кг/м2·час

125

175

235

P + g, кг/м2·час

2 225

3 275

4 335

F = Gкам/(P + g) = 5000/(P +
g), м2

2,22

1,53

1,15

gобщ = g * F, кг/час
Gбунк = Gкам – gобщ, кг/час

277

268

270

4 723

4 732

4 730
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1.
2.

3.

Рис. 7

4.

5.
6.

Рис. 8

Рассмотрение приведенной таблицы, а также графиков, изображенных на рис. 4, 5 и 6, показывает,
что при данной начальной температуре воды, поступающей в бункер, толщина слоя льда, необходимая для получения одного и того же значения
конечной температуры воды, не пропорциональна плотности дождя в бункере.
На рисунках 7 и 8 представлены кривые, показывающие зависимость конечной температуры воды от плотности дождя при постоянной толщине
слоя льда (h = 25, 50, 75, 100 см) и постоянной начальной температуре воды.
Анализ этих кривых показывает, что при постоянной толщине слоя льда и неизменной начальной температуре воды конечная температура воды при некоторой плотности дождя достигает минимума. Очевидно, что наибольшим предельным
значением конечной температуры воды является
значение начальной температуры воды. Конечная
температура воды может достигать этого значения при беспредельном увеличении расхода воды (плотности дождя).
Как значение плотности дождя, при котором конечная температура воды достигает минимума, так
и абсолютная величина этого минимума возрастают с увеличением начальной температуры воды.
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7.

8.

9.

Выводы

Температура воды, выходящей из бункера, обратно
пропорциональна толщине слоя льда.
Чем выше начальная температура воды при данной
плотности дождя, тем больше градиент увеличения
конечной температуры воды с уменьшением толщины слоя льда. Иными словами, чем выше начальная
температура воды, тем более заметное изменение будет иметь конечная температура воды при изменении
толщины слоя льда.
Все эксперименты показали, что изменения толщины слоя льда при больших и малых толщинах (то есть
в начале и в конце эксперимента) влияют на конечную
температуру охлаждаемой воды значительно резче, чем
изменения средних толщин ледяной загрузки (то есть
в средней части эксперимента; рис. 4, 5 и 6).
При данной толщине слоя льда конечная температура воды не пропорциональна плотности дождя. При
увеличении плотности дождя конечная температура
воды убывает до некоторого минимума и затем возрастает. Как значение плотности дождя, при которой
конечная температура воды достигает минимума, так
и абсолютная величина этого минимума возрастают
с увеличением начальной температуры воды.
При данной плотности дождя количество тающего льда
возрастает с увеличением начальной температуры воды.
Эффект охлаждения воды при помощи льда зависит
от размеров, формы и расположения кусков льда и от
связанного с этим распределения воды в толще ледяной загрузки. Эти факторы неопределенны, так как
практически они не могут быть заранее обусловлены
и в той или иной мере меняются в каждом отдельном
случае. Поэтому при повторении всех начальных условий (толщина слоя льда, плотность дождя и начальная
температура воды) не представляется возможным получить те же самые значения конечной температуры
воды и количества тающего льда.
При ледяном охлаждении, даже в том случае, когда процесс охлаждения воды происходит при постоянных
начальных условиях, необходимо регулировать температуру воды, подаваемой в промывную камеру кондиционера. Это регулирование может производиться
путем подмешивания к воде, забираемой из ледяного
бункера, некоторой доли воды, выходящей из поддона
промывной камеры, то есть путем перепуска (минуя
ледяной бункер) части воды, поступающей для охлаждения из поддона промывной камеры в бункер, согласно схемам, изображенным на рис. 1 и 2.
Цифровой материал данной работы действителен
только в пределах тех конкретных условий, при которых производились эксперименты, и условий, близких к ним.
Необходимо отметить, что на процесс охлаждения воды оказывает влияние также отношение периметра
бункера к площади его поперечного сечения. Можно
считать, что с уменьшением этого отношения эффект
охлаждения воды повысится, так как уменьшится отрицательное влияние стенок бункера, не являющихся охлаждающей поверхностью.
Инженер П. В. Участкин,
Ленинградский институт
охраны труда
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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»

www.apic.ru

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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