ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

МИР КЛИМАТА

АПИК — 20 ЛЕТ!
МИРОВОЙ РЫНОК ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД
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В НОМЕРЕ
АПИК — 20 лет!
По традиции каждый год, в последнюю пятницу октября, Ассостр.
циация предприятий индустрии климата отмечает День климатехника. В этом году празднование совпало с Юбилеем —
20-летием АПИК.
У истоков создания АПИК в 1997 году стояли 22 компании, работавшие
на российском кондиционерном рынке. Сегодня Ассоциация объединяет
около сотни климатических фирм и их филиалов из более чем двух десятков
городов России, а также представительства ведущих зарубежных производителей систем кондиционирования, вентиляции, отопления, автоматики
и промышленного холода. За 20 лет существования АПИК реализовала множество успешных проектов, определивших
современное состояние российского рынка HVAC&R.Празднование Юбилея АПИК проходило в ресторане «Fusion
Plaza» в Центре Международной Торговли на Красной Пресне. В торжествах приняли участие руководители фирм —
членов Ассоциации, а также представители организаций, являющихся добрыми многолетними партнерами АПИК.
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Мировой рынок холодильного оборудования
По оценке JARN объем мирового рынка холодильного оборустр.
дования (с учетом таких сегментов, как монтаж и сервисное
обслуживание) достиг в 2016 году 92 миллиардов долларов
США, что на 2,2% больше показателя 2015 года. При этом на коммерческий сегмент пришлось 58,1 миллиарда долларов, на промышленный —
28,7 миллиарда, доля рефрижераторного транспорта составила 5,2 миллиарда долларов.
Если детально рассмотреть сегмент коммерческого оборудования, то 19,2
миллиарда долларов принесли продажи холодильных витрин, 5,5 миллиарда — холодильники для напитков, 3,1
миллиарда — машины для производства льда. Еще 5,9 миллиарда получено за счет реализации других типов
оборудования, таких, как холодильники, морозильники, наружные блоки. Объем продаж компонентов коммерческой холодильной техники составил 3,1 миллиарда долларов США, торговые автоматы принесли 2,3 миллиарда.
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Мировой спрос на холодильное оборудование коммерческого
назначения в 2016 году (единицы оборудования)
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Правильное кондиционирование небольшого ЦОД
Малые центры обработки данных представляют собой
стр.
отдельный сегмент рынка ЦОД и имеют ряд специфических особенностей. В отличие от крупных дата-центров,
занимающих обычно значительную часть здания, а иногда и все здание
целиком, небольшие ЦОД могут располагаться в отдельной комнате, шкафу,
в контейнере. Существуют и мобильные варианты исполнения — на колёсах.
В продолжение классификации, принятой в первой статье цикла («Почему
центры обработки данных охлаждают отдельно? Общие требования и особенности СКВ ЦОД», «Мир климата» № 104), под небольшими ЦОД будем понимать серверные помещения не более чем на 50 стоек.
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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»

Производство и реализация климатической
техники различного назначения:
Кондиционирование, тепловое оборудование,
Вентиляция, Бытовой климат, Водоснабжение,
Светодиондное освещение. Сервисное
обслуживание, проектирование, монтаж,
информационная поддержка.

«АМАЛВА»

Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

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», «Faura». 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, Besshof, 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.

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:
г. Москва, ул. Дружинниковская,
Производство вентиляционного оборудования.
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

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.

5

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

Подбор, проектирование, монтаж, обслуживание систем
вентиляции.
Бренды-производители:
SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы)
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления
и взрывозащищенные вентиляторы); AMALVA — вентиляционные
установки Komfovent:
DEC–International — гибкие воздуховоды и распределители
воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы
распределения воздуха, решетки, бытовые вентиляторы;
La Ventilazzione — решетки из натурального дерева;
БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы
из оцинкованной стали, жестяные изделия в т. ч. по чертежам
заказчика. ЭРА — бытовые вентиляционные системы.

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 и вентиляционного 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) 223–67–83
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
THERMAL SYSTEMS, VERTIV, AERMEC, Galanz. Весь спектр
оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS — 
бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования VERTIV: прецизионные кондиционеры,
чиллеры, Liebert XDT — системы для центров обработки данных
и объектов телекоммуникаций, AERMEC- холодильные машины,
вентиляторные доводчики, центральные кондиционеры
и широкий спектр компонентов для систем вентиляции
и кондиционирования, 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.

143421, РФ, МО, Красногорский
район, 26-й км. автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «RigaLand», строение
Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
Официальные представительства:
г. Волгоград, +7(8442) 599-515
г. Краснодар, +7(861) 991-07-17
г. Ростов-на-Дону, +7(863) 285-04-60
г. Самара, +7(846) 200-20-33
г. Уфа, +7(347) 258-68-11www.
vertex.ru
info@vertex.ru

Уникальные условия поставки климатического оборудования
брендов VERTEX, Hitachi, Blue Box, Тепломаш, YORK, EVR, Daikin, Carel,
Nikapanels: кондиционерное, холодильное и тепловое оборудование;
системы увлажнения и осушения воздуха; приточно-вытяжные
установки и вентиляция; специальное климатическое оборудование и
IT-кондиционирование; монтажные материалы и аксессуары.

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.

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

«ВЕРТЕКС»

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД ВЕНТЕРМ»

Производство систем вентиляции
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Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

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.

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,
конвекторы MINIB. Энергоэффективные системы вентиляции Flakt Woods
Prime, Kentatsu, Janka, «Паскаль». Вентиляционное оборудование бытового
и промышленного назначения, системы дымоудаления для парковок и
туннелей, автоматика управления Wolter, Stormann. Бытовые очистители
воздуха Daikin. Системы увлажнения воздуха Draabe.

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

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

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

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

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

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

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

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы
центрального кондиционирования, кондиционеры для транспорта, чиллеры,
агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляционное оборудование,
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры.
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны
РФ

Дистрибьютор климатической техники ведущих
мировых производителей

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

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

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

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

www.apic.ru
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107023, г. Москва,
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777–23–99
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 TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC.
Воздухораспределители TROX, LINDAB, IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN.
Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы ARMACELL, XOTPIPE,
PAROC, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA,TROX.
Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS (YORK). Арматура и термостатика TA
HYDRONICS, HEIMEIER, ITAP.Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

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

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

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

117997, г. Москва,
Нахимовский проспект, дом 32
тел.: +7 (495) 925-00-14,
+7 (800) 700-80-78
www.ic21.ru
info@ic21.ru

Поставка полного спектра климатического оборудования Haier (официальный
дистрибьютор). Премиальный партнер по оптовым продажам и поставке
климатического оборудования Fujitsu. Официальный представитель
и оптовый партнер крупнейших производителей климатического
оборудования General, Mitsubishi Heavy, Hyundai, MDV и др.

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

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

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

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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих,
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры.
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления
и диспетчеризации.

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

«ЕВРОКЛИМАТ»

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

Разработка, проектирование, изготовление,
сервисное обслуживание тепловой техники.

Оптовые продажи и дистрибьюция
климатического оборудования ведущих
производителей

«ИНРОСТ»

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

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

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

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

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

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).

Россия, 115054, г. Москва,
ул. Летниковская, дом 2, 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.

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

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

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

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

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.

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

ООО «ГК М.К.С.»
Полное инженерное сопровождение
(проектирование, монтаж, обслуживание,
сервис) промышленных и гражданских объектов
от начала строительства до дальнейшего их
обслуживания. Производство вентиляционного
оборудования

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

www.apic.ru
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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.

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».

Российский дистрибьютор климатического
и отопительного оборудования

«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

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.
Прямые поставки оборудования для
Воздуховоды и компоненты для монтажа: DEC International.
систем кондиционирования и вентиляции
Сервисное обслуживание, ремонт, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.
Поставка оригинальных запасных частей.
142703, Московская обл., Ленинский Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях:
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха
стр.10, эт.1, офис 518
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные
тел./факс: +7 (495) 789–69–45
Официальное дочернее представительство
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью
производства РЕМАК в РФ. Подбор, комплектация, www.remak.eu/rr
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные
info@remak-rus.ru
продажа, гарантийное и послегарантийное
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное
обслуживание, консультации, обучение,
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).
маркетинговая поддержка
115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29/2
тел.: +7 (495) 230-15-55
www.5season.ru
info@5season.ru

«РОЛС»

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» — отчественный производитель вентиляционного
оборудования 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, Оренбург

Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

Производство и поставка приточных установок,
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.

123242, РФ, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 31
Тел. + 7 (495) 926-42-00
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.hyundai-home.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

«Эксклюзивный поставщик климатической техники TIMBERK
и HYUNDAI в России и странах СНГ: водонагревательное оборудование
(электрические проточные и накопительные водонагреватели),
бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, бытовые
и полупромышленные обогреватели (конвекторы, маслонаполненные
радиаторы, тепловентиляторы, тепловые завесы, ИК обогреватели, газовые
обогреватели), осушители, увлажнители и очистители воздуха.
Климатическая техника SCOOLE – бытовые обогреватели, сплит-системы,
ультразвуковые увлажнители воздуха.
Климатическая техника SCARLETT – маслонаполненные радиаторы,
электрические конвекторы».

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

S.HOLDING

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 энергосберегающие вентиляторы и вентиляционные
установки.
2VV вентиляционные установки и воздушные завесы.
Lufberg электроприводы и автоматика.
Aerauliqa качественная бытовая вентиляция.
DriSteem электродные, паровые и адиабатические увлажнители.
FRAL 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 (Split, Sky Air,
Multi Split, Super Multi Plus, VRV IV, чиллеры, фанкойлы, ККБ, вентиляционные
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха);
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA, CHIGO, AXIOMA
(Split, Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF);
Отопительное оборудование KENTATSU (бытовые и промышленные котлы для
любого вида топлива, горелки);
Вентиляционное оборудование KENTATSU, ПАСКАЛЬ, WOLTER (бытового,
промышленного назначения и системы дымоудаления).

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, отопления
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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Оптовая торговля климатической техникой ведущих
мировых производителей.

ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO

127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Тел.: +7 (495) 989-16-08,
8 (800) 775-16-08
www.me-tk.ru
www.chigorus.ru
me@me-tk.ru

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Electric.
Эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования CHIGO.
Дистрибьютор систем вентиляции российского производства
«ПАСКАЛЬ ЭКО».

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.

127273, г. Москва,
ул. Отрадная д. 2Б, стр. 9, комн. 13
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, мульти сплит, полупромышленные
(inverter и on/off ) и VRF-системы.
Дистрибьютор KOMFOVET — вентиляционное оборудование.
Бытовые энергосберегающие установки с рекуперацией,
центральные кондиционеры, установки с тепловым насосом
и рекуперацией тепла, смесительные узлы KOMFOVENT.
Огнезадерживающие и дымовые клапаны, воздушные клапаны,
шумоглушители 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. CARRIER — 
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»

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

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.

125373, г. Москва,
Походный проезд, д. 14, офис 301
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: SABIANA, York, Systemair, VTS Ventus. Чиллеры:
THERMOCOLD, RC Group (Mitsubishi Electric), Trane, AKITO. Прецизионные
кондиционеры: RC Group (Mitsubishi Electric). VRF-системы: SAMSUNG, AKITO.
Полупромышленные кондиционеры: SAMSUNG. Крышные кондиционеры
(руфтопы): THERMOCOLD, Trane. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули
комплектные, станции подпитки: AKITO. Холодоаккумуляторы, ёмкости:
AKITO. Теплообменное оборудование: Thermokey, Alfa Laval, Ридан. Воздушное
отопление: SABIANA, Frico, Тепломаш, VTS Euroheat. Смесительные узлы: Brigel.
Инфракрасные панели: SABIANA. Противопожарные клапаны: Вингс-М, VKT.
Вентиляторы дымоудаления и подпора: NEOJET, VKT. Насосное оборудование:
Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: GROSS, Danfoss, БРОЕН.
Изоляция: Armacell, Rockwool, Energoflex. КНС, ЛОС, емкости: Биогард.
Станции повышения давления: ANTARUS. Блочные тепловые пункты: FORTUS.
Мембранные баки: BARUS, Reflex. Шкафы управления: АМПЕРУС. Манометры
и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы водяного отопления PURMO, HITERM.
Коллекторные узлы учета: HitermBOX. Балансировочные и термостатические
клапаны: Danfoss. Приборы учета тепла: Danfoss, Теплоком, Термотроник.
Приборы учета воды: Zenner, НОРМА. Трубы полимерные UPONOR, PURMO,
HitermPEX. Система учета энергоресурсов: METERUS.

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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МИРОВОЙ РЫНОК ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
По оценке JARN, объем мирового рынка холодильного оборудования (с учетом таких сегментов, как монтаж и сервисное обслуживание) достиг в 2016 году 92
миллиардов долларов США, что на 2,2% больше показателя 2015 года. При этом на коммерческий сегмент
пришлось 58,1 миллиарда долларов, на промышленный — 28,7 миллиарда, доля рефрижераторного транспорта составила 5,2 миллиарда долларов.
Если детально рассмотреть сегмент коммерческого
оборудования, то 19,2 миллиарда долларов принесли
продажи холодильных витрин, 5,5 миллиарда — холодильники для напитков, 3,1 миллиарда — машины
для производства льда. Еще 5,9 миллиарда получено
за счет реализации других типов оборудования, таких
как холодильники, морозильники, наружные блоки.
Объем продаж компонентов коммерческой холодильной техники составил 3,1 миллиарда долларов США,
торговые автоматы принесли 2,3 миллиарда.
С точки зрения распределения по регионам, крупнейшим рынком холодильного оборудования остается
Северная Америка, его объем — 12,8 миллиарда долларов США. Следом с почти 10 миллиардами долларов идет Азия. Объем европейского рынка составил
в 2016 году 9,3 миллиарда. На долю прочих регионов
приходятся 7,3 миллиарда долларов.
В целом рынок холодильного оборудования
в 2016 году немного вырос, при этом в Китае и Индии благодаря оздоровлению экономической ситуации рост выражался двузначными числами. Ожида-

ется, что в ближайшем будущем Китай опередит США
в борьбе за звание крупнейшего рынка холодильного оборудования.

Движущие силы рынка
Политика, направленная на уменьшение
количества пищевых отходов и обеспечение
продовольственной безопасности
В отличие от рынка систем кондиционирования, зависящего главным образом от погоды, на рынок холодильного оборудования основное влияние оказывают экономические показатели каждого конкретного региона и состояние пищевой промышленности.
В то время как 800 миллионов человек в мире страдают от голода, 1,3 миллиарда тонн пищевых продуктов ежегодно выбрасываются на свалку. Стабильность
снабжения продовольствием и обеспечение продовольственной безопасности — задачи первостепенной важности для всех стран мира. Различные государственные и негосударственные организации пытаются найти
способ уменьшить количество еды, отправляющейся в отходы. Ключевую роль в решении этой проблемы играет холодильное оборудование, и реализация
соответствующих программ стимулирует рост спроса на него.
Растущая заинтересованность в обеспечении продовольственной безопасности, диверсификация, модернизация и глобализация пищевого поведения спо-

Мировой спрос на холодильное оборудование коммерческого
назначения в 2016 году (единицы оборудования)
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Рис. 1. Мировой холодильный рынок:
области применения оборудования
(миллиарды долларов США)
Транспорт 5,2

Промышленность 28,7
Общий объем —
92 миллиардов
долларов США

Торговля 58,1

Рис. 2. Рынок коммерческого холода
по типам оборудования
(миллиарды долларов США)
Прочее торговое
оборудование 5,9
Компоненты
и запасные
части 3,1

Холодильные
витрины 19,2

Весь рынок —
39,1 миллиарда
долларов США

Торговые
автоматы 2,3
Машины
для производства
льда 3,1

Холодильники
для напитков 5,5

Рис. 3. Рынок коммерческого холода
по регионам
(миллиарды долларов США)

Прочие 7,3

Северная
Америка 12,8

Весь рынок —
39,1 миллиарда
долларов США
Европа 9,3
Азия 9,7
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собствуют росту холодильного рынка и увеличению
инвестиций в технологии хранения и транспортировки продуктов, как составных частей «холодильных цепочек».
Рост количества супермаркетов
и развитие электронной торговли
Увеличение числа супермаркетов и продуктовых магазинов шаговой доступности, а также появление новых бизнес-моделей снабжения продовольствием, таких как электронная торговля, являются движущей
силой индустрии.
В странах Азии на смену огромным гипермаркетам приходят относительно небольшие супермаркеты и магазины шаговой доступности. Соответственно
растет спрос на холодильные витрины, разработанные специально для небольших торговых площадей.
В сегменте логистики велика потребность в оборудовании для холодных складов и рефрижераторного транспорта.
В США проходят проверку практикой схемы электронной торговли. Ее концепция предполагает возможность заказывать через Интернет и получать с холодильного склада не только замороженные, но и скоропортящиеся продукты. Распространение подобных
схем серьезно изменит структуру спроса на традиционное холодильное оборудование и создаст потребность в специально разработанных для электронной
торговли системах.
Звенья «холодильных цепочек»
«Холодильные цепочки» — это система доставки замороженной и скоропортящейся продукции от производителя потребителю. Промышленность производит
холодильное оборудование для всех элементов таких
«цепочек». В том числе изначально разработанное для
работы в их составе.
Холодильное оборудование можно разделить на четыре категории по степени охлаждения: ультранизкие
температуры, заморозка, охлаждение, поддержание постоянной температуры. В последнее время — отчасти из-за роста популярности замороженных полуфабрикатов — последние три категории развиваются особенно бурно.
Типы оборудования, используемого в различных «холодильных цепочках», перечислены в табл. 1.

Производители
Слияния и поглощения
В холодильном оборудовании используются те же
технологии, что и для охлаждения воздуха в кондиционерах. Неудивительно, что заметное число производителей систем кондиционирования решили
заняться изготовлением холодильной техники. Однако самостоятельно закрепиться в новой для себя
отрасли не так-то просто, и кондиционерные компании объединяются с представителями холодильного бизнеса.
В конце 2015 года Panasonic купила компанию
Hussmann — производителя холодильников из США.
В 2017 году Panasonic и Dalian Bingshan инвестировали
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Появление новых технологий и игроков ведет переменам на холодильном рынке, остававшемся стабильным на протяжении многих лет.

Рис. 4. «Холодильные цепочки»
и соответствующее оборудование
Производство
и переработка
Холодильное
оборудование

Транспортировка

Хранение

Авторефрижераторы,
рефрижераторные
вагоны, изотермические
контейнеры

Оборудование
для хранения
при постоянной
температуре,
холодильное
оборудование

Рынки, магазины,
заведения общепита

Транспортировка
Авторефрижераторы,
рефрижераторные
вагоны,
изотермические
контейнеры

Холодильные
витрины,
машины для
производства льда,
холодильники

Рис. 5. Диапазоны температур для хранения
различных пищевых продуктов
–50оС

–40оС

–30оС

–20оС

–10оС

2 оС

10оС
+5 ~ +18оС

–40оС и ниже
Ультранизкие температуры
Тунец и т.д.

Постоянная температура
Майонез, шоколад, крупы и т.д.

–40 ~ –18оС

Заморозка
Рыба, мясо,
замороженные
продукты,
мороженое, тесто

–18 ~ +10оС
Охлаждение
Молоко и кисломолочные продукты,
рыбные блюда, овощи, мясо

средства в создание компании, которая займется выпуском больших морозильников для супермаркетов
и продовольственных магазинов стран Азии.
Чтобы выйти на европейский холодильный рынок,
Daikin в 2016 году приобрела итальянскую компанию
Zanotti. Ожидается, что Daikin продолжит скупать небольших и средних производителей холодильного оборудования из Европы.
В 2012 году компания Yantai Moon приобрела
Dunham Bush и приступила к продажам холодильной техники в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В 2013 году в рамках стратегии глобального продвижения компания Snowman приобрела
RefComp. Обе компании являются активными участниками крупнейших отраслевых выставок в Европе,
Северной и Южной Америке.

Универсальные решения
Величина прибыли, которую можно получить непосредственно от продажи оборудования, ограничена,
поэтому, чтобы увеличить свои доходы, производители активно предлагают универсальные решения, позволяющие справиться сразу с несколькими задачами.
Пример такого решения — предложение комплексного сопровождения продукции на протяжении всего
жизненного цикла — от проектирования до эксплуатации. Стараясь максимально удовлетворить запросы
клиента, производитель берет на себя разработку проекта, установку оборудования, а также техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием новейших технологий, таких как «Интернет вещей». Кроме
того, производители консультируют заказчиков по вопросам повышения энергоэффективности холодильных
систем и уменьшения количества вредных выбросов.
Другой вариант реализации такого подхода — предоставление заказчику оборудования, которое может
удовлетворить сразу все его потребности: холодильной
техники, обогревателей, вентиляционных систем, кондиционеров, кухонного оснащения, освещения, сигнализации.
Универсальные решения позволяют производителям установить долговременные связи с потребителями, обеспечивая стабильный доход.

Компрессоры и другие ключевые
компоненты холодильного оборудования

В легком коммерческом холодильном оборудовании
используются в основном герметичные компрессоры
поршневого типа.
Вообще компрессоры поршневого, винтового
и центробежного типов традиционны для коммерческого холода. В последнее время в сегменте холодильных складов поршневые компрессоры уступают
место винтовым.

Таблица 1. Оборудование «холодильных цепочек»

Категория

Верхний уровень

Средний уровень

Нижний уровень
Большие холодильные витрины

Холодильные витрины

Малые холодильные витрины

Холодильные витрины для напитков
Машины для приготовления льда
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Тандемная конструкция значительно расширяет область применения компрессоров спирального типа,
позволяя использовать их там, где традиционно устанавливались винтовые устройства.
Как правило, в промышленном холодильном оборудовании используются компрессоры от специализированных производителей. Многие из таких производителей получили мировую известность: европейские
марки Bitzer, Danfoss, GEA, Cubigel и Frascold, компании из США Emerson, Johnson Controls и Tecumseh
Products Company, а также Mayekawa из Японии и ряд
компаний из Тайваня и Южной Кореи.
Китайский холодильный рынок, ежегодный рост которого (в процентах) на протяжении последних 20 лет
выражался двузначными числами, стал благодатной
средой для появления и развития местных производителей, таких как Yantai Moon и Dalian Bingshan.
В последнее время ряд компаний, специализировавшихся на выпуске компрессоров, занялся изготовлением конденсаторных блоков и рассольных холодильных машин, что способствует усилению конкуренции на рынке.
Среди производителей компонентов для холодильного оборудования следует назвать компании Saginomiya,
Fujikoki, Sanhua, Ebm-Papst, Ziehl-Abegg, CAREL.
Ведущие производители компрессоров и прочих
компонентов имеют богатый опыт работы на холодильном рынке. Их успеху во многом способствовало
стремление к совершенствованию собственных технологий. В последнее время эти компании увеличи-

вают объем инвестиций в проекты, которые позволили бы им объединить усилия.

Основные проблемы
Хладагенты
с низким ПГП
Сохранение окружающей среды — одна из ключевых задач, стоящих перед холодильной индустрией.
На протяжении многих лет в качестве хладагентов
для холодильного оборудования (так же, как и для
систем кондиционирования) используются фторсодержащие газы. Поскольку срок службы холодильного оборудования больше, чем у кондиционеров, на
рынке присутствует огромное количество техники,
требующей скорейшей замены или перевода на хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП).
Энергосбережение
Энергоэффективность становится одной из важнейших характеристик холодильного оборудования. Такое
оборудование, как правило, работает круглые сутки,
потребляя огромное количество электроэнергии. Исследования показывают, что на долю холодильной техники приходится до 40% общего энергопотребления
супермаркетов и до 25% — небольших продуктовых
магазинов. Очевидно, что владельцам складов и магазинов выгоднее устанавливать оборудование с более низким уровнем энергопотребления.

Рис. 6. Универсальные решения
Консультации по повышению
энергоэффективности и уменьшению
парниковых выбросов

Непроизводственные возможности

Сопутствующее оборудование:
например, кухонная техника

Производственные возможности
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Коммерческий холод
Холодильные витрины
Холодильные витрины служат для демонстрации
продуктов. Их можно разделить на два типа — моноблочные и с отдельным компрессорно-конденсаторным
блоком, присоединенным посредством фреоновой магистрали. Модели с выносным наружным блоком, как
правило, способны вместить больший объем продуктов и используются главным образом в супермаркетах.
Относительно небольшие моноблочные устройства
обеспечивают большую свободу при размещении. Они
больше подходят для продуктовых магазинов и неспециализированных залов.
Кроме того, существуют холодильные витрины,
специально предназначенные для хранения напитков. Как правило, они изначально разрабатываются
с учетом требований, предъявляемых производителями напитков.
Холодильные витрины — наиболее массовая категория коммерческого холодильного оборудования. Крупнейшим рынком для них являются США, на втором
месте — Европа. Китайский рынок, занимающий пока третье место, демонстрирует при этом наиболее
высокие темпы роста.
По оценкам JARN в 2016 году в США было продано
более 782 000 холодильных витрин, в Европе — около
712 000. Объем китайского рынка достиг 350 000 единиц оборудования.
По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), в Японии в 2016 году было продано более 312 000 витрин.
В странах с быстро развивающейся экономикой, таких как государства Юго-Восточной Азии, меняется
стиль жизни населения и его пищевое поведение. Соответственно развивается рынок замороженных продуктов. Производители стараются разнообразить его
ассортимент, используя традиционные для каждого
региона рецепты и вкусы.
Холодильные витрины, наряду с красочной упаковкой, играют важнейшую роль в повышении привлекательности замороженных продуктов. Открывая новые
заведения, владельцы используют холодильные витрины как инструмент для привлечения новых посетителей. Расширение ассортимента продовольственных
товаров заставляет владельцев постоянно обновлять
и модернизировать свои магазины. Кроме того, растет
число новых торговых точек. Все это порождает постоянный спрос на холодильные витрины.
Помимо демонстрации замороженных продуктов
в наиболее выгодном свете, холодильные витрины
способствуют экономии электроэнергии. В качестве
мер, снижающих энергопотребление холодильных витрин, можно назвать использование специальных завес, препятствующих утечке холодного воздуха в ночное время.
На рынке холодильных витрин есть всего несколько производителей мирового масштаба. Как правило,
производством витрин занимаются предприятия на
местах, так как требования к этому виду продукции
разнятся от региона к региону. Кроме того, местное
производство позволяет существенно сократить транс-
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портные расходы. Многие небольшие и средние компании, помимо собственно витрин, предлагают услуги по их монтажу и послепродажному обслуживанию.
Еще одной особенностью рынка можно назвать крайне небольшое количество производителей, предлагающих полную линейку компрессорно-конденсаторных
блоков и холодильных витрин.
Среди ведущих производителей международного масштаба следует назвать Carrier и Panasonic. На
рынке США доминируют Hillphoenix, Hussmann (принадлежит Panasonic) и Kysor Warren (дочерняя компания Lennox). На европейском рынке одним из ведущих
производителей является компания Linde. Корпорация Daikin, чтобы войти в этот сегмент европейского
рынка, приобрела компанию Zanotti. В Японии ведущими игроками в отрасли являются Sanden, Nakano
Refrigerators, Okamura и Fukushima Industries. Ряд японских производителей открыл офисы продаж в Китае
и других странах Азии.
Холодильные склады
Холодильные склады служат главным образом для
хранения скоропортящейся продукции, такой как
фрукты и овощи. Они устанавливаются на сельскохозяйственных предприятиях, продовольственных
рынках, в супермаркетах.
Потребность в подобных складах большой вместимости имеется и в аэропортах и морских терминалах,
принимающих и отправляющих значительные объемы грузов. Масштаб хранилищ зависит прежде всего
от способов транспортировки продукции и расстояний, на которые она перевозится.
В странах, где структура «холодильных цепочек»
пока только налаживается, крупные производители продовольственных товаров, супермаркеты и небольшие магазины создают свои холодильные склады и обзаводятся собственным рефрижераторным
транспортом.
С точки зрения логистики холодильные склады должны помещаться в местах с хорошей транспортной
доступностью и возможностью обеспечить погрузку
и выгрузку товаров. В последнее время все большее
число производителей внедряют системы комплексного управления качеством замороженных и охлажденных продуктов, контролируя их температуру и влажность с помощью облачных технологий.
Машины
для производства льда
По производительности машины для производства
льда (льдогенераторы) делятся на устройства бытового, коммерческого и промышленного назначения.
Машины коммерческого назначения применяются
в процессе приготовления пищи и для организации
выездной торговли. Так же, как и в случае с другими
типами холодильного оборудования, спрос на машины для производства льда растет благодаря появлению новых ресторанов, заведений быстрого питания,
небольших продуктовых магазинов.
По оценке JARN, в 2016 году объем рынка коммерческих льдогенераторов достиг 209 000 единиц оборудования в США, 194 000 — в Европе, 72 007 — в Японии.
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В Китае в 2016 году продажи машин для производства льда коммерческого назначения выросли по сравнению с предыдущим годом на 3,5%, составив 207 000
единиц.
США остаются крупнейшим рынком коммерческих
льдогенераторов. Это связано с относительно высоким потреблением льда из-за традиции подавать напитки в больших стаканах и бокалах, более половины объема которых заполнены льдом.
Ведущими производителями в этом сегменте рынка в США являются компании Hoshizaki, Manitowoc
и Scotsman. Hoshizaki, которая вошла на американский рынок в 1981 году, владеет заводом в пригороде Атланты и сетью торговых и сервисных центров,
охватывающей всю территорию США.
Основным хладагентом для коммерческих льдогенераторов сегодня становится R290 (пропан), применение которого стало возможно из-за небольшой
длины холодильного контура и малого объема заправки.
Морозильники
для пищевых продуктов
Предприятия пищевой промышленности предлагают потребителям широкий ассортимент замороженных продуктов. Спрос на них растет вместе с распространением бытовых холодильников и микроволновых печей.
Устройства для заморозки необходимы для обеспечения безопасности и сохранения качества продуктов на всех стадиях «холодильных цепочек» —
от производства и хранения до доставки конечному потребителю. В настоящее время разработано
огромное количество типов и разновидностей морозильников.
Один из таких типов — оборудование для быстрой
заморозки. Быстрая заморозка позволяет сохранить
их вкусовые качества и пищевую ценность.
По сведениям из информированных источников,
в 2016 году из-за неблагоприятной экономической ситуации китайский рынок устройств для заморозки продуктов сократился по сравнению с предыдущим годом
на 4%. Его объем составил 5000 единиц оборудования.
Компрессорно-конденсаторные блоки
По данным Китайской ассоциации индустрии холода
и воздушного кондиционирования (CRAA), в 2016 году
объем китайского рынка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) составил 210 000 единиц оборудования. Ассоциация JRAIA зафиксировала сокращение
японского рынка на 1,7%, оценив его объем в 2016 году в 91 000 единиц оборудования.
На сегодняшний день ККБ используются в составе
холодильников, холодильных витрин, установок быстрой заморозки, медицинского оборудования, машин
для производства льда, рефрижераторного транспорта, а также в технологических процессах нефтехимического производства. Развитие сегмента «холодных
цепочек» заставляет производителей разрабатывать
компрессорно-конденсаторные блоки, отличающиеся
высокой производительностью, экологичностью, малым энергопотреблением, возможностью параллель-
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ного подключения. Все чаще в ККБ применяются инверторные технологии.
ККБ производятся многими компаниями, помимо
специализированных предприятий их выпуском занимаются и производители компрессоров, в последнее
время сосредоточившие усилия на стремлении предложить конечным потребителям комплексные решения.
Среди наиболее известных компаний на этом рынке — Bitzer, Emerson и Carrier. Компания Snowman
в результате серии слияний и поглощений добавила
в свой ассортимент наружные блоки на базе винтовых компрессоров.
На японском рынке ККБ лидируют Mitsubishi Electric
и Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, при этом
наибольшим разнообразием отличается ассортимент
ККБ компании Panasonic.
Как и производители компрессоров, компании, выпускающие ККБ, активно работают над внедрением
хладагентов с низким ПГП. Так, Emerson предлагает блоки Copeland EazyCool на базе спиральных компрессоров, использующие ГФУ нового поколения, отличающиеся меньшим парниковым воздействием, —
R448A и R449A. В ноябре 2016 года Toshiba Carrier
выпустила модель ККБ для японского рынка, работающую на R448A.
Поскольку ККБ поставляются незаправленными,
очень сложно отследить, какой хладагент будет использовать конечный потребитель. Поскольку хладагенты с более низким ПГП, как правило, отличаются высокой ценой, их распространение в этом сегменте идет медленнее, чем хотелось бы.
Холодильные
компрессоры
В настоящее время в эксплуатации находится значительное количество оборудования, использующего хладагенты предыдущих поколений, опасные для
окружающей среды. Задача перехода на новые хладагенты стоит перед холодильной отраслью очень остро. Однако производители компрессоров рассматривают необходимость такого перехода не только как
проблему, но и как возможность развития бизнеса за
счет удовлетворения нового спроса.
Среди компрессоров, использующих природные
хладагенты, наилучшие перспективы на европейском
холодильном рынке имеют устройства, работающие
на CO2, разработанные в Японии для тепловых насосов «воздух — вода». Доля холодильного оборудования на CO2 растет. В коммерческих льдогенераторах
обычно используется пропан (R290).
Производители изучают возможность применения
в выпускаемых ими компрессорах новых синтетических хладагентов, таких как R448A и R449A.
Промышленный
холод
На фабриках по производству замороженных полуфабрикатов, в рыболовецких портах используется
промышленное холодильное оборудование, такое как
лиофилизаторы (вакуум-сублимационные сушилки),
туннельные морозильные аппараты, мощные компрессорно-конденсаторные блоки.
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Лиофилизаторы также находят широкое применение в медицине. В нефтехимической промышленности холодильные установки служат для сжижения различных газов.
Промышленные льдогенераторы производят различные виды льда. Ледяные хлопья используются
для быстрого охлаждения, ледяные плиты способны обеспечивать низкую температуру на протяжении долгого времени, кроме того, благодаря прочности и прозрачности они находят применение в судостроении и в химическом производстве. Также
существуют машины, в промышленных объемах производящие снег.
Для низкотемпературного охлаждения (около –50°С)
чаще всего используются каскадные установки на аммиаке и CO2. Для получения температур порядка –30°С
применяются установки на CO2 со вторичным рассольным контуром. Одним из ведущих поставщиков холодильного оборудования обоих типов является компания Mayekawa.
Рынок промышленного холода уделяет особое внимание надежности оборудования и способности производителя обеспечить обслуживание продукции на
протяжении всего срока ее использования. Из-за этого в каждом регионе доминируют местные компании
с долгой историей и хорошей репутацией. Новым компаниям войти на этот рынок очень трудно.
Среди основных задач, стоящих перед производителями, работающими в сегменте промышленного холода, — снижение озоноразрушающего и парникового воздействия оборудования и повышение его энергоэффективности.

Рефрижераторный транспорт

Рефрижераторный транспорт бывает автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным. Как
правило, рефрижераторными перевозками занимаются
транспортные и складские компании, но есть примеры,
когда собственной транспортной инфраструктурой
обзаводятся сельхозпроизводители и супермаркеты.
Это делается для более полного контроля сохранности продукции и сокращения расходов.
Для перевозки на небольшие расстояния обычно используются грузовые фургоны. Такой способ транспортировки отличается большей гибкостью, однако скорость доставки сильно зависит от ситуации на дорогах.
Железнодорожный транспорт позволяет перевозить
большой объем грузов между крупными станциями.
При этом он более приемлем с точки зрения минимальных парниковых выбросов.
Основной способ перевозки грузов на средние
и дальние дистанции — авиационный и водный транспорт. Скорость доставки и постоянная температура
на борту делают самолет идеальным решением для
сохранения свежести скоропортящихся товаров, таких как фрукты и овощи. Однако из-за дороговизны
такой способ транспортировки имеет смысл применять далеко не в каждом случае. Кроме того, объем
и масса груза, которые самолет способен перевезти
за один рейс, относительно невелики.
Морское судно, напротив, способно за раз взять на
борт очень много груза. При этом доставка займет
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довольно много времени, что может не лучшим образом сказаться на свежести продуктов. Тем не менее современные контейнеры для морских перевозок
обеспечивают возможность контроля качества внутреннего воздуха (IAQ), сохраняя продукты в течение долгого срока.
За последнее время в сфере рефрижераторного
транспорта было внедрено несколько технологических новшеств. Так, использование облачных технологий позволяет следить за состоянием продуктов или
медикаментов в процессе перевозки. Датчики, встроенные в транспортные средства, фиксируют температуру и влажность груза, а также физические воздействия на него (удары, тряску), передавая данные в режиме реального времени.
Ведущими игроками на рынке рефрижераторного
транспорта являются компании Thermo King, Carrier
Transicold, Subros, VE Commercial Vehicles, Tessol,
CoolTech Containers и HLM.
По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
РАСТЕТ ЗА СЧЕТ ИНДИИ И КИТАЯ
Обзор мирового рынка оборудования
для воздушного кондиционирования
за первую половину 2017 года
В первой половине 2017 года продажи кондиционеров воздуха в мире росли быстрее, чем за тот же
период предыдущего года.
Производственные мощности Китая, на долю которого приходится 40% мирового рынка систем кондиционирования, работали в полную силу, обеспечив
рекордные объемы выпуска кондиционеров.
Несмотря на то что индийский рынок бытовых кондиционеров воздуха пока в 10 раз меньше китайского,
за первую половину года он также значительно вырос.
Это очень обнадеживающая тенденция на фоне роста
населения страны и сохраняющегося потенциала ее
экономического развития.
В Европе в первой половине 2017 года рынок бытовых кондиционеров немного просел по сравнению
с показателями прошлого года, когда спросу способствовала сильная жара. Тем не менее ожидается, что
в целом за год в Италии, Германии и Франции объемы
продаж будут сопоставимы с прошлогодними.
В Юго-Восточную Азию летняя жара в этом году
пришла позже, чем обычно, задержав начало сезона
продаж кондиционеров. В результате в течение первой половины 2017 года спрос на них был невысок.
В Северной Америке постепенно растет спрос на
кондиционеры бесканального типа — сплит- и VRFсистемы. При этом рост продаж оконных моделей по
сравнению с первой половиной прошлого года (в процентах) выражается двузначным числом.
Бум жилищного строительства в Австралии способствует стремительному подъему на местном рынке бытовых систем кондиционирования.
По материалам JARN
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РАСТУЩИЙ РЫНОК ЗАМОРОЗКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Общие положения

Многие специализированные агентства пытаются
оценить объем мирового рынка замороженных пищевых продуктов, получая при этом различные результаты.
По оценке организации Grand View Research из
США, в 2015 году объем этого рынка составлял примерно 250 миллиардов долларов. В то же время прогноз, составленный в 2012 году на основе данных,
предоставленных ведущими японскими торговыми
компаниями, обещал рынку ежегодный рост в среднем на 3%, и с учетом этого к 2017 году его объем
должен был достичь показателя в 137,6 миллиарда долларов.
Несовпадение в оценках может объясняться отчасти
разницей в списках учитываемых продуктов. Исследование 2012 года распространялось на замороженные пищевые продукты бытового класса, и не учитывало продукцию, поставляемую в рестораны и другие
заведения общественного питания. Еще один фактор,
повлиявший на разницу в оценках, — изменения валютного курса.
Как бы то ни было, можно с уверенностью утверждать, что потребление замороженных пищевых продуктов растет год от года, при этом показатели роста
и объемы потребления заметно отличаются от региона к региону.
По данным японских исследователей, за период
с 2000 по 2012 год мировой рынок замороженных
продуктов вырос на 26%. 70% спроса обеспечивают
развитые страны, в которых на замороженные продукты ежегодно тратится по 84 доллара США на человека. Средние расходы в развивающихся странах
меньше в 10 раз и составляют 8 долларов США на человека. Для роста потребления замороженных продуктов необходимо не только повышение доходов населения, но и глобальное распространение бытового
морозильного оборудования, а также развитие специальной инфраструктуры, включающей «холодные
цепочки» и другие транспортно-складские системы.
30% всех замороженных продуктов — это готовые
блюда, как правило, так называемые телеужины: мясо
или рыба с гарниром из картофеля, овощей или крупы. «Телеужин» готовится путем быстрого подогрева в духовке или микроволновой печи без отрыва от
просмотра телевизора.
Замороженные овощи составляют 12% всей продукции, следом идут рыба и морепродукты, на долю которых приходятся 11% рынка.

Распространение замороженных
пищевых продуктов

Значительные различия в структуре потребления
замороженных продуктов наблюдаются не только между развитыми и развивающимися, но и между отдельными развитыми странами. В Европе и Северной
Америке норма потребления значительно выше, чем
в Японии и Южной Корее. Среди стран Запада ли-
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дерами по потреблению на душу населения являются США, Канада и Великобритания. Среди «отстающих» — Германия и Франция.
Отчасти разница объясняется кулинарными традициями регионов и стран. Кроме того, играет роль
и меньшая зарегулированность розничной торговли
в США и Великобритании, способствующая развитию конкуренции среди продавцов продовольственных товаров. В борьбе за потребителя торговцы стараются предложить как можно более широкий ассортимент пищевых продуктов. Возможность заморозки
облегчает эту задачу. В этих странах средние расходы
на замороженные продукты превышают 100 долларов
США на человека в год.
В то же время в Германии и Франции участники
рынка продовольствия сталкиваются с жесткими
требованиями и нормами действующего законодательства. Как результат — производство и продажа
замороженных пищевых продуктов в этих странах
развиваются куда медленнее, чем в США и Великобритании.
Со второй половины 1990-х годов в Германии набирают популярность небольшие специализированные
продовольственные магазины, на которые не распространяются строгие нормы законов о розничной торговле. Эти магазины способствуют расширению немецкого рынка замороженных продуктов. Кроме того,
спрос на замороженные готовые блюда растет с увеличением числа людей, которые не могут или не хотят много времени проводить у плиты.
В развитых странах заметным явлением в последние годы стали онлайн-продажи замороженных блюд.

Азиатский рынок

В Азии, даже в таких экономически развитых странах, как Япония и Южная Корея, величина средних
расходов на замороженные продукты на человека в год
ниже, чем в странах Запада. В Китае, на Тайване, в Сингапуре и Индонезии потребление замороженных продуктов все еще невелико, однако в перспективе ожидается бурное развитие этих рынков.
В Японии в 1990 годах начался процесс либерализации розничной торговли, который уже привел к развитию конкурентных рыночных отношений, аналогичных
существующим в США и Великобритании. Ослабление
административного давления привело к развязыванию
«ценовых войн», однако затем торговые сети сконцентрировались на производстве продуктов под собственными брендами как способе дифференцироваться от
конкурентов. Одновременно с этим развиваются и совершенствуются технологии заморозки. В настоящее
время одним из лидеров на рынке замороженного продовольствия стал бренд Seven Premium, принадлежащий сети супермаркетов Seven & i Holdings.

Поставщики и рынок оборудования
для переработки

Рынок замороженного продовольствия поделен
между несколькими национальными и транснациональными корпорациями. Ведущими поставщиками
на этом рынке являются базирующаяся в Швейцарии
компания Nestle, а также General Mills из США, бри-
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танская компания Unilever и японские корпорации
Nichirei и Ajinomoto.
В развитых странах заметное место среди производителей замороженных продуктов занимают сети
супермаркетов со своими собственными брендами.
Им принадлежит 19% мирового рынка — столько же,
сколько приходится на долю пяти перечисленных выше крупнейших компаний в индустрии.
При этом в Великобритании доля собственных брендов торговых сетей — 46%, в Германии — 37%, из которых 14% приходятся на бренды сети Aldi.
Ожесточенная конкуренция в индустрии розничной торговли развитых стран способствует расширению ассортимента предлагаемой продукции. Развитие предпринимательства, увеличение доходов населения, создание соответствующей инфраструктуры,
очевидно, станут движущими силами спроса в развивающихся странах, что еще более подстегнет рост
мирового рынка замороженных пищевых продуктов.

Морозильное оборудование

В июне 2017 года в Токио проходила выставка оборудования для пищевой промышленности FOOMA
JAPAN2017. Среди прочих новинок на ней были представлены устройства и технологии для заморозки.
Компания Mayekawa представила серию CH — компактную версию популярных холодильных систем
NewTon, а также модель Sierra-A, использующую природные хладагенты. Посетители выставки могли совершить виртуальную экскурсию по производственным площадкам Mayekawa и познакомиться с новейшими технологическими разработками.
Корпорация Mitsubishi Heavy Industies and
Refrigeration показала на выставке компрессорноконденсаторный блок для холодильных систем, использующий в качестве хладагента диоксид углерода,
а также каскадную систему на аммиаке и углекислом
газе для больших холодильных складов.
Заморозка позволяет надолго сохранить свежесть
фруктов и овощей. Доступность морозильного оборудования для промышленного и коммерческого применения — значимый фактор, способствующий как популяризации замороженных продуктов, так и развитию холодильного сегмента и всей отрасли HVAC&R.
По материалам JARN
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Как и в климатической индустрии, в холодильной
отрасли уделяется много внимания вопросам, связанным с хладагентами. Серьезную озабоченность
вызывает резкое увеличение объемов парниковых
выбросов, связанных с широким распространением
гидрофторуглеродных хладагентов (ГФУ). Представители промышленности и государственных структур пытаются решить эту проблему, действуя сразу в нескольких направлениях. Предпринимаемые
меры включают, в частности, увеличение использования очищенных и рециклированных хладагентов
для заправки действующего оборудования, снижение числа утечек, введение более строгих правил обращения с хладагентами. Одновременно с этим во
всем мире ужесточаются требования, заставляющие холодильную индустрию ускорить переход на
новые хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).
В 2012 году в Японии, по данным доклада, подготовленного министерством экономики, торговли
и промышленности, холодильное оборудование стало источником 30% всех выбросов фторсодержащих
парниковых газов в стране. При этом в 13,5% всего холодильного оборудования, представленного на рынке, используются ГФУ. Наиболее значительная часть
этого оборудования — компрессорно-конденсаторные
блоки, прежде всего выносные наружные блоки для
холодильных витрин.
В таких условиях необходимо как можно скорее начать стимулировать внедрение альтернативных хладагентов, чтобы не допустить роста доли оборудования, использующего ГФУ. Кроме того, нужно разработать меры, которые позволили бы контролировать
весь жизненный цикл ГФУ — от производства до утилизации.
Потенциал глобального потепления рассматривается как основной показатель, характеризующий воздействие хладагента на окружающую среду. В США и странах ЕС хладагенты с высоким ПГП, такие как R404A,
чей ПГП равен 3943, запрещено использовать в новых выносных компрессорно-конденсаторных блоках
с января 2017 года. Запрет на применение R404A в мо-
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Таблица 2. Соответствие температуры испарителя используемым хладагентам

Диапазон температур испарителя

Хладагент (ПГП)

Криогеника: –60 ~ –45°С

R22 (1760), R404А (3943)

Низкие температуры: –45 ~ –20°С

R404А (3943), R410A (1923), R407C (1624), CO2 (1)

Средние температуры: –20 ~ –5°С

R404А (3943), R410A (1923), R407C (1624), R134a
(1300), CO2 (1)

Высокие температуры: –5 ~ +10°С

R404А (3943), R410A (1923), R134a (1300)

Типичное применение
Ультранизкотемпературные склады для хранения тунца, скумбрии; хранилища для сухого льда; лабораторное оборудование
Холодильные витрины для замороженных продуктов; машины
для приготовления льда; торговые холодильники
Холодильные витрины для мяса, рыбы, молочных продуктов,
охлажденных блюд; витрины для суши; холодильное оборудование для пищевой промышленности; кулеры для воды
Холодильные витрины для фруктов и овощей; хранилища для
живых цветов; плантации для выращивания грибов

Таблица 3. Основные характеристики хладагентов для климатического и холодильного оборудования

Хладагент

ПГП

Основная область применения

Основные характеристики

R404A
(смесь ГФУ) 3943

Холодильное оборудование

—

R410A
(смесь ГФУ) 1923

Системы кондиционирования воздуха и холодильное оборудование

—

CO2

Системы кондиционирования воздуха и холодильное оборудование
Системы кондиционирования
677
воздуха
Проходит испытания в качестве
хладагента для кондиционеров
меньше 1 воздуха
Холодильное оборудование и водо1
нагреватели

NH3 (аммиак)

меньше 1 Холодильные склады

Токсичность

Углеводороды

меньше
100

Воспламеняемость

R134a (ГФУ) 1300
R32 (ГФУ)

ГФО‑1234yf

Небольшое холодильное оборудование

—
Умеренная воспламеняемость
Умеренная воспламеняемость
Высокое давление

ноблочных холодильных устройствах вступит в силу
в январе 2020 года. В Японии аналогичный запрет начнет действовать с 2025 года.
Переход на хладагенты с меньшим ПГП идет во
всем мире, однако темп перехода и степень прогресса, достигнутого на этом пути, отличаются от страны к стране. Ведь уровень индустриального развития и структура потребления хладагентов неодинаковы даже у государств, расположенных в пределах
одного региона.
Выбор конкретной альтернативы для замены ГФУ
зависит от области применения хладагента, прежде
всего от требуемой температуры испарителя. Производители хладагентов и холодильной техники объединяют усилия с конечными потребителями, работая
над созданием решений, оптимально подходящих для
каждой конкретной задачи. Разработки проходят полевые испытания и затем постепенно вводятся в эксплуатацию.
Во всем мире проводятся исследования смесей ГФУ
и гидрофторолефинов (ГФО), направленные на определение их производительности, эффективности и совместимости с компонентами оборудования. Данные
смеси рассматриваются главным образом в качестве
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Замечания
В настоящее время — основной хладагент для таких видов
холодильного оборудования, как холодильные витрины, торговые
холодильники, машины для производства льда…
В настоящее время — основной хладагент для кондиционеров
воздуха
В настоящее время — основной хладагент для автомобильных
кондиционеров, производительных чиллеров, моноблочного
холодильного оборудования
Используется в некоторых кондиционерах как альтернатива R410A
Потенциальный кандидат для использования в автомобильных
кондиционерах. Применяется в некоторых торговых автоматах
Используется в торговых автоматах, водонагревателях и в ряде
холодильных витрин
Требует мер безопасности из-за токсичности. Применяется в производительных чиллерах и в составе каскадных систем NH3/CO2
Легко воспламеняются. Из-за ограничения массы заправляемого
хладагента применяются в бытовых холодильниках и в торговых
автоматах

замены хладагентов с высоким ПГП в действующем
оборудовании.
Кроме того, идет активная работа по внедрению природных хладагентов.
Если говорить об областях применения, то, например, в пищевой промышленности охлаждение и заморозка используются для ряда различных операций
и технологических процессов. Отказываясь от применения ГФУ и выбирая наиболее эффективные системы, использующие природные хладагенты, такие
как углеводороды, аммиак, диоксид углерода, которые
обеспечивают охлаждение до требуемых температур,
потребители получают энергосберегающие решения.
Однако широкое внедрение новых хладагентов сопряжено с рядом проблем. Прежде всего требует всестороннего изучения их безопасность, так как многие
новые хладагенты горючи и токсичны. Один из способов сделать эксплуатацию оборудования, работающего
на новых хладагентах, более безопасной — проведение
обучающих семинаров для обслуживающего персонала.
Еще одна проблема — большая величина капитальных затрат и эксплуатационных расходов для нового оборудования.
По материалам JARN
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

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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АПИК — 20 ЛЕТ!

По традиции каждый год в последнюю пятницу октября Ассоциация предприятий индустрии климата отмечает День климатехника. В этом году празднование совпало с юбилеем — 20-летием АПИК.
У истоков создания АПИК в 1997 году стояли 22 «РУСКЛИМАТ», «СИСТЕМЭЙР» и «ТЕРМОКУЛ».
компании, работавшие на российском кондиционер- Новыми членами АПИК стали компании «ИМПЕном рынке. Сегодня Ассоциация объединяет около РИАЛ» и «КЛИМАТ».
сотни климатических фирм и их филиалов из более
Торжественная часть вечера началась с награждечем двух десятков городов России, а также предста- ния «отцов-основателей» АПИК юбилейными значкавительства ведущих зарубежных производителей си- ми и памятными свидетельствами «Ветеран АПИК».
стем кондиционирования, вентиляции, отопления, В их числе компании: «АЛТАИР» («ЕВРОВЕНТавтоматики и промышленного холода. За 20 лет су- СТРОЙ»/»ВЕНТРЕЙД»), «АРСЕНАЛ КЛИМАТ»
ществования АПИК реализовала множество успеш- («НИМАЛ»), «АТЕК», «БРИЗ — Климатические синых проектов, определивших современное состояние стемы», «ДАИЧИ», «СИТЭС», «ИНРОСТ», «НОРД
российского рынка HVAC&R. Празднование юбилея ЛАЙН» («ВЕРТЕКС»), «РГК-РЕГИОН» («ЕВРОКЛИАПИК проходило в ресторане Fusion Plaza в Центре МАТ»), «СИЕСТА», «СИСТЕМЭЙР», «ХИКОНИКС»,
международной торговли на Красной Пресне. В тор- «ХОГАРТ-АРТ» и «ЮНАЙТЕД ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»
жествах приняли участие руководители фирм — чле- («ПЕТРОСПЕК»).
нов Ассоциации, а также представители организаСамые искренние слова признательности быций, являющихся добрыми многолетними партне- ли сказаны в адрес Владимира Кусакина, Павла
рами АПИК. Так, юбилей почтили своим вниманием Нейштадта, Александра Тарасова, Сергея Фролопрезидент НП «АВОК» Юрий Андреевич Табунщи- ва, Алексея Кошелева, Леонида Кирякова, Валерия
ков и вице-президент НП «АВОК» Марианна Ми- Мильмана, Павла Бурсы, Игоря Осницкого, Грихайловна Бродач. Компанию «Евроэкспо» представ- гория Горового, Михаила Заславского, Василия
ляли генеральный директор Кирилл Владимирович Крошки, Павла Зайцева, Сергея Колдина, Евгения
Анисимов и директор выставки «Мир Климата» Вера Морозова, Андрея Бутюгина, Дмитрия Санникова,
Борисовна Щукина, от лица отраслевых саморегули- Александра Власова, Владимира Стефанчука, Серруемых организаций «ИСЗС — Проект» и «ИСЗС — гея Морозова, Марка Харьковского, Евгения МороМонтаж» пришли поздравить АПИК генеральные зова, Андрея Рябченко, Михаила Трегера, Андрея
директора — Андрей Николаевич Галуша и Феликс Трегера, Александра Саркисян-Артамонова, Виталия Савилова, Андрея Чукина, Сергея БояршиноВладимирович Токарев.
Юбилейное общее собрание АПИК утвердило ре- ва, Кирилла Самоцветова…
зультаты выборов нового Совета Ассоциации, в соЗолотыми значками АПИК были отмечены компастав которого вошли такие уважаемые компании, нии, перешагнувшие 15-летний рубеж членства в Аскак «АРКТИКА», «АЯК», «ДАИЧИ», «ХИКОНИКС», социации: «АРКТИКА», «АЯК», «ГЛОБАЛ КЛИМАТ»,
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«ПО ПЕТРОСПЕК», «ПС КЛИМАТ» («ПЯТЫЙ СЕОдним из приоритетных направлений деятельности
ЗОН»), «РУСКЛИМАТ» и «ТЕРМОКУЛ».
Ассоциации в настоящее время является подготовка
Памятными значками АПИК были отмечены специалистов для климатической отрасли в Учебнокомпании, чей стаж в АПИК превысил 10 лет. Это: консультационном центре АПИК «УНИВЕРСИТЕТ
«АЭРОПРОФ», «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», «БЬЮФОРТ», КЛИМАТА». Памятными свидетельствами были от«ВКТехнология», «ДАК», «ДАЙКИН ЮРОП Н.В.», мечены компании, оказавшие существенную матери«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ», «ДТ ТЕРМО», альную, техническую и методическую помощь, зна«ИНФОТЕХКЛИМАТ» («ИНФОРМТЕХ»), «КУЗ- чительную материальную и техническую поддержНЕЦК ИНЖИНИРИНГ», «ОСТРОВ», «ПОЛЕЛЬ ИН- ку УКЦ АПИК. Огромное спасибо руководителям,
ЖИНИРИНГ», «РОЛС», «СОВПЛИМ СИБИРЬ», «СУ- техническим директорам и начальникам сервисных
ПЕРВЕНТ», «ТЕРМОТРЕЙД», «ЧЕРБРОК» и «ЭВИС- и монтажных служб компаний «АЛТАИР», «ДАИТРЕЙД».
ЧИ», «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК», «САМСУНГ», «ТЭДипломом «Инициатору создания выставки «МИР СТО РУС», «ТРАНСКУЛ», «ТРОПИК» и ТД «ЭГИКЛИМАТА» и золотым значком от компании «ЕВРО- ДА»! Лично — Александру Тарасову, Дмитрию СанЭКСПО» была награждена компания «РУСКЛИМАТ». никову, Николаю Милючихину, Михаилу Чеглакову,
Коммерческого директора компании «РУСКЛИМАТ» Павлу Соколову, Игорю Рожновскому, Алексею ПуВладислава Васильева поздравил генеральный ди- хову, Андрею Гречину!
ректор выставочной компании «Евроэкспо» Кирилл
Переход от торжественной к неофициальной чаАнисимов. Отдельная благодарность была выражена сти был ознаменован выступлением группы под
руководителям компании «РУСКЛИМАТ» Михаилу управлением генерального директора компании
Тимошенко и Сергею Величко.
«ТРОПИК» Максима Хацкевича. В концерте приНашла награда и еще одного лауреата! Генераль- нял участие генеральный директор «ИСЗС–Монный директор компании «БРИЗ — Климатические таж» Феликс Токарев. Климатический бизнес — для
системы» Александр Степанов оказался «Самым пре- талантливых людей!
данным читателем журнала «Мир климата». В начаВ заключение хочется сказать, что 20-летие АПИК —
ле 2017 года редакция журнала объявила конкурс, это, по сути, 20-я годовщина нормального, цивилипобедителем которого и оказался Александр. У не- зованного российского рынка HVAC&R. Наши успего сохранились все (!) номера журнала с 2000 года, хи принадлежат всей нашей отрасли и рассматриваа это более 100 выпусков! Александр Степанов стал ются нами исключительно как здоровый стимул для
обладателем памятного диплома и ценного подар- дальнейшего движения вперед!
ка. В очередном номере журнала будет опубликоС юбилеем, дорогие друзья!
вано развернутое интервью с победителем нашего
Дирекция АПИК
конкурса.
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Новый кондиционер –
премиум инвертор MSZ-LN

Каждому свой климат
Воздушные заслонки Double Flap
управляют потоком в двух
направлениях — и создают
индивидуальный комфорт для
всех находящихся в комнате.

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН

измеряет температуру тела

Без сквозняков
Умный датчик 3D I-SEE создает тепловую карту
и отклоняет от вас поток холодного воздуха.
Даже если вы перемещаетесь.

* Changes for the better — перемены к лучшему
Реклама

www.apic.ru

www.mitsubishi.ru
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Климатические системы
LG на базе безмасляного
центробежного
компрессора

Компания LG, разработавшая
уникальную безмасляную технологию LeviTech™, производит
центробежные холодильные машины как с магнитной подвеской ротора, так и с газодинамическими безмасляными подшипниками. Причем производство
газодинамических безмасляных
подшипников компания начала
первой в мире. Оба типа систем
отличаются высокой энергоэффективностью.

стем LG LeviTech™ VSD, а высокоскоростной прямой привод
позволяет снизить уровень шума до 73 дБ(А).
Встроенный источник бесперебойного питания обеспечивает устойчивую работу магнитных подшипников и контроллеров независимо от колебаний
напряжения и перебоев в электроснабжении. Специальный
«черный ящик» записывает все
параметры, что упрощает и ускоряет настройку и диагностирование системы.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

ренной трубе для выхлопных газов.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Хромированное
покрытие для продукции
TROX HESCO

Новое порошковое покрытие
способно придать алюминиевым изделиям компании TROX
HESCO (Швейцария) вид продукции, изготовленной из электрополированной хромированной стали.

Абсорбционные
холодильные машины LG
расширяют возможности
теплоутилизации

В системах с магнитной подвеской вал удерживается с помощью мощных магнитов. В газодинамических безмасляных
подшипниках за счет повышенного давления создается зазор
между валом и подшипником,
позволяющий валу вращаться
без трения.
Линейка безмасляных решений
LG LeviTech™ отличается широким диапазоном холодопроизводительности — от 350 до 3850 киловатт. Чиллеры с газодинамическими подшипниками подходят
для небольших систем, в то время как машины с магнитной подвеской способны удовлетворить
потребности крупных объектов.

Инновационная технология
переменной скорости вращения (VSD) существенно повышает энергоэффективность си-
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Принцип работы абсорбционных холодильных машин
(АБХМ), представленных компанией LG Electronics, основан
на передовом термохимическом
процессе с использованием бромида лития (LiBr). Источником
энергии для гибридных АБХМ
LG может стать тепло пара, горячей воды, выхлопных газов. Кроме того, в состав машин включена запасная система прямого газового подогрева.

В состав краски, имитирующей
хром, входят микроскопические
металлические частицы. При ее
нанесении получается идеально
ровная зеркальная поверхность,
устойчивая к негативным воздействиям.
Информация предоставлена
компанией TROX

Новая версия программы
подбора VRF-систем
GOLDSTAR

Программа GoldStar GSM5
Selector позволяет подбирать
внутренние и внешние блоки
мультизональных систем пятого поколения GoldStar GSM5.
Наибольшей эффективности можно добиться, используя
АБХМ для утилизации тепла,
выделяемого при производстве
электроэнергии. Такой метод одновременной выработки электричества, тепла и холода называют тригенерацией.
При температуре горячей воды 95 °C коэффициент полезного действия АБХМ LG достигает 81%. Такая энергоэффективность стала возможна благодаря
уникальной высокоэффективной
теплопроводной трубе, пластинчатому теплообменнику и ореб-

Подбор осуществляют на основании требуемой холодопроизводительности или типа и размера помещений. Программа также определяет диаметры труб,
рассчитывает количество фреона в системе, сечение электриче-
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ских кабелей, позволяет выбрать
автоматику. Удобный интерфейс
интуитивно понятен для пользователя.
В новой версии увеличено количество серий внешних блоков: к двухтрубным системам
GSM5-modular, GSM5-compact
и GSM5-mini добавлена трехт ру бная с ерия GSM5-he at
recovery.
Добавлено и визуальное отображение этапов работы над
проектом. Контекстные подсказки помогают избежать многих
ошибок.
Результаты подбора теперь
можно вывести в форматах XLS,
DOC, PDF и DWG.
Скачать обновленную программу подбора можно на сайте goldstar-climate.ru
Информация предоставлена
компанией «АВАНТАЖ
КЛИМАТ»

GENERAL представляет
новую программу
лояльности для
партнеров

С 1 сентября 2017 года по
31 августа 2018 года действует
программа лояльности «В Японию с GENERAL», победители и призеры которой получат
приглашение в Японию и ценные призы.

Поездка в Японию включает
в себя посещение штаб-квартиры
и научно-исследовательских центров Fujitsu General Ltd., а также экскурсии по городам Токио
и Киото.
Условия участия в программе можно узнать на сайте
www.general-russia.ru
Информация предоставлена
ГК «АЯК»
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Новая классика —
дисковая мойка воздуха
ALBA Luxe

В 2017 году ROYAL Clima представляет новинку сезона — дисковую мойку воздуха ALBA
Luxe (Альба Люкс).
Внутри мойки установлен модуль с 20 полимерными дисками диаметром 255 миллиметров,
обеспечивающими эффективное
увлажнение и очистку.

Производительность увлажнения — 300 миллилитров в час —
позволяет использовать новинку в помещениях площадью до
30 квадратных метров. Благодаря большой емкости резервуара,
составляющей почти 6 литров,
мойка способна работать до 20
часов без долива воды.
Прибор оснащен отключаемым
ионизатором воздуха.
Комплекта из 5 фильтров
с ионообменной смолой для
умягчения воды хватает на 3 года
эксплуатации. Прибор оснащен
удобной панелью управления
и имеет 3 режима работы — ночной (уровень шума от 25 децибел), дневной и «турбо» (максимальное увлажнение и очистка воздуха).
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Лимитированная серия
кассетных сплит-систем
от ROYAL PREMIUM

Кассетные сплит-системы серии ROYAL PREMIUM от ROYAL
Clima — одни из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Сочетание

японских технологий, современного дизайна и новой концепции
управления создает королевский
комфорт, доступный каждому!

Панель с круговым распределением воздушного потока быстро и равномерно охлаждает
или обогревает помещение. Воздух подается по восьми направлениям.
Встроенный дренажный насос, способный поднять конденсат на высоту до 750 миллиметров, предотвращает застаивание
жидкости. Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Увеличенная до 50 метров длина трассы значительно расширяет возможности установки
сплит-системы.
Антикоррозийное покрытие
Blue Fin предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при
этом срок службы кондиционера.
«Зимний комплект» позволяет
кондиционеру работать на охлаждение при наружной температуре до –15 °C.
Дистанционное управление
осуществляется с помощью эргономичного пульта, кнопки которого расположены не только
на лицевой стороне, но и сбоку.
Пульт оснащен дисплеем, отображающим режим работы кондиционера и установленное значение температуры.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»
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AmberAir Compact —
новая серия компактных
приточно-вытяжных
систем от Salda

Серия приточно-вытяжных систем AmberAir Compact разработана для использования на коммерческих объектах. Для заказа
доступны устройства в 3 вариантах исполнения: CXP — для
подпотолочного размещения,
CXV — для напольного размещения с вертикальным подключением воздуховодов, CXH — для
напольного размещения с горизонтальным подключением воздуховодов.

Варианты CXV и CXH представлены 7 моделями производительностью по воздуху от 400
до 9000 кубических метров в час,
вариант CXP — 4 моделями от
400 до 3900 кубических метров
в час.
Благодаря возможности выбора типа и параметров встроенного нагревателя, модели вентилятора, стороны обслуживания,
класса очистки используемого
фильтра, дополнительного оборудования для каждого исполнения существует более 2000 модификаций устройств, но из-за
модульного подхода к проектированию и сборке установок удается обеспечить минимальные
сроки производства.

ляют существенно снизить стоим о с т ь ж и з н е н н ог о ц и к л а
AmberAir Compact. Встроенная
система автоматики и традиционно высокое удобство обслуживания уменьшат затраты на
монтаж и сервис.
Установки данной серии сертифицированы Eurovent.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новинки сезона от
компании VENTART

Компания VENTART представляет обновленный сопловый
конический диффузор SMK со
съемным кольцевым элементом.

Новинка отличается легкостью
монтажа и возможностью скрыть
дефекты стены, неровности монтажного отверстия.
Диффузор выполнен из алюминия. Размерный ряд представлен моделями на 200, 250,
300, 350, 400 и 500 миллиметров.

Энергоэффективные ЕС-двигатели, эффективность рекуперации до 92% и премиальный
Еще одна новинка от
корпус установки SD50+ позво- VENTART — четыре усиленных
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электропривода для противопожарных клапанов, в которых
пластиковые силовые шестерни
заменены на стальные.

Кроме того, компанией начато производство новых частотных преобразователей AIRONE
мощностью от 0,75 до 15 киловатт. Новые модели предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями.
Информация предоставлена
компанией VENTART

Вентустановки ZENCHA
во взрывозащищенном
исполнении

На заводе ВЕНТЕРМ (Колпино) завершена разработка специальной вентиляционной установки во взрывозащищенном
исполнении для мукомольного
производства, расположенного
в Казахстане.
Поскольку мучная пыль чрезвычайно взрывоопасна, требования к установке были максимально строгими: классификация взрывоопасных зон по
пыли — 21, тип перемещаемых
частиц — IIIА, максимальная
температура поверхности оборудования — 200°С.
При производстве использовали полностью сварной каркас, а также специальную краску, прошедшую испытания на токопроводимость.
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Установка производительностью по воздуху 60 тысяч кубометров в час изготовлена в наружном исполнении и способна работать при температуре до
–28°С.

Соответствие изделия всем
предъявленным требованиям
и заявленным характеристикам
подтверждено сертификатом
ATEX NORD.
Информация предоставлена
компанией «ВЕНТЕРМ»

FTXB-B: новые
внутренние блоки
мультисистем Daikin

Мультисистемы Daikin MXS
можно использовать как в быту, так и в коммерческой сфере. Одна мультисистема дешевле
нескольких сплит-систем аналогичного типа и потребляет меньше электроэнергии. Установка
одного наружного блока вместо
нескольких оправдана с точки
зрения удобства, оптимизации
использования пространства
и сохранения внешнего вида здания. Мультисистема позволяет
задавать уникальный температурный режим для каждого помещения. К одному наружному
блоку мультисистем с наружными блоками MXS (5–9 киловатт)
подключают от 2 до 5 внутренних блоков.
Информация предоставлена
компанией «ДАИЧИ»

SmartHVAC: щит
управления системами
вентиляции «Паскаль»
и Kentatsu «Комфорт»

Компания Daikin расширила
модельный ряд внутренних блоков, совместимых с наружными
блоками мультисистем MXS на
хладагенте R410A. Новые настенные модели FTXB35/25B1V1 работают только в составе мультисистем и сочетают отличное качество и привлекательную цену.

Компания «Даичи» представляет щиты управления
SmartHVAC, предназначенные
для управления вентиляционными агрегатами марок «Паскаль»
и Kentatsu «Комфорт». Щиты
помогают точно поддерживать
нужные параметры микроклимата при минимальном участии
технического персонала.

Уровень шума при работе внутреннего блока очень низкий —
от 22 дБА. Вентилятор имеет 6
скоростей вращения. Заслонка
может быть зафиксирована в нескольких положениях. Функция
«Комфортное воздухораспределение» позволяет избежать прямого попадания воздуха на находящихся в помещении людей.
Элегантная плоская лицевая
панель Daikin FTXB-B изготовлена из высококачественного белого пластика.

При изготовлении щитов
SmartHVAC используют элементную базу ведущего мирового производителя электрооборудования — Schneider Electric,
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что гарантирует качество и надежность.
По желанию заказчика щиты
оснащают встроенной поддержкой диспетчеризации и возможностью ведения журнала аварийных ситуаций. Архитектура щита
простроена вокруг специализированного логического контроллера M171/M172. У этого контроллера большие возможности
расширения и его легко интегрировать в систему управления
оборудованием здания.
В щит можно установить сенсорный графический терминал
GXO с цветным 7-дюймовым
дисплеем. Контроллер поддерживает русский язык.
Шкафы SmartHVAC могут поставляться в пластиковом или
металлическом корпусе.
Информация предоставлена
компанией «ДАИЧИ»

Инверторные
центробежные чиллеры
Midea MWVC

Компания Midea предлагает высокоэффективные инверторные центробежные чиллеры MWVC.
Запатентованная конструкция
компрессора с встречным расположением симметричных рабочих колес обеспечивает равномерное распределение нагрузки,
отсутствие потерь в трансмиссии
и в результате увеличивает срок
службы устройства.
В общей сложности в компрессоре используют 7 запатентованных технических решений.
КПД электродвигателя составляет 95,5%, диапазон регулировки частоты — от 120 до 300 герц.
При этом размеры двигателя невелики.

Охлаждение хладагентом обеспечивает высокую эффективность электродвигателя в раз-
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личных условиях. Чиллеры используют хладагент R‑134a
с нулевой озоноразрушающей
способностью и низким потенциалом глобального потепления.
Микропроцессорная система
управления с программируемым
логическим контроллером диагностирует, регулирует и защищает оборудование. Микропроцессор осуществляет упреждающее управление: анализирует
историю нагрузок и прогнозирует изменения, предотвращая непроизводительный расход энергии. Сетевой коммуникационный порт контроллера RS485
совместим с системой управления инженерной инфраструктурой зданий (BMS) по протоколу
Modbus. Панель оснащена цветным сенсорным дисплеем с диагональю 10 дюймов.
Информация предоставлена
компанией «ДАИЧИ»

Приложение для
удаленного управления
кондиционерами Fujitsu

В 2017 году торговая марка Fujitsu представила линейку Wi-Fi-контроллеров, в которую вошли модели UTY-TFNXZ1
и UTY-TFSXZ1. Первая предназначена для управления бытовыми и полупромышленными кондиционерами и мультисплит-системами, вторая — для
мультизональных систем.
Для удаленного управления
необходимо подсоединить контроллер к внутреннему блоку кондиционера, установить
разработанное Fujitsu General
Ltd. совместно с Ayla Networks
Corporation мобильное приложение FGLair и подключить контроллер к Wi-Fi-сети.
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С помощью приложения
FGLair можно включать и выключать кондиционер, устанавливать желаемое значение температуры, регулировать положение жалюзи, выбирать режим
работы и настраивать таймер.
Приложение может управлять
24 кондиционерами ТМ Fujitsu.
При возникновении проблем
в работе оборудования пользователь получит уведомление об
ошибке.
Специалисты Fujitsu General
Ltd. планируют и в дальнейшем
внедрять современные технологии в климатические решения, чтобы сделать кондиционеры еще более удобными в эксплуатации.
Подробную информацию
о совместимости контроллеров с определенными моделями кондиционеров Fujitsu, наличии и сроках поставки можно
получить у партнеров по продажам оборудования ТМ Fujitsu, на
сайте www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Мульти-сплит-система
LESSAR eMagic Inverter

Мульти-сплит-система eMagic
Inverter от производителя
LESSAR позволяет подключить
до 5 внутренних блоков к одному наружному, обеспечивая
комфортный климат сразу в нескольких помещениях.
Наружные блоки холодопроизводительностью от 4 до 12 киловатт оснащены высокоэффективными инверторными компрессорами, изготовленными
с применением японских технологий.
Система способна эффективно охлаждать помещение при
температуре наружного воздуха до +50°С.
К системе LESSAR eMagic
Inverter можно одновременно
подключать внутренние блоки
трех типов — настенные, кассетные и канальные.
Настенные внутренние блоки
оборудованы ионизатором, благотворно влияющим на здоровье
человека. Плотно прилегающие
к корпусу фильтры не дают пыли
проникать к испарителю.

Дополнительно можно заказать
и установить угольный фильтр,
фильтр Silver Ion, Bio-фильтр.

Кассетный внутренний блок
оборудован насосом для удаления конденсата. Возможно также подключить воздуховод для
подмеса свежего воздуха с улицы.
В канальном внутреннем блоке также имеется насос, дополнительно доступны фильтры
и фланцы для подключения воздуховодов.
В комплекте с мульти-сплитсистемой eMagic Inverter поставляется проводной пульт управления LZ-UPW4F. Кроме того,
с системой можно использовать
беспроводной пульт LZ-KDP,
действующий на расстоянии до
8 метров, а также проводной сенсорный пульт LZ-HJPW.
Подробную информацию
о данном оборудовании можно
получить у официальных партнеров ТМ LESSAR на портале www.
klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Lord Euro2 — новое
поколение инверторных
кондиционеров TOSOT

Энергоэффективность новой
настенной инверторной сплитсистемы TOSOT — Lord Euro
2 — соответствует европейскому классу «А++».
В сплит-системе использована уникальная технология G‑10
inverter, позволяющая уменьшить
вибрацию компрессора на малых оборотах и обеспечивающая
устойчивую работу при частоте
вращения до 1 герца. Кроме того, благодаря этой технологии
кондиционер стабильно рабо-
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тает в диапазоне напряжений от
150 до 260 вольт.
Скрытый дисплей модели при
необходимости может быть деактивирован.

В стандартную комплектацию
Lord Euro 2 входит генератор холодной плазмы.
Интеллектуальная система
I FEEL автоматически определяет и регулирует температуру
в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного
в пульт управления. Функция позволяет устанавливать желаемый
климат именно там, где это необходимо пользователю, и особенно востребована в помещениях
с нестандартной планировкой.
Для предотвращения замерзания помещения во время продолжительного отсутствия людей в новинке реализована
возможность поддержания минимальной температуры, равной 8°С.
Подробную информацию
о данном оборудовании можно
получить у официальных партнеров ТМ TOSOT на портале www.
klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

щиты от перегрева Heat Protect, которая обеспечивает максимальную
безопасность даже при длительном непрерывном использовании приборов.
Обогреватели мгновенно выходят на рабочую температуру, а благодаря низкому уровню шума их
можно использовать даже ночью.
Для экономии электроэнергии
и максимально комфортного использования во всех приборах реализованы режимы полной и половинной мощности (помимо BFH/
S‑03N).
В модельный ряд настольных
тепловентиляторов входят приборы со спиральными и керамическими нагревательными элементами.
Тепловентиляторы со спиральным нагревательным элементом
(BFH/S) представлены 6 моделями
в разнообразном дизайне и цветовом исполнении.

Колонные тепловентиляторы
представлены моделями с механическим и электронным управлением. Модель с механическим
управлением BFH/F‑3715M выполнена в классическом белом цвете,
а тепловентилятор с электронным
управлением BFH/F‑3715E — премиальном черном Royal Black. Эффективные керамические нагревательные элементы приборов не
сжигают кислород и не высушивают воздух. В теплое время года
прибор может использоваться как
вентилятор без функции обогрева.
Управлять приборами можно дистанционно — при помощи беспроводного пульта. Встроенный
таймер позволяет запрограммировать отключение прибора в интервале от 1 до 8 часов.

Модельный ряд
тепловентиляторов
Ballu: эффективный
обогрев и высочайшие
стандарты качества
и безопасности

Настенные тепловентиляторы
с пультом дистанционного управления — BFH/W‑102W и BFH/
W‑201L — обладают максимальной
функциональностью и широкими
возможностями для монтажа как
в жилых, так и в офисных помещениях. Настенная установка дает
возможность более рационально
использовать пространство. Приборы выходят на заданную мощность обогрева в рекордно короткий срок. Функция таймера позволяет автоматически отключать их
в удобное время.
Инфракрасные обогреватели серии BHH можно использовать не
только в помещении, но и на открытом воздухе, даже в ветреную
погоду. Направленный поток теплового излучения, создаваемый
с помощью инфракрасной лам-
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В модельном ряду электрических
тепловентиляторов Ballu 2017 года представлены приборы самого
разного размера и дизайна, которые можно использовать и в офисе, и на даче, и в квартире.
Все тепловентиляторы оснащены многоуровневой системой за-

Линейка приборов с керамическим нагревательным элементом
(BFH/C) состоит из четырех моделей.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
пы и светоотражателя, согревает
людей и находящиеся рядом предметы. Приборы отличаются бесшумной работой и имеют надежную защиту от опрокидывания
и перегрева.

Все тепловентиляторы Ballu изготовлены из экологически чистых
материалов с соблюдением высочайших стандартов качества и безопасности, имеют сертификат пожаробезопасности и расширенную
гарантию на 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Безупречное
качество, надежность
и непревзойденный
комфорт

В осенне-весенний сезон 2017–
2018 года потребителей согреют маслонаполненные радиаторы Electrolux серии WAVE,
SPHERE, SPORT LINE, EOH/M‑4
и EOH/M‑3.
WAVE отличается оригинальным дизайном. Реализованная
в приборе технология Heat Power
позволяет на 25% эффективнее
прогревать помещение.
Любители комфорта оценят абсолютно бесшумную работу при-
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боров этой серии, а также скрытую систему хранения шнура.
Линейка представлена моделями с 7 и 9 секциями с мощностью
нагрева 1500 и 2000 ватт.
Серия EOH/M‑4 тоже представлена радиаторами с 7 и 9
секциями и мощностью нагрева
1500 и 2000 ватт. Приборы, выполненные в эксклюзивном черном цвете Premium Black, отличает современный эргономичный дизайн.

Модельный ряд представлен
приборами с 5, 7, 9 и 11 секциями и мощностью нагрева 1000,
1500, 2000 и 2200 ватт.
Приборы серии SPHERE отличают лаконичный дизайн и классический белый цвет. Ключевая
особенность моделей — почти
мгновенный выход на заданную
температуру и быстрый обогрев
помещения благодаря применению инновационной технологии
Speed Heating, реализованной
за счет двух U-образных нагревательных элементов. Для производства секций маслонаполненного радиатора использована
сталь с пониженным содержанием углерода (технология Low
Carbon Steel), которая придает
приборам повышенную ударопрочность и устойчивость к механическим повреждениям и царапинам.
Модельный ряд представлен
приборами с 5, 7, 9 и 11 секциями
мощностью нагрева 1000, 1500,
2000 и 2200 ватт.
Серия EOH/M‑3 представлена маслонаполненными радиаторами, выполненными в стиле
строгого минимализма. В данной
серии присутствуют модели самых востребованных мощностей
(1000, 1500, 2000 и 2200 ватт) с 5,
7, 9 и 11 секциями.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Размеры моделей серии на 15%
меньше габаритов традиционных
масляных радиаторов.
Эксклюзивный дизайн серии
Sport Line сочетает в себе яркость и практичность. Отличительная особенность линейки — технология Max Time Heat,
позволяющая непрерывно исСтанция управления
климатом RDS110
пользовать прибор в режиме
обогрева более 45 дней. О безОсенью 2017 года компания
опасности позаботится много- «Сименс» представила станцию
ступенчатая система защиты, ко- управления климатом RDS110
торая остановит работу радиа- и приложение для мобильных
тора в случае опрокидывания устройств (iOS, Android), разили перегрева.
работанные для систем отопления квартир, частных домов, общежитий и других частных или
малых коммерческих объектов.
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Среди полезных функций новинки мониторинг качества,
влажности и температуры воздуха, функция энергосбережения «Зеленый лист», адаптация
параметров управления к характеристикам помещения, режим экономии «дома/вне дома»,
недельное программирование,
усреднение показателей датчиков.
Комбинация датчиков температуры, влажности, присутствия
и освещенности, возможность
работы по недельному расписанию и высокая энергоэффективность обеспечивают максимальный уровень комфорта, когда
человек находится в обслуживаемом помещении, и значительное снижение энергопотребления в отсутствие людей.
Новый самообучающийся алгоритм распознает характеристики помещения, в котором установлена станция, и адаптирует
параметры управления для достижения оптимальной температуры и эффективности регулирования. А благодаря функции
усреднения показаний датчиков
температуру можно поддерживать более точно даже в больших помещениях.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

янного или переменного тока
напряжением 24 В и временем
позиционирования 30 секунд
подходит для шаровых клапанов с внутренней и наружной
резьбой от DN15 до DN25.
Устройство производит немецкая компания Siemens, что
уже само по себе говорит о соответствии продукции международным стандартам качества.
Помимо надежности, изделие
отличает минимальное энергопотребление и высокий класс
защиты.
Под р о б не е о п р е и м у ще ствах новых приводов можно узнать на сайте производителя: http://buildingtechnologies.
siemens.ru/news-events/news/
news-archive/45175.html
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Расширение линейки
климатического
и холодильного
оборудования HIREF S.p.A.

В 2017 году компания HiRef
S.p.A. изменила свою дистрибьюторскую политику на территории Российской Федерации,
а также значительно расширила ассортимент производимого
оборудования.

Пополнение в линейке
приводов Siemens
AcvatixTM

Новинка в линейке Siemens
AcvatixTM — привод GSD161.9A
с номинальным крутящим моментом 2 ньютон-метра, управляющим сигналом 0(2)…10 В,
питанием от источника посто-
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Теперь в линейке чиллеров
присутствуют модели внутренней установки на винтовых
компрессорах до 1600 киловатт,
а также модульные холодильные
машины на безмасляных компрессорах Danfoss TURBOCOR,
позволяющие создавать системы
холодопроизводительностью от
330 до 2400 киловатт.
Расширилась гамма и вариативность компоновок тепловых
насосов внутренней и наружной
установки, а почти все производимые компанией чиллеры получили возможность комплек-

тации компрессорами со встроенным инвертором.
Кроме того, чиллеры моноблочных линеек TVX и TTX, так
же как чиллеры внутренней установки линеек XVW и XTW, можно заказать в варианте для работы с новым хладагентом R1234ze.
Кроме того, в линейке систем
кондиционирования ЦОД компании HiRef S.p.A. появилось несколько интересных новшеств.
Например, начались продажи
систем воздушного адиабатического охлаждения DataBatic
и MegaBatic мощностью до 1 мегаватта. Системы могут поставляться в вариантах для наружного и внутреннего исполнения,
они позволяют максимально использовать «свободное охлаждение» (фрикулинг), обеспечивая
как можно меньшее значение коэффициента эффективности использования энергии PUE.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ») —
эксклюзивным дистрибьютором
HiRef S.p.A. в России

Компания «Черброк»
стала официальным
дистрибьютором
корпорации Carrier
в России

В 2017 году компания «Черброк» получила статус официального дистрибьютора продукции Carrier в России. Основное направление деятельности
в рамках сотрудничества с зарубежным производителем —
комплексные услуги по предоставлению квалифицированных технических консультаций
и поставкам холодильных машин
для систем кондиционирования
и технологического охлаждения.
В данном сегменте «Черброк»
предлагает чиллеры мощностью 5–1700 киловатт с воздушным охлаждением конденсатора, мощностью 20–1800 киловатт
с водоохлаждаемым конденсатором, бесконденсаторное оборудование мощностью 20–900
киловатт, абсорбционные холодильные машины мощностью
300–5000 киловатт, а также тепловые насосы от 5 до 500 киловатт.
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Французская компания
Airwell выпустила новую
линейку инверторных
сплит-систем

Холодильно е о б орудов ание Carrier имеет сертификат
EUROVENT, являющийся гарантией того, что технические
характеристики предлагаемой
продукция соответствуют заявленным значениям.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Модельный ряд инверторных
сплит-систем HHD представлен
комплектами наружных и внутренних блоков HHD/YHD 9–12,
HHD/YHD 18, HHD/YHD 24.

Новый
полупромышленный
кондиционер
колонного типа от
компании Aeronik

Компания «Черброк», эксклюзивный поставщик климатического оборудования Aeronik,
предлагает новую модель кондиционера колонного типа, входящую в полупромышленную
линейку данного бренда.
Благодаря современному
дизайну модель AEH50A1I/
AUHN50A1O гармонично вписывается в интерьер торговых
и бизнес-центров, кафе, ресторанов и других общественных мест.
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Новую модель отличают обновленный цветной дисплей,
специальный отсек для хранения беспроводного пульта управления и широкие функциональные возможности.
В кондиционере используется
высокоэффективный озонобезопасный хладагент R410A.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»
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Библиотека BIM-моделей,
предназначенных для использования в программах Revit
и ArchiCAD, расположена по
адресу: https://bimobject.com/ru/
product?brand=aereco
Информация предоставлена
компанией AERECO

Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу
«А++». Все модели данной линейки отличаются повышенным
уровнем надежности и функциональности и уже по достоинству
оценены российскими потребителями.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Библиотека BIM-моделей
оборудования AERECO

Компания AERECO представляет библиотеку BIM-моделей
собственного вентиляционного оборудования. BIM-файлы
содержат исчерпывающие сведения о размерах, характеристиках и цветах оборудования
с возможностью интеграции
в электронные трехмерные модели зданий. Вся информация
доступна на 6 языках.

Building Information Modelling — информационное моделирование зданий — новый подход к процессу планирования
и реализации проектов, который
повышает качество взаимодействия между участниками строительства: архитекторами, проектировщиками и подрядчиками.
BIM-файлы помогают эффективно работать с трехмерными моделями зданий и избегать ошибок при проектировании.

www.apic.ru

Вентиляционный
калькулятор AERECO

Компания AERECO запускает
интернет-проект, с помощью которого любой пользователь сможет самостоятельно рассчитать
стоимость вентиляционного оборудования для своего дома.
Программа расчета предлагает выбор из 3 систем вентиляции: механической, гибридной
и с рекуперацией тепла. Результаты можно получить по электронной почте и использовать
для оформления заказа на покупку и установку оборудования.
На сайте представлена подборка из уже реализованных проектов вентиляции коттеджей.
Обширные фотоматериалы позволяют получить представление как о системах вентиляции
в целом, так и об отдельных конструктивных элементах.
С помощью формы обратной
связи можно отправить проект
дома для подготовки индивидуального технического решения.
Данная услуга предоставляется
бесплатно.
Адрес сайта: www.pricevent.ru
Информация предоставлена
компанией AERECO

Schneider Electric
представляет EasyPact
EXE — новейшую
разработку в области
оборудования среднего
напряжения

Компания Schneider Electric,
мировой эксперт в управлении
энергией и автоматизации, представляет новый вакуумный выключатель EasyPact EXE. Это надежное и высококачественное
решение для защиты сетей, соответствующее требованиям как
российских, так и международных стандартов.
EasyPact EXE позволяет изготовителям щитового оборудования
проектировать распределитель-
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ные устройства с повышенной
безопасностью и полным дистанционным управлением.
Адаптация на базе партнера дает возможность изменить конфигурацию выключателя в любой момент согласно требованиям заказчика и сократить срок
поставки, а сниженная стоимость
позволяет оптимизировать расходы.

Узкий датчик состоит из трех фейс LAN или по беспроводнозондов, подающих сигналы му каналу с помощью программвключения, выключения и ава- ного решения Vitosoft 300.
рии. Резиновый манжет на корУстройства могут работать как
пусе предотвращает передачу ви- с оборудованием Viessmann, так
браций.
и с горелками сторонних проНа достоверность сигналов не изводителей. Кроме того, возвлияют ни загрязнения в кон- можны поставки интегрироденсатной воде, ни отложения ванных решений на базе котлов
или органика на поверхности серии Vitocrossal с предустазондов.
новленными контроллерами
Насосу не нужна предвари- VITOTRONIC.
тельная тонкая фильтрация, коОборудование имеет обратную
торая привела бы к частым заку- совместимость с выпускавшейпоркам устройства.
ся ранее продукцией. В частСистема грубой фильтрации, ности, возможна интеграция
давно применяемая компанией с существующими контроллеSauermann, состоит из стержней, рами Vitotronic 200-H, Vitogate
расположенных внутри датчи- 200 и 300, устройствами дистанка. Ее использование существен- ционного управления Vitocom
но продлевает время непрерыв- и Vitodata 300, допускается исной работы насоса, снижает риск пользование шины KM-Bus.
утечки конденсата и увеличиваИнформация предоставлена
ет сервисный интервал.
компанией Viessmann
Информация предоставлена
Новый модельный ряд
компанией Sauermann Group

круглых канальных
Специально для EasyPact EXE
вентиляторов VENT-N
разработана новая выкатная те- Viessmann поддерживает
от компании Soler Palau
становление цифровой
лежка. Встроенные взаимоблоэкономики в России
кировки и кнопка верификации
В 2017 год у компания
обеспечивают дополнительную
В августе 2017 года компания Soler&Palau запустила в произбезопасность и защищают от не- Viessmann объявила о начале по- водство обновленную линейку
правильных действий эксплуа- ставок на российский рынок но- круглых канальных вентилятотирующего персонала.
вой серии цифровых контролле- ров серии VENT, соответствуюИнформация предоставлена ров VITOTRONIC для управле- щую новым стандартам ЕС по
компанией Schneider Electric ния котлами средней и большой энергетической эффективномощности. Линейка включает сти. Новые вентиляторы марЭлектронный датчик
интегрированные решения с по- кируются буквой «N», например:
Detect+ для дренажного
годозависимым регулированием, VENT‑100N.
насоса Sauermann Si‑30
возможностью диспетчеризации
В 2017 году ведущий француз- и удаленной настройки, а также
ский производитель конденсат- контроллеры для управления каных насосов Sauermann выпу- скадами, включающими до 8 костил на рынок электронный дат- тельных установок.
чик Detect+ для популярного
дренажного насоса Si‑30.

Контроллеры поставляются
в трех базовых комплектациях.
В зависимости от комплектации
управление можно осуществлять
непосредственно с цветной сенсорной панели, дистанционно
через интегрированный интер-
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Чтобы добиться ощутимого
повышения эффективности, инженеры подобрали оптимальные размеры рабочих колёс
с лучшими аэродинамическими характеристиками. Под характеристики каждого рабочего
колеса адаптированы электродвигатели. Это привело к появлению новой линейки мотор-колес серии Bmax.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Кроме того, были уменьшены
монтажные допуски внутренних компонентов, заново рассчитана аэродинамика корпуса вентилятора и опор электродвигателя, а на сторону выхода
воздуха добавлены дефлекторы
особой формы.
Благодаря примененным решениям удалось снизить энергопотребление вентиляторов серии
VENT на 13–26% (в зависимости от модели). При этом производительность и цена остались
на прежнем уровне, что немаловажно для конечного потребителя.
Подробнее узнать о характеристиках новинок и приобрести вентиляторы можно в компании «Благовест-С+».
Информация предоставлена
компанией «Благовест-С+»

ГК «РОВЕН» расширила
модельный ряд клапанов
дымоудаления

Осенью 2017 года «ГК РОВЕН»
расширила сбытовую сеть в не-
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скольких направлениях, открыв новый филиал в Оренбурге и второй склад в Санкт-Петербурге. Кроме того, был расширен
ассортимент выпускаемой продукции.

Новинка от ГК «РОВЕН» —
клапан дымоудаления с нормально закрытой заслонкой ДМУ
МС — предназначен для открывания проемов вытяжных систем
аварийной противодымной вентиляции. Клапан устанавливается в проемах стен, перекрытий,
подвесных потолков, а также на
торцах воздуховодов.
Клапан ДМУ МС — многостворчатый, без вылета створки за пределы корпуса. Исходное положе-

ние заслонки — нормально закрытое (НЗ), угол поворота — 75–90°.
Модель поставляется в вариантах с электромагнитным и электрическим реверсивным приводами, в канальном и стеновом
исполнении. Предел огнестойкости изделия — Е90.
В канальном исполнении привод располагается снаружи клапана, в стеновом — внутри.
Применение устройства регламентируется требованиями СП
60.13330.2012, СП 7.13130.2013,
НПБ 241–97 и действующих
территориальных строительных норм. Вид климатического
исполнения и категория размещения — УЗ по ГОСТ 15150–69.
Клапан не подлежит установке
в помещениях категорий А и Б по
взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса
взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах,
не подвергающихся очистке от
горючих отложений.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»
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ДМИТРИЙ КУЗИН:
ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА» —
УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ РЫНКОВ И РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИЙ

Что объединяет климатический и холодильный рынки? Какую роль
в понимании процессов, происходящих на них, играет выставка
«МИР КЛИМАТА»? Об этом и не только рассказывает исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата
(АПИК) Дмитрий Леонидович Кузин.
Дмитрий Леонидович, если проанализировать ассортимент
оборудования и услуг, предлагаемых ведущими российскими компаниями, можно легко определить,
что большинство из них уже не
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делят рынок на климатический
и холодильный. Их предложения
в той или иной степени распространяются на оба сегмента. Как
бы вы определили базисные основы этой тенденции?

Если мы говорим о бизнес-сообществе, то в основе тенденции
сближения климатического и холодильного секторов рынка лежит стремление ведущих компаний отрасли к диверсификации
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бизнеса как важного фактора сохранения и укрепления своих позиций в нестабильной макроэкономической ситуации. Компании,
занимавшиеся ранее исключительно кондиционерами, постепенно
приходят в вентиляцию, отопление и промышленный холод, автоматику. Такие же процессы идут
и в среде холодильщиков. Кроме
того, не следует забывать, что климатический и холодильный бизнес объединяют сейчас и система
образования, где нет явно выраженной специализации в области HVAC&R, сходные инженерные решения и «железо», включая
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автоматику, инструменты и «расходники». Наконец, общий холодильный цикл.
В этом плане рынки тоже объединяют вопросы повышения
энергоэффективности, перехода на природные и перспективные синтетические хладагенты.
Какую работу проводит АПИК
с целью повышения информированности компаний по этой проблематике?
Мы находимся в постоянном контакте с компаниями, работающими
на рынке хладагентов, чтобы, как
говорится, «быть в тренде», плотно работаем в этом направлении
с ведущими российскими и иностранными профессиональными объединениями. Повышение
энергоэффективности оборудования и перспективы перехода на
новые хладагенты являются в настоящее время, пожалуй, самыми
актуальными вопросами научных
семинаров и конференций. Достаточно упомянуть Конгресс по энергоэффективности, который организует АВОК Северо-Запад. Мы
в свою очередь регулярно освещаем
эту проблематику в журнале «Мир
климата». Кроме того, серьезное
внимание уделяется навыкам работы с новыми хладагентами и изучению современных образцов климатического и холодильного оборудования в учебном центре АПИК.
Коль речь зашла о деловой программе выставки, как вы оцени-

ваете ее в целом и востребованность целого ряда мероприятий,
которые проводит Россоюзхолодпром?
В настоящее время выставки
приобретают все большее значение как серьезные научно-практические форумы, объединяющие
ведущих профессионалов отрасли.
Выставка «МИР КЛИМАТА» — не
исключение. Ее деловую программу составляют пленарные заседания, конференции, круглые столы,
мастер-классы и секции, проводимые АВОК, АВОК Северо-Запад,
Россоюзхолодпром и АПИК, самыми авторитетными объединениями отрасли HVAC&R в России. Следует отметить, что вопросы, обсуждаемые в ходе всех этих
мероприятий, актуальны для всех
представителей отрасли, от отопленцев до холодильщиков. Взять,
к примеру, Школу молодых ученых,
которая вот уже в третий раз будет проводиться по инициативе
Россоюзхолодпрома — проблемы
адекватности высшего образования потребностям отрасли в равной степени волнуют всех представителей нашего рынка.
По Вашей оценке, какому звену
специалистов интересны проводимые мероприятия — топ-менеджерам, инженерам-проектировщикам, сотрудникам других подразделений компаний?
Вы знаете, пожалуй, все категории специалистов найдут что-то
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интересное для себя в деловой
программе. Очень советую в связи с этим чаще заглядывать на обновленный сайт выставки «МИР
КЛИМАТА».
Выставка «МИР КЛИМАТА»
знаменита тем, что помимо мощной деловой программы предоставляет специалистам возможность реально познакомиться
с самыми последними новинками
оборудования. Можно уже предварительно сказать, что ожидает
посетителей весной 2018 года?
Работа по подготовке выставки идет полным ходом. Уже сейчас ощущается определенный дефицит свободных площадей под
экспозиции и вакантных залов для
деловой программы. Полагаю, что
выставка будет полностью сформирована до конца года. Отдельное спасибо нашим постоянным
партнерам из компании «Евроэкс-

60

по». Благодаря их усилиям мы сейчас имеем то, что имеем, — один
из самых успешных выставочных
проектов России.
А если говорить о чисто холодильном разделе выставки? В последнее время он стабилизировался, но заметной динамики роста
числа экспонентов не наблюдается.
Говорить сейчас о заметной динамике роста в отрасли не приходится. Важнее всего то, что не
наблюдается и серьезного спада,
деградации рынка, вопреки непрофессионализму и безответственности целого ряда отраслевых министерств и ведомств, а также, как
водится, сложной международной
обстановке.
Жизнь продолжается, какие-то
компании уходят с рынка, какие-то — молодые и амбициозные — приходят, но костяк, основа российского HVAC&R рын-

ка остается. Например, компания
«Термокул», являющаяся заметным явлением практически во
всех сегментах рынка, поддерживает выставку с самого начала. Думается, что было бы интересно увидеть на выставке больше иностранных и отечественных
производителей, специализирующихся на производстве компрессоров или работающих в новомодном сегменте «холодильных
цепочек». Кстати, те же «холодильные цепочки» являются ярким примером единения профессионалов разных областей нашей
отрасли для решения задач переработки, хранения и транспортировки продуктов.
Специализированной холодильной выставки в России нет, но
и ежегодно показывать что-то
новое не все компании-производители могут. Не рассматриваете
переход на двухлетний цикл, может, тогда и «холод» в большем
количестве будет представлен
на «МИРЕ КЛИМАТА»?
После нескольких безуспешных попыток наших «партнеров»
из Германии организовать специализированную холодильную выставку в России по образу и подобию немецкой, без учета наших
реалий, перспективы такого проекта представляются весьма туманными.
Одним из ноу-хау «больших немецких братьев» был перевод выставки на двухлетний цикл. У нас
такая схема не работает.
Дмитрий Леонидович, в завершение — концептуальный вопрос.
Как вы оцениваете вклад выставки в развитие наших специализированных, но имеющих все-таки
больше общего отраслей?
Отрасль у нас одна, специализация немного различается. Выставка дает реальную возможность для продуктивного профессионального общения
и поиска совместного решения
общих для всех нас проблем. Это
уникальная площадка для изучения рынков и разработки стратегий. Надо чаще общаться и не
фетишизировать специфику климатического и холодильного бизнеса — мы вместе и делаем одно дело. Приходите на выставку
«МИР КЛИМАТА — 2018»!
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СИСТЕМЫ LG MULTI V
ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ
«ЗЕЛЕНЫЕ» ЗДАНИЯ

Мультизональные системы кондиционирования (VRF-системы)
LG Multi V — одни из самых энергоэффективных в своем классе. Они позволяют точно поддерживать параметры микроклимата в различных зонах, что способствует получению необходимых баллов при проведении сертификации зданий в соответствии
с требованиями LEED®.
LEED (Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию) — признанная во
всем мире система сертификации «зеленых» зданий, проводимой независимыми организациями.
Сертификат LEED подтверждает, что здание спроектировано и построено с использованием технологий, направленных на сокращение потребления
энергии и выбросов CO2, эффективное использование водных ресурсов, улучшение качества окружающей среды в помещениях и рациональное управление ресурсами.
Разработанный Советом по экологическому строительству США (USGBC) стандарт LEED предоставляет владельцам зданий и обслуживающим компаниям общие параметры для определения и реализации
решений по строительству, эксплуатации и обслуживанию «зеленого» здания.
Оценка проекта строительства при проведении
сертификации по стандартам LEED осуществляется
по специальной системе баллов, включающей пять
основных категорий: объекты устойчивого развития, оптимизация водопотребления, энергия и атмосфера, материалы и ресурсная база, качество
среды в помещениях. Чем больше баллов, тем выше уровень сертификата, полученного от организации, проводившей проверку — Certified, Silver,
Gold или Platinum.
Ниже перечислены основные преимущества систем Multi V 5, которые помогают набрать необходимые баллы стандарта LEED.

Энергоэффективность

Инверторный компрессор нового поколения повышает эффективность работы систем Multi V 5
при частичной загрузке в любом режиме, что по-
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зволяет точно поддерживать необходимые параметры в каждой отдельной зоне и быстро достигать требуемого значения температуры. Кроме того, инверторное управление снижает потребление
электроэнергии, так как система работает на уровне производительности, минимально необходимом
для стабильного поддержания комфортных условий в помещениях.

Малый вес наружных блоков

По сравнению с моделями предыдущего поколения,
средний вес наружных блоков Multi V 5 уменьшен
на 15%, что обеспечивает более простую и недорогую транспортировку. При проведении реконструкции здания наружные блоки могут быть установлены на существующие строительные конструкции без
увеличения нагрузки.

Работа с низким уровнем шума

Уровень шума наружных блоков систем Multi V 5
значительно снижен по сравнению с предыдущими
моделями, благодаря тому, что скорость вращения
инверторного компрессора нового поколения плавно регулируется в широком диапазоне. Кроме того,
Multi V 5 может работать в режиме с низким уровнем шума независимо от времени суток, в отличие
от Multi V IV, где подобный режим был доступен
только в ночной период.

Гибкость при проектировании
и установке

В модельном ряду систем Multi V 5 стал доступен
одномодульный наружный блок с холодопроизводительностью 26 л. с. (72,8 киловатта), что позволяет сократить общее количество оборудования и чис-
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ло работников, необходимое для монтажа. В то же
время это дает возможность более рационально использовать высвободившуюся площадь.

Низкие затраты при эксплуатации

Так как VRF-системы не требуют большого количества дополнительного оборудования по сравнению
с другими системами кондиционирования, связанные с их установкой первоначальные затраты и стоимость их монтажа — меньше. Кроме того, покрытие
теплообменника Ocean Black Fin, специально разработанное компанией LG для обеспечения безаварийной работы в агрессивных средах, продлевает срок
службы оборудования, одновременно снижая расходы на эксплуатацию.

Разнообразные наружные
и внутренние блоки

Широкий модельный ряд как внутренних, так и наружных блоков открывает большие возможности при
проектировании систем, что позволяет удовлетворить самые разнообразные запросы потребителей.
Применение систем кондиционирования LG
Multi V позволило множеству зданий по всему миру получить различные типы сертификатов LEED —
от Certified до Platinum. Среди таких зданий и первый
в России офисный центр, получивший сертификат
LEED Gold — «Ренессанс Правда», расположенный
в Санкт-Петербурге.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics

ОБЪЕКТ:
Бизнес-центр «Ренессанс Правда»
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Санкт-Петербург, Россия
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ:
Общая площадь — 19,609 м2
Завершение строительства — 2013 год
ОБОРУДОВАНИЕ LG:
Multi V III, Multi V IV, общей мощностью
2,2 МВт
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
«Архитектурная мастерская Б2»
СЕРТИФИКАТ LEED:
Gold
Energy & Atmosphere
(Энергия и атмосфера)
EAc1 Optimize energy performance
(Оптимизация энергопотребления) 12/21
EAc3 Enhanced commissioning
(Подробный технический аудит) 2/2
EAc4 Enhanced refrigerant Mgm
(Подробное руководство по применению
хладагентов) 2/2
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МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ DAIKIN:
РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
В 2017 году модельный ряд
вну тренних блоков мультисплит-систем Daikin пополнился линейкой FTXB-B1V1, представленной моделями самой
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востребованной производительности — 2,5 и 3,5 киловатта.
Новинки производятся на заводе Daikin в Чехии и отличаются
крайне привлекательной ценой.

Внутренние блоки FTXB-B1V1
работают на озонобезопасном
хладагенте R‑410a и могут использоваться в составе мульти-сплитсистем с наружными блоками

www.mir-klimata.info

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.

www.daikin.ru

Найди меня,
если сможешь

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

www.daikin.ru
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Daikin MXS: 2MXS40H, 2MXS50H,
3MXS40K, 3MXS52E, 3MXS68G,
4MXS68F, 4MXS80E и 5MXS90E.
Режим работы — охлаждение
или нагрев — выбирают сразу
для всех внутренних блоков одной системы. При этом управ-
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ление блоками осуществляют
индивидуально.
Минималистичный дизайн
плоской лицевой панели позволяет легко вписать FTXB-B1V1
в любой интерьер. Кроме того,
панель легко мыть.

Инфракрасный пульт дистанционного управления прост
в обращении. Функция таймера
позволяет запрограммировать
включение и выключение блока
в любое время.
Пульт может управлять блоком на расстоянии до 7 метров.
В комплекте с ним поставляется
настенный держатель.
В режиме «Турбо» охлаждение
или нагрев воздуха в помещении занимает считаные минуты.
Помимо этого, среди функциональных возможностей блока
вертикальный автосвинг и режим комфортного воздушного
потока, предотвращающий прямое попадание воздуха на людей.
Многоразовый воздушный
фильтр защищен от появления
плесени, легко снимается и моется. Двигатель вентилятора имеет
многоступенчатую регулировку:
5 скоростей с ручным или автоматическим выбором, а также
малошумный режим, при котором уровень звукового давления
снижен до 22 дБ(А).
Блоки FTXB-B1V1 уже имеются в наличии в России на складах
официальных дистрибьюторов
Daikin.
Статья подготовлена
компанией Daikin Europe N. V.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ
БЛОКОВ CITY MULTI

10 лет назад компания Mitsubishi Electric Corporation разработала наружные блоки
VRF-систем с трехсторонним теплообменником и фронтальным «плоским» расположением электронных узлов. Конструкция была доведена до совершенства в сериях
G4, G5 и G6. Прогресс в области мультизональных систем кондиционирования идет
по пути увеличения энергоэффективности, уменьшения уровня шума и сокращения
количества хладагента. Современные технологии позволили перейти на новую ступень развития, воплощением которой стала серия наружных блоков City Multi G7, получившая название Next Stage.
Конструкция наружных блоков серии G7 Next Stage
претерпела существенные изменения. Трехсторонний «высокий» теплообменник заменили компактным четырехсторонним и расположили его в верхней части блока — ближе к вентилятору. При этом
в нижней части блока, которая значительно удалена
от вентилятора и вследствие этого малоэффективна, размещены компрессор и элементы холодильного контура. Такое решение улучшило сразу три ключевых показателя: повысило энергоэффективность,
снизило уровень шума и уменьшило количество хладагента. Внешний вид новых блоков показан на рис. 1.
Благодаря новой конструкции была увеличена номинальная энергоэффективность блоков, а также повышены сезонные показатели экономичности. По
этим параметрам большинство блоков новой серии
занимают лидирующие позиции на рынке VRF-систем. В новом конструктивном исполнении выпускают наружные блоки для систем Y (охлаждение или
нагрев) и R2 (одновременное охлаждение и нагрев).
В обоих вариантах есть блоки высокоэффективной
модификации, которые оснащены теплообменниками с плоскими алюминиевыми трубками. Эффективность теплообмена в этом случае на 30% выше, чем
у медно-алюминиевых теплообменников с трубками круглого сечения.
Значительной модернизации подверглась не только конструкция, но и компоненты наружных блоков.
В серии G7 Next Stage использованы новые компрессоры, имеющие более широкий диапазон регулирования производительности, а также более экономичный электродвигатель, что положительным образом повлияло на сезонную энергоэффективность
всей системы. Кроме этого, крыльчатка вентилятора
и направляющий аппарат в новом наружном блоке
спроектированы по аналогии с импеллерами водометных движителей скоростных судов. Такая конструкция устраняет боковые завихрения и создает мощный прямой поток, позволяя получить требуемый
расход воздуха с меньшими затратами электроэнергии, а также снизить уровень шума от работающего
вентилятора. При работе электродвигателя с полной
мощностью статическое давление вентилятора мо-

66

жет быть увеличено до 80 Па. При расположении наружных блоков на балконах или технических этажах
и использовании воздуховодов для отвода воздуха
от теплообменника предусмотрена возможность настройки нескольких значений внешнего статического давления: 0, 30, 60 и 80 Па.
Верхнее расположение теплообменника усложнило отвод конденсата, образующегося при работе системы в режиме нагрева воздуха. Для предотвращения замерзания воды в дренажном поддоне во время
цикла оттаивания в нижнюю трубку теплообменника подается горячий хладагент после компрессора.
Сам пластиковый дренажный поддон подогревается горячим фреоном на вертикальных участках, что
обеспечивает беспрепятственное удаление конденсата. Для повышения надежности этого процесса при
очень низких температурах наружного воздуха предусмотрены резервные пути отвода. Корпусные панели
имеют двухслойную структуру, обладающую определенной емкостью, кроме того, использован принцип
«перетекания через край», поддерживаемый внешним
электрическим нагревателем. Этот нагреватель установлен как дополнительное оборудование для систем,
интенсивно работающих в режиме нагрева при очень
низкой температуре. Еще один дополнительный элемент — панели защиты от снега. Помимо своей основной функции, они способствуют быстрому выходу системы на рабочий режим.
Многоуровневый механизм отвода конденсата во
время оттаивания теплообменника доказал свою эффективность во время испытаний на черноморском
побережье в условиях высокой влажности при отрицательных температурах. Кроме того, новые наружные блоки существенно превзошли предшествующие
модели по устойчивости к замерзанию конденсата.
В наружных блоках City Multi G7 Next Stage реализовано несколько новых полезных функций. Первая относится к режиму нагрева. Наружный блок прогнозирует приближение режима оттаивания и за 3 минуты
до его активации повышает теплопроизводительность
внутренних блоков на 20%, используя резерв производительности компрессора. В результате температура
в помещении немного повышается, и непосредственно
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Рис. 1. Наружные блоки VRF-систем City Multi серии G7 Next Stage

в процессе оттаивания не падает ниже целевого значения. Следует отметить, что во всех современных системах City Multi предусмотрен режим посекционного
оттаивания наружного теплообменника, что минимизирует необходимость кратковременного отключения
подачи теплого воздуха внутренними блоками.
Вторая функция также имеет отношение к режиму нагрева. Обычно наружные блоки могут работать
в режиме нагрева с выбором приоритета по теплопроизводительности или по энергоэффективности.
В новых блоках реализован комбинированный режим: при первом включении частота вращения компрессора увеличивается до максимального значения,
обеспечивая максимальную подачу тепла в помещения, а через 30 минут снижается до значения, оптимального с точки зрения баланса теплопроизводительности и потребляемой мощности. В заводской
настройке параметров контроллера по умолчанию
активирован режим приоритета энергоэффективности. Комбинированный режим или режим приоритета теплопроизводительности могут быть активированы после монтажа системы.
Аналогично предшествующим системам в режиме
охлаждения целевая температура кипения хладагента может иметь фиксированные значения: 0, +6, +9
и +14°С. Повышенное значение устанавливается при
необходимости уменьшить величину скрытой холодопроизводительности внутренних блоков и увеличить температуру выходящего воздуха для «мягкого»
и комфортного охлаждения. Для экономии потребляемой электроэнергии существует возможность автоматической настройки целевой температуры кипения. В новых системах этот режим может контролироваться внешним сигналом, основанным, например,
на влажности воздуха в помещениях.
Расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоками может достигать 60 метров, если наружный блок расположен внизу, и 90 метров — если
наружный блок находится выше внутренних. Для реализации этой возможности достаточно соответствующим образом настроить контроллер наружного блока.
Зачастую при эксплуатации необходимо временно
уменьшить уровень шума. В обычных системах City
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Multi предусмотрено уменьшение частоты вращения
вентилятора до 50%, что означает снижение производительности наружного блока на 40–50%. В новых
системах City Multi G7 Next Stage реализованы 5 ступеней ограничения производительности вентилятора: 50, 60, 70, 85 и 100%, что позволяет выбирать оптимальное соотношение шум/производительность.
Зависимости снижения производительности системы при выборе соответствующего значения уровня
шума указаны в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость производительности системы
от ограничения частоты вращения вентилятора

Снижение частоты вращения
вентилятора

Производительность системы

50%

Около 60%

60%

Около 70%

70%

Около 75%

85%

Около 90%

100%

100% (полная производительность)

Блоки City Multi G7 Next Stage имеют встроенный
«бортовой самописец», который циклически сохраняет все рабочие параметры в течение как минимум
5 дней. В небольших системах имеющейся памяти достаточно для хранения значений рабочих параметров
в течение 2 месяцев. При возникновении неисправности перезапись данных прекращается, и их можно скачать на компьютер для исследования причины
неполадок. Благодаря этой возможности технические
специалисты, приезжая на объект, имеют уже готовый массив данных для анализа, что значительно сокращает время диагностики. Важно, что для извлечения параметров не нужны специальные аппаратные
средства — данные на компьютер можно перенести
с помощью обычного USB-накопителя.
Детальное описание особенностей новых компонентов: компрессора, теплообменника и вентилятора, а также новых функций будет представлено в следующих статьях, посвященных серии наружных блоков City Multi G7 Next Stage.
Информация предоставлена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
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КОНЦЕПЦИЯ КОМФОРТА
И МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИСТИЧНОСТИ
В ЭЛЕКТРОКАМИНАХ ELECTROLUX
Электрические камины — со- ми и панорамными лицевыми
временны, красивы, функцио- панелями в ультратонких корнальны и удобны в эксплуата- пусах. В коллекцию входят кации. В отличие от дровяных или мины EFP/W‑1100ULS, EFP/
газовых, их можно монтировать W‑1150URLS, EFP/W‑1250ULS,
абсолютно в любом помещении. EFP/W‑1200URLS и EFP/W‑2000S
Для этого не требуется специ- мощностью 1800/900 и 2000/1000
альное разрешение и перепла- ватт.
нировка. Главное, чтобы в меКоллекция предс тавлена
сте, куда они будут установле- устройствами в четырех цвены, была электрическая розетка. товых исполнениях — белом,
Надежные и энергоэффек- черном, оранжевом и красном,
тивные электрические камины а также моделью с уникальной моделей EFP/W‑1100ULS, EFP/
Electrolux потребляют минимум зеркальной лицевой панелью.
W‑1150URLS, EFP/W‑1250ULS,
электроэнергии и обеспечивают
При производстве каминов ис- EFP/W‑1200URLS, позволяя собезопасный и комфортный обо- пользуется специальное закален- здавать декорацию очага в завигрев. За счет встроенного нагре- ное стекло, которое в 6 раз проч- симости от интерьера, времени
вательного элемента мощностью нее обычного. Если же стекло года или настроения. Декоративдо 2 киловатт и принудительной все-таки удастся разбить, то оно ные белые камни, входящие в комподачи теплого воздуха электро- расколется на мелкие части, о ко- плект камина EFP/W‑2000S, выкамины обогревают комнату за торые невозможно пораниться.
игрышно выглядят в сочетании
считанные минуты. При этом,
с зеркальной лицевой панелью.
корпус приборов не перегреваПри отключении функции обоется и всегда остается теплым.
грева электрокамин превращаетЭлектрокамины Electrolux нася в «живую картину», любоваться
столько точно создают эффект
которой можно бесконечно. Элекпламени «живого» огня, что его
тропотребление в режиме «Эфпрактически невозможно отлифект пламени» — всего 4 ватта.
чить от настоящего, благодаря
Дополнительный комфорт
чему в помещении создается тепи эффект исключительной реалая романтическая атмосфера.
листичности добавляет функция
В доме, где греет камин, всегда
«Звук потрескивания дров», копо-особенному уютно.
торая реализована во всех моАссортимент устройств каминделях.
ного отопления Electrolux предКамины оснащены новейУправление моделями из колставлен настенными, напольны- шей запатентованной системой лекции «Модерн» осуществляетми и портальными моделями. Real Fire Perfect, которая созда- ся как при помощи панели, расВсе модели снабжены системой ет реалистичный эффект «живо- положенной на корпусе прибора,
защиты от перегрева, что дает го» огня. Применение передовых так и из любого удобного места
абсолютную гарантию безопас- LED-технологий позволило рас- комнаты благодаря пульту.
ного использования приборов ширить диапазон цветовых отв домашних условиях.
тенков искусственного пламени.
Мини-камины Electrolux
Для создания эффекта наКоллекция «Мини-камины» —
Настенные камины
стоящего камина используют- идеальный вариант для владельElectrolux. Коллекция
ся декоративные элементы, ко- цев малогабаритных квартир. Их
«Модерн»
торые позволяют воссоздать можно устанавливать, как на поЛинейка настенных каминов естественную текстуру топли- лу, так и на журнальном столиElectrolux объединена коллек- ва, — дрова и натуральные кам- ке, на полке, на стеллаже или на
цией «Модерн», которая вклю- ни. Камни и дрова, окрашен- тумбочке возле дивана. При нечает в себя модели с плоски- ные вручную, входят в комплект обходимости мини-камины мож-
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но с легкостью перенести в другое помещение.
Приборы выпускаются в белом глянцевом корпусе. Коллекция представлена моделью EFP/
M‑5012W. Несмотря на скромные
размеры, электрокамины способны обогревать помещения
площадью до 17 квадратных метров, и имеют широкий диапазон
возможностей: режим полной
и половинной мощности, таймер на отключение, работа без
обогрева. Мощность прибора —
1200/600 ватт.

Напольные
камины Electrolux.
«Каминные печи»

Портальные камины
Electrolux

Портальные камины Electrolux
включают в себя серию встраиваемых очагов Electrolux и декоративных порталов к ним. Это
приборы для тех, кто привык
к классическим решениям и хочет иметь камин, по внешнему
виду практически ничем не отличающийся от дровяного, но во
много раз превосходящий его по
простоте эксплуатации.
В коллекции представлен
каминокомплект Solo EFP/
S‑4020WS с порталом классического типа в благородном белом
цвете. Очаг отделан элегантной
матовой решеткой, в качестве
декоративного топлива используется натуральный уголь. Благодаря кропотливой работе ди-

Коллекция «Каминные печи»
включает в себя напольные элекнерам и дизайнерам удалось дотрические камины, выполненбиться максимальной схожести
ные в стиле западноевропейской
с настоящим камином — текстуклассики XVIII века, отличаюра натурального дерева в портащиеся не только изяществом, но
лах, 3D-эффект текстурной кири небольшими размерами. Кажпичной кладки и новейшая сидая модель выделяется оригистема эффект пламени Real Fire
нальной формой и дизайном
Perfect в очагах создают ощущев стиле «благородной старины»,
ние абсолютной реалистичности.
которые делают домашний инПриборы оснащены функцитерьер стильным, уютным и реей «Звук потрескивания дров»,
спектабельным.
имеют режимы полной и поВ коллекцию входят моделовинной мощности и могут
ли EFP/F‑100, EFP/F‑110, EFP/
использоваться в теплое вреC‑1000RC с мощностью 1800/900
мя года без обогрева благодаватт и EFP/F‑300W мощностью
ря функции «Эффект пламени».
2000/1000 ватт.
Управление каминами осущеПриборы снабжены всеми не- зайнеров, камин практически ствляется как с панели управобходимыми функциями для невозможно отличить от настоя- ления на корпусе прибора, так
комфортного использования — щего, а новаторские технологии и с помощью пульта ДУ. Безавтоматическое поддержание Electrolux позволяют ему эффек- опасность серии обеспечиватемпературы, регулировка яр- тивно обогревать помещение на ет надежная система защиты
кости пламени, защита от пере- протяжении многих лет. В при- от перегрева.
грева. Благодаря отключаемой боре используется инновационДля интеграции очагов в инфункции обогрева, их можно ис- ная система Real Fire Perfect, со- терьер предлагаются порталы
пользовать в режиме «эффект здающая реалистичный эффект из МДФ высшего сорта и натупламени», создавая в помеще- «живого» огня, имеется удобное рального шпона.
нии особую романтическую ат- управление при помощи пульта,
В основу коллекции порталов
мосферу и в теплое время года.
реализованы надежная защита легли традиции итальянской
от перегрева и возможность ра- школы дизайна, поэтому порботы без обогрева в режиме «Эф- талы вдохновлены природными
фект пламени». Мощность ками- и культурными особенностями
на — 2000/1000 ватт.
различных регионов АпеннинскоКоллекция «Портальные ка- го полуострова и носят итальянмины» включает в себя серию ские названия: Noce, Bianco, Torre,
встраиваемых очагов Electrolux, Forte, Rome, Vittoriano, Perfetto R
предс т авленных классиче- и San Marino R. Всего в коллекскими, широкими и панорам- ции — 10 линеек порталов разными моделями: Classic EFP/ нообразных цветов и размеров.
P‑1020LS, Sphere EFP/P‑2620RLS
Статья подготовлена
EFP/P‑2520LS, EFP/P‑3020LS
и Caminetto EFP/P‑20LS. ИнжеТПХ «Русклимат»
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ PRIHODA.
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ
Использование текстильных
воздуховодов при создании систем отопления, вентиляции
и кондиционирования спортивных и ледовых арен, бассейнов и фитнес-центров позволяет
наилучшим образом учесть специфику таких объектов и создать
максимальный комфорт для обслуживающего персонала, спортсменов и зрителей.
Текстильные воздуховоды одинаково эффективно обеспечивают как направленное воздухораспределение сквозь ряды
крупных отверстий или сопел
на больших спортивных и ледовых аренах, так и рассеивание
охлажденного воздуха с минимальной скоростью, необходимое в фитнес-центрах.
Для невысоких помещений оптимальным решением будет использование полукруглых или
сегментных воздуховодов, не загромождающих пространство.
Для специфических условий
плавательных бассейнов текстильные воздуховоды — практически идеальное решение. Используемые ткани и монтажные

материалы устойчивы к воздействию влажной среды, а комбинация различных цветов позволяет заметно «оживить» интерьер.

Равномерное
распределение воздуха
по всему помещению

Текстильные воздуховоды
PRIHODA обеспечивают максимально равномерное и комфортное распределение воздуха как
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ную роль играют также удобство
и легкость перемещения, позволяющие минимизировать транспортные расходы.

Разнообразие
дизайнерских решений

в невысоких помещениях фитнес-центров, так и в объемных
спортивных залах и ледовых аренах. Способ распределения воздуха подбирается индивидуально с учетом требований и особенностей конкретного объекта.

Технологии и оборудование позволяют изготавливать текстильные воздуховоды практически
любых форм, размеров и цветов.
Воздуховоды могут сочетать в себе комбинацию нескольких цветов, на них можно нанести логотипы или полноформатные изображения.

Отсутствие коррозии
и конденсата

Ткани и монтажный материал
воздуховодов PRIHODA не подвержены коррозии и исключают
выпадение конденсата, что делает их незаменимым решением для установки в плавательных бассейнах.

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов PRIHODA на территории РФ — компания «ТРЕЙД
Экономическая
ГРУПП». Продолжительный
целесообразность
опыт сотрудничества с компаТекстильные воздуховоды — нией Prihoda s. r. o. позволяет не
готовое техническое решение. только предлагать заказчикам
Подобно конструктору, их со- оптимальные ценовые и инжебирают на объекте. Перфорацию нерные решения, но и регулярно
или сопла наносят на воздухово- знакомить с новинками на техниды на заводе, поэтому пускона- ческих семинарах, а также осуладочные работы не нужны. Для ществлять оперативную техникрупных помещений спортивных ческую поддержку.
залов и ледовых арен существенТекстильные воздуховоды
Prihoda сертифицированы на
территории России и соответствуют требованиям пожаробезопасности и гигиены, предъявляемым к современным системам распределения воздуха.
Подробную информацию
о текстильных воздуховодах
Prihoda можно получить на сайте www.airtube.ru
Статья подготовлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул»)
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Geniox — достаточно одного клика
Умные агрегаты нового поколения
Geniox – последнее поколение воздухообрабатывающих агрегатов
с инновационными решениями. Теперь ещё проще реализовывать
лучшие решения интеллектуальной вентиляции согласно вашим
требованиям. Проще для проектировщика и монтажника, проще для
эксплуатации, проще для вас. Geniox - самый простой и умный способ
создать качественный микроклимат в помещении.
•

Различное назначение и области применения

•

Свободно конфигурируемая модульная конструкция

•

Производительность 750 – 70 000 м3/ч

•

Программа-конфигуратор SystemairCAD

•

Коррозионностойкое (AZ185 или полимерное) покрытие

•

Высокая энергоэффективность

www.systemair.ru

www.apic.ru
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ВСЕ ПРО VRF-СИСТЕМЫ.
ОТ А ДО Я

В сентябре 2017 года вышла из печати первая в России книга,
посвященная VRF-системам. В книге дана полная информация
о данном виде оборудования — от истории его возникновения
и развития до тонкостей проектирования, монтажа и сервиса.
Системы с переменным расходом хладагента, или VRF
(Variable Refrigerant Flow),
объединили в себе простоту проектирования, наладки
и обслуживания кондиционеров с непосредственным кипением хладагента, возможностями централизованного
кондиционирования зданий
с поддержанием индивидуальных параметров воздуха в отдельных помещениях, которые
до этого обеспечивали только системы «чиллер-фэнкойл»
или VAV-системы.
Производство и применение
VRF-систем в мире началось
только в 1982 году, когда комплексное развитие технологий
в области инверторного регулирования, изготовления компрессоров, систем управления
и контроля позволило создать
этот новый тип оборудования.
VRF-системы непрерывно развиваются и совершенствуются,
при этом обгоняя присутствующие на рынке альтернативы.
Например, технология рекуперации тепла с одновременным
охлаждением и обогревом нескольких помещений реализована в VRF-системах раньше, чем
аналогичное решение было разработано для систем «чиллерфэнкойл».
С каждым годом повышается
энергоэффективность новых
моделей, дополняются функциональные возможности, улучшается дизайн внутренних блоков,
повышается точность поддержания температуры в помещении
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за счет применения инверторных технологий.

Рынок VRF-систем в России
быстро растет и развивается.

www.mir-klimata.info
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Некоторые специалисты дан- жиме. Подробным образом
ное оборудование до сих пор рассмотрены способы увесчитают экзотическим и непри- личения энергоэффективновычным. Связано это в первую сти и оптимального распреочередь с тем, что информация деления нагрузок на систео проектировании, обслужи- му. Подробно рассказано об
вании и применении мульти- определении значений темзональных систем разбросана ператур и понятии комфортпо каталогам, сборникам и от- ного микроклимата, выборе
дельным статьям. До сих пор не воздушного режима и типов
существовало профессиональ- внутренних блоков в зависиного издания, целиком посвя- мости от возможности устащенного этому оборудованию. новки и геометрии помещеКнига поможет заполнить ин- ния, а также приведены сведеформационный вакуум. Задача ния по расчету уровня шума
издания — не только познако- группы внутренних и наружмить с VRF-системами молодых ных блоков, особенности рассотрудников, но и помочь систе- чета диаметров фреонопровоматизировать знания опытным да и дренажных коммуникаспециалистам, застраховать от ций, организации системы
повторения распространенных управления и автоматизации
ошибок при проектировании, VRF-систем.
Не осталось без внимания
монтаже и наладке и сделать
так, чтобы VRF-системы рабо- сравнение двух популярных
тали, как задумали это разра- типов систем мультизональноботчики и как ожидает того за- го кондиционирования: VRFказчик.
систем и систем на базе чиллеКнига разделена на 3 смысло- ров и фэнкойлов. Преимущевых части. В первой полезную ства и недостатки этих решений
для себя информацию найдут рассмотрены с разных сторон:
специалисты, которые только эксплуатационной, финансоначинают знакомство с VRF- вой, с точки зрения физичесистемами. Здесь изложена ских процессов. Приведены меистория появления мультизо- тодики расчета теплопритоков
нальных систем, представле- и выбора оптимального варины общие сведения о принци- анта кондиционирования для
пиальных схемах и компонов- пятиэтажного торгово-развлеках. Кроме того, рассмотрены кательного центра и небольшопопулярные типы устройств: го офисного здания.
В третьей части специалисты
традиционные двухтрубные
тепловые насосы, эффектив- по монтажу, эксплуатации и серные системы с рекуперацией вису найдут примеры реализотепла, работающие одновре- ванных проектов. Здесь расскаменно в режимах охлаждения зано об особенностях проклади обогрева, системы с газовым ки коммуникаций — дренажных,
приводом и перспективные си- фреоновых, а также возможные
стемы с функцией горячего во- последствия нарушения рекодоснабжения.
мендаций и способы исправТем, кто уже имеет опыт ра- ления ошибок и недочетов.
боты с VRF-системами, будет
Уверены, что каждый найинтересна вторая часть книги, дет что-то интересное и погде рассказано, как правильно лезное для себя в этом издаподбирать наружные и вну- нии — студенты высших учебтренние блоки мультизональ- ных заведений, изучающие курс
ных систем кондиционирова- «Кондиционирование воздуха»,
ния, основываясь на принци- менеджеры по продажам, проекпах поддержания постоянного тировщики, монтажники и сердавления в контуре, что яв- висные инженеры.
ляется основным условием
Статья подготовлена
стабильного производства
компанией «БРИЗ —
холода и работы внутренних
Климатические системы»
блоков в установленном ре-

www.apic.ru

Вице-президент НП
АВОК Александр
Николаевич Колубков:

— Читаешь книгу и в любой главе находишь для себя ответы практически на все вопросы, связанные с устройством систем кондиционирования на базе VRF-систем.

Директор маркетингового
агентства «Литвинчук
Маркетинг» Георгий
Геннадьевич Литвинчук:

— До сих пор нет устоявшейся,
не вызывающей споров и разночтений классификации VRF-систем. И как это ни покажется удивительным, данная книга — первое
издание на русском языке, где сделана попытка исправить ситуацию.

Исполнительный
директор АПИК Дмитрий
Леонидович Кузин:

— Сам факт появления книги,
написанной и изданной российскими профессионалами для профессионалов нашего же рынка, —
весьма значимое явление для всей
климатической отрасли.
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КАЙДЗЕН — ИСТОКИ И ЯПОНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
В нашем мире нет
совершенства, лишь постоянное
совершенствование оставляет
надежду на приближение к нему.
Ю. П. Адлер
Для тех, кто впервые сталкивается с темой кайдзен
(см. журнал «Мир климата» №№ 103, 104), представляется логичным вопрос: в чем заключена движущая сила кайдзен? А тех, кто уже успел ознакомиться
с этой практикой подробно, этот вопрос может заинтересовать еще больше. Действительно, что заставляет людей постоянно заниматься совершенствованием производства? Что делает руководство японских
компаний для вовлечения всех сотрудников в этот
увлекательный — или утомительный? — процесс?
Попробуем найти ответы и начнем с двух постулатов.
С первым мы уже знакомы. Это один из главных
признаков кайдзен: источник, движущая сила кайдзен
и необходимое условие его реализации — творчество
масс, заинтересованность всех и каждого в улучшении работы предприятия.
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Второй постулат принадлежит автору концепции
кайдзен Масааки Имаи. Ему был задан вопрос: каковы минимальные условия внедрения кайдзен на
том или ином производстве? Он ответил: «Во-первых, приверженность высшего руководства, во‑вторых, приверженность высшего руководства, в третьих, приверженность высшего руководства».
Рассмотрим внимательнее первый постулат. Смысл
концепции кайдзен связан с вовлеченностью персонала в совершенствование всех процессов производственной деятельности предприятия. Ни один человек, ни один менеджер не может знать все детали и обстоятельства производства. Только коллектив знает
их и в состоянии заниматься непрерывными улучшениями на всем предприятии.
Но есть еще одна неявная и не упоминаемая большинством исследователей сторона этого постулата.
Говоря языком математики, творчество масс — это
первая производная от кайдзен, а если найти вторую производную? Тогда бы мы смогли определить,
что же является движущей силой самого творчества
масс. Результат несложных вычислений-рассужде-
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ний получается интересным. Вторая производная
кайдзен — это японский национальный характер 1,
определенные черты которого делают кайдзен совершенно естественным для целой нации. Более того, можно утверждать, что отсутствие кайдзен противоестественно для японцев. Они так воспитаны,
для них кайдзен — это естественное следствие традиций, образа жизни, принятых в обществе ценностей, религиозного воспитания. Рассмотрим это немного подробнее.
Японцы — в целом религиозная нация, ведущая
японская религия — синтоизм, синто — это «путь
богов». Она утверждает, что все в мире одушевлено и наделено святостью: огнедышащая гора, лотос,
цветущий в болотной трясине, радуга после грозы…
Хотя религия в Японии не требует фанатичной веры, синтоистская вера воспитала в японцах особое
отношение к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью и прекрасной многоликостью. Синто определяет меры и эталоны красоты
и совершенства для японцев. Например, у них есть
такое понятие, как «ваби». Сами японцы говорят, что
его очень трудно объяснить словами, но можно прочувствовать. Ваби — это отсутствие чего-либо вы-

чурного, броского, нарочитого, то есть, в представлении японцев, вульгарного. Ваби — это прелесть обыденного, мудрая воздержанность, красота природы.
Последователи синто умеют находить и ценить прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного
быта. Не только картина или ваза, а любой предмет
домашней утвари, будь то лопаточка для накладывания риса или бамбуковая подставка для чайника,
может стать произведением искусства и воплощением красоты. Эта черта японского характера наглядно проявляется в общенациональном масштабе при
любовании цветущей сакурой или в искусстве аранжировки цветов икебана.
Такое понимание красоты дает ответ на вопрос, почему кайдзен так естественен для японцев. Японец,
который хочет и умеет видеть красоту в окружающем мире, и к своей повседневной работе относится так же. Для него и работа, и рабочее место — объект приложения усилий по совершенствованию всего, что с ней связано. Это и есть кайдзен.
Очень интересное проявление кайдзен связано с замечательным отношением японцев к традиционным
и древним восточным искусствам. Примером этого

1
Черты японского национального характера рассмотрены по материалам книги «Японцы. Этнопсихологические очерки».
авторы Пронников В.А., Ладанов И.Д., М.: ВиМ, 1996.
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служат чайная церемония или, например, военные искусства, такие как кэндо, дзюдо, каратэ-до. До — это
Путь, это Закон. Философское осмысление Пути дало
японцам возможность увидеть красоту этих искусств
и возможность получения эстетического удовлетворения от самого процесса занятия ими. В самом деле,
в ходе чайной церемонии чаю не очень-то напьешься.
Но каков процесс! Или, например, кюдо — стрельба
из лука. Для японца основной целью спортсмена должно быть не попадание в цель, а овладение самим искусством стрельбы из лука. Разве это не одно и то же?
Конечно, нет. Результат можно сравнить с умением сорвать с яблони лучший плод. Сорвал один, другой —
и все. А искусство — это умение вырастить яблоню,
которая приносит плоды, самые лучшие плоды. Вот
и спортсмен, прежде чем попадать в десятку, должен
прежде в совершенстве овладеть каждым элементарным движением этого упражнения: хват, натяжение
тетивы, прицеливание. Правильные, идеальные движения стрелка — вот цель тренировки. Навязчивое
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желание во что бы то ни стало попасть в цель — в сторону. Если все было сделано правильно, стрела сама
устремится к цели. То есть важен процесс, а результат — это его следствие. Но ведь в кайдзен то же самое. Именно процесс — основной объект улучшения
и совершенствования! Это очень значимый, а может
быть, и главный признак кайдзен: приоритет в постановке всех задач по улучшению производства принадлежит не достижению результата (прибыли, объема производства), а совершенствованию пути его —
результата — достижения.
Дальше — больше. Все знают, что восток — дело
тонкое. Когда начинаешь знакомиться с Японией, ее
искусством, философией, может сложиться представление о японцах как о любителях одиночества. К этому подталкивает, например, присущая им созерцательность, желание побыть наедине с природой. Но
жизнь показывает, что дело обстоит иначе.
Японцам присуща обостренная боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время перестать быть частью
какой-то группы, перестать ощущать свою принадлежность к определенному кругу людей. Они любят
быть на людях, любят думать и действовать сообща.
Например, их волнует не только то, что сакура расцвела или что листья кленов побагровели, а сам повод любоваться этим вместе со всей семьей или сослуживцами. Для японцев большое значение имеет
возможность разделить свои чувства с другими, их
радует чувство причастности. Но это не коллективизм. В японском обществе существуют четкие разграничительные линии, которые делят людей на «своих» и «чужих». Каждый человек ощущает себя частью
какой-то группы — то ли семьи, то ли общины, то ли
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фирмы. Японцы привыкли мыслить и действовать
сообща лишь в рамках своей группы, они приучены
подчиняться ее воле и вести себя соответственно своему положению в ней. Такое поведение предопределяет такую важную сторону работы японских компаний, как система пожизненного найма. Но именно
эта система — одна из основ развертывания концепции кайдзен на том или ином предприятии.
Мы не ставим задачу разобраться во всех тонкостях
японского характера, но еще об одном проявлении
японского отношения к жизни, связанном с кайдзен,
очень хотелось бы сказать. Оно красивое и заслуживает внимания само по себе. Ну а уж в связи с кайдзен — тем более. Речь идет о философии дзен-буддизма, которая оказывает большое влияние на японцев
наряду с синтоизмом. Эта философия, в частности,
содержит в себе идею изменчивости, недолговечности всего, что нас окружает. В своей книге «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников приводит одно из положений учения дзен: «В процессе совершенствования
не может быть вершины, точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе, как на мгновение,
которое тут же тонет в потоке перемен. Совершенствование прекраснее, чем совершенство; завершение полнее олицетворяет жизнь, чем завершенность».
Нет оснований и смысла утверждать, что все дзенбуддисты после духовной практики прямиком идут
на предприятия, чтобы встать в строй приверженцев
кайдзен. Но без всякой натяжки можно найти в приведенной сентенции явное проявление концепции
кайдзен: никаких остановок на достигнутом и постоянное, непрерывное совершенствование.
Внедрение кайдзен на предприятии можно сравнить с полетом аэроплана. А что, национальные черты японцев так же хороши для кайдзен, как профиль
крыла самолета для создания подъемной силы. Но она
появляется, а самолет летит, только при наличии достаточной скорости набегающего потока. Вот и кайдзен заработает на предприятии, если есть «приверженность высшего руководства» (вспомним М. Имаи).
Она создаст подобие такого потока, а именно необходимые условия для реализации кайдзен при наличии «заряженных» на творчество масс.
Есть такое выражение: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я не запомню. Вовлеки меня, и я пойму».
Люди охотнее всего поддерживают и отстаивают то,

что создали сами. Вовлечение сотрудников в разработку и внедрение преобразований позволит им понять, принять и реализовать новые требования, возникшие в результате нововведений. В условиях кайдзен бизнес рассматривает сотрудников не как объект
эксплуатации, а как партнеров. Этому служит направляемая менеджментом неотъемлемая часть стратегии
кайдзен — система подачи предложений. Руководители как высшего, так и среднего звена японских предприятий видят свою первоочередную задачу в том,
чтобы, побуждая и поддерживая у сотрудников интерес к кайдзен, поощрять их на подачу большого числа
предложений, вне зависимости от значимости этих
предложений. На ведущих японских предприятиях
в порядке вещей посвятить весь день рассмотрению
результатов работы кружков качества. Менеджмент
рассматривает предложения рабочих и сотрудников,
присуждая премии в соответствии с заранее установленными критериями. Там не ждут большой выгоды
от каждого предложения. Главная цель — воспитание мыслящих в духе кайдзен дисциплинированных
людей. Этот взгляд резко контрастирует с подходами
западного менеджмента, которые основаны на экономической выгоде и финансовых стимулах в системах подачи предложений.
Если принять, что истоки и движущие силы кайдзен на японском предприятии мы обозначили более-менее ясно, то остается еще немало вопросов по
реализации стратегии кайдзен. Помните «зонтик кайдзен» Масааки Имаи? Вот его мы и рассмотрим подробнее в следующей статье.
Продолжение следует…
Коряков Андрей Борисович
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СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ
НУЖНО ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА?

При проектировании систем вентиляции приток традиционно рассчитывают исходя из норм подачи наружного воздуха для людей,
постоянно и временно находящихся в помещении. При этом забывают, что основная задача систем вентиляции — обеспечить комфортный микроклимат, а не слепо «нагнать» в комнаты заданный
объем наружного воздуха.
Вопрос определения производительности приточной установки осложняется тем, что нормы
качества воздуха едины во всей стране, нормы
подачи наружного воздуха различаются от норматива к нормативу, а химический состав наружного воздуха изменяется от улицы к улице. В данной статье рассмотрены требования различных
нормативных документов к определению расхода наружного воздуха, оценим их актуальность
и проведем собственные расчеты расхода наружного воздуха.

Нормативная документация,
регулирующая качество
воздуха в помещениях

нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обзор требований СП 60.13330.2016

Согласно п. 7.4.2 СП 60.13330.2016, «расход
наружного воздуха в помещении следует принимать не менее минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям
Ж и И; …». В свою очередь Приложение Ж СП
60.13330.2016 предписывает принимать наибольший из расходов воздуха, требуемых для обеспечения санитарно-гигиенических норм, норм
взрывопожарной безопасности и условий, исключающих образование конденсата (на каждый
из пунктов приводится ряд расчетных формул).
Приложение И СП 60.13330.2016 устанавливает
конкретные нормы наружного воздуха для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно (табл. 1).

Расход, качество и параметры воздуха, а также допустимое содержание вредных веществ в нем определяется следующими нормативными документами:
• СП 60.13330.2016 «Актуализированная редакция
СНиП 41–01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
Обзор требований ГОСТ 30494–2011
Раздел 5 «Качество воздуха» ГОСТ 30494–2011
• ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»;
«Здания жилые и общественные. Параметры ми• ГОСТ Р ЕН 13779–2007 «Вентиляция в нежилых кроклимата в помещениях» предписывает опредезданиях. Технические требования к системам вен- лять расход приточного воздуха на основе удельтиляции и кондиционирования»;
ных норм воздухообмена, а также исходя из расче• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи- та воздухообмена, необходимого для обеспечения
ческие требования к условиям проживания в жи- допустимых концентраций загрязняющих веществ.
лых зданиях и помещениях»;
Кроме того, в разделе 5 ГОСТ 30494–2011 приве• ГОСТ 12.1.005–88 «Система стандартов безопасно- дена классификация воздуха в помещениях, в рамсти труда. Общие санитарно-гигиенические требо- ках которой выделены 4 класса качества воздувания к воздуху рабочей зоны»;
ха — от 1 до 4, соответственно высокий, средний,
• множество сводов правил по каждому виду зданий допустимый и низкий. Для каждого из них указаи сооружений, которые носят весьма частный ха- ны диапазоны содержания углекислого газа СО2
рактер, поэтому в данной статье рассматривать- (табл. 2). Также в ГОСТ 30494–2011 приводятся
ся не будут.
примерные концентрации вредных веществ в наружном воздухе (табл. 3).
Документ СП 60.13330.2016 в этом списке наиСноска в табл. 2 гласит, что указанные допустиболее важен, поскольку ряд его пунктов по инте- мые содержания СО2 в помещениях принимают
ресующей нас тематике включен в Перечень на- сверх содержания СО2 в наружном воздухе, котоциональных стандартов и сводов правил, в ре- рое, очевидно, для примера можно взять из табл. 3.
зультате применения которых на обязательной Фактически речь идет о том, что в разной местнооснове обеспечивается соблюдение требований сти устанавливаются различные критерии качеФедерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех- ства воздуха в помещении. Так, высокое качество
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Таблица 1. Минимальный расход наружного воздуха на одного человека для людей, находящихся в
помещении более двух часов непрерывно (согласно Приложению И СП 60.13330.2016)

Помещения

Расход воздуха в помещениях (м3/ч)
с естественным проветриванием

без естественного проветривания

Производственные

30

60

Общественные здания административного назначения*

40

60
20**

более 20 м2

30***

45

менее 20 м

3 м /ч на 1 м жилой площади

Жилые при общей площади квартиры на одного человека:
2

3

2

* Норма наружного воздуха приведена для помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях
общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов.
** Для помещений, в которых люди находятся не более 2 часов непрерывно (кинотеатры, театры и др.).
*** Не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемого по общему объему квартиры.

воздуха в помещении в сельской местности предполагает концентрацию СО2 не выше 750 см³/м³,
а в центре большого города — 800 см³/м³. Позиция весьма неоднозначная, ведь люди-то одинаковы в любой местности. Этот момент будет рассмотрен ниже на конкретном примере.
Стоит отметить и тот факт, что реальный расход наружного воздуха согласно ГОСТ 30494–
2011 должен быть не выше расчетного. Насколько — определяет коэффициент эффективности
системы воздухораспределения. Согласно табл. 6
ГОСТ 30494–2011 наименее эффективным считается воздухораспределение при естественной вен-

тиляции (коэффициент 1,0). Эффективность воздухораспределения в системах вентиляции с подачей воздуха в рабочую зону принимается равной
0,6–0,8, то есть расчетный расход приточного воздуха может быть снижен в 1,25–1,67 раза.

Обзор требований ГОСТ Р ЕН 13779–2007

ГОСТ Р ЕН 13779–2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» является переводом европейского стандарта
EN13779:2005 «Ventilation for non-residential
buildings. Performance requirements for ventilation

Таблица 2. Четыре класса качества воздуха в помещениях согласно ГОСТ 30494–2011

Класс

Качество воздуха в помещении

Допустимое содержание
СО2*, см3/м3

оптимальное

допустимое

1

Высокое

—

400 и менее

2

Среднее

—

400–600

3

—

Допустимое

600–1 000

4

—

Низкое

1 000 и более

* Допустимое содержание СО2 в помещениях принимают сверх содержания СО2 в наружном воздухе, см3/м3.

Таблица 3. Примеры концентраций загрязняющих веществ в наружном воздухе
различной местности (согласно ГОСТ 30494–2011)

Местность

Концентрация в воздухе*
СО2, см /м
3

3

СО, мг/м3

NО2, кг/м3

SО2, мкг/м3

Сельская местность, существенные источники отсутствуют

350

1

5–35

5

Небольшой город

375

1–3

15–40

5–15

Загрязненный центр большого города

400

2–6

30–80

10–50

*Приведенные значения являются среднегодовыми. Их не следует использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше.
Для более подробной информации следует выполнить оценку загрязнений на месте.

www.apic.ru
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Таблица 4. Классификация качества воздуха в зависимости от расхода наружного воздуха,
приходящегося на одного человека (согласно ГОСТ Р ЕН 13779–2007) для помещений, в которых
разрешено и запрещено курение (классы IDA 1–4 соответствуют классам 1–4 в табл. 2)

Класс

Качество воздуха

Единица измерения

Значение расхода наружного воздуха
курение запрещено

курение разрешено

предельное

номинальное

предельное

номинальное

IDA 1

Высокое

м3/(ч∙чел)
л/(с∙чел)

>54
>15

72
20

>108
>30

144
40

IDA 2

Среднее

м3/(ч∙чел)
л/(с∙чел)

36–54
10–15

45
12,5

72–108
20–30

90
25

IDA 3

Приемлемое

м3/(ч∙чел)
л/(с∙чел)

22–36
6–10

29
8

43–72
12–20

58
16

IDA 4

Низкое

м3/(ч∙чел)
л/(с∙чел)

<22
<6

18
5

<43
<12

36
10

and room-conditioning systems». Данный документ является первоисточником для выявления 4 классов качества воздуха в помещениях
в ГОСТ 30494–2011. При этом ГОСТ Р ЕН 13779–
2007 предусматривает классификацию качества
воздуха по ряду критериев: не только по диоксиду углерода, но и по общей загрязненности воздуха и по расходу наружного воздуха на одного
человека. На втором критерии остановимся подробнее (табл. 4).
Итак, ГОСТ Р ЕН 13779–2007 даже для первого
класса качества воздуха декларирует предельный

расход не ниже 54 кубических метров в час (по-нашему, это будет «допустимый» расход) и номинальное значение 72 кубических метров в час («рекомендуемый» расход). Для обеспечения низкого качества воздуха рекомендуется подавать лишь 18
кубометров наружного воздуха в час.
Иными словами, ГОСТ Р ЕН 13779–2007 позволяет существенно сэкономить на приточном воздухе, указав не самый высокий класс качества воздуха. Но и это еще не все. Общий расход приточного воздуха, как известно, равен произведению
расхода воздуха для одного человека на количество

Таблица 5. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости
движения воздуха в помещениях жилых зданий (согласно Приложению 2 СанПиН 2.1.2.2645-10)

Наименование
помещений

Температура воздуха, °C

Результирующая температура, °C

Относительная влажность,%

Скорость движения воздуха,
м/с

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

Холодный период года
Жилая комната

20–22

18–24

19–20

17–23

45–30

60

0,15

0,2

То же, в районах
наиболее холодной
пятидневки (–30 °C
и ниже)

21–23

20–24

20–22

19–23

45–30

60

0,15

0,2

Кухня

19–21

18–26

18–20

17–25

Не нормируется

Не нормируется

0,15

0,2

Туалет

19–21

18–26

18–20

17–25

Не нормируется

Не нормируется

0,15

0,2

Ванная, совмещенный санузел

24–26

18–26

23–27

17–26

Не нормируется

Не нормируется

0,15

0,2

Межквартирный
коридор

18–20

16–22

17–19

15–21

45–30

60

0,15

0,2

Вестибюль, лестничная клетка

16–18

14–20

15–17

13–19

Не нормируется

Не нормируется

0,2

0,3

Кладовые

16–18

12–22

15–17

11–21

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Жилая комната

22–25

20–28

22–24

60–30

65

0,2

0,3

Теплый период года

80

18–27
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людей в офисе. При определенном подходе ГОСТ
Р ЕН 13779–2007 позволяет сэкономить и на втором параметре, поскольку при отсутствии должной информации предлагается использовать типовые цифры по плотности рабочих мест в офисах.
Так, для крупных помещений на одного человека должно приходиться от 7 до 20 квадратных метров с типовым значением 12 квадратных метров
на человека, для малых помещений диапазон составляет от 8 до 12, а типовое значение — 10 квадратных метров на человека (см. табл. 22 ГОСТ Р
ЕН 13779–2007).
Эти цифры заведомо выше привычной в России
нормы в 6 квадратных метров на человека. Впрочем, плотность фактической рассадки сотрудников (особенно в современных опенспейсах) превосходит любые рекомендации нормативных документов. На деле хорошим показателем считаются
4 квадратных метра на одного человека, встречаются офисы с плотностью рассадки 3–3,5 квадратных метра на человека.
Таким образом, нормы ГОСТ Р ЕН 13779–2007
в 3–4 раза выше среднестатистических российских, а потому расчетный расход наружного воздуха может оказаться в 3–4 раза ниже привычного.
Если на уровне технического задания прописать
низкий или приемлемый класс качества воздуха,
расход наружного воздуха окажется в 6–12 раз
ниже привычного.
Приведем простой пример из жизни. В одном из
офисных помещений площадью 58 квадратных метров, которое периодически посещает автор данного
материала, насчитывается 13 постоянных рабочих
мест и 4 кресла для посетителей. Если подобную планировку выдать инженеру-проектировщику, он оценит требуемый объем приточного воздуха в 13 · 60
+ 4 · 20 = 860 кубометров в час (13 человек по 60 и 4
посетителя по 20 кубометров в час соответственно).
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Расчет средней плотности рабочих мест, исходя
из 6 квадратных метров на человека, даст 10 постоянных рабочих мест и расход наружного воздуха 10 · 60 = 600 кубометров в час.
Если же принять, что рассадка людей в помещении неизвестна, а заказчик требует обеспечить
приемлемый уровень качества воздуха в помещении, то в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779–2007
получим численность рабочих мест в помещении
58/12 ≈ 5. Для приемлемого качества воздуха согласно табл. 4 требуется расход наружного воздуха 29 кубометров в час на человека. Общий расход
составит 5 · 29 = 145 кубометров в час.
ГОСТ Р ЕН 13779–2007 позволил снизить расход приточного воздуха почти в 6 раз!

Обзор требований СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях» в явном виде выдвигает требования только к температуре, влажности и скорости движения воздуха (см. табл. 5).
Что касается загрязнений, то пункт 4.10 данного документа гласит «Концентрация химических
веществ в воздухе жилых помещений при вводе зданий в эксплуатацию не должна превышать
среднесуточных предельно допустимых концентраций (далее — ПДК) загрязняющих веществ,
установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных
ПДК не превышать максимальные разовые ПДК
или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее — ОБУВ)».
При этом источником данных о ПДК является ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а источником
данных об ОБУВ является ГН 2.1.6.2309-07 «Ори-
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Таблица 6. Влияние концентрации углекислого газа на самочувствие человека

Концентрация
СО2, см3/м3 (ppm)

Где встречается

Влияние на человека при
длительном воздействии СО2

400

Уличный воздух

Прекрасное самочувствие

800

Воздух в хорошо проветриваемом (вентилируемом) офисном помещении, проветриваемой квартире,
хорошо вентилируемом кафе или ресторане, в старых вагонах метро при их средней загруженности

Хорошее самочувствие

1 100

Слегка душный воздух — воздух в типичном офисном помещении, которое не проветривалось полчаса. Снижение внимания,
Такой же воздух встречается в кинотеатрах во время киносеансов, в большинстве кафе и ресторанов,
инициативности и уровня
в старых вагонах метро в часы пик и новых автобусах
восприятия информации

1 500

Душный воздух — воздух в типичном офисном помещении, которое не проветривалось час. Такой же
воздух встречается в плохо вентилируемых кафе и ресторанах, в новых вагонах метро при средней
загрузке (кондиционеры новых вагонов хорошо охлаждают, но не достаточно вентилируют)

Усталость, отсутствие
желания принимать решения,
воспринимать информацию,
общее утомление

2 000

Очень душный воздух — воздух в типичном офисном помещении, которое не проветривалось полторадва часа. Такой же воздух встречается в новых вагонах метро в часы пик, на полных рейсах самолетов
при недостаточной вентиляции (когда индивидуальная вентиляция пассажирами почти не задействована), в кафе и ресторанах с кондиционерами без вентиляции

Апатия, длительная усталость, нежелание что-либо
делать, «тяжесть» в голове,
возможно головокружение

ентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест».

Обзор требований ГОСТ 12.1.005–88

Если СанПиН 2.1.2.2645-10 декларирует требования к воздуху в жилых зданиях, то в ГОСТ
12.1.005–88 «Система стандартов безопасности
труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» речь идет о производственных помещениях. При этом нормируются
оптимальные и допустимые показатели по температуре (на постоянных и непостоянных рабочих
местах), относительной влажности и скорости движения воздуха в зависимости от тяжести выполняемой работы (см. таблицу 1 ГОСТ 12.1.005–88).
Кроме того, в ГОСТ 12.1.005–88 приведены методики контроля и измерения уровня загрязнения воздуха в рабочей зоне. Наконец, в Приложении 2 к ГОСТ 12.1.005–88 представлена таблица предельно допустимых концентраций вредных
веществ в воздухе рабочей зоны с их классификацией по классам опасности и особенностям действия на организм человека.

Влияние углекислого газа на
состояние человека

Напомним, что ГОСТ 30494–2011 устанавливает не полную концентрацию СО2 в воздухе, а лишь
ее превышение над концентрацией СО2 в наружном воздухе. То есть один и тот же уровень комфорта формально будет обеспечен различными
концентрациями СО2. Однако физиология человека говорит о том, что разные концентрации углекислого газа формируют разное самочувствие
человека (табл. 6).
Как видно из табл. 6, независимо от места, где
встречается та или иная концентрация углекислого газа, хорошая вентиляция обеспечивает комфортное и благоприятное состояние человека. Это
достигается путем поддержания уровня СО2 не
выше 800 см³/м³ (800 ppm — 800 долей из мил-
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лиона). Таким образом, проектируя «вентиляцию
для людей», следует работать над тем, чтобы концентрация СО2 не превышала 800 см³/м³ в абсолютном выражении, а не над величиной концентрации углекислого газа в помещении сверх фоновой концентрации наружного воздуха и не над
подачей 60 кубометров воздуха в час на каждого сотрудника.
Иными словами, требования к расходу приточного воздуха в экологически чистых регионах должны быть ниже, чем в загрязненных областях. Соответственно расход приточного воздуха в офисных зданиях с окнами на заводы и автомагистрали
должен быть выше, чем в офисах, расположенных
в лесопарковых зонах.

Расчет приточного воздуха по
углекислому газу на объектах
в разных экологических зонах

В качестве примера рассмотрим вышеупомянутое офисное помещение площадью 58 квадратных метров (высота потолков 2,85 метра, объем
165 кубометров) с 13 рабочими местами. Допустим, в одном случае здание расположено в экологически чистом районе (концентрация СО2
в наружном воздухе 350 см³/м³), в другом случае — в центре Москвы на Садовом кольце (концентрация СО2 в наружном воздухе 500 см³/м³).
Целью системы вентиляции является поддержание концентрации углекислого газа на уровне не
выше 800 см³/м³.
Каждый человек в среднем выделяет около 25
литров СО2 в час. 13 человек выделяют 325 литров
СО2 в час, или, другими словами, каждый час увеличивают концентрацию углекислого газа в помещении на 325 · 1000/165 = 1970 см³/м³.
Итак, теоретически в абсолютно герметичном
помещении с весьма плотной рассадкой сотрудников (4,5 квадратных метра на одного человека)
люди всего за один час «надышат» абсолютную
духоту и доведут себя до состояния апатии и головокружения.
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В действительности в любом помещении есть неплотности, утечки и перетечки, а объем выделяемого людьми углекислого газа меняется в зависимости от концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе. Оказывает влияние и тот факт,
что молярная масса СО2 (44 г/моль) больше молярной массы воздуха (29 г/моль), поэтому СО2
оседает в нижних слоях воздуха помещения, то
есть как раз в зоне нахождения человека. Не углубляясь дальше в подробности, подведем итог: при
отсутствии вентиляции в помещении через час
станет душно, через два часа — критически душно. Данные в табл. 6 подтверждают правильность
наших расчетов.
Перейдем к расчету вентиляции для рассматриваемого офисного помещения. Объем необходимого приточного воздуха для поддержания заданной концентрации углекислого газа определяется
по формуле Ж.2 Приложения Ж СП 60.13330.2016:


(1), где

Lw, z — расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами
местных отсосов, и на технологические нужды,
м³/ч; в нашем случае Lw, z = 0;
mpo — расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч; при плотности СО2 1,97 кг/м³ и объеме
выделения 325 л/ч получим mpo = 325 · 1,97 · 1000
= 640250 мг/ч;
qw, z — концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемого из обслуживаемой зоны помещения, мг/м³; при Lw, z = 0 интереса не представляет;
ql — концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемого из рабочей зоны помещения, мг/м³; ql = 800 · 1,97 = 1576 мг/м³;
qin — концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемого в помещение, мг/м³; qin_парк = 350 · 1,97 = 690 мг/м³; qin_город =
500 · 1,97 = 985 мг/м³.
Подставляя значения в формулу (1), для офиса
в экологически чистом районе получим расход
приточного воздуха:
В случае центра крупного города имеем:

Классический расчет «по людям» исходя из
60м³/час на человека дает результат Lлюди = 13 · 60
= 780 м³/ч.
Сравнивая результаты, получаем, что классический расчет «по людям» дает результаты, схожие
с расчетом на удаление углекислого газа для экологически чистых районов.
К слову, норма в 60 кубометров в час на человека была выработана несколько десятилетий назад,
когда уровень СО2 в атмосфере был заведомо ниже сегодняшних значений (содержание СО2 в ат-
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мосфере на сегодняшний день составляет порядка 410 см³/м³, а, например, в 1980-е годы было около 340 см³/м³).
Сегодня эта норма актуальна лишь в экологически чистых районах. Для большинства объектов
в крупных городах приточного воздуха требуется больше нормативного количества.
Исходя из проведенного расчета для концентрации углекислого газа в наружном воздухе в размере 500 см³/м³ (расход воздуха составил 1083 м³/ч,
на одного человека приходится 1083/13 = 83 м³/ч)
имеем, что в действительности на одного человека требуется не менее 80 кубометров наружного
воздуха в час.
Важно отметить, что формирование тех или
иных требований к системе вентиляции — это
не прихоть инженеров, не дань моде и не желание продать более мощное и, следовательно, дорогое оборудование. В первую очередь речь идет
о комфорте людей, о производительности труда,
их внимательности, здоровье, частоте больничных и других факторах, не имеющих прямого финансового эквивалента, но имеющих прямое отношение к успешному выполнению служебных
обязанностей.

Заключение

В России одновременно действуют несколько
нормативных документов, оговаривающих расход
воздуха приточных систем вентиляции, качество
воздушной среды внутри помещений, параметры
внутреннего воздуха. Основным из них следует
признать СП 60.13330.2016, поскольку его требования включены в перечень обязательных к исполнению для обеспечения Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
В зависимости от избранного пути расчета расхода приточного воздуха результат может получиться различным, причем не на несколько процентов, а в несколько раз. Занижение производительности систем вентиляции ведет к значительному
росту концентрации углекислого газа и быстрой
утомляемости людей.
Нормы подачи наружного воздуха на одного человека едины на всей территории страны и не учитывают различную фоновую концентрацию углекислого газа в зависимости от экологичности района строительства. Согласно проведенным расчетам,
норма в 60 кубометров в час на человека позволяет обеспечить качественную воздушную среду
только в экологически чистых районах. В загрязненных районах и крупных городах рекомендуется выполнять уточняющие расчёты.
В статье проведён анализ качества воздуха в зависимости от концентрации углекислого газа. В
реальном проекте следует изучить и другие загрязнители.
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»
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ЮБИЛЕЙ «ДАИЧИ»: 20 ЛЕТ
СОЗДАЕМ КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ

28 ноября этого года компания «Даичи» отмечает 20-летие своей деятельности. Став одним из первых профессиональных российских дистрибьюторов систем кондиционирования, компания
росла вместе с отечественным климатическим рынком и сегодня
продолжает занимать лидирующие позиции в своей области. Что
было самым важным на этом пути?
Деятельность «Даичи» началась в 1997 году с дистрибуции
кондиционеров премиум-класса
Daikin. Потребитель оценил качество и технологичность японского оборудования, что повлекло за собой рост продаж и объемов
отгрузок, и, как следствие, расширение дилерской сети.
Количество дилеров стремительно росло, в скором времени в Москве была организована первая
дилерская конференция «Даичи»,
а компания начала осваивать российские регионы. К 2000 году были открыты офисы в Уфе, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Поволжье и на Урале.
В 2002 году появились «ДаичиСибирь» и «Даичи-Хабаровск»,
в 2003 году начали работу филиалы в Сочи и Владивостоке, а с 2004
по 2005 год — в Красноярске, Астрахани, Калининграде, в Черноземье и на Байкале.
В 2005 году «Даичи» получает статус официального дистрибьютора климатической техники
Kentatsu. Первым проданным кондиционером этой марки становится
бытовая сплит-система. Старт получился весьма удачным: продажи
Kentatsu быстро набирают обороты,
вслед за сплит-системами на рынке
появляется коммерчески успешная
VRF-система Kentatsu DX Pro, приточно-вытяжные установки европейской сборки Kentatsu Stormann
Aero, а также отопительные котлы
и горелки Kentatsu.
В 2007 году создан «ДаичиОмск», в 2010-м — открыт фи-
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Исторический кадр одна из первых конференций «Даичи», Москва 2003 год

лиал в Ростове-на-Дону. Нако- же — чешские конвекторы Minib
нец, самый молодой филиал — и приточно-вытяжные установки
«Даичи ЦФО» — появился уже «Паскаль», полностью собранные
в 2016 году.
в России.
В 2011 году «Даичи» становится
На сегодняшний день «Даипартнером и дистрибьютором ки- чи» — предприятие федеральнотайского промышленного гиган- го масштаба с обширной инфрата Midea. А с 2012 года начинает структурой. Работать с «Даичи»
продажу инженерного климатиче- выгодно и удобно: в каждом окруской техники Samsung Electronics: ге страны есть филиалы и скламультизональных систем конди- ды компании, партнеры получационирования, полупромышлен- ют сервисную, техническую и марного климатического оборудова- кетинговую поддержку, проходят
ния и сплит-систем.
обучение. Все это дает партнерам
«Даичи» активно осваивает реальные конкурентные преимуи другие продуктовые ниши. Так, щества.
в 2013 году стартует дистрибуция
Центральный офис в Москве
адиабатических систем увлажне- и 21 филиал в регионах обслужиния Draabe и вентиляционных вают более 4500 дилерских комустановок Flakt Woods Prime. Осе- паний. Дилеры «Даичи» получанью 2013 года «Даичи» становит- ют сертификат, за работу каждося генеральным дистрибьютором го партнера дистрибьютор готов
вентиляционного оборудования поручиться.
В крупных городах действуют 46
Janka, через год в ассортименте
появится немецкое вентиляци- оптовых складов «Даичи». В моонное оборудование Wolter, а поз- сковском регионе создан логисти-
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Первый выставочный стенд Kentatsu. Москва, «МИР КЛИМАТА», 2006 год

ческий комплекс «Даичи-Хлебниково», складские площади которого составляют 18 000 квадратных
метров, а система получения товара — автоматизирована.
К обслуживанию продаваемых
систем кондиционирования «Даичи» подходит комплексно, стремясь обеспечить быстрый и качественный сервис в любом городе.
По всей стране действуют более
100 авторизованных сервисных
центров компании, благодаря которым «Даичи» может заключать
договоры на гарантийное и постгарантийное обслуживание с клиентами, находящимися в любой точке России.
Кроме того, в каждом филиале
«Даичи» есть сервисно-производственные центры. В них проверяют оборудование перед отгрузкой
клиенту, проводят дополнительные испытания техники на соответствие заявленным показателям, дорабатывают кондиционе-

Шоу-рум Даичи
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ры для работы в условиях низких
температур.
Специалисты сервиса «Даичи»
всегда готовы оперативно проконсультировать по вопросам обслуживания и ремонта, принять участие в пусконаладочных работах,
предоставить запчасти, а также
провести мастер-класс для сервисных специалистов партнерских компаний.
Не менее важное направление
работы «Даичи» — всесторонняя
техническая поддержка партнеров. Сотрудники технического отдела «Даичи» поддерживают базу необходимой информации по
оборудованию, предоставляют
программы подбора оборудования и сами участвуют в подготовке технико-коммерческих предложений и аргументации для заказчика.
«Даичи» проводит семинары,
полезные для специалистов разных областей: обзоры оборудования — для продавцов, прикладные
курсы по установке и обслуживанию различных типов оборудования — для специалистов по монтажу и сотрудников сервисных отделов, проектирование, подбор
и диспетчеризация систем кондиционирования — для проектировщиков…
Наконец, компания помогает
дилерам продавать климатическую технику, снабжая партнеров коммерческой литературой
и размещая рекламу. В «Даичи-Хлебниково» в этих же целях действует шоу-рум «Даичи

Экспо» — более 1000 квадратных метров экспозиции. В шоуруме всегда можно ознакомиться с новым оборудованием, в том
числе увидеть его в работе, кроме того, площадка прекрасно подходит для проведения презентаций, семинаров и мероприятий
с клиентами.
В продуктовой линейке «Даичи»
на сегодняшний день представлен
весь спектр климатической техники: бытовые и коммерческие
сплит- и мультисплит-системы,
очистители воздуха, VRF-системы, климатическое оборудование
коммерческого и промышленного назначения, системы чиллерфэнкойл, приточно-вытяжная,
корпусная, канальная вентиляция, отопительное оборудование,
системы увлажнения. С таким ассортиментом «Даичи» может комплексно оснастить крупный объект, разработав полноценную
систему управления климатом.
«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге и спортивно-развлекательный
комплекс «ВТБ-арена» — пример
таких крупных объектов.
На сегодняшний день «Даичи» —
один из лидеров отрасли. Ежегодно на долю компании приходятся более 10% всех продаж сплитсистем бытового и коммерческого
назначения и более трети поставок
VRF-систем на российском рынке.
Около 10% импортных чиллеров
(в пересчете на киловатты), проданных в России в 2016 году, были поставлены «Даичи».
Компания, стоявшая у истоков
российского профессионального
климатического рынка, продолжает стабильно и успешно развиваться. В преддверии круглой
даты (которая не так уж и велика и означает, пусть и успешное,
но только начало пути) компания
считает самым важным выразить
благодарность партнерам, поставщикам, сотрудникам — всем,
кто работает или когда-либо работал с «Даичи». Опыт, сплоченность команды и теплые отношения с партнерами — основные ценности компании, и её коллектив
безмерно рад, что 20 лет на рынке
подарили столько возможностей
претворить эти ценности в жизнь.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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ПРАВИЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
НЕБОЛЬШОГО ЦОД

Малые центры обработки данных представляют собой отдельный сегмент рынка ЦОД и имеют ряд специфических особенностей. В отличие
от крупных дата-центров, занимающих обычно значительную часть здания, а иногда и все здание целиком, небольшие ЦОД могут располагаться в отдельной комнате, шкафу, контейнере. Существуют и мобильные
варианты исполнения — на колесах. О таких центрах обработки данных
речь и пойдет ниже.
В продолжение классификации, принятой в первой статье цикла (Почему центры обработки данных
охлаждают отдельно? Общие требования и особенности СКВ ЦОД // Мир климата. № 104), под небольшими ЦОД будем понимать серверные помещения
не более чем на 50 стоек.

Рынок малых ЦОД

Рынок малых ЦОД — самый крупный сегмент
рынка ЦОД в целом, причем как с финансовой, так
и с энергетической точек зрения. Свое лидерство рынок малых ЦОД обеспечивает не стоимостью или
мощностью отдельных объектов, а их количеством.
Дело в том, что в небольших серверных нуждается практически каждая хоть сколько-нибудь крупная организация. Почтовый сервер, АТС, электронный документооборот, архив, корпоративный сервер
или база знаний и многое другое — это все примеры
сервисов, работу которых обеспечивают малые ЦОД.
До появления облачных технологий обеспечением
жизнедеятельности компаний занимались небольшие
ЦОД емкостью до 15 стоек. ЦОД, которые выполняют задачи конкретной компании, называют корпоративными. Появление облачных сервисов несколько
пошатнуло рынок малых корпоративных ЦОД, так
как компаниям проще получать облачные услуги. Тем
не менее сегмент малых ЦОД сохраняет лидерство.
Итак, рынок малых ЦОД включает в себя:
• корпоративные ЦОД компаний, которые не
хотят или не могут использовать коммерческие ЦОД;
• коммерческие ЦОД до 50 стоек;
• базовые станции операторов связи;
• помещения АТС, коммутаторов, кроссовых;
• контейнерные ЦОД;
• мобильные ЦОД;
• суперкомпьютеры.

Рядная архитектура небольших ЦОД

Каким бы ни был по типу и масштабу ЦОД, в нем
должна соблюдаться рядная архитектура: стойки сто-
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ят боком друг к другу, образуя ряды, причем в один
и тот же проход выходят строго только фронтальные
или только тыльные стороны стоек. Проход, в который выходят фронтальные стороны стоек, становится холодным коридором, а тот, куда выходят тыльные стороны стоек — горячим. Подобная структура
позволяет упорядочить расположение шкафов, повысить эффективность охлаждения ЦОД, упросить
обслуживание серверного оборудования и инженерных систем.
В небольших ЦОД с одним рядом стоек также существуют горячий и холодный коридоры, образованные в данном случае проходами не между рядами стоек, а между единственным рядом и ограждающей конструкцией — стеной. В зависимости от того,
фронтальная или тыльная сторона стоек обращена
в проход, формируется соответственно холодный или
горячий коридор.

Оборудование для охлаждения
небольших ЦОД

Небольшие ЦОД — это, пожалуй, единственный
сегмент данного рынка, где могут быть задействованы
непрецизионные кондиционеры. Даже если бюджет
позволяет применять прецизионную технику, препятствием могут стать отсутствие места, инфраструктуры, мощностей, проемов для заноса оборудования
и прочие второстепенные факторы.
Тем не менее для охлаждения ЦОД в первую очередь стоит рассматривать прецизионное климатическое оборудование. Это могут быть шкафные и внутрирядные (междустоечные) кондиционеры, а также подвесные прецизионные сплит-системы, схожие
с классическими кассетными кондиционерами.
Применение именно прецизионных кондиционеров имеет ряд преимуществ. В первую очередь речь
идет о более качественном охлаждении, более точном поддержании температуры, надежности. Кроме того, прецизионные кондиционеры могут быть
удобно зарезервированы, оснащены двумя вводами
электропитания, они отличаются значительно более
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Анализ использования шкафных
прецизионных кондиционеров для
охлаждения небольших ЦОД

Шкафные прецизионные кондиционеры оптимально подходят для охлаждения небольших ЦОД, при
этом в зависимости от геометрии объекта следует рассмотреть вариант установки кондиционеров у стен,
расположенных в конце ряда стоек и вдоль ряда стоек.
Определенное значение будет иметь наличие фальшпола. Поясним это на примерах.

Пример ЦОД на 40 ИТ-стоек

Рассмотрим ЦОД на 40 стоек с фальшполом, расположенных в 4 рядах по 10 стоек (рис. 1). Обратите
внимание, что на схемах ЦОД ряды стоек обозначены латинскими буквами А, B, C и т. д., а нумерация
стоек внутри ряда выполнена арабскими цифрами 1,
2, 3 и т. д. Таким образом, каждая стойка имеет свой
уникальный номер типа А1, А2, B5, C7, D10…
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Рис. 1. Планировка ЦОД на 40 ИТ-стоек

Расстановка кондиционеров
у стен в конце ряда стоек

На рисунке 2 представлена планировка ЦОД с указанием мест размещения шкафных кондиционеров.
Зелеными прямоугольниками К1, К2, К3… здесь и далее будут обозначаться кондиционеры. Для удобства
мы также указали, где находятся горячий и холодный коридоры. Штриховка коридора мелким квадратом означает наличие в коридоре напольных решеток (перфорированных плиток фальшпола). Рассмотрим особенности и недостатки предложенной
схемы.
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широкими возможностями наладки и мониторинга,
рассчитаны на круглосуточную круглогодичную работу и имеют больший ресурс.
Если же применение прецизионных кондиционеров невозможно, в маленьких серверных — от одной
до 10 стоек — могут быть использованы полупромышленные кондиционеры, как правило, потолочного, настенного и — реже — канального исполнения. На более крупных объектах мощности полупромышленного климатического оборудования
уже не хватает.

К4

Рис. 2. Пример размещения кондиционеров в ЦОД на 40
ИТ-стоек с фальшполом. Размещение кондиционеров
выполнено вдоль стен в конце рядов стоек

Места установки кондиционеров

Кондиционеры на схеме установлены напротив холодных коридоров. Подобный подход, строго говоря, не является ошибкой, но здесь необходимо учесть
определенные нюансы.
Часто в проектах кондиционирования ЦОД приходится видеть кондиционеры, расположенные именно напротив холодных коридоров. Объяснение проектировщика в этом случае заключается в том, что
кондиционер подает холодный воздух под фальшпол, и он тут же через напольные решетки выходит
в основное помещение.
При этом упускают тот факт, что всасывание воздуха кондиционерами осуществляется из объема помещения, и если ближайшим к кондиционеру является холодный коридор, велика вероятность всасывания именно холодного воздуха. Всасывание горячего
воздуха осуществляется по более длинной траектории и к тому же приводит к смешиванию холодного
и горячего потоков воздуха.
Оба фактора — всасывание холодного воздуха
и смешение потоков — негативно сказываются на
эффективности охлаждения ЦОД.
Решением является устройство крыши (искусственного потолка) в холодных коридорах по верху ИТ-стоек. Кроме того, на входе в коридор могут
быть установлены двери. Подобную технологию называют изоляцией холодного коридора. Зафиксированный внутри коридора холодный воздух не будет
смешиваться с горячим, и система охлаждения будет работать достаточно эффективно.
С таким решением приходилось сталкиваться на
практике, даже когда в серверной нет фальшпола,
а у холодного коридора соответственно нет дверей.
В этом случае кондиционеры должны иметь нижний выдув воздуха вдоль пола, воздух подается непосредственно в холодный коридор. Потоки горячего
воздуха из горячих коридоров поднимаются наверх
и поступают на вход кондиционера. Искусственный
потолок холодных коридоров защищает холодный
и горячий потоки от смешивания.
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Таким образом, расстановка кондиционеров на
рис. 2 будет эффективной как при наличии фальшпола, так и без него только при изоляции холодного
коридора. Однако в общем случае кондиционеры рекомендуют размещать напротив горячих коридоров.

Анализ аварийных ситуаций

Как известно, ключевая характеристика любого
ЦОД — его отказоустойчивость, то есть работа при
отказе одной или нескольких единиц того или иного оборудования.
Представим ситуацию, что кондиционер К3 вышел
из строя. В этом случае кондиционеры К1, К2 и К4
будут работать с увеличенной мощностью. Безусловно, холодильная мощность каждого кондиционера
на стадии проектирования была рассчитана с запасом, и оставшихся трех устройств хватит для отвода тепла от ИТ-стоек. Но будет ли такой отвод тепла эффективен?
Очевидно, при поломке кондиционера К3 левый
нижний угол помещения на планировке, представленной на рис. 2, вероятнее всего, будет подвержен
перегреву, поскольку в том углу ожидается недостаток холодного воздуха.
Резюме анализа аварийных ситуаций следующее.
Для рассматриваемой планировки рекомендуется добавить еще один кондиционер в середине помещения. В серверной в общей сложности будут работать
5 кондиционеров, холодильная мощность каждого
при этом будет меньше, чем в варианте с 4 кондиционерами. Суммарная мощность 4 кондиционеров
при новой схеме охлаждения должна быть равна суммарной мощности 3 кондиционеров в изначальном
варианте. Использование 5 кондиционеров обеспечит более равномерное распределение воздушных
потоков, а риск образования зон перегрева при выходе из строя какого-либо из кондиционеров заметно снизится.
Подобный анализ аварийных ситуаций следует производить в каждом проекте ЦОД, представляя попеременно аварию каждого из кондиционеров и выявляя риск образования зон перегрева. В данном
случае мы имеем весьма простую планировку, когда все 4 кондиционера работают в равных условиях. На практике же неправильная форма помещения, наличие колонн, закоулков, особенности организации подфальшпольного пространства и прочие
факторы осложняют анализ аварийных ситуаций, но
тем самым делают его еще более важным.

Расстояние от кондиционера до ИТ-стоек

В целях экономии свободного места в планировке
на рис. 2 принято минимальное расстояние от кондиционера до ближайшей ИТ-стойки. По сути, речь
идет о минимальной ширине прохода в серверном
помещении, которое равняется 800 миллиметрам.
Оценка «на глаз» говорит о том, что принятое расстояние от кондиционера до стойки примерно соответствует ширине стойки или же глубине кондиционера. Достаточно ли его?
Как показывает практика, нет. Скорость воздуха,
нагнетаемого в подфальшпольное пространство, на
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выходе из кондиционера весьма велика. Прежде чем
под фальшполом создастся избыточное давление воздуха, пройдет время. За это время воздух «пролетит»
некоторое расстояние под фальшполом и, как показывает реальный опыт на объектах, пройдет мимо
первой, а иногда и мимо второй стойки.
Измерения скоростей и температур воздуха на
практике дают следующую картинку. При близком
расположении кондиционера к стойке скорость воздуха под фальшполом настолько велика, что он просто не попадает в первую фальшпольную решетку.
Казалось бы, через ближайшую решетку должен
проходить наибольший расход воздуха. На самом
деле при планировке, приведенной на рис. 2, кондиционеры К1 и К3 нагоняют холодный воздух навстречу друг другу, и максимальный выход холодного воздуха будет на стыке встречных потоков, то есть
в районе стоек А5, В5, А6 и В6. Вторыми по обеспеченности холодным воздухом окажутся стойки А4,
В4, А7 и В7. Стойки же А1, В1, А10 и В10 останутся
совсем без холодного воздуха. Более того, возможен
даже подсос воздуха из холодного коридора в пространство фальшпола через решетки возле стоек А1,
В1, А10 и В10, что только ухудшит ситуацию в ЦОД.
Итак, расстояние от кондиционера до первой стойки должно быть достаточным для стабилизации потока воздуха под фальшполом. Согласно рекомендациям это расстояние должно быть не менее 1200 миллиметров, что соответствует двум плиткам фальшпола.
«На глаз» это расстояние на планировке должно быть
заметно больше, чем ширина стойки или глубина кондиционера.
Таким образом, на планировке, представленной на
рис. 2, следует увеличить расстояние между кондиционерами и стойками.

Итоговые рекомендации по расстановке
шкафных кондиционеров в помещении ЦОД

В ходе проведенного анализа планировки ЦОД на 40
ИТ-стоек нами выделены следующие рекомендации.
1. Если выбрана схема установки кондиционеров
в конце рядов ИТ-стоек, то располагать кондиционеры следует напротив горячих, а не напротив холодных коридоров.
2. При расстановке кондиционеров следует проводить анализ распределения потоков воздуха
и образования зон перегрева при поочередном выходе из строя каждого из кондиционеров. Для рассматриваемого примера — добавить кондиционер К5 в середине помещения — между кондиционерами К1 и К2 или
К3 и К4.
3. Расстояние от кондиционера до ближайшей телекоммуникационной стойки должно быть не
мене 1200 миллиметров (две свободные плитки фальшпола).
Актуализированная планировка, соответствующая предложенным рекомендациям, приведена на
рис. 3. Данная планировка сочетает в себе эффективное охлаждение всех серверных стоек как при работе всех кондиционеров, так и при выходе из строя
какого-либо из них. Кроме того, в актуализирован-
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Оговорка «в серверных с несколькими рядами стоек» сделана неспроста. Если в серверной всего один
ряд стоек, то наличие фальшпола не обязательно. Кондиционеры с нижним фронтальным выдувом следует устанавливать в холодном коридоре — холодный
воздух будет подаваться непосредственно в стойки
(рис. 5).

Холодный коридор

ной планировке существенно снижен риск образования зон перегрева.
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Рис. 3. Пример размещения кондиционеров в ЦОД на 40 ИТ-стоек
с фальшполом. Размещение кондиционеров выполнено вдоль
стен в конце рядов стоек. Актуализированная версия

Расстановка кондиционеров
у стен вдоль ряда стоек

Кондиционеры в ЦОД могут быть размещены
и у стен, расположенных вдоль ряда стоек (рис. 4).
Рассмотрим особенности предложенной планировки.
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Рис. 4. Пример размещения кондиционеров в ЦОД на 40
ИТ-стоек с фальшполом. Размещение кондиционеров
выполнено у стен вдоль рядов стоек

Первое, на что следует обратить внимание: в серверных с несколькими рядами стоек расстановка
кондиционеров у стен вдоль рядов стоек возможна
только при наличии фальшпола, а размещение стоек должно быть таким, чтобы кондиционеры находились в горячих коридорах. Это позволит автоматически выполнить требование минимального расстояния от кондиционера до ближайшей напольной
решетки. В нашем случае оно равно ширине прохода между кондиционером и стойками плюс глубине
стойки, что составляет, как правило, около 2 метров
при требовании не менее 1,2 метра.
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Рис. 5. Пример размещения кондиционеров
с нижним фронтальным выдувом в ЦОД
без фальшпола с одним рядом стоек

Но вернемся к планировке на рис. 4. Для более
равномерного распределения холодного воздуха в случае аварии одного из кондиционеров мы
сразу предусмотрели 5 кондиционеров. А вопрос
циркуляции воздуха стоит рассмотреть подробнее. Очевидно, что возврат воздуха в кондиционеры из среднего горячего коридора вызывает сомнения, поскольку ему потребуется пройти над холодным коридором.
Если стойки будут потреблять из холодного коридора не весь холодный воздух, то его излишек будет
блокировать поток горячего воздуха. Если же в холодном коридоре будет недостаток холодного воздуха, то стойки будут засасывать проходящий сверху
горячий воздух. Образование таких коротких контуров циркуляции приведет к возникновению точек
перегрева в верхних юнитах ИТ-стоек.
Решение проблемы заключается в изоляции холодных коридоров через устройство искусственного потолка на уровне верха ИТ-стоек. К такому решению
мы уже прибегали ранее, когда обсуждали рис. 2. Следует помнить, что смешение холодного и горячих потоков воздуха в ЦОД — главный враг системы кондиционирования. Наиболее эффективное решение проблемы — изоляция холодного или горячего (а иногда
и обоих одновременно) коридоров.

Расстановка внутрирядных кондиционеров

Расстановка внутрирядных кондиционеров представлена на рис. 6.
Внутрирядные кондиционеры устанавливаются
в ряду стоек и одной стороной выходят в холодный
коридор, а другой — в горячий. Это позволяет засасывать горячий воздух непосредственно из горяче-
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Рис. 6. Пример размещения внутрирядных кондиционеров в ЦОД

го коридора и нагнетать холодный воздух непосредственно в холодный коридор.
Если в случае использования шкафных кондиционеров длина воздушного контура была сопоставима с габаритами помещения, то при использовании
внутрирядных кондиционеров длина воздушного
контура сопоставима с габаритами стойки, то есть
на порядок меньше. Значительное снижение длины
воздушного контура снижает требуемую мощность
вентилятора и делает внутрирядные системы кондиционирования наиболее эффективными.
Следует обратить внимание, чтобы кондиционеры
были равномерно расставлены внутри ряда и по возможности не находились друг напротив друга. Кроме того, следует проводить анализ аварийных ситуаций, чтобы при поломке одного кондиционера другие смогли доставить воздух до обездоленных стоек.
Наиболее уязвимая ситуация при этом — поломка
крайних кондиционеров в каждом из рядов.
Внутрирядные кондиционеры способны поставлять холодный воздух только в один холодный коридор. Таким образом, внутрирядные кондиционеры, поставляющие воздух в один и тот же холодный
коридор, работают в связке и могут заменять друг
друга, но не могут заменить кондиционеры из другого холодного коридора. Следовательно, резервный
кондиционер должен быть установлен в каждой паре рядов стоек, имеющих общий холодный коридор.

Использование настенных, потолочных
и канальных кондиционеров в серверных

Наиболее простой и бюджетный вариант охлаждения серверных, который до сих пор применяют на
многих объектах,— использование полупромышленных сплит-систем с внутренними блоками настенного, потолочного и канального типов. Такие решения
редко находят применение в серверных с несколькими рядами стоек из-за сложно прогнозируемых воздушных потоков, но могут хорошо проявить себя
в серверных с одним-двумя рядами стоек.
Настенные блоки монтируются в холодном коридоре и подают воздух непосредственно на вход стоек (рис. 7). Канальные и потолочные кондиционеры
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монтируются над стойками так, чтобы забор воздуха
происходил из горячего коридора, а подача — в холодный коридор (рис. 8). При этом канальные кондиционеры могут быть скрыты за фальшпотолком,
видимыми останутся только решетки. Однако из-за
высоких аэродинамических потерь в воздуховодах
и решетках такая схема не является эффективной.

А8

К4

А9
А10

Рис. 7. Пример размещения настенных кондиционеров в ЦОД

К1

Холодный
коридор

Стойка

Горячий
коридор

Рис. 8. Схема размещения потолочных и канальных
кондиционеров в ЦОД (разрез помещения)

Заключение

Небольшие серверные до 50 стоек — самый распространенный тип объектов и наиболее емкий сегмент рынка ЦОД. Ввиду большого количества объектов велико и их разнообразие с точки зрения геометрии помещения, мощности стоек, наличия или
отсутствия фальшпола. В зависимости от конфигурации выбирают ту или иную систему охлаждения.
В небольших ЦОД наиболее часто встречаются системы кондиционирования на базе шкафных и внутрирядных прецизионных кондиционеров, в серверных до 10 стоек также могут быть применены полупромышленные сплит-системы с внутренними
блоками настенного, канального и потолочного типов.
Юрий Хомутский, технический редактор
журнала «Мир климата»
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СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА»

Из тех сорока лет, что я посвятил изучению судовых, разработке авиационных и продаже
промышленных систем кондиционирования воздуха, последние пять я занимаюсь по большей части обучением молодых
и не только молодых специалистов кондиционерной отрасли.
Заметна стала разница в поколениях, и эти различия — не
в возрасте, а в отношении к обучению, его содержанию, глубине приобретаемых знаний.
Сегодня трудно представить
себе молодых слушателей технических и прочих семинаров,
которые засиживаются в библиотеке или конспектируют
профессиональную литературу
«скучными вечерами» дома.
Между тем самообразование —
важный и обязательный этап
в достижении профессиональных высот. Понятно, что высота
у каждого своя, но даже успешного окончания университета
или колледжа по выбранной специальности сегодня уже недостаточно.
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В любой профессиональной
деятельности крайне важна самостоятельная работа с информацией и, в частности, с профессиональной литературой. Обзору
такой литературы, представленной в серии «БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА», и посвящена эта статья.

Обзор книг серии
«БИБЛИОТЕКА
КЛИМАТЕХНИКА»

С 2000 года в серии изданы 10
книг российских и ряда зарубежных авторов из Германии, Англии, Италии и Китая.
Тематика изданий включает
подробную техническую информацию по различным типам кондиционеров и систем
кондиционирования, вентиляционному и тепловому оборудованию для жилых, коммерческих и производственных
помещений. Теоретические материалы сочетаются с практическими рекомендациями и посвящены различным аспектам
кондиционерной тематики, та-

Мурашко В.П., директор Учебного
центра компании «ЕВРОКЛИМАТ»

ким как разработка, проектирование, монтаж и сервисное обслуживание.
Серия технической литературы дополнена книгой Дун Минчжу — генерального директора
компании GREE. Читатель найдет в книге ответы на многие вопросы, связанные с организацией продаж кондиционеров.
Практически все книги серии
до сих пор актуальны и неоднократно переиздавались, поскольку пользуются большой популярностью среди многочисленных
специалистов холодильной, кон-

www.mir-klimata.info

ОБМЕН ОПЫТОМ
диционерной и вентиляционной отрасли.

Новые издания

В этом году серия «БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА» пополнилась двумя изданиями:
«Системы кондиционирования воздуха. Теория и практика» и «Системы кондиционирования воздуха. Гипертекстовый
словарь».
Первая книга содержит подробную информацию о конструктивных и эксплуатационных особенностях современных систем кондиционирования,
охватывает широкий круг вопро-

специалистам. Книга включает более 800 иллюстраций (рисунков, фотографий, чертежей,
графиков, схем, номограмм)
и предназначена для широкого круга специалистов в области систем кондиционирования воздуха.
Издание «Системы кондиционирования воздуха. Гипертекстовый словарь» содержит более 1000 терминов и определений.
В приложении дана электронная версия словаря, реализующая технологию быстрых перемещений в едином информационном поле. Обширная база
терминов и определений обработана в специализированной
визуально-поисковой программе, которая по запросу оперативно выводит на экран монитора,
планшета или смартфона определение термина, а также строит его смысловое (теговое) облако с гиперссылками.
Формат гипертекстового словаря позволяет представлять
информацию о терминах максимально концентрированно,
структурно и системно.

Дальнейшее развитие
«БИБЛИОТЕКИ
КЛИМАТЕХНИКА»

сов, связанных с подбором климатического оборудования, его
монтажом и техническим обслуживанием. Отдельные разделы
посвящены новым нормативным
документам, принципам работы
холодильных систем, вопросам
автоматизации, мерам по снижению шума, современным и перспективным хладагентам, европейскому опыту работы с холодильным оборудованием.
Большой объем технической
информации сочетается с теоретическими вопросами тепломассообмена и практическими
рекомендациями техническим
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Эксперимент с гипертекстом
в формате терминологического
словаря является первой и довольно важной частью дистанционного обучения специалистов. Второй частью может
стать гипертекстовый справочник, в котором каждое определение термина разворачивается
в подробную иллюстрированную статью. И наконец, гипертекстовый учебник на базе
мультимедийных технологий,
представляющий собой жестко структурированный обучающий материал, реализующий
давнюю мечту о быстрых перемещениях в едином информационном поле.

Информация для новичков
и профессионалов

В последнее время со стороны
профессиональных компаний
все чаще звучат упреки в адрес
заказчиков о том, что они экономят на стоимости монтажных ра-

бот и привлекают неквалифицированных «специалистов».
В связи с этим хорошая новость — о национальной программе стандартизации нашего «профессионального цеха»
в соответствии с европейскими нормативами. Заканчивается разработка отечественного
профессионального стандарта
(квалификационных требований). Начались работы по организации общероссийской системы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Впереди — подготовка базового
учебного курса на основе профессиональной литературы, состоящего из нескольких квалификационных уровней. И наконец,
формирование общероссийской
электронной базы специалистов.
Результатом этой важной для
отрасли работы будет повышение профессионального уровня
и работа на ответственных объектах только квалифицированных специалистов и аттестованных компаний.

Пожелание специалистам

Если хотите преуспеть в своей
специальности, повышать квалификацию и стать профессионалом, не ограничивайте себя участием в семинарах и вебинарах,
просмотром электронных курсов и видеопрезентаций — возьмите в руки книгу, выберите из
оглавления самую полезную для
своей работы тему и начните писать конспект.
Именно такая самостоятельная
работа с книгой, дополненная
сведениями из специализированных журналов и интернет-статей, является залогом успешного
продвижения к знаниям и «превращения» дилетанта в профессионала.
Подробная информация о книгах серии «БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА» размещена на
сайте www.climatbooks.ru
И в заключение — мудрость из
Интернета: «У богатых людей —
большая библиотека, у бедных —
большой телевизор».
Мурашко В. П.,
директор Учебного центра
компании «ЕВРОКЛИМАТ»
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ
С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ХЛАДАГЕНТА
И СИСТЕМЫ ЧИЛЛЕР-ФЭНКОЙЛ НА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Периодически возникающие споры о преимуществах установки систем с переменным расходом хладагента (VRF) и систем чиллер-фэнкойл на
объектах капитального строительства подталкивают нас к формулированию перечня критериев,
на основе которого специалистам было бы удобнее определиться в подборе той или иной системы, а проект-менеджерам — легче объяснить заказчикам выбор технического решения.
Практика показывает, что для заказчика основополагающий критерий для принятия решения об установке того или иного вида оборудования — цена. Приоритет низкой цены закреплен и в федеральных законах о заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей (Федеральные законы № 44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223ФЗ от 18.07.2011).
В свою очередь, специалисты по строительству
инженерных систем зданий и сооружений, предлагая те или иные технические решения, должны
опираться на соблюдение норм и правил технического регулирования в части обеспечения параметров комфортности микроклимата, а имен№
1
2
3

4
5
6
7

8
9
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но: температуры, влажности, воздухообмена, чистоты воздуха и уровня шума.
Также необходимо обеспечить удобство монтажа, функционирование и ремонтопригодность
климатических систем на этапах жизненного цикла объекта капитального строительства, а именно: проектирования, строительства (в том числе
консервации), эксплуатации (в том числе текущего ремонта), реконструкции, капитального ремонта и сноса здания.
Для формирования предложения заказчику необходимо систематизировать критерии сравнения
преимуществ установки систем VRF и чиллерфэнкойл в соответствии с техническим заданием (ТЗ), с последующим учетом проектной и рабочей документации (ПД и РД), проектом производства работ (ППР).
Для удобства представления критериев сравнения, мы сформировали таблицу, которая могла бы помочь проект-менеджерам и техническим
специалистам в соответствии с потребностями заказчика оценить преимущества двух систем с учетом особенностей конкретного объекта капитального строительства, технологии монтажа оборудования и его эксплуатационных характеристик.

Технологический анализ и сравнение преимуществ климатических систем
Система чиллер-фэнкойл
№
VRF-система
Единый агрегат, крупногабаритный, тяжелый, плохо приспособ- 1
Блоки малой мощности, транспортабельны, негабаритные
ленный к транспортировке
Нельзя увеличить холодопроизводительность чиллера, агрегат 2
Можно увеличивать общую холодопроизводительность путем увеличения
изготавливается под объект
числа внешних блоков
Компрессоры подобраны парами (2, 4, 6…), малое число ступеней 3
В каждом наружном блоке 2-3 компрессора (некоторые из них инверторизменения холодопроизводительности. При неполной загрузке —
ные). При большом числе наружных блоков получается много ступеней
энергопотребление выше
изменения холодопроизводительности. При неполной загрузке энергопотребление меньше.
Масса чиллера велика. Нагрузки при его размещении выше. Для 4
Максимальная масса наружного блока — 250 кг. Место для установки не
установки требуются рама и фундамент.
требует специальной подготовки. Используется сварная рама-подставка.
Трасса холодоносителя ДЕШЕВЛЕ. Используются сантехнические 5
Трасса хладагента ДОРОЖЕ. Используются медные кондиционерные трубки.
трубы.
Трасса нуждается в уклонах для стравливания воздуха. Диаметры 6
Диаметры труб МЕНЬШЕ. Трубки легче гнутся. Не нужны уклоны для
труб БОЛЬШЕ. Труба гнется сложнее
стравливания воздуха.
Монтаж осуществляется силами водопроводчиков. Нет нужды в 7
Монтаж, пуск, наладка требует квалифицированных кадров. Работа с
высокой квалификации. Стоимость работ составляет не более 10%
хладагентами требует сертификации. Стоимость монтажа — 25-50% от
от стоимости оборудования.
стоимости оборудования.
Можно установить любые виды внутренних блоков
8
Можно установить любые виды внутренних блоков
Поддержание заданной температуры с помощью отключения
9
Точное поддержание температуры за счет контроля расхода хладагента
вентилятора фэнкойла — способ неточный. Байпасирование
трехходовым клапаном затруднено из-за плохого качества воды.
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10

Холодоноситель течет по трассе ТИХО

11

13

Агрегатное состояние холодоносителя (воды) — постоянное.
11
Низкое рабочее давление 2 — 2,5 атмосферы. Износостойкость
трассы ВЫШЕ.
Агрегат может работать только в раздельных режимах: тепло или 12
холод.
НЕТ ограничений по длине трассы.
13

14

НЕТ ограничений по минимальной загрузке агрегата.

14

15

Загрузка агрегата не более чем на 100%.

15

16

Фэнкойлы просты в управлении.

16

17

Технология монтажа допускает поэтапное введение объекта в
17
эксплуатацию.
НЕТ строгих требований к чистоте трассы. Промывают трассу во- 18
дой. Опрессовка под малым давлением 2,5 атмосферы. Дешевый
инструментарий
При авариях возможна утечка воды, которая сильно портит поме- 19
щения. Монтаж и ремонт трассы в работающих офисах затруднен.
ДЕШЕВЫЙ сервис фэнкойлов.
20
Удаление конденсата из фэнкойлов под уклоном.
21
Из-за высоких пусковых токов чиллера возможны перегрузки
22
электросети и проседание напряжения.
Чиллер больших мощностей заказывается на заводе. Длитель- 23
ные сроки изготовления (до 3 месяцев). Низкая оперативность
ведения бизнеса и оборачиваемость средств.
Проектирование чиллера под объект — сложный процесс.
24
Требуются специалисты по электрике, сантехнике, автоматизации.
Если чиллер, помимо обеспечения работы фэнкойлов, используется для централизованного кондиционирования, то необходимы
вентиляционщики.
Чиллер может быть от одного производителя, фэнкойлы — от 25
другого, пульты от третьего, термостаты — от четвертого... НЕТ
жесткой привязки к бренду и производителю. Универсальность
предложения.
Легко организовать демонтаж-монтаж фэнкойлов при изменении 26
планировок помещения. Водяной контур легко отсекается по этажу. Уникальное свойство при установке на объектах “open space”.
Наладка агрегата проще и дешевле.
27
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Холодоноситель не меняет фазового состояния. Вода, гликоль
28
дешевле и экологичнее.
Переключение режимов «Зима»/«Лето» делает только специа- 29
лист. При зимней эксплуатации заливается гликоль.
Чиллер может быть установлен внутри здания в помещении,
30
защищенном от непогоды и/или оснащен выносным конденсатором на крыше.

Шумит распределитель хладагента во внутреннем блоке, контролируя
равномерное затекание жидкой фазы в испаритель. Иногда приходится
выносить эти модули из внутреннего блока и устанавливать на жидкостной
магистрали
Высокие рабочие давления: 5-6 атмосфер для испарения и 20-25 атмосфер
для конденсации. Риски дефектов трассы существенно выше.
Большинство моделей может работать и на тепло и на холод одновременно.
ЕСТЬ ограничения по длине трассы и перепаду высот. Общая протяженность
трассы ограничена.
Каждый внешний блок должен быть загружен БОЛЕЕ чем на 50% номинальной мощности
За счет перераспределения потока хладагента максимальная загрузка
системы может достигать 130-150%.
Внутренние блоки адресно прописываются на внешнем блоке. Управление
ими сложнее.
Ввод объекта возможен при полном монтаже всех внутренних блоков
системы и общей загрузке по мощности более 50%.
Строгие требования к чистоте и герметичности контура. Пайка трассы под
азотом. Длительное вакуумирование. Опрессовка под высоким давлением.
Дорогой комплект инструмента для монтажа.
Утечки фреона безопасны для мебели и отделки помещений. Монтаж
оборудования и ремонт возможен в действующих офисах.
Дорогой сервис внутренних блоков.
Удаление конденсата из внутренних блоков под уклоном.
Инверторные системы имеют пусковые токи близкие к рабочим. Нет перегрузок при пуске. Не проседает напряжение.
Системы на складах. Доставка быстрее. Оборачиваемость средств и оперативность ведения бизнеса ВЫШЕ.
Простые и сравнительно точные программы подбора. Менеджер самостоятельно может подобрать оборудование по аналогии со сплит-системами.

Внутренние и наружные блоки VRF изготавливаются под систему своей
марки. Свои пульты. Свои платы управления и программирование. НЕТ универсальности и взаимозаменяемости оборудования разных производителей.
Затруднен демонтаж-монтаж оборудования при изменении планировки.
Удаление фреона — дорого. Стравливать — дорого. Отсечь трассу по
отдельной ветке хладагента — затруднительно.
Наладка системы сложнее и дороже: прокладка межблочных кабелей,
прописывание адресов внутренних блоков, диагностика.
Хладагент меняет агрегатное состояние. Его стоимость выше. Экологичность ниже.
Консервация системы в зимний период. В межсезонье потребитель сам
включает режим тепла со своего пульта.
VRF-система удаляет тепло на улицу. Нельзя прятать наружные блоки
внутри помещения.

Наталия Георгиевна Лосавио,
доцент кафедры «Теплоэнергетика и водоснабжение
на железнодорожном транспорте» МГУПС (МИИТ),
Феликс Владимирович Токарев,
генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»,
Дмитрий Игоревич Свистунов,
генеральный директор ООО «НИС-энергосервис»
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NOBBY SMART

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

настенный газовый котел

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА «ОТЛИЧНО»!
Широкий диапазон мощности: 12, 18, 24, 28 кВт.
Красивый и компактный.
Работает очень тихо за счет применения современных вибро- и звукоизоляционных материалов.
Котел можно адаптировать под малые системы отопления (функция снижения
мощности в режиме отопления).
Первичный теплообменник изготовлен из меди и покрыт специальным
защитным сплавом, поэтому не подвергается коррозии.
Латунная гидравлическая группа также гарантирует большой ресурс работы.
Не боится скачков напряжения – от 165 до 300 В.
Автоматически регулирует работу в зависимости от погоды на улице
(встроенная функция погодозависимого регулирования).

Медный теплообменник

Насос Grundfos

Латунная
гидравлическая группа

* Защита от скачков напряжения направлена на поддержание срока службы платы управления при работе на
нестабильном напряжении. Использование источника питания с параметрами напряжения, отличающимися от 220 /
50Гц, могут привести к снижению эффективности работы котла и к сокращению срока его эксплуатации.
** Для задействования функции к котлу необходимо приобрести и подключить датчик наружной температуры.

Эксклюзивный дистрибьютор отопительного оборудования Kentatsu на территории России.
Единая служба поддержки клиентов. 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

