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Чиллеры

Оценка объема рынка чиллеров
Мировой рынок чиллеров
и устройств обработки воздуха в 2016 году по регионам
стр.
В 2016 году объем рынка систем кондиционирования воздуха
оценивался в 92,6 миллиарда долларов США. При этом 60%
рынка приходились на бытовое и полупромышленное оборудование, а оставшиеся 40% — на центральные кондиционеры, чиллеры
и устройства обработки воздуха. Более детальное рассмотрение статистических данных показывает, что доля чиллеров составляла 8,1%, а устройств
обработки воздуха — 7,6% (в сумме — 15,7%).
Источник: BSRIA
По данным Британской ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства (BSRIA), мировой спрос на холодильные
машины в 2016 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 3,2% и составил 7,5 миллиарда долларов.
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Новинки выставки «МИР КЛИМАТА — 2018»
На выставке «МИР КЛИМАТА — 2018» компания United
стр.
Elements Group представит новые настенные сплит-системы
Pioneer от Gree Electric Appliances Inc., крупнейшего китайского
производителя кондиционеров. Модельный ряд включает неинверторную
серию Artis и инверторную Fortis.
Современный дизайн и небольшие размеры внутреннего блока делают
модели серии Artis прекрасным решением для любого интерьера. Сочетание
высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma позволяет уничтожать
бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также дезодорировать воздух. Автоочистка и автопросушка препятствуют возникновению плесени и запахов во внутреннем блоке. Интеллектуальный прогрев перед
началом работы исключает попадание на пользователя холодного воздуха, а режим I feel позволяет устанавливать
комфортную температуру именно в том месте, где необходимо. Кроме того, модель отличают низкий уровень шума
(от 23 дБ(А)), большая допустимая трассы и значительный перепад высот между блоками.

50

80

Современные технологии кондиционирования,
применяемые в сплит-системах
Сплит-системы — н аиболее массовый сегмент рынка оборудования для кондиционирования воздуха, лидирующий
как по количеству единиц техники, так и по числу производителей, представленных на рынке. Неудивительно, что в условиях такой конкуренции
продукция каждого бренда имеет свои особенности.
При выборе кондиционера не последнюю роль играет фактор его оснащенности теми или иными функциями и технологиями. Ночной режим, удалённое
включение, режим энергосбережения — и ногда выбор покупателя зависит
от наличия или отсутствия конкретной функции. Данный обзор посвящен
технологическим тенденциям, которые наблюдаются на рынке сплит-систем в настоящее время.

стр.
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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,
светодиодное 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: 398910, 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 также 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
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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,
корп. 5, пом. 1
Тел. +7 (384) 352-78-27,
vent@aclimarostec
197342, г. Санкт-Петербург,
«АЭРОПРОФ –
ул. 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, Санкт-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,
фэнкойлы. Авторизованный дистрибьютор CLIMA PROCESSOR —
прецизионные кондиционеры. Официальный дистрибьютор THERMOKEYвыносные 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, фэнкойлы, системы центрального кондиционирования TRANE.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые поставки дровяных
каминов из Европы. Производство жестяных изделий.

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, д. 15, оф. 309
тел. +7 (863) 220–31–81, 291–00–53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic,
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair

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

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.
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141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
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. Официальный 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 клапаны.

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.

127273, г. Москва, Берёзовая аллея,
дом 5А, стр.1-3, БЦ «Березка», 4 этаж.
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, фэнкойлы 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, фэнкойлы, 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 клапаны 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, фэнкойлы, 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, пусконаладка, 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, г. 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. Фэнкойлы, чиллеры, градирни, компрессорно-конденсаторные
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, мультисплит-системы, 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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РФ, 115088, 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.
Фэнкойлы: 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, шефмонтаж и пусконаладочные 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

РФ, 125493, 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.

РФ, 123242, 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-сплитсистемы, 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, пусконаладка 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, фэнкойлы, 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, фэнкойлы, 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, фэнкойлы, 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 COILS. Холодильные 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

12

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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
Тел./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.

РФ, 125363, 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

Россия, 121099, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782–10–20
+7 (495) 782–10–50
факс: +7 (495) 782–10–26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры,
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777–23–66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX
и ELECTROLUX — бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры, фэнкойлы, чиллеры, решения для
телефонии, системы управления и мониторинга CLIMAVENETA.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, тепловым
насосом KOMFOVENT. Центральные кондиционеры.

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, фэнкойлы, 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, фэнкойлы, 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, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 29.
Тел.: +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, шефмонтаж, 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. Фэнкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули
комплектные, станции подпитки: AKITO. Холодоаккумуляторы, емкости: 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, мульти-сплит- 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

15

ЛЕГЕНДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Сергей Дмитриевич Бояршинов
16

www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ
И УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Чиллеры

Оценка объема рынка чиллеров
и устройств обработки воздуха в 2016 году по регионам
8,000
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объем оценивался в 2,3 миллиарда долларов США.
Объем европейского рынка уменьшился на 2,3% —
до 1,3 миллиарда долларов США. Ведущая семерка стран Юго-Восточной Азии — Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма
и Камбоджа — испытала сокращение рынка чиллеров на 5,3% — до 290,1 миллиона долларов США.
Объем ближневосточного рынка холодильных машин в 2016 году не изменился.
Рынок США — второго по величине потребителя
чиллеров — напротив, вырос по сравнению с 2015 годом на 3%. Его объем составил 1,1 миллиарда долларов. В Японии также отмечен рост — на 9,9%. Объем японского рынка холодильных машин в 2016 году
оценивался в 497,5 миллиона долларов США. В Индии спрос на чиллеры вырос на 2,3%, их продажи
принесли 202 миллиона долларов.
Спрос на чиллеры
по регионам в 2016 году

Источник: BSRIA

Общие положения

Чиллеры представляют собой основной компонент систем центрального кондиционирования
воздуха. С их помощью получают холод, необходимый для процесса производства на промышленных
предприятиях, а также осуществляют комфортное
кондиционирование крупных объектов. Наиболее
мощные системы используют для тепло- и холодоснабжения целых кварталов. Кроме того, благодаря
широкому диапазону рабочих температур чиллеры
и устройства обработки воздуха все чаще находят
применение в холодильной индустрии.
В 2016 году объем рынка систем кондиционирования воздуха оценивался в 92,6 миллиарда долларов
США. При этом 60% рынка приходились на бытовое и полупромышленное оборудование, а оставшиеся 40% — на центральные кондиционеры, чиллеры
и устройства обработки воздуха. Более детальное
рассмотрение статистических данных показывает,
что доля чиллеров составляла 8,1%, а устройств обработки воздуха — 7,6% (в сумме — 15,7%).
По данным Британской ассоциации маркетинговых
исследований и информации в области строительства (BSRIA), мировой спрос на холодильные машины в 2016 году снизился по сравнению с предыдущим
годом на 3,2% и составил 7,5 миллиарда долларов.
Системам на основе чиллеров и устройств обработки воздуха требуется разнообразное периферийное оборудование, такое как насосы для охлаждающей и охлаждаемой воды, трубопроводы, градирни
для отвода тепла. Подобная периферия — один из
ключевых сегментов рынка климатической техники.
Основной спрос на чиллеры обеспечивают Китай,
страны Европы и США, доли которых составляют
30, 17 и 15% соответственно (рис. 2).
Около 30% выпущенных в США чиллеров отправляются на экспорт. При этом США производят около 20% общего количества чиллеров в мире.
Спрос на холодильные машины падает во многих странах. Так, китайский рынок — крупнейший в мире — сократился в 2016 году на 6,5%, его
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Китай

Европа

Япония Ближний
Восток,
Индия,
Африка

Ведущие рынки

Действующая в Китае государственная программа «От угля к электричеству» подстегнула спрос на
чиллеры, работающие в режиме теплового насоса.
Технология теплоснабжения посредством тепловых
насосов получила широкое признание и нашла множество применений.
Наиболее перспективными рынками являются
страны, где помимо экономического подъема наблюдается рост инвестиций в объекты инфраструктуры, такие как железнодорожный и автомобильный транспорт, аэропорты. Кроме того, эти страны
рассматриваются в качестве производственной базы компаниями из США, Японии и Китая, увеличивающими вложения в создание промышленных
предприятий. В ближайшем будущем следует ожидать ожесточенной конкурентной борьбы за рынок
чиллеров Юго-Восточной Азии и Индии.
В Европе чиллеры пользуются популярностью,
и у спроса на них есть потенциал для роста. В Европе действует множество местных производите-
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он вырос на 140%. В Китае за этот период потребность в чиллерах на базе компрессоров центробежного типа выросла втрое благодаря бурному развитию инфраструктуры городов. Сейчас Китай — крупнейший потребитель холодильных машин данного
типа, обеспечивающий треть общемирового спроса. Десять лет назад лидером были США.
Ведущую роль в производстве чиллеров с компрессорами центробежного типа играют четыре компании из США: York (Johnson Control), Trane (Ingersoll
Rand), Carrier (United Technologies), Daikin Applied
(формально — McQuay). Им принадлежат не только
100% североамериканского рынка, но и 70% рынка
Китая. Однако c китайского рынка их теснят такие
компании, как Midea, Gree, Haier, Dunham-Bush, LG,
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Johnson
Controls-Hitachi Air Conditioning, Ebara.
Ближний Восток — основной потребитель мощных чиллеров, предназначенных для станций централизованного холодоснабжения. В 2016 году спрос
на холодильные машины с компрессорами центробежного типа в ведущих странах региона — ОбъСпрос на различные типы чиллеров
единенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии
Чиллеры принято делить на две большие группы — и Катаре — снизился на 20%.
воздушного и водяного охлаждения. Чиллеры, в коДля централизованного холодоснабжения исторых можно развернуть поток хладагента, могут пользуют чиллеры с центробежными компресиспользоваться как тепловые насосы.
сорами холодопроизводительностью от 2000 до
6000 тонн, что соответствует мощности от 7033
Мировой рынок чиллеров в 2016 году
до 21 101 киловатта. Потребность в таких агрегаАбсорбционные 9%
тах есть и на Ближнем Востоке, и в Китае. Ведущими производителями подобных чиллеров остаются компании из США — York и Trane. Но им уже
Воздушного
«наступают на пятки» конкуренты. Так, в 2015 гоохлаждения 42%
ду Mitsubishi Heavy Industries поставила в Саудовскую Аравию 80 мощных холодильных машин с пеВсего 7,4
ременной скоростью вращения компрессора (VSD)
Центробежного
миллиарда
типа 29%
производительностью 2500 холодильных тонн (8792
долларов
США
киловатта) каждая.

лей компрессоров — главного компонента любого
чиллера. Используя высокоэффективные компрессоры местного производства, европейские компании, занимающиеся изготовлением чиллеров, могут предложить заказчикам качественную продукцию. К местным предприятиям проявляют интерес
конкуренты из США, Японии и Китая, реализующие агрессивную политику слияний и поглощений.
На ближневосточном рынке холодильных машин
наблюдается застой, в Южной Америке политическая и экономическая нестабильность привела к падению спроса. На этих рынках уверенно доминируют
производители из США. Компании из Кореи и Китая борются друг с другом за сегмент холодильных
машин абсорбционного типа.
По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), в Японии в 2016 году наблюдалось падение спроса на чиллеры с компрессорами объемного сжатия и устройства центробежного типа, при этом росли продажи
абсорбционных холодильных машин.

Водяного охлаждения
с компрессорами
объемного сжатия 20%
Источник: BSRIA

Чиллеры с водяным охлаждением делятся на три
типа: с компрессорами центробежного типа, с компрессорами объемного сжатия (винтовыми, спиральными и поршневыми) и абсорбционные холодильные машины, работающие за счет тепловой энергии. Структура спроса на различные типы чиллеров
представлена на рис. 3.
Чиллеры с компрессорами центробежного типа
Согласно данным BSRIA, спрос на чиллеры с компрессорами центробежного типа в 2016 году составил 2,1 миллиарда долларов США — на 1% меньше по
сравнению с предыдущим годом. Однако если взять
динамику спроса за более продолжительный промежуток времени, выяснится, что за последние 10 лет
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Чиллеры с воздушным охлаждением
и воздушные тепловые насосы
Объем рынка чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора приблизился в 2016 году к 3,2
миллиарда долларов США, что меньше показателей предыдущего года на 0,4%. Подобные чиллеры
делятся на устройства, способные работать только в режиме охлаждения, и тепловые насосы. Первые преобладают в США, вторые занимают значительную долю рынков Японии и Китая (70 и 60%
соответственно).
Стоимость владения чиллером воздушного охлаждения различается от региона к региону, но в целом такие устройства обходятся дешевле моделей
с водяным охлаждением, так как не нуждаются в насосах для охлаждающей воды, градирнях, дополнительных трубопроводах и требуют меньшего объема работ при обслуживании. Поэтому темпы роста
рынка чиллеров воздушного охлаждения выше, чем
у моделей с водяным охлаждением.
В США за последние 3 года спрос на чиллеры воздушного охлаждения вырос на 20%. Там уже становится нормой использование в крупных проектах не-
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скольких воздушноохлаждаемых холодильных машин суммарной производительностью свыше 1000
холодильных тонн (3517 киловатт) вместо традиционного решения на базе чиллеров с компрессорами
центробежного типа.
Принятый в Китае 13-й пятилетний план предусматривает к 2020 году снижение потребления воды на 35% по сравнению с 2013 годом. Цель такого
сокращения — предотвращение загрязнения воды
и стимулирование перехода на электрические отопительные системы, что в свою очередь способствует
росту спроса на воздушные тепловые насосы.
Чиллеры с водяным охлаждением на базе
винтовых, спиральных и поршневых компрессоров
В 2016 году объем мирового рынка водоохлаждаемых чиллеров с компрессорами объемного сжатия
сократился по сравнению с предыдущим годом на 5%
и составил примерно 1,5 миллиарда долларов США.
Чиллеры с водяным охлаждением, созданные на
базе винтовых компрессоров, использовались, как
правило, для замены холодильных машин с компрессорами центробежного типа малой и средней мощности. Устройства обоих типов имеют сравнимую
производительность и сопоставимые цены в диапазоне холодильных мощностей от 100 до 500 тонн
охлаждения (351,7–1758,4 киловатта). Однако с появлением небольших чиллеров на базе безмасляных
центробежных компрессоров конкуренция между
двумя типами устройств вновь обострилась.
Абсорбционные
холодильные машины
Абсорбционные устройства, в отличие от парокомпрессионных холодильных машин с электрическим
приводом компрессора, охлаждают или нагревают
воду, используя тепловую энергию. Объем мирового
спроса на абсорбционные чиллеры в 2016 году оценивался в 687,3 миллиона долларов США, что меньше показателя 2015 года на 9,5%. В денежном выражении объем спроса на такие устройства за прошедшее десятилетие не претерпел значительных
изменений, однако их доля на рынке чиллеров сократилась. Ведущими рынками абсорбционных холодильных машин остаются Китай, Япония и Южная Корея, на долю этих стран приходится до 70%
общемировых продаж.
За минувшие десятилетия холодильные машины
с электрическим приводом компрессора, в том числе
на базе компрессоров центробежного типа, заметно повысили свою энергоэффективность и по такому показателю, как эффективность потребления
первичного энергоресурса, далеко обошли абсорбционные чиллеры. Но у абсорбционных устройств
есть свои преимущества, в частности они способны
вырабатывать холод и тепло, используя один и тот
же энергоноситель, и весьма эффективны в регионах, где выработка электричества пока незначительна, но зато имеются большие запасы нефти и природного газа, например на Ближнем Востоке.
Кроме того, абсорбционные чиллеры прекрасно приспособлены к работе с возобновляемыми источника-
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ми энергии и бросовым теплом, выделяющимся в ходе
технологических процессов. Растет потребность в комбинированных тригенерационных системах, способных вырабатывать холод, тепло и электричество, используя тепло, отводимое от работающих двигателей.
Таким образом, можно ожидать все более широкого применения абсорбционных холодильных машин не только для охлаждения, но и в системах энергоснабжения в сочетании с другими устройствами.
Технологический поиск в области абсорбционных
технологий ведется в направлении использования
возобновляемых источников энергии. В 2016 году
компания York представила абсорбционный чиллер и тепловой насос на основе двухступенчатого
цикла испарения и абсорбции, отличающийся высокой эффективностью даже при применении нагретой воды относительно невысокой температуры.

Рыночные тенденции

Правительства и развитых, и развивающихся
стран настойчиво продвигают так называемое зеленое строительство. За счет этой политики на первый план выходят чиллеры, в которых используются
энергоэффективные технологии инверторного управления и хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).
Все больше производителей вместо непосредственных продаж чиллеров стараются предложить потребителям готовые комплексные решения, включающие проектирование, монтаж и обслуживание систем
кондиционирования, освещения, видеонаблюдения,
пожарной безопасности и прочего инженерного оборудования. Подобная бизнес-модель предполагает
налаживание партнерских отношений между поставщиками различных видов техники и услуг.
Одно из проявлений непрерывного развития информационных технологий — использование в чиллерах «Интернета вещей» и облачных решений, существенно расширяющих возможности энергосбережения.
Использующиеся в чиллерах безмасляные компрессоры центробежного типа становятся все мощнее,
а благодаря массовому производству — еще и доступнее. В будущем ожидается рост спроса на них, особенно если принять во внимание потребность в создании новых установок в Китае и необходимость
замены устаревшего оборудования в США.
В сегменте абсорбционных чиллеров растет спрос
на когенерационные установки и устройства, способные утилизировать бросовое тепло. Востребованность же чиллеров прямого горения снижается.

Технологические новшества

Технологические инновации, такие как замена
поршневых компрессоров устройствами винтового, спирального и ротационного типов, переход от
постоянной к регулируемой скорости вращения, появление безмасляных компрессоров, позволили увеличить энергоэффективность чиллеров на 40–50%
по сравнению с 1975 годом. С появлением в конце
1990-х годов интегрального показателя производительности при частичной нагрузке (IPLV) стало воз-
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Диапазоны производительностей
компрессоров для систем ОВК
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можно оценить характеристики чиллеров в широком диапазоне рабочих условий, в том числе в нештатных ситуациях.
Что касается применяющихся хладагентов, то за
прошедшие десятилетия их озоноразрушающая способность уступила звание главной проблемы парниковому воздействию. В октябре 2016 года в Кигали 197 стран — участниц Монреальского протокола
приняли поправку, обязывающую развитые страны
сократить производство и потребление гидрофторуглеродов (ГФУ) до 15% базового уровня к 2036 году.
Так как ГФУ R134a остается основным хладагентом
для холодильных машин с компрессорами винтового
и центробежного типов, производители вынуждены
искать ему замену с более низким ПГП.

Чиллеры с компрессорами
центробежного типа
Диапазон
производительности
В отличие от объемного сжатия компрессия
в устройствах центробежного типа происходит за
счет преобразования кинетической энергии вращающейся крыльчатки в давление. Благодаря этому центробежные компрессоры способны непрерывно сжимать большие объемы газа.
В теории центробежные компрессоры меньшей
мощности развивают более высокую скорость вращения. Повышение скорости вращения крыльчатки ведет к увеличению механических потерь и, соответственно, к снижению эффективности. В связи
с этим принято считать, что диапазон холодопроизводительности таких компрессоров ограничен
снизу значением в 200–300 холодильных тонн (что
соответствует мощности 700–1000 киловатт). Однако, с тех пор как компания Danfoss представила небольшие безмасляные компрессоры Turbocor
с магнитной подвеской вала, отличающиеся крайне малыми механическими потерями даже на высоких скоростях, компрессоры центробежного типа стали применяться в чиллерах холодопроизводительностью менее 300 тонн (1055 киловатт), где
раньше обычно использовались устройства винтового типа.
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Новые хладагенты
Выбор новых альтернативных хладагентов — серьезная технологическая и стратегическая задача, решение которой во многом определяет конструкцию
и характеристики чиллеров.
Поиски новых рабочих веществ с низким ПГП идут
в двух направлениях: хладагенты низкого и среднего давления (табл. 1).
Хладагенты низкого давления требуют в 5–6 раз
большего объема сжатия, чем вещества среднего давления, для достижения аналогичной холодопроизводительности. Это значит, что использующие их компрессоры будут большего размера. С другой стороны,
вещества низкого давления отличаются более высокой эффективностью цикла охлаждения.
Таблица 1. Альтернативные хладагенты
с низким ПГП для чиллеров
Давление Компрессор Альтернативы
Низкое

Среднее

ПГП Безопасность по
ASHRAE

Мощность

Эффективность

ЦентробежR514A
ный
(смесь ГФО)

2

B1

R1233zd(E)

1

A1

R1234ze(E)

<1

A2L

По сравнению с R134a
75%

Такая же

R513A (смесь 573
ГФО и ГФУ)

A1

Такая же

98%

Центробежный/
винтовой

По сравнению с R123
Такая же

Такая же

140%

99–100%

R1233zd(E) предлагается в качестве альтернативы
хладагенту низкого давления R123. Он негорюч, отличается низким ПГП. В 2014 году компания Trane
первой применила его для холодильных машин
с компрессорами центробежного типа. В 2015 году MHI представила чиллер на базе центробежного
компрессора с двумя ступенями сжатия холодильной мощностью 80–700 тонн (271–2462 киловатта),
использующий R1233zd(E). В 2016 году аналогичный
продукт разработала компания Carrier, в 2017 году этот чиллер был выпущен на рынок. Среди его
особенностей — частотно-регулируемый привод
(VFD), отсутствие повышающего редуктора, смазка подшипников жидким хладагентом, расположение крыльчаток напротив друг друга для уменьшения нагрузки на подшипники.
Чиллеры, рассчитанные на применение R123, необходимо слегка модифицировать для заправки хладагентом R1233zd(E). В свою очередь, Trane предлагает использовать для замены R123 в действующих
устройствах небольшой мощности слаботоксичную
смесь гидрофторолефинов R514A, сходную с ним по
термодинамическим характеристикам.
В настоящее время идет разработка холодильных
машин, использующих хладагенты среднего давления
с низким ПГП. В Европе первым таким хладагентом
для чиллеров с воздушным и водяным охлаждением стал умеренно воспламеняемый ГФО R1234ze(E).
Недавно компания Danfoss объявила о разработке нового центробежного компрессора Turbocor TG
для R1234ze(E). В 2017 году MHI запустила в произ-
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водство линейку чиллеров с компрессорами центробежного типа холодопроизводительностью от 300
до 5000 тонн (1055–17 580 киловатт). Kirloskar, индийский производитель холодильных машин, также анонсировал линейку чиллеров с компрессорами центробежного типа на хладагенте R1234ze(E).
Негорючий хладагент R513A разработан в качестве
альтернативы R134a. На выставке China exhibition
Expo 2017 компания Dunham-Bush демонстрировала
чиллер холодопроизводительностью 700 тонн (что соответствует мощности 2462 киловатта) на базе компрессора с прямым приводом, использующего этот
хладагент. Там же Smardt Chiller Group представила
безмасляный чиллер воздушного охлаждения с центробежным компрессором, доступный в вариантах
как для R1234ze(E), так и для R513A.
JCI объявила о применении R513A в двух своих
ключевых новинках — чиллерах водяного охлаждения на базе центробежного компрессора на магнитной подвеске YMC2 и холодильных машинах на основе винтовых компрессоров.
Расширение модельного ряда безмасляных
чиллеров с магнитной подвеской
Производители чиллеров и компрессоров создают безмасляные устройства с магнитной подвеской,
опираясь на собственные разработки или в сотрудничестве с компаниями, специализирующимися на
технологиях уменьшения трения. Наиболее заметная тенденция в этом направлении — расширение
диапазона мощностей безмасляных компрессоров
(табл. 2). Так, компания LG недавно представила безмасляный чиллер на базе компрессора центробежного типа холодопроизводительностью 2200 тонн
(7737 киловатт) и компрессор мощностью 1100 холодильных тонн (3868,5 киловатта).
Таблица 2. Чиллеры и компрессоры с магнитной подвеской
Компания

Мощность

Danfoss-Turbocor

60–350 х. т. (211–1231 киловатт)

Daikin Applied

400–700 х. т., двухкомпрессорные чиллеры до 1500 х. т.
(1407–2462 киловатта, до 5275 киловатт)

York

165–1000 х. т. (580–3517 киловатт)

MHI

400–500 х. т. (1407–1758,5 киловатта)

LG

260–1100 х. т., двухкомпрессорные чиллеры до 2200 х. т.
(914–3868,5 киловатта, до 7737 киловатт)

Danfoss-Turbocor выпускает линейку центробежных компрессоров для холодильных машин большой мощности. На выставке China exhibition Expo
2017 компания Haier демонстрировала чиллер на 4200
холодильных тонн (14 771 киловатт) на базе нескольких безмасляных компрессоров.
Помимо производителей, перечисленных в табл. 2,
о начале выпуска безмасляных чиллеров на базе компрессоров центробежного типа собственной разработки объявила компания Gree. В 2016 году производитель компрессоров Hanbell в сотрудничестве с поставщиком магнитной подвески SKF создал линейку
безмасляных чиллеров RTM.
На сегодняшний день безмасляные устройства
практически не уступают по производительности
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традиционным холодильным машинам с компрессорами центробежного типа, что способствует росту их популярности.
Еще одна безмасляная технология —
смазка хладагентом
В дополнение к магнитной подвеске была разработана еще одна безмасляная технология, предполагающая смазку подшипников хладагентом.
В одном из вариантов этой технологии жидкий
хладагент используется для смазки системы подшипников качения, состоящих из керамических шариков, заключенных в стальное кольцо. Смазка жидким хладагентом с низкой вязкостью позволяет существенно уменьшить потери в результате силы
трения, тем самым повысив эффективность компрессора. Впервые эту технологию применила компания
Trane в чиллерах с компрессорами центробежного
типа на хладагенте R123. Затем Carrier представила
холодильную машину с двухступенчатым центробежным компрессором, где для смазки подшипников используется новый хладагент R1233zd(E).
Еще один вариант заключается в том, что внутрь
подшипника скольжения подается газообразный
хладагент под давлением, и таким образом создается зазор между поверхностью подшипника и вращающимся валом. На выставке China Refrigeration
Expo 2014 в Пекине компания Midea представила
чиллер с безмасляным двухступенчатым компрессором центробежного типа производительностью
300 холодильных тонн (1055 киловатт), использующий подшипники с газовой смазкой.
Аналогичной мощностью обладает инверторный
чиллер, разработанный компанией LG. В его конструкции использованы три двухступенчатых безмасляных центробежных компрессора с подшипниками газовой смазки.
В отличие от магнитной подвески безмасляные
решения на основе смазки хладагентом не требуют
сложных устройств контроля и управления.
Двухступенчатая конструкция
компрессора и ее применение
Традиционно существуют два типа центробежных
компрессоров, использующих хладагенты низкого
давления: одноступенчатые с повышающим редуктором и многоступенчатые с прямым приводом от
двигателя. В умеренном климате одноступенчатый
компрессор способен обеспечить достаточное сжатие, однако его эффективность будет падать с повышением температуры охладителя.
С распространением в начале 1990-х годов хладагента R134a большинство японских компаний, таких как Hitachi (нынешняя Johnson Controls-Hitachi
Air conditioning), MHI и Ebara, разработали двухступенчатые компрессоры с экономайзерами, отличающиеся повышенной эффективностью при высокой разнице температур испарителя и конденсатора.
В 2013 году Carrier объявила о создании чиллеров с двухступенчатыми центробежными компрессорами мощностью от 800 до 1600 холодильных тонн
(2813,5–5627 киловатт), а затем увеличила холодо-
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производительность до 3000 тонн (10 550 киловатт).
Большинство китайских производителей осваивают
выпуск холодильных машин на базе двухступенчатых компрессоров центробежного типа для использования в системах централизованного холодоснабжения, в промышленности, хранилищах льда, а также для применения в режиме теплового насоса.
В свою очередь, в конструкции нового чиллера
YKEP с экономайзером от компании York к уже имеющемуся одноступенчатому компрессору был добавлен еще один — небольшой мощности, что позволило заметно повысить общую производительность.

при низкой температуре окружающей среды. Компания Trane заявила о создании воздушноохлаждаемого
чиллера на 1600 киловатт на основе высокоскоростного центробежного компрессора с магнитной подвеской. Новинка будет поставляться в вариантах для
работы с хладагентами R134a и R1234ze(E). Smardt
также представила безмасляный чиллер воздушного
охлаждения холодопроизводительностью от 200 до
1840 киловатт. Ожидается, что в качестве хладагентов новинка будет использовать R1234ze(E) и R513A.

Частотно-регулируемый привод
и электромоторы с постоянными магнитами
Хорошо известно, что регулирование частоты вращения позволяет существенно увеличить эффективность компрессоров центробежного типа при неполной нагрузке, небольшой разнице температур испарителя и конденсатора или пониженной температуре
охлаждающей воды. По некоторым оценкам, частотно-регулируемый привод (VFD) применяется более
чем в 80% чиллеров с центробежными компрессорами, поставляемых в США. Как правило, такое регулирование используется совместно с обычными
электромоторами переменного тока.
В безмасляных компрессорах без повышающей передачи устанавливаются высокоскоростные электромоторы с постоянными магнитами, напрямую соединенные с крыльчаткой. Технологические трудности,
препятствующие созданию таких моторов, работающих с напряжениями свыше 3 киловольт, не позволяют получить безмасляный компрессор мощностью свыше 1500 холодильных тонн (5275 киловатт).

Применение чиллеров на базе компрессоров объемного сжатия (например, винтовых) в качестве тепловых насосов, в том числе геотермальных и утилизирующих бросовое тепло, а также в составе систем
льдоаккумуляторов, позволяет обойти ограничения,
связанные с высокой разницей температур.
Внедрение множества технологических усовершенствований позволило повысить энергоэффективность винтовых компрессоров. Так, частотно-регулируемый привод положительно влияет на работу
в условиях, отличающихся от проектных. Кроме того,
он позволил отказаться от золотниковых клапанов,
являвшихся причиной утечек и потерь при неполной нагрузке. Carrier, York, Daikin и другие ведущие
производители включают частотно-регулируемый
привод в стандартную комплектацию своих винтовых компрессоров. Присущее винтовым компрессорам внутреннее объемное отношение (Vi) приводит
к потере давления в условиях, отличных от расчетных. Поэтому были разработаны механизмы регулирования объемного отношения в зависимости от
рабочих условий. Еще одно технологическое решение, повысившее эффективность винтовых компрессоров при неполной нагрузке, — электромоторы на
постоянных магнитах.

Чиллеры воздушного охлаждения
и воздушные тепловые насосы
Типы используемых компрессоров
Холодопроизводительность чиллеров с воздушным
охлаждением конденсатора лежит в диапазоне 10–
600 холодильных тонн, что соответствует мощности
35–2110 киловатт. Верхний предел определяется максимально возможным размером теплообменника.
Как правило, в чиллерах воздушного охлаждения
и воздушных тепловых насосах применяются компрессоры объемного сжатия: винтовые в устройствах
средней и большой мощности, спиральные и ротационные — в маломощных системах. За последние
5 лет мощность спиральных компрессоров выросла
до 50–60 л. с. (37–45 киловатт), а ротационных — до
15 л. с. (11,2 киловатта), что способствовало распространению модульных холодильных машин, состоящих из стандартизированных модулей холодопроизводительностью 30–60 тонн (105,5–211 киловатт).
Большинство используемых в настоящее время ротационных, спиральных и винтовых компрессоров
имеют инверторное управление, заметно повышающее их сезонную энергоэффективность.
Недавно в чиллерах воздушного охлаждения стали использовать и компрессоры центробежного типа, отличающиеся более высокой эффективностью
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Чиллеры водяного охлаждения
с компрессорами объемного сжатия

Потребность рынка в чиллерах
воздушного и водяного охлаждения
Миллионы долларов США
1,600
1,400
1,200

Воздушноохлаждаемые
Водоохлаждаемые
С компрессорами
центробежного типа

1,000
800
600
400
200
0

США

Китай

Европа

*Без учета абсорбционных чиллеров
Источник: BSRIA

Ближний
Восток,
Индия,
Африка

www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Первым примером использования этой технологии
стал созданный компанией Trane чиллер воздушного охлаждения производительностью 150–300 тонн
(527,5–1055 киловатт) на базе полугерметичного винтового компрессора. Bitzer также разработала полугерметичный винтовой компрессор с мотором на
постоянных магнитах, оснастив его встроенным частотно-регулируемым приводом и системой автоматического регулирования внутреннего объемного отношения (Vi).

Альтернативные хладагенты для
компрессоров объемного сжатия

Хладагенты низкого давления, использующиеся
в компрессорах центробежного типа, не подходят
для устройств объемного сжатия, так как не позволяют достичь сколь-нибудь существенной тепло- или
холодопроизводительности.
В Европе R1234ze(E) уже применяется в качестве
замены R134a. В 2015 году компания Trane выпустила чиллеры воздушного охлаждения мощностью
115–500 холодильных тонн (404–1758 киловатт), использующие новый негорючий хладагент R513А, обладающий сходными с R134a свойствами. JCI также
объявила о применении R513A в ключевых продуктах своей линейки, в том числе в чиллерах водяного
охлаждения на базе винтовых компрессоров.
Для холодильных машин со спиральными компрессорами Trane предлагает использовать хладагент DR-55 (R425B). Впервые образец такой машины был представлен на 24-м Международном
конгрессе по проблемам охлаждения, организованном в 2015 году Международным институтом
холода (IIR). ПГП этого умеренно воспламеняемого хладагента, созданного как альтернатива R410A,
равен 675.
По материалам JARN

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
ПРИЛОЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
Так называемая четвертая промышленная революция, совершившаяся благодаря разработкам в области «Интернета вещей» и искусственного интеллекта, служит источником технологического прогресса,
ведет к появлению новых товаров и услуг. Эти новшества, в свою очередь, помогают создавать новые
и развивать существующие рынки. «Интернет вещей» совместно с искусственным интеллектом находят применение в самых разных областях — от здравоохранения и ухода за больными и престарелыми
до общественной безопасности и промышленного
производства. Ниже приведены примеры, дающие
возможность получить некоторое представление об
общем направлении развития технологий.

Пример системы
патронажного ухода

В конце августа 2017 года компания Panasonic объявила о начале испытаний системы дистанционной
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помощи при патронажном уходе совместно с государственными социальными службами.
Система призвана позволить людям, нуждающимся в постороннем уходе, оставаться дома в одиночестве, не подвергая свою жизнь опасности. Система
использует устройства, в которых реализован «Интернет вещей», для слежения за условиями внутри
жилища. Panasonic объединила службу мониторинга воздушного кондиционирования, уже применяющуюся в уходе за больными и престарелыми, с другими устройствами, подключенными к домашней сети.
Типы датчиков и их расположение весьма разнообразны и могут варьироваться в зависимости от состояния пациента и его потребностей.
В ближайшие годы Panasonic планирует проводить
демонстрационные испытания совместно с патронажными службами на местах, чтобы выяснить, какая информация необходима для организации ухода
за больными и престарелыми и помощи в экстренных случаях. Полученные данные позволят компании сделать свою систему более эффективной и затем выпустить ее на рынок.

Система мониторинга
воздушного кондиционирования
в домах престарелых

Система мониторинга воздушного кондиционирования от Panasonic, в которую входят кондиционеры, способные подключаться к облачным серверам, и бесконтактные датчики, позволяет собирать
информацию о пространстве жилища и поведении
его обитателя. Испытания показали эффективность
системы.

Система мониторинга воздушного кондиционирования разработана для обеспечения повышенной
безопасности и комфорта пациентов и одновременно для облегчения труда вспомогательного персонала. Усовершенствованная система способна круглосуточно отслеживать условия в комнате, чтобы помочь персоналу эффективно распределять нагрузку
и повышать качество ухода.
Отслеживая температуру и уровень активности
в комнате, система способна заметить отклонения
от нормальных значений и оповестить об этом санитаров.
Кондиционер может быть включен дистанционно, если температура в комнате достигнет значений,
при которых возникает угроза сердечного приступа.
Персонал может оперативно отреагировать, если
престарелый пациент покинет свою комнату среди ночи.
Санитарам непросто отслеживать, когда и как часто просыпаются их подопечные по ночам. Систе-
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ма облегчает обнаружение признаков бессонницы
и нарушений режима сна, способных негативно сказаться на самочувствии пациентов.
Система работает круглосуточно, позволяя санитарам наблюдать за пациентами, не нарушая их покой и уединенность. Благодаря своей надежности,
которую по достоинству смогли оценить и пациенты, и члены их семей, наличие такой системы является преимуществом, повышающим привлекательность дома престарелых.
Система может монтироваться как на уже действующих, так и на вновь возводимых, а также ремонтируемых и модернизируемых объектах. Если необходимость в системе отпадает, ее элементы могут быть
демонтированы и установлены там, где требуется.

Примеры модели
производства

Промышленный «Интернет вещей» сулит значительное улучшение процесса производства товаров.
В Японии предпринимается все больше попыток внедрить эту концепцию на предприятиях.
Усиление международной конкуренции заставляет производителей сокращать время на разработку
новых товаров и быстрее выпускать их в продажу,
чтобы эффективнее отвечать на быстро меняющиеся
запросы рынка. Япония переживает массовые увольнения пожилых квалифицированных работников,
и то, что их опыт и знания могут пропасть впустую,
становится одной из серьезных проблем.
В октябре 2017 года Daikin и Hitachi начали демонстрационные испытания, направленные на создание
производственной модели нового поколения, использующей «Интернет вещей» для сохранения опыта,
накопленного квалифицированными работниками.
Daikin реализует программу по передаче опыта, накопленного высококвалифицированными работниками на протяжении многих лет. Эта программа касается в том числе ключевых навыков, использующихся в производстве кондиционеров воздуха: пайки,
дуговой электросварки, работы на токарном станке,
обработки листового металла. Она направлена на
выработку единых стандартов качества для предприятий, расположенных в Японии и по всему миру.
В то же время Hitachi работает над созданием решения для расширения производственных возможностей за счет собственных ноу-хау. Это решение использует платформу «Интернета вещей» Lumanda
и сочетает производственные и информационные
технологии с «цифровым» подходом к инженерноконструкторской деятельности.
Чтобы повысить качество и производительность
труда, а также квалификацию работников, Daikin
использует технологию анализа изображений, реализованную на платформе «Интернета вещей» от
Hitachi. Эта методика применяется на участках пайки
на предприятии по выпуску кондиционеров в префектуре Сига. Технология оцифровывает операции,
выполняемые специалистами по пайке и новичками, и затем анализирует их работу.
Технология позволяет создать цифровую модель
движений работника и его манеры обращения с ин-
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струментом. Полученные данные собираются и анализируются с помощью концепции 4М — мастер, машина, материал, метод — с целью создания цифровых моделей производственных процессов.
Компании рассчитывают провести полномасштабный запуск системы в марте 2018 года. Daikin планирует распространить систему на другие производственные процессы и использовать ее на своих
предприятиях по всему миру.
По материалам JARN

ОТЧЕТ EUROVENT О РЫНКЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
И УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
И В АФРИКЕ В 2016 ГОДУ
Агентство рыночных исследований Eurovent Market
Intelligence, собирающее статистическую информацию о рынке оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также холодильных систем, опубликовало данные о продажах
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке за 2016 год.

Чиллеры

Суммарная мощность чиллеров, проданных
в 2016 году в исследуемом регионе, достигла 24,5
миллиона киловатт, из которых 16,5 миллиона пришлись на Европейский союз.
Среди стран региона наблюдается четкое разделение спроса в зависимости от мощности. Устройства малой и средней мощности продавались в основном на юге Европы. Как и в предыдущие годы,
Италия, Франция и Испания отдавали предпочтение машинам мощностью до 700 киловатт. Италия сохранила лидерство в данном сегменте — на
ее долю приходятся 25% рынка. У Франции и Испании — по 12%. В сегменте холодильных машин
мощностью более 700 киловатт иное распределение: там лидирует Турция с 15%, Германия с 13,5%
ненамного отстает.
Рыночные изменения оказались неблагоприятны
для Франции и Великобритании, где падение продаж составило 12 и 20% соответственно. В Испании,
Италии и Германии ситуация относительно стабильна: колебания объема продаж там лежат в диапазоне от –2 до +2%. Если говорить о европейских странах, не входящих в ЕС, то, например, в России рынок чиллеров сократился на 10%.
Что касается технологий, то лидерство остается за
чиллерами воздушного охлаждения, на долю которых приходится 80% рынка. Если исключить из рассмотрения машины мощностью менее 50 киловатт,
в том числе бытовые тепловые насосы, то в сегменте средней и высокой мощности половина продаж
приходится на чиллеры, работающие только в режиме охлаждения, из которых 7% оборудованы системой непрямого фрикулинга.
Устройства до 50 киловатт оборудуют, как правило, компрессорами ротационного типа, неинвертор-
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ные и инверторные модели представлены в равной
пропорции.
Европейский рынок чиллеров в 2016 году по странам и регионам
(учитываются только машины мощностью выше 700 киловатт)
Восточная Европа 11%

Турция 25%

Германия 11%
Швейцария 1%
Северная Европа 3%

Великобритания
и Ирландия 10%

Бенилюкс 5%
Россия и СНГ 10%

Испания и Португалия 6%
Франция 9%

Италия 9%

В более мощных чиллерах часто применяются винтовые компрессоры (с инверторным управлением
и без него) и центробежные модели с магнитной подвеской, причем доля компрессоров обоих типов растет с увеличением мощности: так, ими оборудованы 95% чиллеров мощнее 700 киловатт.

Приточно-вытяжные установки

Объем европейского рынка приточно-вытяжных
установок в 2016 году оценивался в 1,9 миллиарда
евро (2,25 миллиарда долларов США). Из них 409
миллионов евро приходятся на Германию, 321 миллион — на Северную Европу, 220 миллионов — на
Восточную Европу, 130 миллионов — на Турцию, 131
миллион — на Россию и страны СНГ. Как и в 2015 году, рынок ЕС в рассматриваемый период был ста-

www.apic.ru

билен в отличие от России и Ближнего Востока, где
продажи упали на 20%, и Африки, где рынок потерял 15% своей стоимости. В 2015 году заметное падение наблюдалось в Германии, но на сегодняшний
день ситуация пришла в норму. Германия сохраняет за собой ведущую позицию, занимая 20% рынка,
следом идут страны Северной Европы, доля которых составляет примерно 15%.
Основная масса продаж (около 60%) на европейском рынке приходится на устройства малой производительности (до 5000 кубометров воздуха в час), из
них 16% — это установки производительностью до
1000 кубометров в час. Более половины всех установок имеют высшие классы энергоэффективности —
«А» и «А+», энергоэффективность 15% устройств соответствует классу «B».
Доли продающихся в ЕС установок с пластинчатыми теплообменниками и роторными рекуператорами примерно равны, 5% приходятся на спиральные и кожухотрубные модели. 40% установок относятся к компактному типу.

Фэнкойлы

После впечатляющего роста 2015 года в 2016 году рынок фэнкойлов стабилизировался. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке было продано 1,61 миллиона
устройств — на 3% больше, чем годом ранее. На общем фоне выделяются выросшие продажи в Турции
и России — на 40 и 15% соответственно. Продолжился рост в Испании и Великобритании — на 20 и 7%.
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В Германии и Франции продажи остались на прежнем уровне. А вот в Италии, на которую приходятся
почти 20% рынка фэнкойлов рассматриваемого региона, продажи упали на 4% — до 318 000 устройств.
Что касается типов устройств, то здесь сохраняются
тенденции, наблюдавшиеся в прошлые годы. Двухтрубные модели занимают 77% рынка, четырехтрубные —
23%. По 30% приходится на модели горизонтальной
и вертикальной компоновки, оставшаяся часть рынка принадлежит канальным и кассетным устройствам.

Крышные кондиционеры

В 2016 году в Европе было продано около 12 900
крышных кондиционеров — почти на 10% больше,
чем годом ранее. Крупнейшим рынком стала Турция, где продажи выросли на 12%, достигнув объема
в 2500 единиц оборудования. Следом с 2350 единицами идет Франция, однако здесь продажи по сравнению с 2015 годом упали на 12%. В Италии и Испании зафиксирован рост на 20 и 4% соответственно.
В абсолютных величинах продажи составили 1690
и 1800 кондиционеров.
Наиболее востребованы в Европе крышные кондиционеры мощностью от 17 до 120 киловатт. 65%
европейского рынка приходятся на модели, способные работать в режиме теплового насоса.
64% проданных в Европе крышных кондиционеров
предназначались для новостроек. 62% — для объектов коммерческого назначения.
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Охлаждение ИТ-оборудования

В 2016 году в странах ЕС было продано почти 29 300
устройств для охлаждения ИТ-оборудования, из них
65% — кондиционеры воздуха для компьютерных
залов, 18% — рядные и стоечные кондиционеры,
16% — устройства охлаждения телекоммуникационных систем и мобильной связи, 1% — приточновытяжные установки.
Лидером по продажам стала Италия с 5300 единицами оборудования, следом идет Германия с 4630
единицами, третье место делят Франция и Великобритания с 3800 единицами оборудования каждая.
Сегмент кондиционеров воздуха для компьютерных залов в ЕС просел на 10% по сравнению с 2015 годом. В Испании и Португалии падение составило 12%,
а в Италии — целых 24%! В противоположность этому Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург)
и Франция показали рост на 8 и 6% соответственно.
Из всех устройств, проданных в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, две трети приходятся на
устройства прямого расширения, оставшаяся часть —
на чиллеры. Эта пропорция наблюдается во многих
странах региона, за исключением Франции и Германии, где чиллеры составляют более половины продаж. Половина чиллеров, использующихся для охлаждения ИТ-оборудования, имеет мощность более 60
киловатт, в то время как мощность 60% устройств
прямого расширения — менее 30 киловатт. Среди
кондиционеров воздуха для компьютерных залов
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увеличивается доля устройств с модулируемыми
компрессорами, производительность которых меняется в зависимости от нагрузки, — сейчас их доля
составляет 14%, и моделей с функцией фрикулинга
(4%). Среди климатического оборудования для применения в телекоммуникационной сфере режим фрикулинга реализован уже в половине всех устройств.

Градирни

Рынок градирен в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке в 2016 году сократился примерно на 5%.
При более подробном рассмотрении можно видеть,
что если во Франции, Германии и Испании падение
составило 20%, то в Великобритании и Турции продажи выросли почти на 12%.
Наибольшая доля рынка градирен среди стран Европы — 11% — принадлежит Германии, следом с 9%
идет Италия, замыкает тройку лидеров Турция — 8%.
Совокупная доля Ближнего Востока составляет 12%.
С технологической точки зрения две трети проданных в Европе градирен являются устройствами закрытого типа. В некоторых странах, таких как
Бельгия, ситуация обратная, в то время как в Турции и Франции закрытых градирен продается ненамного больше, чем открытых. Около 60% градирен
имеют менее 10 ячеек, доля устройств с более чем
50 ячейками — всего 2%. Наиболее крупные градирни востребованы главным образом в России и СНГ,
а также в Финляндии и Турции.

Охлаждающие балки

Европейский рынок охлаждающих балок оценивался в 2016 году в 65 миллионов евро (77,4 миллиона долларов США), 28 миллионов евро (33,3
миллиона долларов) из которых пришлись на Северную Европу, около 6 миллионов — на Францию,
3,2 миллиона — на Италию и 2,8 миллиона — на
Германию. В целом по сравнению с 2015 годом европейский рынок вырос почти на 10%. Наиболее
впечатляющий рост — на 20% — отмечен в Швеции, Италии, Великобритании и Ирландии. Кроме того, стоит отметить рост продаж на 15% в Восточной Европе. В то же время российский рынок
охлаждающих балок просел более чем на 20%, во
Франции и Турции продажи упали на 5%.
Более 90% проданных устройств — балки активного типа, из них 73% — для скрытого монтажа, 27% —
для открытого. Три четверти охлаждающих балок
были приобретены для установки в новостройках.
По материалам JARN

КИТАЙ АКТИВНО ВЫПОЛНЯЕТ
ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА
ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ
ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ
С момента подписания Монреальского протокола в 1991 году Китай придает большое значение защите озонового слоя. В 2007 году — с опережением
графика на 2,5 года — страна полностью завершила вывод из обращения хлорфторуглеродов (ХФУ)
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и галонов. С 1 января 2010 года в Китае прекращено производство и потребление тетрахлорметана
и хлористого метила. Прекращенные Китаем производство и потребление озоноразрушающих веществ составляют соответственно 69,9% и 44,8% общих показателей развивающихся стран, что еще раз
подчеркивает огромный вклад страны в сохранение
окружающей среды.
Вывод ХФУ сказался прежде всего на холодильной отрасли. На замену ХФУ-12 пришел изобутан
(R600a), а вместо ХФУ-11 используется циклопентан. Такая замена позволила не только полностью
отказаться от ХФУ, но и существенно сократить потребление гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуглеродов (ГФУ), обладающих высоким потенциалом глобального потепления (ПГП).
Принятие Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу способствует развитию направления кондиционеров воздуха, использующих в качестве хладагента пропан (R290). Сегодня
в Китае уже действуют 12 линий по производству
бытовых кондиционеров на R290 и 3 линии по
изготовлению компрессоров. В будущем ожидается появление еще 20 линий для бытовых кондиционеров, 3 — для бытовых тепловых насосов
и еще 3-4 — для компрессоров. Государство берется выделять субсидии для поддержки продаж
кондиционеров на R290. Компании Midea, Gree,
Haier и TCL также готовы приступить к массовому производству и продаже таких устройств.
По материалам JARN

ЦЕНА НА МЕДЬ ДОСТИГЛА ПИКА
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
17 октября 2017 года на китайских биржах зафиксирована самая высокая цена на медь за последние
несколько лет. Стоимость тонны меди колебалась от
55 470 до 55 640 юаней (8350–8380 долларов США),
рост цены по сравнению с последними торгами составил 1650–2020 юаней (250–300 долларов США).
Повышение цены может объясняться сокращением поставок, колебаниями курса доллара, растущим
спросом на фоне восстановления экономики. Спрос
на медь на внутреннем рынке Китая стабильно растет, в то время как ее запасы — сокращаются. Можно прогнозировать, что в долгосрочной перспективе цена на медь продолжит расти.
В то же время цена на R134a остается стабильной.
Производители просят от 26 000 до 28 000 юаней
(3900–4200 долларов США) за тонну хладагента.
Поскольку общий объем производства по-прежнему невелик, товар поступает на рынок в ограниченном количестве. Кроме того, из-за ограниченных поставок плавиковой кислоты — сырья,
используемого при производстве R134a — ее рыночная стоимость растет. Однако осень — не сезон
для продаж хладагентов, и спрос на них невысок.
В целом ожидается, что цена R134a еще какое-то
время будет оставаться стабильной.
По материалам JARN
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Безграничные
возможности
проектирования
с MULTI V 5

LG LATS Revit — уникальный
инструмент 3D-моделирования
на основе BIM-технологий — значительно сокращает время, необходимое для создания системы
управления климатом. Используя 3D-макет всего здания, программа автоматически подбирает
внутренние блоки в соответствии
с тепловой нагрузкой, предлагая
оптимальное решение для каждой
комнаты, а также автоматически
моделируется и адаптируется к параметрам здания сеть трубопроводов хладагента.

Мощные инверторные компрессоры нового поколения обеспечивают высокую энергоэффективность без ухудшения качества
работы. Благодаря функции одновременного контроля температуры
и влажности (Dual Sensing Control)
MULTI V 5 в режиме реального
времени фиксирует точные значения температуры и влажности,
обеспечивая экономичный расход
энергии в любое время года. Энергоэффективность MULTI V 5 — это
не только безопасность для окружающей среды, но и ощутимая
экономическая выгода.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

В России начались
продажи климатического
комплекса LG SIGNATURE

Компания LG Electronics сообщает о поступлении в продажу климатического комплекса
LG SIGNATURE, анонсированного в рамках презентации нового
бренда ультрапремиальной бытовой техники и электроники 28 сентября 2017 года в Музее русского
импрессионизма.

Проверка пересечений с другими инженерными коммуникациями, а также функции проверки соединений и анализа системы
помогают своевременно находить
и исправлять возможные ошибки
пользователей.
Интеллектуальное проектирование фреонопроводов при помощи
LATS Revit позволяет в полной мере оценить уникальные возможности создания длинных трасс для
систем MULTI V 5. С эквивалентной длиной трубопроводов до 225
метров и разностью высоты между
внутренними и наружными блоками в 110 метров проектировщики
могут реализовывать самые смелые проекты.
Впечатляющий диапазон рабочих температур еще больше расширяет адаптивные возможности MULTI V 5. Система способна
отапливать помещение при температуре до –25 ˚С и охлаждать при
температуре от –15 до +48 ˚С.
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трафиолетом, а во время остановки работы в режиме «Увлажнение» фильтры сушатся, чтобы
предотвратить появление бактерий. Встроенный ионизатор насыщает помещение отрицательными ионами.
Система SIGNATURE Black Filter
System позволяет пользователям
повторно использовать фильтры
в течение 10 лет и более.
Индикатор Smart Indicator, расположенный на дисплее управления, позволяет оценить качество воздуха. Он отображает концентрацию частиц PM10,
PM2.5 и PM1.0, а также вредных
газов. Угольный дезодорирующий
фильтр быстро устраняет неприятные запахи.
Легкость ухода за прибором
обеспечивает разборный корпус.
Вода в бак заливается сверху, снимать его для этого не нужно.
Благодаря встроенному модулю Wi-Fi и технологии SmartThinQ
климатический комплекс может
управляться и программироваться из любой точки планеты.
Климатический комплекс LG
SIGNATURE можно приобрести
в крупнейших торговых сетях по
цене 85 000 рублей. Технические характеристики прибора приведены
на странице http://www.lg.com/ru/
air-purifiers-humidifiers/lg-LSA50A
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

LG PuriCare — свежесть
и чистота горного воздуха
в вашей квартире

Инновационная прозрачная панель LG SIGNATURE позволяет
наблюдать, как происходит процесс обработки воздуха. Технология Watering System обеспечивает фильтрацию вредных химических и загрязняющих веществ
и быстрое увлажнение воздуха
в помещении. Перед распылением вода в баке стерилизуется уль-

Новый многофункциональный
очиститель воздуха PuriCare от LG
Electronics с датчиком загазованности предназначен для очистки,
ионизации, вентиляции и дезодорирования воздуха в помещениях
площадью до 89 квадратных метров.
Шесть уровней фильтрации
обеспечивают очистку от загрязнений любого типа: крупно- и мелкодисперсной пыли, аллергенов,
бактерий и вирусов, дыма, пыльцы. Благодаря возможности дезодорирования аппарат способен
за короткое время устранить все
неприятные запахи. Режим ионизации улучшит качество воздуха и создаст ощущение свежести
в помещении.
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отчеты приходят на мобильные
устройства благодаря интегрированной технологии SmartThinQ.
Датчик загрязнения РМ1.0
и встроенный сенсор определяют
концентрацию пыли, газа и вредных веществ, информация о которой выводится на дисплей. Степень загрязнения отображается
при помощи цветовой индикации.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Настенная сплит-система
серии Perfect Storm

Торговая марка Timberk представляет инновационную серию неинверторных сплит-систем Perfect Storm, энергоэффективность которых соответствует
классу «A».

Загрязненный воздух поступает в многоступенчатую систему
очистки через перфорированную
крышку со всех сторон, поочередно обрабатывается разными фильтрами и благодаря встроенному
вращающемуся усилителю интенсивности очистки распространяется по всему помещению.
Встроенный модуль Wi-Fi позволит управлять устройством из
любой точки мира, меняя режимы
и задавая интенсивность обработки, исходя из сведений о состоянии воздуха в доме. Регулярные

www.apic.ru

Серия представлена моделями от
7 до 31 kBTU (2,05–9,08 киловатта).
Генератор холодной плазмы вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, которые при
соединении с бактериями, пылью
и вредными веществами оседают
и удаляются из кондиционера вместе с конденсатом.
Антикоррозийное покрытие теплообменника внешнего блока с золотым напылением обеспечивает
устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды.
Фильтр с активными ионами серебра нейтрализует бактерии при
соприкосновении, кроме того, работая как естественный ионизатор, он делает воздух более свежим
и приятным для дыхания.
Более подробную информацию
о серии кондиционеров Perfect
Storm можно получить на сайте
производителя www.timberk.com
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Мульти-сплит-система
Hyundai серии Aurora

В 2018 году компания Hyundai
представляет серию мульти-сплитсистем Aurora.

Одно из преимуществ новой серии — возможность подключения
дополнительного блока для управления кондиционером с помощью Wi-Fi. Кроме того, в мультисплит-системах Aurora реализована функция I Feel, позволяющая
поддерживать заданную температуру вблизи пользователя.
В режиме SLEEP кондиционер
снижает уровень шума и в течение 10 часов меняет температуру, создавая условия для комфортного сна.
Еще одна особенность новинки — функция I–CLEAN, автоматическое очищение теплообменника от пыли, повышающее
эффективность охлаждения и обогрева.
При соответствующей настройке Aurora с равной эффективностью охлаждает, осушает и нагревает воздух в помещении, обеспечивая комфорт 12 месяцев в году.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Infrared Excellence —
технология нагрева воды
«Пять звезд» от Timberk

В сезоне 2017–2018 годов ассортимент водонагревателей торговой
марки Timberk пополнился серией устройств накопительного типа Infrared Excellence.

Infrared Excellence обеспечивает моментальный нагрев воды по
технологии «Пять звезд» с помощью двух инфракрасных нагревательных элементов — по одному в каждом внутреннем резервуаре. Элементы изготовлены из
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жаропрочного стекла, которое не управления и дублирующие его наподвержено коррозии и устойчи- дежные термостаты. Использоваво к воздействию грязной и жест- ние анодирования вместо краски
позволило получить очень стойкой воды.
Серия представлена моделями на кое покрытие корпуса, исключаю50 и 80 литров. Корпус приборов щее выделение вредных веществ
выполнен из термостойкого пла- в воздух. Новинка оснащена свестика, выглядящего как хромиро- тодиодным дисплеем, в комплект
ванный металл. Система индика- входит пульт ДУ. Благодаря встроции SMART LIGHTS показывает енному модулю Wi-Fi управлять
установленный режим и позволя- прибором можно из любой точет контролировать работу водо- ки планеты при помощи мобильных устройств. Технологии и динагревателя.
Внутренние резервуары и все зайн инфракрасного обогревателя
компоненты выполнены из не- «Феникс» защищены действующим
ржавеющей стали SUS304 толщи- законодательством РФ.
ной 2,2 миллиметра, сварные швы
защищены увеличенными магниевыми анодами в каждой нагревательной группе.
Внутри прибор защищает многоступенчатая система 3D Logic®:
DROP Defense — от протечки и избыточного давления внутри бака,
SHOCK Defense — от утечки электрического тока, HOT Defense —
двухуровневая защита от перегрева. При покупке прибора в авторизованных магазинах Timberk
в комплекте бесплатно предоставляется шнур УЗО — устройство
аварийного отключения, гарантиПрибор может быть установрованно защищающее от скачков лен на потолочный подвес, несущую поверхность (потолок
напряжения в электросети.
Информация предоставлена или стену) или стойку. Конфикомпанией S. Holding гурация теплоизлучающей панели, выполненной из анодироНовый потолочный
ванного алюминиево-магниевого
инфракрасный
сплава, обеспечивает повышение
обогреватель от Neoclima теплоотдачи до 150% по сравнеКомпания Neoclima представ- нию с изделиями традиционной
ляет потолочный инфракрасный формы.
Прибор производится в нескольобогреватель серии «Феникс».
Прибор подходит для установки ких цветовых исполнениях. Срок
в ресторанах, квартирах, котте- гарантии на обогреватель — 2 года.
Информация предоставлена
джах, а также в производственГК «АЛЬЯНС»
ных и складских комплексах, может быть использован в детских
Датчики влажности
учреждениях, на балконах и лоСО2 для установок
джиях — в том числе для сушки
ROYAL Clima SOFFIO 2.0
белья или иных предметов.
Для контроля качества воздуха
к приточно-вытяжной установке
SOFFIO 2.0 теперь можно подключить датчик влажности или углекислого газа. Если они покажут,
что влажность или концентрация СО2 в помещении превысили пороговое значение, приточный
и вытяжной вентиляторы зарабоБезопасность эксплуатации га- тают с максимальной производирантируют электронный блок тельностью.
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При снижении измеряемого показателя ниже заданного уровня
произойдет обратное переключение — вентиляторы вернутся
к установленной ранее скорости
вращения. Датчики отличаются
долговечностью и высокой чувствительностью (точность измерений составляет ±2%). Измерительные элементы произведены
в Японии.
Единовременно к установке
можно подключить только один из
двух датчиков. Пороговый уровень
влажности или концентрации СО2
задается пользователем, текущее
и заданное значения параметров
отображаются на дисплее.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Обновление
полупромышленной
линейки кондиционеров
Mitsubishi Heavy Industries

Компания Mitsubishi Heavy
Industries представила новые модели кондиционеров полупромышленной серии FDC–VSA/VNA холодопроизводительностью 10, 12,5
и 14 киловатт.
Новинки отличаются меньшими
габаритами и более высокой энергоэффективностью по сравнению
с предыдущей серией.
Принципиально новая система
отвода тепла от плат управления
кондиционеров, основанная на
пассивном охлаждении фреоном,
позволила обеспечить высокую
надежность электрических компонентов.
Информация
предоставлена компанией
«БЬЮФОРТ» — официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в России

www.mir-klimata.info
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Объединение
подразделений компании
Mitsubishi Heavy Industries

С 1 января 2018 года подразделения компании Mitsubishi Heavy
Industries — занимающееся автомобильными кондиционерами
MHI Automotive Thermal Systems,
Ltd. и специализирующееся на
вентиляции и кондиционировании воздуха MHI Thermal Systems,
Ltd. — становятся единым целым.
Подразделения будут объединены путем поглощения, получившаяся в итоге компания получит
название MHI Thermal Systems, Ltd.
Это объединение — часть процесса реорганизации бизнеса
Mitsubishi Heavy Industries, направленной на увеличение продаж и повышение эффективности работы компании.
Информация
предоставлена компанией
«БЬЮФОРТ» — официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в России

Системы
кондиционирования
воздуха ZENCHA
AERO PHARM

В ноябре 2017 года производственная компания ООО «ВЕНТЕРМ» представила обновленную серию вентиляционных установок гигиенического исполнения
ZENCHA AERO PHARM, специально разработанных для применения в медицинских учреждениях и на фармацевтических предприятиях.

ха от загрязнений используются
в том числе фильтры финишной
и бактерицидной очистки.
Обрабатываемый воздух надежно изолируется от загрязненного,
имеется возможность дезинфекции и стерилизации всех узлов, которые контактируют с обрабатываемым воздухом.
При проектировании установок
ZENCHA AERO PHARM учтены
рекомендации ASHRAE, а также
требования ГОСТ Р 52539–2006
и СанПиН 2.1.3.2630–10.
Все виды вентиляционных
установок серии ZENCHA AERO
PHARM включены в Декларацию
Таможенного союза EAC, что позволяет свободно поставлять их
в страны союза: Россию, Киргизию, Беларусь, Казахстан, Армению.
Информация предоставлена
компанией «ВЕНТЕРМ»

Мощные канальные
кондиционеры
с инверторными
компрессорами — первая
новинка от GREE
в 2018 году

Первой новинкой 2018 года от
компании GREE в сегменте полупромышленного оборудования
стали обновленные канальные
кондиционеры серии DUCT, более
известные на рынке как FGR — по
первым буквам маркировки.
Впервые серия появилась
на российском рынке весной
2013 года и сразу завоевала популярность среди владельцев

производственных и складских
помещений.
В 2018 году GREE представит
канальные кондиционеры с инверторными компрессорами
Mitsubishi Electric и Hitachi. Применение инверторных технологий
позволило улучшить несколько
ключевых характеристик. В первую очередь уменьшить энергопотребление и повысить энергоэффективность. Кроме того,
удалось увеличить производительность в режиме обогрева для самого большого кондиционера в серии (40 киловатт).
Замена компрессоров и частичное изменение конструкции позволили сделать как внутренние,
так и наружные блоки кондиционеров серии DUCT существенно
компактнее и легче. Разница в весе с предыдущей серией доходит
до 50 килограммов для внутренних блоков и до 170 килограммов для наружных. Таким образом, устранен едва ли не единственный недостаток прежних
моделей — их громоздкость, способная усложнить монтаж и ограничить возможность применения
кондиционеров в некоторых проектах.
Наконец новые канальные кондиционеры обладают улучшенными шумовыми характеристиками.
Например, уровень звукового давления внутреннего блока системы
мощностью 20 киловатт ранее составлял 56 дБ(А), а теперь — лишь
50 дБ(А). Наружные блоки также
стали тише.
Новые системы уже доступны
для заказа и скоро появятся в России. Покупателям, как и раньше,
предлагаются кондиционеры холодопроизводительностью 20, 25,
30 и 40 киловатт.
Информация предоставлена
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Новый LESSAR Cool+

Установки отличаются высокой
производительностью, надежностью, точностью регулировки температуры и влажности. Для эффективного избавления возду-
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В 2018 году будут представлены новые сплит-системы LESSAR
Cool+, сочетающие в себе преимущества сплит-систем Rational
с ценой, соответствующей классу
«Эконом».
Новинка отличается высокой
энергоэффективностью (класс
«А» для моделей 2,1–5,2 киловатта) и низким уровнем шума — от
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23,5 дБ(А). Также у нее не будет
характерного для прошлой модели скоса на корпусе внутреннего блока.

В обновленной серии появится
модель производительностью 10
киловатт, способная охлаждать
помещения площадью до 100 квадратных метров и идеально подходящая для залов ожидания, кассово-операционных залов, офисов,
приемных.
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Усовершенствованная конструкция блоков обеспечивает равномерное распределение воздуха по
всей площади помещения. Положение каждой створки жалюзи регулируется индивидуально с пульта управления.

К преимуществам новых крышных кондиционеров LESSAR следует также отнести быстрый
и простой монтаж, компактную
моноблочную конструкцию и использование высокоэффективных
спиральных компрессоров от известных мировых брендов.

Обновление модельного
ряда крышных
кондиционеров
LESSAR Techno Cool

В 2017 году полностью обновлен модельный ряд крышных кондиционеров LESSAR Techno Cool.
Новые модели более компактны
и легки, способны работать как
в режиме охлаждения, так и в режиме теплового насоса. Предусмотрена возможность установки дополнительного электрического нагревателя.
Для управления сразу несколькими кондиционерами можно использовать центральный пульт.
Особенность новой линейки —
наличие моделей с боковой подачей воздуха. Такая конструкция
предотвращает попадание конденсата в воздуховод подачи воздуха потребителю.
Клиноременной вариатор позволяет регулировать внешнее
статическое давление и расход
рециркулируемого воздуха в соответствии с условиями проекта.
Принцип действия вариатора основан на изменении передаточного числа в зависимости от рабочего диаметра шкива.
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Кондиционеры обновленного
модельного ряда доступны для заказа у партнеров по продажам оборудования ТМ LESSAR, подробную информацию можно найти
на сайте www.klimatprofltd.ru.
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Fujitsu General Ltd.
обновляет линейку
кассетных внутренних
блоков для
мультизональных систем

Fujitsu General Ltd. анонсировала выпуск нового поколения внутренних кассетных блоков для
мультизональных систем. Модели серии AUXM высотой 246 миллиметров и производительностью
от 5,6 до 9 киловатт предназначены для узкого запотолочного пространства, блоки AUXK от 5,6 до
14 киловатт имеют стандартный
размер.
Устройства комплектуются панелями черного и белого цветов.

Уровень шума новинок на 4 дБ
меньше, чем у их предшественников. Шестиступенчатая регулировка позволяет выбрать комфортную
скорость подачи воздуха.
При равной холодопроизводительности энергопотребление новинок в среднем на 20% ниже, чем
у устройств текущего модельного
ряда. Для дополнительного энергосбережения возможна установка
датчика движения Human Sensor.
Новое поколение кассетных
внутренних блоков систем доступно для заказа у партнеров
по продажам оборудования ТМ
FUJITSU, подробную информацию можно найти на сайте
www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Российские ученые стали
лауреатами премии
Правительства РФ
2017 года за разработку
и внедрение технологии
обеззараживания воздуха

С 2014 года Правительство РФ
вручает премии в области науки
и техники. Наградами отмечают работы в области медицины,
космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства
животноводческой продукции
и охраны природы. В 2017 году
в число лауреатов премии вошел
коллектив ученых, принимавших
участие в создании российской
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технологии обеззараживания воздуха «Поток».

Технология защищена 21 российским и зарубежным патентом,
она успешно зарекомендовала себя во всех сферах, где жизненно
необходима микробиологическая
безопасность воздуха. С 1995 года «Поток» обеспечивает космонавтов чистым воздухом на борту орбитальных станций, в медицине более 20 лет с его помощью
ведется успешная борьба с внутрибольничными инфекциями
и устойчивыми к антибиотикам
штаммами.
Информация предоставлена
компанией «ПОТОК-Интер»

Электрические
инфракрасные
обогреватели Ballu серии
S2: тепло на высоте

подвесить прибор на тросах. Легкость конструкции не требует усиления потолка.
Высокую энергоэффективность
обеспечивает двойная теплоизоляция с дополнительным экранированием, благодаря которой удается практически избежать потерь
тепла.
Степень пылевлагозащиты обогревателей соответствует классу
IP54, а их надежность подтверждается расширенной гарантией на 5 лет.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Самая компактная
тепловая пушка

В 2017 году промышленный
концерн Ballu анонсировал новый модельный ряд электрических тепловых пушек серии BKN.
Это профессиональные тепловентиляторы в сверхкомпактном металлическом корпусе, которые отлично подходят для локального
обогрева и поддержания нужной
температуры в небольших помещениях.

Промышленный концерн Ballu
представляет электрические инфракрасные обогреватели серии
S2, которые могут служить дополнительным источником тепла для
офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых
других объектов с подвесными
потолками.

В инфракрасных обогревателях Ballu серии S2 используется
греющий кабель, аналогичный
применяющемуся в «теплых полах». Обогреватель устанавливается в подвесной потолок с ячейками 600×600 миллиметров. Четыре
дополнительных элемента крепежа позволяют при необходимости
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BKN-3 — самая компактная
электрическая тепловая пушка
в ассортименте Ballu. Размер ее
корпуса на 50% меньше, а тепловая мощность до 10% выше, чем
у модели BKX-3.
Пушка оснащена долговечным
металлокерамическим нагревательным элементом с автоматической терморегуляцией.
Приподнятая фронтальная часть
прибора обеспечивает направленный обогрев и позволяет избежать
поднятия пыли и другого мусора
с пола в процессе работы.
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BKN-3 отлично подходит для
обогрева и поддержания нужной
температуры в небольших помещениях: мастерских, киосках, магазинах, гаражах, бытовых и подсобных помещениях площадью до
25 квадратных метров.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новинка в серии
профессиональных
тепловых пушек Ballu

винтов. Для дополнительной безопасности предусмотрены ручной
перезапуск защитного термостата
и задержка выключения двигателя.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Первый в мире термостат
с сертификатом
eu.bac уровня «А»

В 2017 году ассортимент тепловой техники Ballu пополнился профессиональной серией тепловых
пушек PRORAB2. Новинка оснащена высокоточным капиллярным
термостатом с расширенным диапазоном температур от 0 до +40 °C.

Тепловые пушки серии незаменимы для обогрева строящихся
и ремонтируемых объектов, производственных цехов, ангаров,
складов, баз, мастерских, подсобных помещений и гаражей. Помимо размещения на полу модели
Ballu PRORAB2 мощностью до 15
киловатт можно подвесить на стены или колонны. В режиме без нагрева пушки могут работать в качестве настенных вентиляторов.
Модельный ряд серии представлен устройствами с мощностью нагрева 3, 5, 15 и 22 киловатта. Во
всех моделях используются нагревательные элементы из нержавеющей стали. Тепловые пушки защищены от перегрева и поражения
электрическим током, их корпус
специально обработан для предотвращения коррозии.
Отдельного упоминания заслуживает модель BHP-P2–22, оснащенная колесным шасси. Угол
наклона корпуса можно регулировать при помощи барашковых
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Комнатный термостат Siemens
RDE100 сертифицирован
eu.bac на соответствие классу энергоэффективности «A».
Термостаты Siemens RDE100 с недельной программой и ЖК-дисплеем применяют для управления температурой в помещениях
с помощью термических приводов и зональных клапанов, газовых и жидкотопливных горелок,
вентиляторов, насосов.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Новая версия
Desigo CC V.3.0

Компания «Сименс» сообщает
о выходе новой версии известной
платформы управления всеми системами здания Desigo CC V.3.0.
Обновления коснулись как системных свойств платформы,
так и ее функциональных блоков. Возможность миграции
проектов, выполненных на системах Desigo Insight и MM8000,
в Desigo CC V.3.0 позволит пользователям перейти на более совершенную систему с минимальными затратами.
Существенно расширены возможности базы данных журнала
событий. Теперь над «кольцевыми»
таблицами допускается создание

нескольких онлайн-хранилищ, что
позволяет использовать огромные
массивы исторических данных, их
архивирование и монтирование по
необходимости.
Desigo CC V3.0 обеспечивает
соответствие системы автоматизации здания таким международным нормам, как US FDA 21CFR
часть 11, GMP Annex 11 и подобным. Это означает безопасность
доступа и полный контроль состояния критических объектов
в строгом соответствии с требованиями фармацевтической отрасли.
Оптимизация энергопотребления позволяет снизить себестоимость электроэнергии и уменьшить парниковые выбросы, максимально используя местную
выработку и инфраструктуру экономии энергии.
Сокращение расходов на электроэнергию обеспечивается путем
выявления и снижения пиков потребления за счет отключения потребителей или включения местного генератора.
Оповещения о возможной перегрузке и сбоях в работе повышают надежность системы электроснабжения.
Desigo CC V.3.0 поддерживает распределение системы на несколько серверов, что позволяет
превысить ограничение в 150 000
системных объектов, имевшееся
в версии Desigo CC V.2.1.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Энергосберегающие
чиллеры Hitema®
с функцией «естественного
охлаждения»

В каталоге продукции Hitema®
International (Италия) представлены девять модельных рядов
чиллеров. Подобрать конкретную модель, отвечающую требованиям заказчика, можно с помо-
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щью конфигуратора и специального программного обеспечения.
Холодильные установки Hitema®
отличаются высокой надежностью,
низким уровнем шума и способностью работать непрерывно 24 часа
в сутки 7 дней в неделю.

Основное направление деятельности компании — «индивидуальные» решения. Исходя из желания заказчиков снизить затраты
на электроэнергию, Hitema® разработала оптимизированную серию
чиллеров ISVF с воздушным охлаждением конденсатора и функцией «естественного охлаждения».
Для регулирования производительности полугерметичных компрессоров используют частотные
преобразователи и современное
программное обеспечение.

В холодное время года интеллектуальная система управления
автоматически запускает режим
«естественного охлаждения» наружным воздухом.
Производственные мощности
Hitema® включают полный роботизированный цикл обработки
и гибки листового металла, обработки медных труб, углеродистой
или нержавеющей стали для создания теплообменников коаксиального типа, называемых самоочищающимися. Постоянное

www.apic.ru

совершенствование подходов
к проектированию и производству позволяет компании быстро
приспосабливаться к изменениям
рынка и удовлетворять все потребности заказчиков.
Все оборудование поставляется
полностью готовым к подключению и эксплуатации.
В России эксклюзивные права на
поставку продукции Hitema® принадлежат компании «СПЕЦСЕРВИС» (www.specserv.ru).
Информация предоставлена
компанией «СПЕЦСЕРВИС» —
эксклюзивным представителем
HITEMA SRL

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
запустила новый сайт
по продаже холодильного
оборудования

Новая версия сайта по подбору и продаже холодильного оборудования, предлагаемого компанией «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»), имеет более удобный
пользовательский интерфейс,
обеспечивает полную поддержку просмотра веб-страниц на мобильных устройствах и упрощает
поиск оборудования.

Обновленный дизайн обеспечивает удобную навигацию по каталогу, представляет заказчикам
максимум полезной информации
о холодильном оборудовании
и компонентах. Фильтры поиска
позволяют быстро подобрать оборудование. Сохранена возможность отправить онлайн-заявку
на подбор нестандартного обору-

дования, скачать информационные каталоги и программы подбора.
После регистрации в личном кабинете можно следить за статусом
заказов, получать информацию об
акциях и специальных предложениях.
Также на сайте можно подписаться на информационную рассылку.
Новый сайт находится по адресу: https://www.holod-tk.ru/
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Открытие фабрики
по производству
текстильных воздуховодов
PRIHODA в Китае

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ») приняла участие в презентации новой фабрики по производству текстильных
воздуховодов PRIHODA в г. Сучжоу, Китай.
Открытие завода обусловлено выросшими объемами производства и желанием руководства Prihoda s. r. o. придерживаться заявленных сроков поставки.
При выходе на полную мощность
завод сможет производить до
30% общего объема продукции
Prihoda.

В ходе презентации были представлены цеха раскройки, лазерной перфорации, склад сырья и го-
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товой продукции. Весь персонал
нового предприятия прошел двухмесячную стажировку в головном
офисе в Чехии.
«ТРЕЙД ГРУПП» — эксклюзивный дистрибьютор текстильных
воздуховодов чешской компании
Prihoda s. r. o. на территории Российской Федерации.
Специалисты «ТРЕЙД ГРУПП»
успешно реализовали сотни проектов для предприятий пищевой
промышленности, складских комплексов, спортивных площадок,
ледовых арен, офисов и ресторанов различного уровня сложности.
Продолжительный опыт сотрудничества с компанией Prihoda s.r.o.
позволяет не только предлагать заказчикам оптимальные ценовые
и инженерные решения, но и регулярно знакомить с новинками
оборудования PRIHODA на технических семинарах, а также осуществлять оперативную техническую поддержку.
Текс тильные возд у ховоды
PRIHODA сертифицированы на
территории России и соответствуют требованиям пожаробезопасности и гигиены, предъявляемым
к современным системам распределения воздуха.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

мальный срок поставки составляет 6 недель.
В холодильных машинах используются комплектующие известных
европейских производителей: компрессоры Copeland (Испания), испарители SWEP (Швеция), вентиляторы ebm-papst и Ziehl-Abegg
(Германия), конденсаторы Stefani
(Италия), фильтры, смотровые
стекла и другие линейные компоненты Danfoss (Дания), контроллеры Carel (Италия).
Под брендом Aeronik представлена полная линейка энергоэффективного и надежного холодильного оборудования, которое
соответствует европейским и российским нормам и требованиям
безопасности, имеет маркировку
СЕ и РСТ.
Информация предоставлена
компанией «ЧЕРБРОК»

Новые «Легенды»
от Aeronik

В 2018 году потребителям будут
представлены две серии популярной инверторной сплит-системы
Aeronik IL Legend: IL3 со встроенным интерфейсом для подключения Wi-Fi и IL2, оснащенная также высокоэффективным фильтром Cold Plasma.
Лицевую панель внутреннего
блока IL3 украсила матовая алюминиевая вставка.

Современные
чиллеры Aeronik

В 2017 году Aeronik представила на отечественный рынок линейки чиллеров: с воздушным охлаждением конденсатора мощностью
50–1900 киловатт, с водоохлаждаемым конденсатором мощностью
30–1700 киловатт и бесконденсаторных моделей мощностью 30–
1200 киловатт. Благодаря размещению производства в Европе мини-
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дизайном внутреннего блока,
скрытым дисплеем, карбоновым
фильтром и фильтром на основе
ионов серебра. Адрес сайта www.
aeronik.ru
Информация предоставлена
компанией «ЧЕРБРОК»

Российские каркаснопанельные установки VT

Российский завод «Вентторг»,
выпускающий вентиляционное
оборудование под маркой VT, разработал и запустил в производство каркасно-панельные установки с расходом воздуха от 10
до 120 тысяч кубических метров
в час.
Широкая линейка типоразмеров
и различные конфигурации установок позволяют реализовать самые сложные проекты. Адрес сайта www.venttorg.ru
Информация предоставлена
компанией «ЧЕРБРОК»

Монтажный комплект
Sauermann Omega Pack
с дренажным насосом Si-20

Ассортимент насосов Sauermann
для отведения конденсата пополнился монтажным комплектoм
Серию HS пополнила линейка
HS4 Super с ультрасовременным

www.mir-klimata.info

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.mitsubishi.ru
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Omega Pack для установки под
кондиционером.
В комплект входят насос Si-20
с поплавковым датчиком SI 2958
и корпус, состоящий из настенной
платы и передней крышки. Корпус белого цвета (RAL 9010) выполнен из пластмассы. Он идеально сочетается с кондиционерами
последних моделей. Симметричная конструкция позволяет левоили правостороннюю установку.
Для соединения поплавкового датчика с насосом разработан резиновый шланг специальной формы
с внутренним диаметром 6 миллиметров.
Информация предоставлена
компанией Sauermann Group

Секрет успеха дренажного
насоса Sauermann Si-2750

Экономайзеры Ecoflair —
новое поколение систем
охлаждения ЦОД
от Schneider Electric

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области проектирования и строительства центров обработки данных, представляет линейку экономайзеров
Ecoflair — высокоэффективных
систем охлаждения, специально
разработанных для применения
в ЦОД. Устройства Ecoflair пришли на смену серии EcoBreeze.
В линейку входят устройства номинальной производительностью
250 и 500 киловатт, при этом более мощная модель состоит из двух
модулей по 250 киловатт с единым
центром управления.

С 2012 года компания Sauermann
успешно продает дренажный насос второго поколения Si-2750.
Благодаря специально разработанной и запатентованной поршневой технологии его производительность достигает 20 литров
в час при уровне шума 21 дБ(А).

Такие характеристики обеспечивают особо широкий и тяжелый
поршень, активное использование мотором обеих фаз переменного тока, а также крепкие пружины и специальные прокладки
вокруг поршня для амортизации
и шумопоглощения.
Твердые загрязнения диаметром
до 2 миллиметров в конденсатной
воде легко проходят через насос.
Это позволяет установить минимальную фильтрацию на входе
в поплавковый датчик, что снижает вероятность блокировок и протечек воды, увеличивая не только
срок службы, но и интервал осмотра и сервиса.
Информация предоставлена
компанией Sauermann Group
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Устройства Ecoflair имеют улучшенные технические характеристики, большую энерговооруженность и эффективность. В частности, непрямая система охлаждения
воздуха при помощи оригинального модульного трубчатого самоочищающегося теплообменника,
полностью изготовленного из полимерных материалов, позволяет
добиться высокой степени энергосбережения. Применение экономайзера Ecoflair дает возможность сократить эксплуатационные расходы до 60%, освободив
энергию для питания ИТ-оборудования.
Модульно-блочная архитектура и оптимизированная компоновка упрощают и облегчают транспортировку, установку,
подключение и обслуживание.
Надежность и неприхотливость
Ecoflair сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание
и положительно влияют на производительность системы охлаждения в течение всего срока эксплуатации.

Система испарительного теплообмена Ecoflair не требует дорогостоящей водоподготовки и расходует воду предельно эффективно
за счет встроенной системы рециркуляции и электроимпульсной обработки.
Практически вся система охлаждения интегрирована в единое
устройство и устанавливается за
пределами здания — по периметру или на крыше. Такой подход
позволяет максимально использовать площадь и ресурсы здания
для прямых нужд ЦОД, обеспечивает простоту масштабирования
системы и снижение уровня шума
в ЦОД. Снаружи Ecoflair тоже создаст много шума благодаря применению вентиляторов из акустического композита.
Получить более подробную информацию о новой линейке экономайзеров Ecoflair можно на сайте
компании: https://www.schneiderelectric.ru/ru/work/solutions/system/
s4/data-center-and-networksecoflair/
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Schneider Electric
и «ЭКОЛАЙНГИДРОТЕХНИКА»
успешно запустили
систему управления
насосами с использованием
технологии TeSys SoLink

Компания Schneider Electric и ее
партнер, производитель насос-
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ных станций «ЭКОЛАЙН-ГИДРОТЕХНИКА», сообщают о запуске системы управления насосами с использованием технологии TeSys SoLink. Новая технология, внедренная разработчиками
Schneider Electric, базируется на
функциональных возможностях
программируемого логического
контроллера Modicon M251.
Modicon M251 обеспечивает
управление двумя насосными агрегатами как в ручном, так и в автоматическом режимах, выбор
и переключение источника питания (функция АВР), а также
ввод и вывод параметров насосной системы с помощью сенсорной панели. Питается система от
одного из двух независимых трехфазных источников питания напряжения с изолированной нейтралью.
Контроллер, использующий
технологию TeSys Solink и экспертный модуль ввода/вывода
TM3XTYS4, подключается к автоматическому выключателю и пускателю каждого электродвигателя. Технология TeSys SoLink
обеспечивает легкий, надежный
и безошибочный монтаж благодаря использованию всего одного
кабеля RJ45 на каждый комплект
(автоматический выключатель +
пускатель). Модуль ввода/вывода TM3 позволяет подключать до
четырех пускателей TeSys прямого или реверсивного пуска.
Модуль TM3XTYS4 легко настраивается при помощи новой
версии программного обеспечения SoMachine 4.3. Эта гибкая наращиваемая платформа предлагает
стандартные прикладные решения
для подъемно-транспортной техники, транспортировочных механизмов, фасовочно-упаковочных
машин и другого промышленного оборудования.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Новые пульты Schneider
Electric TM172 —
оптимальное решение
для управления климатом

Новые пульты управления вентиляцией и отоплением в помещении TM172DCLW, разработанные
компанией Schneider Electric, сочетают функциональные возмож-
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ности контроллера и панели оператора, помещаясь в корпусе комнатного термостата.
Устройства, оснащенные сенсорным дисплеем с диагональю
3,5 дюйма, можно монтировать
на стену вертикально или горизонтально. Для подключения
используют встроенный коммуникационный порт с протоколом ModBus RTU. При этом

о старте продаж новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR,
созданных специально для работы в системах с солнечными коллекторами.
Линейка представлена четырьмя моделями, в которых использован высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель,
скорость работы которого может
регулироваться через цифровой
слаботочный сигнал широтноимпульсной модуляции.
Новинка отличается высокой
надежностью и энергоэффективностью, способна работать при
температуре до 70 °C, при этом
перекачиваемая жидкость может
быть нагрета до 130 °C. Корпус из
чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесенным методом
катафореза, обеспечивает защиту от агрессивного воздействия
окружающей среды. Среди прочих
достоинств устройства: простота
установки, ручная разблокировка ротора без демонтажа, светодиодная индикация ошибок, уровень шума всего 43 дБ(А), гарантия 5 лет.

пульты могут подключаться как
к контроллерам Schneider Electric
М171/М172, так и к любым другим, поддерживающим данный
протокол.
Настройку пультов осуществляют с помощью SoMachineHVAC —
бесплатной среды, позволяющей
программировать на пяти языках:
LD, ST, IL, FBD, SFC.
Пульт TM172DCLW*** использует данные дополнительных датчиков влажности, температуры
и присутствия.
В будущем планируется выпуск
модификации серого цвета (пока
доступны пульты только в белом
корпусе), а также версия, встраиваемая в дверь шкафа.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Старт продаж
насосов для солнечных
коллекторов
GRUNDFOS ALPHA SOLAR

Концерн GRUNDFOS, ведущий
мировой производитель насосного оборудования, объявляет

С декабря 2017 года новые насосы ALPHA SOLAR доступны для
заказа у официальных дилеров
GRUNDFOS, в розницу новинка
поступит в начале 2018 года.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS
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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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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА — 2018»

В рамках деловой программы
выставки «МИР КЛИМАТА —
2018», которая пройдет в Москве
в ЦВК «Экспоцентр» с 27 февраля по 2 марта 2018 года, состоится Вторая Всероссийская конференция «Бизнес и образование».
Ее организаторы — Россоюзхолодпром, Международная академия холода и Московский политехнический университет. К участию в конференции приглашены
представители Государственной
думы, Министерства образования и науки РФ, Министерства
промышленности и торговли
РФ, Союза машиностроителей
России, представители высших
и средних специальных образовательных учреждений из различных регионов страны, руководители и представители
кадровых служб предприятий
холодильной отрасли.
На мероприятии продолжится
диалог, направленный на улуч-

48

шение подготовки специалистов холодильной индустрии.
Будет проанализировано выполнение решений, принятых
год назад, намечены задачи на
будущее. Главной из них видится повышение качества образования, его соответствие требованиям бизнеса. Подготовка персонала и кадровое обеспечение
предприятий — это объективно
необходимые затраты, связанные с обеспечением производства продукции. Поэтому необходим поиск адекватных форм
взаимодействия бизнеса и образования. Повысить качество
образования без привлечения
средств бизнеса невозможно.
Лейтмотивом форума станет
лозунг «Эффективное партнерство высшей школы, организаций
профессионального образования
и бизнес-сообщества как необходимое условие развития холодильной индустрии».

На конференции рассмотрят
повышение качества подготовки
специалистов по направлению
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» с точки зрения применения
практик и стандартов WorldSkills,
дающих возможность получить
практические навыки обращения
с ручным инструментом и специализированным оборудованием для работы с хладагентами. В рамках конференции будет
представлен практический опыт
внедрения стандартов WorldSkills
в систему среднего профессионального образования на примере московского колледжа им.
В. Талалихина.
В рамках деловой программы выставки состоится ставшая
традиционной научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на современном
этапе». Предметом дискуссии станут современные технические ре-
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шения и энергоэффективные технологии в сфере холодоснабжения,
новое холодильное оборудование
и рабочие вещества.
Россоюзхолодпромом и Московским политехом будет организована на выставке регулярно (с 2015 года) проводимая
Школа молодых ученых-холодильщиков имени профессора
И. М. Калниня.
Проведение этого мероприятия имеет целью повысить интерес к выставке молодых людей,
решивших связать свою жизнь
с профессией холодильщика.

www.apic.ru

В феврале 2018 года Российскому союзу предприятий холодильной промышленности исполняется 15 лет. За эти годы союз стал
признанным и востребованным
объединением предприятий холодильной, криогенной и климатической промышленности. Членами союза являются более 60
ведущих машиностроительных,
инжиниринговых и научно-исследовательских компаний и организаций холодильной индустрии.
В настоящее время Россоюзхолодпром реализует следующие
важнейшие проекты:

• разработка «Стратегии развития
холодильной промышленности
России до 2025 года»;
• реализация Плана мероприятий
по импортозамещению в области промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции и кондиционирования,
утвержденного приказом Минпромторга России от 29 августа
2017 г. № 2959;
• совершенствование нормативно-технического регулирования в области холодопроизводства и безопасной эксплуатации
холодильных систем;
• формирование общей стратегии развития рынка труда, системы профессиональных квалификаций.
Подробнее о деятельности Россоюзхолодпрома можно будет
узнать, ознакомившись с информацией на стенде союза, а также приняв участие в общем годовом собрании руководителей
предприятий — членов объединения, которое также пройдет
в рамках деловой программы
выставки.
Ждем вас на главном мероприятии года для профессионалов холодильной отрасли!
Российский союз
предприятий холодильной
промышленности
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Воздухоохладители EA-DA
для холодильных камер

Воздухоохладители с радиальными вентиляторами серии EA-DA
компании KARYER A.Ş мощностью от 2 до 56 киловатт разработаны в соответствии с требованиями к оборудованию для хранилищ овощей и фруктов.

Диаметр медных трубок, использующихся при изготовлении теплообменников-воздухоохладителей, зависит от условий их работы.
Шаг оребрения при этом составляет 7 миллиметров. Максимальное
рабочее давление — 25 бар.
Корпус воздухоохладителей
EA-DA для холодильных камер выполняется из оцинкованного листового металла, на который электростатическим методом нанесена
порошковая краска белого цвета
(RAL 9016). Особая конструкция
облегчает монтаж и техническое
обслуживание.
В изделиях могут применяться
как монофазные, так и трехфазные
вентиляторы диаметром 350, 450,
500 и 630 миллиметров, отвечающие требованиям директивы ERP
от 2015 года и имеющие класс защиты IP44 и IP54.
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются в корпусе на поддоне.
Информация предоставлена
компанией KARYER

Дренажные помпы
K’ERNICK

Основанная в 2014 году компания K’ERNICK уже добилась признания тысяч клиентов и сотен
партнеров на российском рынке
систем кондиционирования.
На сегодняшний день компания
K’ERNICK предлагает три серии
дренажных насосов — VL, VS и Vi.
Дренажная помпа VL-15 отличается высокой энергоэффективностью, имеет несколько уровней защиты, может применяться
в сплит-системах, фэнкойлах, ка-
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нальных и кассетных кондиционерах. Уровень звукового давления
устройства — менее 35 дБ, максимальная производительность — 22
литра в час, высота всасывания —
до 1,5 метра.
Дренажная помпа VL-10 также
предназначена для использования
в сплит-системах, фэнкойлах, канальных и кассетных кондиционерах. Уровень ее звукового давления не превышает 25 дБ, максимальная производительность — 12
литров в час, высота всасывания —
до 1 метра.
Преимущества дренажной помпы VS-5 —компактность и адаптивный режим работы. Она также применяется в сплит-системах,
фэнкойлах, канальных и кассетных кондиционерах.
Питается устройство от сети переменного тока напряжением 220–
230 вольт и частотой 50/60 Гц, потребляемая мощность 14 ватт,
номинальная производительность — 10 литров в час.
Информация предоставлена
компанией K’ERNICK

Systemair представляет
новое поколение
агрегатов Geniox

Воздухообрабатывающие агрегаты Systemair Geniox не только
обеспечивают оптимальный микроклимат, но и повышают энергоэффективность всей системы
вентиляции. На сегодняшний день
Geniox уже соответствуют требованиям директивы Европейской
комиссии Ecodesign на 2018 год.
Заканчивается подготовка к выполнению требований на 2020 год.

В конструкции корпуса агрегатов
используются теплоизолированные
панели с крайне низкими значениями воздухопроницаемости и практически полным отсутствием тепловых мостиков. Герметичность
корпуса соответствует классу L2,
что является лучшим показателем
среди всех агрегатов Systemair. Новая конструкция существенно сократит время монтажа и облегчит
обслуживание. Нанесенные на агрегат QR-коды помогут быстро
найти нужные видеоинструкции.
Ранее компания предлагала воздухообрабатывающие агрегаты,
изготавливаемые различными заводами. Новая линейка будет едина для всей группы Systemair. Агрегаты Geniox могут использоваться
в жилых зданиях, больницах, ЦОД,
на промышленных объектах, судах
и морских платформах.
Программа-конфигуратор для
расчета агрегатов SystemairCAD
бесплатна для скачивания. Она
передает данные прямо на производство, и при оформлении заказа завод сразу же начинает работу по его исполнению.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Профессиональные
мобильные нагреватели
воздуха FRICO

В 2017 году компания FRICO
начала производство профессиональных мобильных нагревателей
воздуха.

Линейка представлена дизельными нагревателями прямого и непрямого нагрева, а также г а з ов ы м и н а г р е в ат ел я ми с электронным поджигом.
Устройства отличаются высоким
КПД — до 93% (для газовых нагревателей этот показатель приближается к 100%), а также возможностью эксплуатации в экстре-
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мальных условиях при температуре
воздуха –40 °C. При изготовлении
нагревателей используются только
высококачественные комплектующие европейских производителей.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Конденсатная помпа
SANICONDENS Clim Mini:
сделано во Франции

В 2018 году Группа компаний
«SFA Франция» выводит на рынок стран СНГ новую компактную модель конденсатной помпы
SANICONDENS Clim Mini с производительностью до 15 литров
в час, уровнем звукового давления не более 23 дБ и максимальной высотой всасывания до 2
метров. Ключевые преимущества модели конденсатного насоса SANICONDENS Clim Mini —
это высочайщее качество и 2 года гарантии.

«SFA Франция» — это опыт, накопленный за 60 лет производства,
960 сотрудников и 26 филиалов во
всем мире.
Новинка производится на заводах во Франции, ее качество соответствует самым строгим европейским нормам и требованиям российского ГОСТа.
Забудьте об особенностях конструкции конкретного климатического оборудования для правильной инсталяции конденсатной помпы! Теперь вам не
нужно иметь несколько видов
резервуаров для их правильного
подключения с помощью трубки или путем самотека конденсата в погружной (накопительный) резервуар, расположенный
непосредственно в поддоне кондиционера. Наш специально разработанный резервуар позволяет легко и удобно осуществлять
монтаж конденсатного насоса
SANICONDENS Clim Mini во
всех случаях. Поплавок из вспе-
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ненного полипропилена более
устойчив к воздействиям, чем
аналоги из полистирола.
Срок гарантии на насос — 2 года.
Информация предоставлена
ГК «SFA Франция»

Новые серии бытовых
кондиционеров Pioneer

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» компания United Elements
Group представит новые настенные сплит-системы Pioneer от Gree
Electric Appliances Inc., крупнейшего китайского производителя
кондиционеров. Модельный ряд
включает неинверторную серию
Artis и инверторную Fortis.

и самозащиты, электрический подогреватель компрессора.
Модели серии Pioneer Fortis также отличают эффективные фильтры и функция Cold Plasma, автопросушка, автоочистка и интеллектуальный прогрев перед
началом работы.
Информация предоставлена
United Elements Group

Обновление модельного
ряда Dantherm

Современный дизайн и небольшие размеры внутреннего блока делают модели серии Artis
прекрасным решением для любого интерьера. Сочетание высокоэффективных фильтров
и функции Cold Plasma позволяет уничтожать бактерии, вирусы,
пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также дезодорировать воздух. Автоочистка и автопросушка препятствуют возникновению плесени и запахов
во внутреннем блоке. Интеллектуальный прогрев перед началом
работы исключает попадание на
пользователя холодного воздуха,
а режим I feel позволяет устанавливать комфортную температуру именно в том месте, где необходимо. Кроме того, модель отличают низкий уровень шума
(от 23 дБ(А)), большая допустимая трассы и значительный перепад высот между блоками.
Внутренние блоки кондиционера серии Fortis имеют классический
внешний вид. Энергоэффективность сплит-систем соответствует
классу «A++». Среди функций, повышающих удобство эксплуатации
системы,— возможность управления с помощью модуля Wi-Fi, подключаемого дополнительно, система интеллектуальной разморозки

Ассортимент климатической
техники Dantherm пополнили
мощные осушители CDF 40–50–
70. Новинки подходят для контроля влажности на складах, в музеях, церквях, архивах и насосных
станциях.

Основные преимущества новых
осушителей: низкий уровень шума, экономичность, современный
дизайн, простота эксплуатации
и обслуживания, комплексный
контроль, температуры и влажности, возможность дистанционного управления, шлюз RS485 для
связи с системами управления зданием (BMS) по протоколу ModBus
RTU и USB-порт.
Коммуникационные возможности оборудования позволяют обмениваться данными через Интернет
и вести журнал неисправностей.
Осушители могут быть дополнительно укомплектованы пультом
DRC1 для беспроводного дистанционного управления. Он обеспечивает считывание и настройку
параметров относительной влажности и температуры, аварийную
сигнализацию и вывод служебной
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информации. Во избежание нежелательного изменения настроек
пульт можно заблокировать.
Информация предоставлена
United Elements Group

United Elements
Group представляет
новое поколение
мультизональных систем
Hitachi SET FREE Sigma

Мультизональные системы
Hitachi SET FREE нового поколения получили название Sigma
из-за уникальной формы теплообменника, повторяющей греческую букву «Σ».
К ним по-прежнему подходят
все внутренние блоки и аксессуары.
Конструкция и внешний вид наружных блоков полностью переработаны: упрощен доступ к компрессорам, клапанам, платам
и другим компонентам, добавлена функция автоматического сбора
хладагента, появилось смотровое
окно с семисегментным дисплеем.

18 л.с. помещаются в обычный грузопассажирский лифт.
VRF-системы Sigma получили
улучшенные компрессоры полностью переработанной конструкции.
Видоизменены целых 13 их внутренних компонентов, благодаря
чему прирост производительности
составил до 5%, а уровень звукового давления снизился. Новый алгоритм управления позволяет максимально точно поддерживать температурный режим в помещении.
Оригинальная форма раздельного теплообменника позволила
увеличить его площадь более чем
на 10% и ощутимо повысить эффективность теплообмена, благодаря увеличенным на 40% воздуховодам воздушный поток возрос
на 23%, при этом энергопотребление вентилятора снизилось на 20%.
Внешнее статическое давление
обновленных блоков возросло до
80 Па. Это расширило возможности для их монтажа внутри помещения. Такое решение позволяет
сохранить внешний вид зданий,
уменьшает необходимую длину
трубопровода и, соответственно,
снижает затраты на установку.
Максимальная длина холодильного контура осталась неизменной — 1000 метров, перепад между внутренним и наружным блоками вырос с 90 до 110 метров.
Наружные блоки нового поколения Hitachi VRF Sigma производятся в Испании и доступны
к заказу с начала 2018 года. Официальный дистрибьютор оборудования в России — компания United
Elements Group.
Информация предоставлена
United Elements Group

Технология RIVCLINCH® —
соединение без крепежа

Производительность блоков
возросла. Теперь для создания
системы мощностью 24 л. с. требуется всего один наружный блок,
а 48 л. с. достигаются комбинацией двух, а не трех блоков. Это экономит полезную площадь и снижает весовую нагрузку в среднем
на 16%.
Транспортировать наружные
блоки к месту установки также
стало значительно легче: блоки до
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ством локальной холодной деформации по технологии RIVCLINCH®
(клинч-соединение).
Для соединения материалов по
технологии RIVCLINCH® могут использоваться ручные инструменты, стационарные станки и автоматизированные системы.
Инструмент RIVCLINCH® 0404IP
AERO специально разработан
и сертифицирован для производства вентканалов по DIN
EN1507:2006 и гарантирует достижение класса герметичности «D».

Оснастка AERO обеспечивает
газонепроницаемое соединение
до трех слоев, инструмент адаптирован к интенсивным нагрузкам и способен выдержать свыше
5 миллионов циклов соединения.
При небольшом весе и размерах рабочее усилие инструмента
составляет 35 кН, позволяя соединять листы металла суммарной толщиной до 4 миллиметров.
Потребление воздуха на 1 цикл —
всего 2–3 литра.

Компания «БЁЛЬХОФФ» представляет инструмент для соединения металлических листов посред-

Еще одна новинка от «БЁЛЬХОФФ» — автоматизированная
станция для сборки карманных
фильтров размером от 270×270
до 915×915 миллиметров.
Информация предоставлена
компанией «БЁЛЬХОФФ»
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Инструменты
RIVKLE® для установки
заклепочных гаек и болтов

Заклепочные гайки и болты —
универсальное решение для создания внутренней или наружной резьбы в тонкостенных материалах, где нет возможности
нарезать резьбу. Эти элементы
могут применяться даже с полыми профилями. При установке не
повреждаются поверхность и покрытие детали.
Технология RIVKLE® представлена как ручными пневматическими инструментами, самым мощным из которых является RIVKLE®
P3007, позволяющий устанавливать заклепочные гайки до М16
включительно, так и полностью
автоматизированными системами.

Совместить мобильность ручного инструмента с высокой производительностью позволит новинка — аккумуляторный инструмент
RIVKLE® B2007.
Инструмент весит 2,49 килограмма и создает усилие от 3 до
22 кН. Производительность — до
24 гаек в минуту, при этом заряда
батареи хватит, чтобы проделать
до 800 циклов.

новные параметры инструмента
выводятся на экран.
Информация предоставлена
компанией «БЁЛЬХОФФ»

iClimate — представитель
нового класса

Установки iClimate представляют собой принципиально новый
класс вентиляционного оборудования, совмещающего систему
приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционер со встроенным
воздушным тепловым насосом.

Подогрев и охлаждение приточного воздуха осуществляются в энергоэффективном режиме
с коэффициентами производительности (COP, EER) до 6,21. Система активно использует энергию
отработанного воздуха и преобразует ее в тепло с помощью теплового насоса «воздух — воздух». Летом, когда требуется охлаждение,
он работает в реверсивном режиме.
Установка автоматически поддерживает заданные параметры воздуха, отслеживая его температуру и содержание углекислого газа.
Моноблочное исполнение, малые габариты, небольшой вес
и низкий уровень шума установки
упрощают ее монтаж. Кроме того,
новинка легка в обслуживании —
требуется лишь замена фильтров
один раз в год.
Информация предоставлена
компанией «ГЛОБАЛВЕНТ»

полнительного подогрева воздуха
в установке предусмотрены тэны.
Теплоизолированный корпус
установки выполнен из оцинкованной стали, покрытой порошковой
краской. Внутри в изолированных
приточном и вытяжном каналах
размещены радиальные вентиляторы двустороннего всасывания, отличающиеся высоким КПД и низким уровнем шума. Также в состав
установки входят два кассетных
фильтра (либо присоединяемые
блоки-фильтры), блок реверсивного теплового насоса, электрический
нагреватель и система автоматики.
Реверсивный тепловой насос
представляет собой замкнутый
фреоновый контур, заправленный
на заводе, с медно-алюминиевыми
оребренными теплообменниками
в приточном и вытяжном каналах.
Информация предоставлена
компанией «ГЛОБАЛВЕНТ»

Система отвода
выхлопных газов от
компании «Гофра Труба»

Компания «Гофра Труба» представляет систему отвода выхлопных газов для бензиновых и дизельных генераторов на основе
гофрированной трубы из нержавеющей стали диаметром 38 миллиметров (1,5 дюйма).

CLIMATEPACKAGE — комплексный
подход к обработке
воздуха

Устройство оснащено подсветкой рабочей зоны, имеет функции
самодиагностики и записи каждого цикла на карту памяти. Установочное усилие регулируется. Ос-
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Многофункциональная кондиционирующая установка CLIMATEPACKAGE способна подавать в помещение приточный воздух, очищать воздух от пыли и аэрозолей,
осушать, подогревать и охлаждать
его с помощью встроенного реверсивного теплового насоса. Для до-

Система состоит из стального
адаптера с резьбой 1 1/2», хомута для присоединения патрубка
к выхлопной трубе, гибкого рукава из нержавеющей стали с на-
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кидной гайкой, монтажных пластин из нержавеющей стали для
защиты стен от возгорания. Рабочие диаметры адаптеров: 22, 25, 28,
32, 38 миллиметров.
Информация предоставлена
компанией «Гофра Труба»

в 10 Па объем поступающего воздуха составляет 13 кубических метров в час. Рекомендуется устанавливать один клапан в расчете на 10–
15 квадратных метров помещения.

Приточные клапаны для
домашней вентиляции

Компания «Домашняя вентиляция» представляет приточные клапаны «Домвент» и «Домвент Оптима», предназначенные для организации естественной вентиляции
в жилых отапливаемых помещениях. Клапаны обеспечивают проветривание без необходимости открывать окна, очищают поступающий
воздух и поглощают уличный шум.
Клапаны устанавливаются в стене между радиатором отопления
и подоконником, модель «Домвент Оптима» также можно разместить на высоте 2–2,2 метра от пола, направив поток воздуха вверх.
Устройства работают без электричества, приток создается за счет разницы давлений в помещении и на
улице, поэтому для правильной работы клапана необходимо наличие
в доме исправной вытяжной вентиляции на кухне и в санузлах.

Отверстие под воздуховод сверлится обычным перфоратором
с коронкой, без алмазного бурения,
его диаметр составляет 40 миллиметров. Монтаж клапана занимает не больше получаса. Отверстие
утепляется, вентрешетка на фасаде закрывается козырьком. Воздух внутри клапана проходит через лабиринтную систему и фильтр
класса G3. Клапаны сохраняют работоспособность при температуре
до –50 °C. При перепаде давления
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Завесы длиной 1, 1,5 и 2 метра оснащены высоконадежными двигателями с классом изоляции F, пускателями Schneider
Electric, вентколесами Punker, отечественными тэнами и теплообменниками, уникальными разделителями потока.
На устройства предоставляется трехлетняя гарантия производителя.
Информация предоставлена
«Ижевским Заводом Тепловой
Техники»

KALASHNIKOV:
сделано в России

Устройства сертифицированы, технология запатентована.
В 2011 году модель «Домвент»
получила высшую награду в конкурсе «Инновации в строительстве». Клапаны попадали в списки 100 лучших товаров России,
использовались в проектах известных дизайнеров интерьера в передаче «Квартирный вопрос» на НТВ. Сейчас их активно
используют застройщики в России, Казахстане, Беларуси и других странах.
Информация предоставлена
компанией «Домашняя
вентиляция»

Завесы KALASHNIKOV
премиального дизайна

По многочисленным просьбам
заказчиков и генподрядчиков крупных инфраструктурных объектов
«Ижевский Завод Тепловой Техники» приступил к выпуску воздушных завес KALASHNIKOV премиального дизайна — в черном корпусе с панелью из нержавеющей
стали. Новинку можно будет увидеть на стенде KALASHNIKOV
(ИЗТТ) на выс т авке «МИР
КЛИМАТА — 2018».

Тепловентиляторы KALASHNIKOV с водяным источником
тепла — долгожданная отечественная альтернатива популярным зарубежным образцам.

В конструкции приборов используются двигатели увеличенного ресурса, надежные теплообменники, рассчитанные на работу
с перегретой водой, поворотные
кронштейны и ламели с индивидуальной регулировкой. По своим функциональным возможностям произведенные в России
тепловентиляторы не уступают
импортным аналогам. В модельном ряду представлены устройства мощностью 36, 60 и 87 киловатт. В дальнейшем в линейке
появятся и модели меньшей мощности.
Информация предоставлена
«Ижевским Заводом Тепловой
Техники»
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Электролизные газовые
установки для пайки
DYOMIX: экологически
чистый способ сварки труб

Компания «МОССклад» предс т а в и т н а в ы с т а в ке « М И Р
КЛИМАТА — 2018» электролизную газовую установку DYOMIX
для пайки от французского производителя BULANE.
Электролизные газовые установки вырабатывают смесь газов (водород и кислород), при сгорании
которых возникает чистое пламя
с температурой до 2800 °C.
Установки DYOMIX могут иметь
до четырех газовых выходов, что
позволяет использовать до четырех горелок одновременно.

Установки компактны, для их
питания используется сеть 220
вольт. Отличительная особенность
газовых установок от BULANE —
малый расход воды, модифицирующего агента и электричества
для получения большого количества газовой смеси. Электролизные газовые аппараты для пайки
DYOMIX широко применяются
при производстве электрических
моторов, для пайки теплообменников, напайки твердосплавных
элементов, при изготовлении климатического и холодильного оборудования.

На выставке будет представлена
самая компактная модель серии —
DYOMIX 4.1, идеально подходящая для работы с медными и ла-
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тунными трубами. Ее производительность — около 1050 литров
газовой смеси при расходе 0,55 литра воды и 0,11 литра модифицирующей жидкости в час. Потребление электроэнергии — 4 киловатта.
Дополнительную техническую
информацию можно найти на сайте компании.
Компания «МОССклад» представит оборудование на стенде
2С2801, зал 3, павильон 2.
Информация предоставлена
компанией «МОССклад»

Пассиваторы TIG-MAX
для очистки сварных швов

Компания «МОССклад» на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018»
представит новое поколение
устройств для очистки сварных
швов.

Профессиональные пассиваторы
TIG-MAX XT 6000 и XT 9000 полностью удаляют следы ржавчины
и побежалости, а также прекрасно защищают металл от коррозии.
Устройства рассчитаны на интенсивное использование в круглосуточном режиме.
Основные достоинства этих
моделей — быстрое выполнение
процедур очистки, долговечные
щетки, автоматическое охлаждение, малый вес, прочная конструкция.
TIG-MAX XT 6000 и XT 9000
подходят для очистки элементов
холодильного и климатического оборудования, для применения в пищевой промышленности.
Аппараты не содержат токсичных
химических веществ, поэтому абсолютно безопасны для окружающей среды. Дополнительно пассиваторы имеют функцию добавления маркировки и насечки.
Мощность TIG-MAX XT 6000
и XT 9000 — 2880 и 4000 ватт соответственно. Для питания используется сеть 220 вольт.

Дополнительную техническую
информацию можно найти на сайте компании «МОССклад».
Информация предоставлена
компанией «МОССклад»

Зиговочные машины
от RUBOV

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» компания «МОССклад» продемонстрирует зиговочные машины собственной марки RUBOV.
С помощью новых моделей R1
и MU-12 можно работать с металлом толщиной до 1,2 миллиметра,
выполняя отбортовку, завальцовку, профилирование, гофрирование, формирование простого
и двойного зига.
Новинки имеют прочный чугунный корпус, качественные валы и надежные электрические приводы. Управляются машины при
помощи электрического переключателя и ножной педали. Небольшой вес станков облегчает их
транспортировку.

Зиговочная машина RUBOV
R1 имеет два скоростных режима — 25 и 60 оборотов в минуту,
вылет роликов — 250 миллиметров, расстояние между центрами
роликов — 50 миллиметров. Вес
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станка — 50 килограммов. В стандартную комплектацию входят 9
пар роликов для различных операций.
Ролики зиговочной машины
RUBOV MU-12 могут вращаться
как влево, так и вправо со скоростью 35 и 70 оборотов в минуту.
Вылет роликов — 250 миллиметров, расстояние между центрами — 62 миллиметра. Вес станка — 70 килограммов. В комплекте
поставляются 8 пар стандартных
роликов. Для питания обе машины используются сеть с напряжением 220 вольт.
Для бесступенчатого управления скоростью вращения к моделям R1 и MU-12 можно дополнительно подключить педаль управления VARIO.
Станки RUBOV просты и надежны в эксплуатации. Они широко применяются для изготовления элементов систем вентиляции,
воздуховодов и водостоков.
Зиговочные машины R1 и MU-12
доступны для заказа. Всю дополнительную информацию можно
найти на сайте компании «МОССклад».
Информация предоставлена
компанией «МОССклад»

Новый негорючий
материал от
компании «Огнеза»

Компания «Огнеза», известный
российский производитель огнезащитных составов, материалов и пожарного оборудования,
представит на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018» новый уплотнительный материал класса горючести НГ.

Новый негорючий материал
«ОГНЕЗА-М-КОР» служит надежным огнезащитным уплотнителем
фланцевых соединений воздуховодов, он удобен в применении, сертифицирован, долговечен.
Также данный продукт применяется для герметизации зазоров
в противопожарном остеклении
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огнестойких дверей, перегородок
и фасадов, используется как диэлектрик в различных агрегатах.
Информация предоставлена
компанией «Огнеза»

ния температуры и скорости вентиляторов.

Новый бренд на российском
климатическом
рынке — MECO

Компания ООО «ТОО ПРОМХОЛОД», официальный дистрибьютор оборудования MECO
в России, представляет фэнкойлы этой новой для отечественного рынка марки. Модельный ряд
включает в себя установки кассетного, канального, канального высоконапорного, настенного,
напольно-потолочного и универсального типов холодопроизводительностью 1–18,5 киловатта.

Все фэнкойлы оборудованы
высокоэффективными теплообменниками, возможны варианты исполнения с двигателями переменного тока и бесщеточными
двигателями постоянного тока,
обеспечивающими снижение энергопотребления до 70%.
Фэнкойлы MECO отличаются простотой монтажа, низким
уровнем шума, высокой производительностью, надежностью, возможностью управления по протоколу ModBus.
Серия тонких канальных фэнкойлов MFP-WA-C (SLIM) представлена пятью моделями с расходом воздуха от 260 до 1360
кубометров в час и холодопроизводительностью от 3,2 до 8 киловатт.
Небольшая высота корпуса — 200 миллиметров — позволяет устанавливать блоки в ограниченном запотолочном пространстве. Возможно исполнение для
двух- и четырехтрубных систем.
Блоки поставляются в комплекте
с проводным термостатом CT31,
на светодиодном дисплее которого отображаются текущие значе-

В серию ультратонких напольных фэнкойлов в декоративном
корпусе MFP-CM (ULTRA SLIM)
входят пять моделей с расходом
воздуха от 80 до 600 кубометров
в час и холодопроизводительностью от 1 до 3,6 киловатта.

Корпуса блоков глубиной 130
миллиметров выполнены в современном дизайне. Термостат может быть встроен непосредственно в корпус фэнкойла с правой
или с левой стороны. В комплект
всех ультратонких фэнкойлов входят декоративные ножки. Данные
блоки можно заказать с двигателями как переменного, так и постоянного тока (серии MFP-CM
и DС–MFP-CM соответственно).
Продукцию марки MECO можно
будет увидеть на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018»: стенд 2В19,
зал 2, павильон 2.
Информация предоставлена
компанией
«ТОО ПРОМХОЛОД»
(www.promholod.com)

Новинки ТД «Альянс Трейд»

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» российский производитель
теплообменного оборудования ТД
«Альянс Трейд» представит сразу
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несколько новинок (павильон 2,
зал 3, стенд 2C1701).
Компактные плоские потолочные однопоточные воздухоохладители CWC серии Optima Flat
(OF) устанавливаются в малых
холодильных камерах и шкафах
для охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов. Производительность устройств — от 0,27
до 2,7 киловатта. В конструкцию
воздухоохладителя входят: медно-алюминиевый теплообменник,
встроенный тэн оттайки, поддон
для сбора и отвода конденсата.
Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминиевого листа.
Все виды воздухоохладителей поставляются с вентиляторами ЕВМ.
Результатом сотрудничества ТД
«Альянс Трейд» с партнерами стало создание новых линеек теплообменников под брендом ТХ (ТеплоХолод). Все теплообменники
устанавливаются непосредственно
в каналы систем приточной вентиляции жилых, общественных
и производственных помещений.
В качестве теплоносителя используются вода, незамерзающие смеси или фреон.

Водяные воздухонагреватели TX
предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования, теплоснабжения и в других
технологических установках с температурой окружающего воздуха
от –40 до +40 °C. Новинки представлены моделями глубиной 150,
164 и 194 миллиметра разной рядности.
Конструкция водяных и фреоновых воздухоохладителей TX, предназначенных для охлаждения воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования,
включает медно-алюминиевый
теплообменник, каплеуловитель
и поддон, покрытый теплоизолирующим материалом.
Информация предоставлена
ТД «Альянс Трейд»

www.apic.ru

Система умного
микроклимата
MagicAir для квартир,
домов и офисов

Компания «Тион» представляет систему MagicAir — «коробочное» решение для интеллектуального управления микроклиматом.

Базовая станция MagicAir — это
компактное устройство, которое
отслеживает состояние воздуха
в помещении и рассылает команды климатической технике. Желаемые параметры воздуха пользователь может выбрать с помощью мобильного приложения или
web-интерфейса.

К базовой станции можно подключить бризеры, очистителиобеззараживатели воздуха, кондиционеры. В планах разработчиков — подключение увлажнителей
и терморегуляторов батарей отопления.
Информация предоставлена
компанией «Тион»

Tion Бризер 3S —
компактная приточная
вентиляция

Tion Бризер 3S предназначен
для подачи свежего воздуха в дома, квартиры и офисы.
Трехступенчатая система очистки с фильтром НЕРА избавляет
приточный воздух от пыли, аллергенов, спор плесени, вредных
газов и неприятных запахов. Нагревательный элемент поддер-

живает комфортную температуру входящего воздуха в холодное
время года.
От предыдущего поколения бризеров Tion новинку отличают дизайн, улучшенные характеристики
и дополнительные функции.
Прибор стал значительно тише. Уровень шума при работе на
первой скорости всего 19 дБ(А).
Режим рециркуляции позволяет
применять Tion Бризер 3S в качестве очистителя воздуха. Есть также смешанный режим, в котором
к воздуху с улицы примешивается комнатный.
Для управления прибором можно использовать смартфон с установленным мобильным приложением. А если подключить его к базовой станции MagicAir, он будет
автоматически поддерживать заданный пользователем уровень углекислого газа.
Информация предоставлена
компанией «Тион»

Очистительобеззараживатель
воздуха Tion Clever MAC

Tion Clever MAC — устройство,
которое очищает воздух от загрязнений и одновременно уничтожает вирусы и бактерии. По результатам исследований, проведенных
производителем, прибор способен
снизить заболеваемость на 45%.
Прибор подходит для установки как в жилых помещениях, так
и в офисах, салонах красоты, фитнес-центрах, ресторанах, детских
учреждениях. Причем в отличие от
ультрафиолетовых рециркуляторов очиститель-обеззараживатель
Tion Clever MAC можно кругло-
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суточно использовать в присутствии людей.

Новинка не использует УФ-излучение. Обеззараживание происходит при помощи НЕРА-фильтра и озона. Озон уничтожает
пойманные НЕРА-фильтрами
микроорганизмы. Чтобы обезопасить пользователей, озон не
выпускают из прибора, разлагая
АК-фильтрами.
Tion Clever MAC подключается
к системе умного микроклимата
MagicAir и управляется со смартфона. В мобильном приложении
пользователь может создать расписание для автоматической работы
или управлять устройством вручную. Приложение оповестит о состоянии прибора и напомнит о необходимости заменить фильтры.
Информация предоставлена
компанией «Тион»

AxiCool: новые стандарты
на рынке испарителей
и холодильных установок

Осевые вентиляторы AxiCool
от ebm-papst диаметром 500, 630
и 800 миллиметров предназначены для холодильных и морозильных камер, складов и производственных помещений в пищевой
отрасли, других крупных объектов.
В вентиляторах могут использоваться двигатели переменного тока или электронно-коммутируемые устройства (EC-двигатели) GreenTech. Благодаря более
высокому КПД модели с ЕС-двигателем передают меньше тепла
в холодильную камеру, одновременно снижая энергопотребление
устройства.
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Встроенная направляющая решетка и диффузор улучшенной
конструкции увеличивают длину создаваемого новинкой воздушного потока. Уменьшение
внутреннего аэродинамического сопротивления и снижение
турбулентности обеспечивают
уменьшение энергопотребления до 25%. Кроме того, новинка отличается простотой монтажа и обслуживания, циклы
охлаждения и оттаивания оптимизированы.
Модели диаметром от 500 миллиметров доступны в двух версиях: стандартной — со встроенной
направляющей решеткой и монтажной канавкой для ленточного
нагревателя и высокотехнологичной — с дополнительной защитой
корпуса для снижения теплоотдачи в холодильную камеру и соблюдения строгих санитарно-гигиенических требований.
Вентиляторы можно соединять
друг с другом и интегрировать
в систему автоматизации здания
по протоколу ModВus.
Информация предоставлена
компанией
«ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Neo — современная
приточно-вытяжная
установка от Enervent

При разработке приточно-вытяжной установки Neo финская
компания Enervent использовала
новейшие технологии и решения:
от компьютерного моделирования
и аэродинамических тестов до натурных испытаний пожарной безопасности.

Установка подходит для квартир
и небольших домов, а также для
коммерческих и административных объектов, где требуется обеспечить относительно небольшой
расход воздуха — 97–360 кубометров в час. Neo — единственная на рынке вентустановка, которая может быть смонтирована
в стандартном шкафу шириной
60 сантиметров (ее размеры —
545×545×976 миллиметров). Это
особенно удобно, когда техническое помещение отсутствует или
в нем недостаточно места.
Благодаря использованию современных теплоизолирующих
материалов устройство получилось очень легким, безопасным
и энергоэффективным (класс
энергоэффективности «A+»,
класс пожарной безопасности
А2-s1, d0).
Система автоматизации eWind
обеспечивает простоту и эффективность регулирования параметров микроклимата. Enervent
Neo имеет 4 режима работы: away,
home, boost, timer controlled boost.
В каждом режиме скорость вентилятора задается независимо.
Дополнительную информацию
о вентиляционных установках
Enervent можно получить на сайте http://www.enervent-russia.ru/
Информация предоставлена
компанией
«Энергоэффективные
системы вентиляции» —
официальным
дистрибьютором Enervent
в России
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОКВАРТИРНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ
КОТЛОВ KENTATSU
Одна из наиболее популярных позиций в ассортименте отопительного оборудования, поставляемого компанией «Даичи», —
настенные газовые котлы Kentatsu. Они обеспечивают высокий
уровень комфорта, надежны, экономичны и удобны в использовании, а потому коммерчески успешны: каждый год продажи растут на 30%. Чаще всего такие котлы приобретают для отопления
и горячего водоснабжения частных домов, в которых нет центрального теплоснабжения, но они подходят не только для объектов индивидуального жилищного строительства.
Во Франции, Великобритании и некоторых других странах Европы более 80% квартир
в многоквартирных домах отапливаются настенными газовыми котлами. Около 10 лет назад
поквартирные системы отопления пришли и в Россию, но их
популярность пока невысока.
По-прежнему массово используются системы центрального
теплоснабжения, построенные
по типовым проектам прошлого века, хотя и создание их, и эксплуатация обходятся недешево.
Помимо возможности снизить
расходы поквартирное отопление имеет и другие преимущества над центральным.
Поквартирная система теплоснабжения включает в себя индивидуальный газовый котел, трубопровод и общий для нескольких квартир дымоход. Систему
пользователь включает сам при
необходимости, независимо от
графика центрального отопления.
Основа системы — настенный
газовый котел с автоматической
или ручной регулировкой, благодаря которой он адаптируется
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к температурным условиям и по- Упрощается учет расходов, счета
требляет намного меньше газа. «за тепло» не приходят, жильцы
В теплые дни поквартирные си- платят только за газ и холодное
стемы работают на минимальном водоснабжение.
уровне либо совсем отключаютПри этом поквартирное теплося. Во время отсутствия жиль- снабжение экономически целесоцов можно поддерживать более образно на региональном уровне.
низкую (до +15 °C) температуру При возведении многоэтажных
воздуха. Центральные системы домов в удаленных районах можв этих случаях работают с избы- но не строить новую теплоценточной теплоотдачей, а жильцы траль, а при модернизации сущевынуждены оплачивать ненуж- ствующей ТЭЦ требуется более
низкая установочная мощность.
ную услугу.
В трубопроводах внутри квар- Высокий КПД настенных котлов
тиры отсутствуют тепловые поте- по сравнению с промышленными
ри, в то время как в центральных, котлами ТЭЦ существенно сникак правило, сильно изношенных жает потребление топлива.
распределительных сетях они доВ среднем эксплуатация постигают 50%.
квартирных систем теплоснабС индивидуальным отоплени- жения обходится жильцам на
ем нет затрат на сооружение и ре- 40–60% дешевле центрального
монт системы теплоснабжения отопления. А кроме этого, нет
в доме, ЦТП, распределительных отключений горячей воды из-за
сетей. Не нужно устанавливать аварий, ремонта, гидравличеоборудование для контроля. Не ских испытаний систем (сетей)
нужна постоянно действующая за пределами квартиры. Снабжеинженерная служба, достаточно ние теплом и горячей водой всеобслуживания, которое раз в год гда стабильно и не зависит от папроводит сертифицированная дения давления воды по высоте
организация (так как оборудова- и на дальних участках сетей.
ние однотипное, то обслуживаСовременные газовые настенние не занимает много времени). ные котлы компактны и легки,
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«Образцовый» настенный газовый
котел: Kentatsu Nobby Smart

имеют привлекательный внешний вид. Котлы с закрытой камерой сгорания не используют
воздух жилого помещения, поэтому дополнительная вентиляция не нужна.
Разумеется, устройство поквартирного отопления должно
проводиться в соответствии
с действующими нормами и правилами. С 1 июля 2017 года в дополнение к существовавшим ранее документам вступил в силу
свод правил СП 282.1325800.2016:
«Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов».
Растет количество проектных,

монтажных и обслуживающих
организаций, повышается уровень их профессионализма.
Лучше всего подключать индивидуальное отопление в новостройках на этапе строительства и при реконструкции жилья.
Разрешительную документацию
обеспечивает застройщик.
Для поквартирных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных и частных домов компания «Даичи»
предлагает настенные газовые
котлы Kentatsu двух видов: двухконтурные котлы Nobby Smart
и высокоэффективные конденсационные котлы Smart Condens.
Производительность Nobby
Smart — 12,2, 18, 23,8 и 27,8 киловатта. Максимальную мощность
можно ограничить, чтобы экономно расходовать газ при обогреве небольших помещений.
В конструкции котлов используются компоненты известных
мировых производителей: Valmex,
Swep, Polidoro, SIT, LN, Grundfos,
Huba Control. Безопасность эксплуатации обеспечивает многоуровневая система защиты.
Первичный теплообменник
Valmex изготовлен из меди. Вторичный пластинчатый теплообменник Swep, выполненный из
высококачественной стали, отличается низким падением давления
воды. Горелки Polidoro работают
бесшумно. Газовый клапан SIT 845
Sigma регулирует мощность горения в широком диапазоне.

Калининград. Многоэтажный дом с поквартирным теплоснабжением,
в котором установлены котлы Nobby Smart

www.apic.ru

Вентилятор LN предназначен
для принудительного удаления
дымовых газов. Можно выбрать
коаксиальный или раздельный
способ дымоудаления. Встроенный циркуляционный насос
Grundfos с автоматическим воздухоотводчиком имеет три уровня производительности.
Ко всем компонентам обеспечен доступ для обслуживания.
Если подача газа прекратится, система ионизационного контроля
горения отключит котел. Котлы
оснащены системами автоматического розжига. Реле Huba Control
контролирует работоспособность
вентилятора. Термостат и автоматический байпас обеспечивают защиту от перегрева, есть также защита от замерзания теплоносителя. Во время длительного
простоя раз в сутки включаются
двигатели насоса и клапана.
Плата управления выдерживает
перепады напряжения от 165 до
300 вольт. Горячее водоснабжение
будет стабильно, даже если давление воды упадет до 0,5 бар, что
актуально для российских условий. КПД Nobby Smart достигает
93%, а для повышения эффективности и комфорта предусмотрены погодозависимое регулирование и подключение комнатного
термостата. И самое весомое преимущество Nobby Smart, — конкурентная цена.
Конденсационные котлы Smart
Condens обладают еще более впечатляющими характеристиками.
Их производительность — 25, 30
и 40 киловатт, и за счет утилизации скрытой теплоты конденсации дымовых газов их КПД на
15% выше, чем у Nobby Smart.
Настенные котлы Kentatsu обеих серий — оборудование высшего качества, произведенное
в Европе. Несколько десятков
тысяч потребителей по достоинству оценили их преимущества. В ассортименте «Даичи»
также представлены напольные
газовые и твердотопливные котлы широкого диапазона мощностей и различного применения,
подходящие для всех регионов
России.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
MODULAR AIR CONDITIONING SYSTEM
(MACS) ОТ ROYAL CLIMA

Новая центральная система кондиционирования воздуха Modular
Air Conditioning System (MACS) от ROYAL Clima отличается надежностью, удобством в проектировании, пусконаладке и эксплуатации, а также конкурентной ценой и возможностью быстрой поставки и установки. Новинка состоит из наружных блоков MACS-O,
внутренних блоков кассетного, канального и настенного типов
MACS-I и насосных станций MACS-H (рис. 1).

Рис. 1. Современная система кондиционирования воздуха Modular Air Conditioning System (MACS)

Наружные блоки

Модульная конструкция позволяет рассредоточить блоки-модули,
оптимально распределив нагрузку
на опорную конструкцию. Блоки помещаются в грузовой лифт,
для их перевозки не нужен большегрузный транспорт, а погрузка
и разгрузка проводятся без крана
или иной специальной техники.
До 16 модулей можно объединить в систему холодопроизводи-
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тельностью до 1120 киловатт — это
удовлетворит потребность в холодоснабжении практически любого объекта.
Сердцем системы наружного
блока является двухроторный
компрессор HIGLY-HITACHI
(рис. 2).
Технология двухстороннего сжатия позволила уменьшить размеры
компрессоров. Новая конструкция
обеспечила повышение их энерго-

Рис. 2. Двухроторные
компрессоры Higly-Hitachi

www.mir-klimata.info
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эффективности и снижение уровня вибрации и шума. Благодаря четырехступенчатой системе регулирования производительности
стало возможно плавно изменять
холодильную мощность всей системы. Многоступенчатое регулирование также значительно повышает общую эффективность оборудования, так как большую часть
времени системы кондиционирования работают при загрузке 60 —
80%.
Если один компрессор или блок
выйдет из строя, несколько независимых контуров наружных
блоков позволят сохранить работоспособность системы. Предусмотрена и функция ротации, автоматически перераспределяющая
нагрузку между блоками, — так
оборудование равномернее вырабатывает ресурс, срок бесперебойной эксплуатации системы увеличивается, долговечность и надежность возрастают.
Управлять работой наружных
блоков можно из любой точки
здания, например из диспетчерской, главное, чтобы дистанционный пульт управления размещался не дальше чем в 500 метрах от
системы.
Системе MACS не нужен аккумулирующий бак: так как объема
воды в испарителе достаточно для
обеспечения максимальной частоты включения/выключения компрессора.

Внутренние блоки

Вну тренние блоки MACS-I
представлены устройствами самых востребованных типов: кассетного, канального и настенного.

ской формы равномерно обдувает
теплообменник, обеспечивая лучший теплосъем. Групповой пульт
управления позволяет управлять
группой до 16 блоков, работающих
в одном помещении.

Насосные станции

Рис. 4. Внутренние канальные
блоки MACS-I-D

www.apic.ru

Линейка насосных станций
MACS-H представлена тремя моделями (рис. 7). Сдвоенные центробежные насосы мощностью от
1,5 до 7,5 киловатта работают по
схеме «один рабочий + один резервный».

Горизонтальные канальные блоки MACS-I-D без корпуса (рис. 4)
предназначены для скрытой установки в подшивном потолке. Небольшие габариты облегчают
монтаж, воздушный фильтр легко снимается для очистки или замены.

Рис. 7. Насосная станция MACS-H

Рис. 5. Индивидуальный/групповой
пульт управления MACS-RC-210

Новый пульт MACS-RC-210
(рис. 5) с LCD-дисплеем позволяет управлять как одним канальным блоком серии MACS-I-D, так
и группой до 4 устройств, работающих в одном помещении. С помощью пульта, установленного на
расстоянии до 100 метров от внутреннего блока, можно менять режим работы, регулировать температуру и управлять скоростью вращения вентилятора.

Рис. 3. Внутренние кассетные
блоки MACS-I-C

Кассетные блоки MACS-I-C
(рис. 3) выглядят элегантно и современно благодаря декоративной панели. Вентилятор усовершенствованной аэродинамиче-

няться как в современных апартаментах, оборудованных системами центрального кондиционирования, так и в других помещениях,
где нельзя установить блок иного типа. Линейка включает модели мощностью до 7,1 киловатта.

Рис. 6. Внутренние настенные
блоки MACS-I-W

Настенные блоки MACS-I-W
(рис. 6) отличаются классическим
строгим дизайном и могут приме-

Насосы имеют чугунный корпус
и оснащены одним рабочим колесом. Вал двигателя изготовлен из
нержавеющей стали AISI 304.
Корпус самих станций представляет собой каркас из оцинкованной
углеродистой стали, к которому
оцинкованными болтами крепятся съемные панели с порошковым
покрытием, обеспечивающие легкий доступ к внутренним компонентам, при этом защищая их от
коррозии и воздействия окружающей среды.
Насосные станции управляются
встроенным шкафом автоматики.
Простота проектирования,
транспортировки, подключения
и эксплуатации — очевидные преимущества системы MACS. Наружные блоки MACS-O и внутренние блоки MACS-I поступят на
склад в первом квартале 2018 года. Насосные станции MACS-H
уже имеются в наличии.
Статья подготовлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
VRV DAIKIN НА ФРЕОНЕ R22

Первые мультизональные системы кондиционирования воздуха
VRV появились в России в начале 90-х годов прошлого века. С тех
пор их количество в стране неуклонно увеличивается.
В большинстве систем кондиционирования воздуха, завезенных в Россию до начала 2010 года,
используется гидрохлорфторуглеродный хладагент R22. По приблизительным подсчетам, сейчас
в стране эксплуатируется не менее
5000 VRV-систем Daikin на этом
фреоне.
Монреальский протокол, подписанный практически всеми государствами мира, требует вывести
из обращения химические вещества, разрушающие озоновый слой
Земли, в том числе — R22. Планируется, что к 2030 году этот хладагент исчезнет с рынка.
С 1 января 2010 года в Россию
запрещен ввоз фреона R22, а также оборудования, в котором он
применяется. Производство R22
в России сокращается. Запрет
ввоза и сокращение производства
хладагента ведут к его подорожанию. Сегодня R22 стоит больше,
чем R410a.
Так как срок службы мультизональных систем составляет 20–
25 лет, многие VRV-системы на
R22, установленные до запрета,
продолжают эксплуатироваться.
Тем не менее значительная часть
этого оборудования уже почти выработала свой ресурс, кроме того,
компоненты и целые агрегаты систем приходится менять и до истечения срока службы — в ходе плановых и внеплановых ремонтов.
Можно сказать, что уже наступил момент, когда у собственников, заказчиков, управляющих
компаний и предприятий, занимающихся эксплуатацией инженерных систем, а также у всех заинтересованных лиц возникает
необходимость замены много-
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зональных систем VRV на фреоне R22.
На первый взгляд самый простой выход — демонтировать старую систему на R22 и заново установить новую на R410a. Но в этом
случае компания столкнется с затратами как на приобретение
и установку нового оборудования,
так и на демонтаж устаревшего.
Есть менее затратное и, главное, более эффективное решение.
Его предложила компания Daikin,
подтвердив свое лидерство по внедрению инноваций в области комфортного кондиционирования.
Новая система VRV серии Q специально разработана для замены
старых систем, использующих R22.
Особенность предложенного решения в том, что обязательной замене подлежит только наружный
блок, а фреоновая трасса остается
прежней. Внутренние блоки при
этом могут оставаться прежними
или заменяться новыми.
Медные фреоновые трубопроводы за время службы оборудования
не теряют своих эксплуатационных свойств, а это значит, что нет
необходимости их менять и тратить средства на демонтаж.
Кроме того, новинка от Daikin
позволяет увеличить мощность системы кондиционирования воздуха, не выходя за рамки ограничений на потребление выделенной
электрической мощности. Ведь,
несмотря на стремление проекти-

ровщиков к точному расчету тепловой нагрузки для подбора оборудования, на практике нередки
случаи, когда в процессе эксплуатации здания теплопритоки увеличиваются. Связано это может
быть, например, с перепланировкой здания, увеличением количества помещений и дополнительных офисов.
Замена системы, использующей
R22, оборудованием, работающим
на R410a, упрощает решение этой
проблемы. Дело в том, что расчетные диаметры магистральных трубопроводов в системах на R410a
меньше, чем в системах на R22, при
равной мощности. Это дает воз-

Рис. 1
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Будущее
климатической отрасли
в ваших руках

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

R32 – переворот в климатической отрасли. Станьте его частью.

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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можность установить более мощный новый наружный блок. Например, на 16 л. с. вместо 10.
Кроме того, в систему могут
монтироваться и дополнительные
внутренние блоки (рис. 1).
Прежняя система трубопроводов остается без изменений. Замены магистрального трубопровода
не требуется, поскольку его диаметры вполне способны обеспечить
нормальную работу оборудования.
Экономия на прокладке и монтаже фреоновой трассы, стоимость которых (включая материалы и проведение работ) обычно составляет от 25 до 30% стоимости
оборудования, весьма существенна.
При разработке системы кондиционирования VRV IV серии Q
принимались во внимание различия в конструкции и технических
параметрах систем на R22 и R410a.
Во-первых, рабочее давление систем на R410a выше примерно в 1,6
раза. Это обстоятельство предполагает применение медных трубок
фреонопровода с большей толщиной стенок.
Во-вторых, в системе на R22 используется минеральное масло,
в то время как фреон R410 совместим только с полиэфирным синтетическим маслом. Смешивание
минерального и синтетического
масел недопустимо.
Для снижения рабочего давления хладагента в медных трубах
была разработана схема двухступенчатого дросселирования в наружном блоке. Дополнительное
дросселирование и переохлаждение (участки 1 и 2 на рис. 2) позволили снизить рабочее давление фреона на выходе из наружного блока до 3,3 МПа.

Рис. 2

3,3 МПа — это оптимальное
значение давления, при котором
обеспечивается безопасность эксплуатации медного фреонопровода и сохраняется производительность системы.
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Рис. 3

Как говорилось выше, в силу
несовместимости синтетического
и минерального масел для замены
фреона требуется удалить остатки минерального масла из контура.
Обычно для этого контур промывают специальным фреоном.
Это довольно затратная и длительная операция. После промывки все участки трассы обязательно продуваются сухим азотом особой чистоты.
Если же принимать во внимание,
что промыв контура необходимо
осуществлять неоднократно, можно заключить, что обычная замена фреона требует значительных
расходов.
Кроме того, промывочный фреон оказывает разрушающее воздействие на резиновые уплотнения системы, а также на лак обмоток электродвигателя компрессора,
создавая условия для короткого
замыкания в двигателе и выхода
компрессора из строя.
В установке VRV IV серии Q
компания Daikin применила уникальную систему очистки и удаления остатков минерального масла.
При первоначальном включении
системы запускается режим очистки. Остатки минерального масла
скапливаются в специальной емкости, освобождая трассу для нового фреона, что позволяет обойтись
без промывочного фреона и сухого
азота и серьезно снизить расходы
на замену оборудования.
Установка системы VRV IV серии Q не только избавляет от необходимости полномасштабной замены оборудования и существен-

но упрощает процедуру очистки
фреонового контура, но и позволяет воспользоваться передовыми
технологическими достижениями
в области климатической техники.
Как и все мультизональные системы Daikin 4-го поколения, система VRV серии Q оснащена революционной технологией автоматического управления температурой
кипения хладагента VRT (Variable
Refrigerant Temperature). VRT обеспечивает высокую энергоэффективность, сокращает расходы на
электроэнергию и повышает уровень комфорта. Максимальный
сезонный коэффициент энергоэффективности (ESEER) системы
составляет 7,53.
Установка оснащена функцией
автоматической заправки хладагента. Системный конфигуратор существенно облегчает проведение пусконаладочных работ.
Это программное обеспечение дает
возможность предварительно выставить все необходимые параметры, а затем на объекте загрузить
алгоритм работы в оборудование,
что значительно упрощает ввод системы в эксплуатацию и экономит
время и средства.
Таким образом, применение систем VRV Daikin серии Q существенно сокращает капитальные
вложения, снижает затраты на
монтаж и пусконаладочные работы, сокращает эксплуатационные издержки, а также уменьшает
время ввода оборудования в эксплуатацию.
Статья подготовлена
компанией Daikin Europe N.V.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ VRF-СИСТЕМ PANASONIC
ECOI EX 7 СЕРИИ МЕ2 В РОССИИ

24 ноября 2017 года в Москве в рамках ежегодной конференции
для региональных дилеров компания Panasonic представила новое семейство двухтрубных VRF-систем ECOi EX 7 серии МЕ2.
Новая серия отличается исключительной энергоэффективностью. Если в предыдущей серии МЕ1 коэффициент EER у модели с потребляемой мощностью
7,35 киловатта (10 л. с.) составлял 3,60, то у новинки
он вырос до 4,37. Увеличился и показатель СОР —
с 4,10 до 4,76. В среднем серия МЕ2 эффективнее предыдущей на 8,65%.
Все наружные блоки новой серии оснащены инверторными компрессорами. Объединив до четырех
блоков по схеме, направленной на сбережение рабочего пространства, можно получить систему мощностью до 224 киловатт (80 л. с.). Другой вариант объединения агрегатов — комбинация с высокой эффективностью — позволяет добиться мощности до 180
киловатт (64 л. с.). Масса и габариты блоков уменьшены, обновлен дизайн. Значительно увеличен диаметр вентилятора наружного блока, благодаря новой
конструкции и системе крепления удалось улучшить
аэродинамику и увеличить площадь воздушного контакта. Усовершенствованная трехуровневая маслоотделительная система позволяет минимизировать
попадание масла в контур хладагента.
Расширен диапазон рабочих температур: в режиме
охлаждения система бесперебойно функционирует
при температуре до 52 °C, при этом до 43 °C обеспечивает 100% мощности. В режиме обогрева при –25 °C
мощность превышает 70%. Приспособить системы
кондиционирования к экстремальным температурным условиям, типичным для нашей страны, удалось,
применив новую технологию изготовления ламелей
(Bluefin), а также полностью изменив конструкцию
теплообменника наружного блока, что позволило увеличить эффективность теплообмена на 5%.
Новый дизайн, инверторные компрессоры, система возврата масла, новый теплообменник позволяют
увеличить длину трубопровода до 1000 метров, а перепад высот между конденсаторными и испарительными блоками до 50 метров. При этом перепад высот
между внутренними блоками может достигать 30 метров, а максимально допустимая длина трубопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего составляет 200 метров. Семейство испарительных
блоков пополнилось новой моделью кассетного типа.
Существенные изменения происходят и в области систем управления, диагностики и программного обеспечения. Неотъемлемой частью сервиса
Panasonic стало фирменное программное обеспечение, которое позволяет получить полную технологи-
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ческую схему компоновки трубопроводов и органов
управления, облегчает настройку, включая автоматическую адресацию, прогностические и диагностические процедуры контроля, ускоряющие техобслуживание и сокращающие время простоя. Полная диагностика системы осуществляется с обычного пульта,
без использования дополнительных устройств и может быть проведена дистанционно, даже по телефону.
Потребителю доступен широкий диапазон устройств
управления — от простых комнатных до суперсовременных, входящих в состав системы управления зданием. Новейшая версия фирменного программного
обеспечения P-AIMS использует сетевые и облачные
технологии и полностью совместима с BMS. Функциональность P-AIMS может быть существенно расширена за счет дополнительных модулей.
Крупномасштабные облачные решения на базе современнейших ИТ-технологий и точно выверенных
услуг от Panasonic позволяют клиентам подключать
системы кондиционирования воздуха в любых зданиях к облачному серверу с последующим использованием сети для удаленной работы и управления
в реальном масштабе времени. Компания Panasonic
планирует использовать собранные данные для выработки конкретных предложений по совершенствованию технического обслуживания, снижению затрат
и модернизации климатических систем.
Статья подготовлена
компанией «Полель»
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«РУСКЛИМАТ» — ЛИДЕР РОССИЙСКОГО
РЫНКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
С «СУХИМИ» ТЭНАМИ
Современный рынок климатической техники движется по пути развития
приборов с «сухими» нагревательными элементами. Своей популярностью они во многом обязаны ТПХ «Русклимат», который сегодня занимает
первое место по количественным продажам электрических накопительных водонагревателей с «сухими» ТЭНами.
Инновационные решения от
ТПХ «Русклимат» — залог лидерства в технологиях «сухих» ТЭНов.
Компания ежегодно развивает
и внедряет новаторские решения
в климатическую технику собственного производства. Особое значение в области передовых разработок компании уделяется ассортименту водонагревательной техники.
Уникальное для России производство водонагревательной техники «Русклимат» открыл два года назад во Владимирской области,
на базе промышленного кластера
«ИКСЭл». Ее отличает ряд значи-

* По результатам исследований «Литвинчук Маркетинг» по итогам 2017 года.
**Лидер продаж в категории «Электрические накопительные водонагреватели»
в количественном выражении по результатам исследований «Литвинчук Маркетинг» по итогам 2017 года.
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мых особенностей новой производственной линии. Во-первых, это
единственное производство с автоматизированной сваркой внутреннего бака из нержавеющей стали,
обеспечивающее высокое качество
шва. Во-вторых, это качество самой
нержавеющей стали, которая производится в Корее из сплава с использованием никеля и хрома, обладает повышенными антикоррозийными свойствами и высокой
технологичностью при обработке.
В 2016 году «Русклимат» представил на рынке произведённые
в России водонагреватели Electrolux
с уникальной технологией «сухих»
нагревательных элементов (ТЭН)
X-HEAT. И уже сегодня бренд
Electrolux занимает первое место*
среди марок электрических накопительных водонагревателей с «сухими» ТЭНами с рыночной долей
45% по итогам 2017 года.
Особенность данной технологии — отсутствие прямого контакта ТЭНа с водой и увеличенный срок службы приборов.
Нагревательные элементы надежно
защищены специальными металлическими кожухами, закрепленными на фланце в нижней части
внутреннего бака. Таким образом,
исключается влияние на нагревательный элемент накипи и других примесей, которые могут содержаться в водопроводной воде.
Использование технологии «сухих»
ТЭНов значительно продлевает ресурс работы водонагревателя, особенно при низком качестве воды.
При этом особенно удобно, что замена ТЭНа возможна без слива воды из внутреннего бака.

По мнению Директора по развитию продаж водонагревателей ТПХ
«Русклимат» Максима Королёва,
«Русклимат» является первопроходцем широкого использования
«сухих» ТЭНов в водонагревателях: «По итогам 2017 года рынок
«сухих» ТЭНов вырос на 30% по
сравнению с 2016 годом. И, согласно итогам 2017 года, «Русклимат»
выходит на первое место** в продажах водонагревателей с «сухими» ТЭНами на рынке России с долей более 49%.
Таким образом, оценивая тенденцию рынка и динамику прироста продаж водонагревателей
с «сухими» ТЭНами, можно прогнозировать, что доля «сухих»
ТЭНов вырастет до 16–20% в ближайшие годы, что означает переход моделей с «сухими» ТЭНами
в категорию массового спроса».
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ PRIHODA — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
РАВНОМЕРНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА СКЛАДАХ
Поддержание постоянной температуры за счет равномерного распределения воздуха — принципиальное условие хранения пищевых
продуктов. Выполнить его в помещениях складов, отличающихся большим объемом, позволяют
текстильные воздуховоды.
Кроме того, при работе в условиях низких температур люди бывают
очень чувствительны к сквознякам.
Непродуманное воздухораспределение может приводить к повышению
заболеваемости. Текстильные воздуховоды рассеивают воздух без возникновения сквозняков и создают
оптимальный микроклимат.
Эксклюзивный дистрибьютор
текстильных воздуховодов чешской
компании Prihoda s. r. o. на территории Российской Федерации — компания «ТРЕЙД ГРУПП» — предлагает заказчикам оптимальные ценовые и инженерные решения,
регулярно знакомит с новинками
оборудования Prihoda на технических семинарах и оказывает оперативную техническую поддержку.
Текстильные 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

Преимущества
использования
текстильных воздуховодов
и воздухораспределителей
Prihoda
1. Равномерное распределение
воздуха по всему помещению

Специальные способы регулирования статического давления по длине
позволяют раздавать воздух равномерно, в том числе в протяженных
и сложных текстильных системах.
Возможно также комбинирование
различных способов распределения
воздуха, благодаря чему один и тот
же текстильный воздуховод будет
эффективно работать, например,
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в отапливаемой и охлаждаемой секциях торгового складского комплекса.

2. Экономическая
целесообразность

Экономия инвестиций особенно ощутима для крупных объектов, где она может достигать 35%.
Как правило, к поставке предлагается полностью укомплектованный продукт, монтаж которого требует минимальных затрат времени.
Текстильные воздуховоды поставляются в сложенном виде, что многократно упрощает и удешевляет

транспортировку. Не стоит также
забывать, что система текстильных
воздуховодов Prihoda не требует дооснащения изоляцией и проведения
пусконаладочных работ.

3. Поддержание постоянной
температуры

Различные способы регулирования воздушных потоков с использованием перфорации, текстильных
сопел и микроперфорации, а также возможность их комбинирова-

ния позволяют поддерживать оптимальную температуру воздуха в любой точке склада.

4. Простота и скорость
монтажных работ

Благодаря использованию простой системы подвеса время проведения монтажных работ сокращается до 80% по сравнению с установкой традиционных жестяных
воздуховодов. Полностью исчеза-

ет необходимость работы с объемными и тяжелыми трубами из листового материала.
Приглашаем вас посетить экспозицию компании «ТРЕЙД
ГРУПП» (стенд 2А23) на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2018», которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр»,
где вы сможете получить ответы
на все вопросы по проектированию и применению текстильных
воздуховодов Prihoda.
Статья подготовлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул)
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ОЛЬГА МИХАЙЛОВА: «ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ БУДЕТ НЕЧЕМ
ЗАПРАВЛЯТЬ ХОЛОДИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ»
Рынок хладагентов активно развивается: вещества, попадающие
под экологические запреты, постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят новые хладагенты. Постоянная смена рабочих
веществ создает проблемы при
обновлении и модернизации холодильного оборудования. В России этот вопрос стоит особенно
остро: до вывода из обращения одного из самых популярных хладагентов R22 осталось менее двух
лет. О ситуации с хладагентами на
климатическом рынке России редакции журнала «Мир климата»
рассказала Ольга Александровна Михайлова, ведущий специалист отдела хладагентов компании
«Транскул».
— Ольга Александровна, как
вы охарактеризуете нынешнее
положение дел на рынке хладагентов?
— Рынок хладагентов набрал
очень высокую, я бы сказала, опасную скорость. Не проходит и года
без появления новых хладагентов.
С одной стороны, идет серьезная
работа над созданием энергоэффективных и экологически безопасных веществ. С другой — старые хладагенты попадают под всевозможные запреты, и это создает
дополнительные проблемы. В курсе ли вы, что через два года российским предприятиям будет попросту нечем заправлять холодильные
машины? И в первую очередь это
связано с выводом из обращения
хладагента R22.
— В чем суть проблемы с выводом из обращения R22?
— О неизбежном сокращении
объемов производства R22 и о выводе его из обращения известно
давно. Впервые об этом заговорили на Венской конференции
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в 1985 году. Итогами той встречи стали Венская конвенция, которая содержит общие положения
об охране озонового слоя, и последовавший за ней Монреальский
протокол, включающий юридические аспекты решения экологических проблем. Оба документа ратифицировали более 190 стран.
С тех пор в каждой из них выработаны собственные лимиты производства озоноразрушающих веществ, методы их контроля и утилизации.
В частности, в России вывод
R22 из обращения регламентируется постановлениями Правительства РФ. Соответствующие внутренние документы выпускаются
в конце каждого года. В них указано, сколько и на каких заводах
в будущем году на территории России будет произведено небезопасных с экологической точки зрения
веществ. Важно понимать, что указанные нормы выпуска и потребления рассчитаны на всю промышленность России, то есть объемы,
приходящиеся на отдельно взятую климатическую отрасль, в несколько раз ниже.
Коммерческий сегмент быстро
среагировал на экологические запреты. Вот уже более 10 лет при
строительстве новых или модернизации старых объектов используется климатическое оборудование, работающее на озонобезопасных хладагентах.
Но в некоторых сферах, в основном на промышленных и государственных объектах, цикл замены
холодильного оборудования составляет десятки лет. Стандарты,
по которым разрабатывалось действующее оборудование, устарели.
Оно не отвечает современным экологическим требованиям, и планы
по его модернизации отсутствуют.
А ведь мы говорим о промышленных объектах, имеющих в том числе и стратегическое значение.

Ольга Александровна Михайлова,
ведущий специалист отдела
хладагентов компании «Транскул»

— Какие меры предпринимаются, чтобы привести существующее оборудование в соответствие с современными
экологическими нормами?
— Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, не предпринимается
практически никаких мер. Движения если и есть, то вялые, неспланированные. Более того, из общения с некоторыми руководителями объектов, где эксплуатируется
холодильное оборудование большой мощности, следует, что они не
в курсе надвигающейся проблемы.
— А что говорит западный
опыт? Как вопрос перехода на
безопасные хладагенты решался в Европе?
— Следует отметить, что в Европе сроки вывода из обращения R22
были еще более жесткими. Тем не
менее переход на новые хладагенты происходил планомерно и своевременно, под государственным
контролем и с государственной
поддержкой. Причем фактически
переход состоялся дважды — сначала на хладагенты с более позд-
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екта к объекту. Универсальное решение вряд ли найдется, а работа
по каждому конкретному случаю
займет немало времени и исследовательских трудов.
Именно поэтому основным
я вижу третий вариант — замену R22 на такое вещество, которое не потребовало бы модернизации оборудования и было бы
разрешенным к использованию
в нашей стране. Предпочтительным вариантом является хладагент R407F.

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27.10.2017
№ 2371-р «Об установлении количества
конкретных озоноразрушающих
веществ в допустимом объеме
потребления озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации
и допустимого объема производства
озоноразрушающих веществ
в Российской Федерации на 2018 год»

ними сроками запретов (R410a
и R134a), а потом и на современные безопасные вещества. В России же, как водится, с решением
вопроса затянули.
— Какие пути решения видятся на сегодняшний день?
— Их несколько. Один из путей — замена старого холодильного оборудования современным.
— Но если речь идет о промышленном секторе, то это
громадные затраты!
— Да, и с этим нужно считаться. По нашим оценкам, бюджет
проекта по переоснащению всех
предприятий будет колоссальным, а потому данный вариант
видится нежизнеспособным. Второй путь — модернизация существующего холодильного оборудования, чтобы оно могло работать
на безопасных хладагентах (ретрофит). Такой вариант также потребует значительных затрат, как финансовых, так и временных. Кроме того, он будет сопровождаться
техническими сложностями, и эти
сложности будут различны от объ-
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— Иными словами, существующее оборудование на R22
можно просто перезаправить
хладагентом R407F?
— Внесение любых изменений
требует системного подхода. Вместе с перезаправкой потребуется
замена масла, наверняка придется что-то почистить, отрегулировать, поменять фильтры. Однако
общий объем работ будет значительно меньше, проще и дешевле,
чем в случае ретрофита.
Я хочу подчеркнуть, что единого
решения на все случаи нет. Я уверена, что на некоторых объектах
холодильное оборудование имеет смысл обновить полностью, на
других объектах — провести модернизацию. Проблема вывода R22
из обращения масштабна и не может быть решена во всех случаях
по единому сценарию. Но в условиях сжатых сроков и ограниченности бюджетных средств возможность использования хладагента
R407F без существенных капитальных затрат найдет широкое
распространение.

— Расскажите подробнее про
хладагент R407F.
— R407F — это трехкомпонентная зеотропная смесь гидрофторуглеродов (ГФУ) R32, R125 и R134a
в пропорциях 30, 30 и 40% соответственно. Химическая формула R407F запатентована компанией Honeywell. Хладагент безопасен
для озонового слоя и по характеристикам близок к R22. Последнее
означает, что он может заменить
R22 без конструктивных изменений холодильного оборудования.
Тестирования показали даже небольшой прирост энергоэффективности, в среднем на 5–7%.
Разные фракции R407F имеют
различную температуру кипения.
Поэтому в случае разгерметизации
холодильного контура каждый из
компонентов будет утекать с различной интенсивностью. В результате химический состав рабочего
вещества изменится. Этим объясняются некоторые сложности
в эксплуатации систем на R407F.
Напомню, что точно такие же
проблемы были и с хладагентом
R407C, но монтажники научились
с ним работать, были выработаны соответствующие регламенты.
Кроме того, я считаю, в таких ситуациях нельзя винить хладагенты. Следует качественно делать
монтаж, проводить пусконаладочные работы и испытания системы. В надежно смонтированных системах проблем с утечками
не наблюдается.
— Есть ли уже примеры
успешного использования R407F
вместо R22?

Сравнение технических характеристик хладагентов R22 и R407F

Параметр

Хладагент R22

Хладагент R407F

CHClF2

30% CH2F2 (R32)
30% CHF2CF3 (R125)
40% CH2FCF3 (R134a)

86,47

82,1

Химическая формула

Молярная масса, г/моль
Критическая температура, °C

96

86,7

Критическое давление, бар

49,9

46,3

–40,8

–43,56

Температура кипения при нормальном давлении, °C
Коэффициент возможности истощения озонового слоя

0,05

0

Потенциал глобального потепления

1 700

1 600
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— За рубежом накопилось множество таких примеров. Один из
последних — перезаправка холодильных машин для создания
льда на олимпийском стадионе в Лейк-Плэсиде (Lake Placid
Olympic Center). Площадь объекта составляет около 8000 квадратных метров, он был построен к зимним Олимпийским играм
1980 года. Для создания льда изначально использовались работающие на R22 холодильные машины с двумя компрессорами мощностью 370 киловатт и четырьмя
компрессорами по 150 киловатт.
Основной задачей проекта была замена рабочего вещества холодильного контура на хладагент
с нулевым влиянием на озоновый
слой и с меньшим потенциалом
глобального потепления. Замену
требовалось произвести с минимальными изменениями в холодильном оборудовании. Эффективность обновленной системы
должна быть близкой к существующей, но с меньшими эксплуатационными затратами.
Специалисты сервисной компании проанализировали ряд вариантов. Рабочие вещества R404A
и R507 отпали по экологическим
характеристикам, новые хладагенты — в связи с необходимостью существенной модернизации холодильного оборудования. Для работы был выбран R407F. Кстати,
в том проекте остановку оборудования во время замены хладагента использовали и для обновления
некоторых узлов системы с целью
повышения ее эффективности.
Как отмечали специалисты компании, выполняющей работы, «замена оказалась намного быстрее
и дешевле, чем альтернативные варианты, для которых потребовались бы новое оборудование и заметно бóльшие инвестиции».
— В последнее время набирает популярность тема природных хладагентов. Смогут ли
они заменить вещества, попавшие под запрет?
— К природным хладагентам,
которые имеет смысл рассматривать, относятся аммиак, диоксид
углерода (СО2), пропан, изобутан.
Все они присутствуют в природе
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Холодильное оборудование на стадионе в Лейк-Плэсиде (Lake Placid Olympic
Center), построенном к зимним Олимпийским играм 1980 года, изначально
работало на хладагенте R22. Для того чтобы объект удовлетворял современным
экологическим требованиям, R22 был заменен на R407F. Параллельно были
проведены сервис и оптимизация остальных узлов холодильного контура

в достаточном количестве, а потому их стоимость невысока. Однако каждое из веществ имеет свои
особенности, преимущества и недостатки.
В частности, пропан и изобутан
взрывоопасны. Построить холодильную станцию на их основе —
значит взять на себя ответственность за ее безопасность, на что
решится не каждый. Кроме того,
существуют нормативные ограничения по применению этих веществ.
Подобные проекты, конечно, могут быть реализованы, но, скорее
всего, речь пойдет о новом строительстве. Это могут быть мясокомбинаты, холодильные склады и другие крупные объекты
вне крупных населенных пунктов. А в черте города, когда магазины встроены или пристроены
к жилым домам, природные хладагенты практически неприменимы.
— Какие еще хладагенты появились или ожидаются на климатическом рынке?
— На рынке уже появились решения на базе R32. За последние
2–3 года он превратился в один из
основных хладагентов для бытовых
и промышленных кондиционеров.
В автомобильной сфере происходит замена хладагента R134a на
R1234yf. Процесс, надо сказать, болезненный, поскольку сопровождается конфликтами с производителями автомобилей из-за высокой стоимости нового хладагента.
Кроме того, для R1234yf требует-

ся новый инструмент, а сервисное
обслуживание автомобилей с кондиционерами на R1234yf включает ряд дополнительных операций.
В этом году ожидается появление
холодильных машин на хладагенте R1233zd. Наша компания готова и имеет право на его поставку.
Следует отметить, что стоимость
современных хладагентов относительно высока, поэтому складских
запасов в России в настоящее время нет, закупки осуществляются
только под заказ. R1233zd рекомендуется применять для чиллеров низкого давления. Кроме того,
на рынке может появиться хладагент R1234ze в качестве еще одного заменителя R134a.
Все эти хладагенты относятся к числу гидрофторолефинов
(ГФО), имеют нулевой индекс
влияния на озоновый слой и очень
низкий потенциал глобального потепления. Зачастую он даже ниже,
чем у углерода. Таким образом, эти
вещества не попадают ни под какие запреты, не наносят вред окружающей среде и, как ожидается,
расширят свое присутствие на
климатическом рынке.
Более подробную информацию
об использовании хладагента
R407F можно получить на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018» на
стенде АПИК, а также на семинарах УКЦ АПИК, проводимых совместно с компанией «Транскул».
Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала
«Мир климата»
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ КАЙДЗЕН
НА ЯПОНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
(Часть 1)

«Кайдзен — отличная стратегия для честного бизнеса
и порядочных людей, строящих успех на основе партнерства
и доверия. Остальным просьба не беспокоиться по пустякам».
В. А. Лапидус
Познакомившись со значением стратегии кайдзен, ее основным содержанием и истоками, рассмотрим практику кайдзен.
Для начала вспомним о понятии «зонтик кайдзен», введенном Масааки Имаи (рис. 1).
Мы видим, что под ним разместился ряд приемов и методов организации труда. На самом деле
их значительно больше. Важно понять, что кайдзен может использовать любые схемы, стратегии,
методы, которые способствуют решению своей
главной задачи — совершенствованию. И в то же
время кайдзен не претендует на исключительное
право применения этих методов. Напротив, менеджеры любого предприятия во всем мире могут использовать их вне рамок кайдзен и получить от них выгоду, даже не создавая полноразмерную схему этой стратегии.
Даже беглое рассмотрение названных выше методов займет много времени и не может являться
предметом одной статьи. Кайдзен — это сложная
тема, ей уже посвящены сотни книг и тысячи статей во всем мире. Мы тоже нашли выход — по согласованию с редакцией расскажем о жизни кай-
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Рис. 1. Зонтик кайдзен

дзен не в одной, а в двух статьях. Но обо всем по
порядку…
Эффективно работающая стратегия кайдзен предполагает использование определенных элементов
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и методов (систем), необходимых и достаточных
для обеспечения ее функционирования. Рассмотрим их, используя основные определения, данные
Масааки Имаи в книге «Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества» 1. В первой
части данной статьи мы рассмотрим основные элементы кайдзен. Под этим мы понимаем те блокпроцессы, из которых строится кайдзен-стратегия на предприятии. Во второй части статьи будут
рассмотрены основные методы, практические системы, участвующие в реализации стратегии. Иными словами, в первой части мы рассмотрим, из каких кубиков строится стратегия кайдзен, а во второй части — какие механизмы встраиваются в эти
кубики. Итак…

Основные элементы концепции кайдзен

Чтобы реализовать стратегию кайдзен, менеджмент должен использовать следующие основные
элементы:
• Активная роль высшего руководства и его приверженность идее кайдзен.
• Ориентация усилий по совершенствованию на
процессы, а не на итоговый результат.
• Активное воздействие менеджмента на процессы, подлежащие регулированию и совершенствованию.
• Качество — главный объект внимания всех и каждого.
• Объективные данные, а не субъективные мнения — основа выработки всех решений.
• Совершенствование межфункциональных связей внутри предприятия под девизом «Каждый
следующий процесс — потребитель для предыдущих».
1

Активная роль высшего руководства
и его приверженность идее кайдзен
Первая, исходная задача высшего руководства —
разработка и доведение до сведения всех стратегии достижения целей предприятия, изложенной
в продуманном и ясном заявлении. В терминах
кайдзен это называется развертыванием политики. Одновременно разрабатываются план и график реализации стратегии. Дальнейшая роль руководства не сводится к контролю выполнения
плана: «А как там у нас кайдзен поживает?». Многие представители высшего руководства японских кайдзен-компаний утверждают, что работа
по кайдзен занимает 50% их рабочего времени!
Менеджмент кайдзен-предприятия постоянно,
ежедневно участвует в реализации плана. Конечно, это не означает, что управляющий директор
непосредственно проверяет качество работ на
том или ином участке конвейера. Хотя и это не
исключается. В повседневной жизни задача менеджмента японского предприятия — поддержание принятых стандартов и их совершенствование.
Поддержание стандартов — это действия, направленные на обеспечение имеющихся технологических, организационных и операционных стандартов и поддержку таких стандартов сотрудниками
фирмы за счет дисциплины. Совершенствование
же — это все, что направлено на улучшение существующих стандартов. Другими словами, японское понимание кайдзен-управления сводится
к следующему: соблюдать стандарты и совершенствовать их (рис. 2).
Если поддержание по той или иной причине невозможно, менеджмент должен либо организовать дополнительное обучение сотрудников, ли-

Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества: пер. с англ.. 5-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 29–39.
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Рис. 2. Японское восприятие должностных функций

бо пересмотреть и исправить стандарт таким образом, чтобы появилась возможность действовать
в соответствии с ним. Строго соблюдаемый стандарт, даже если он стал упрощенным, должен существовать.
Ориентация усилий по совершенствованию
на процессы, а не на итоговый результат
Активное повседневное участие высшего руководства компании в реализации стратегии кайдзен подчеркивает, что эта стратегия ориентирована на процесс! В противном случае проверяй конечный продукт и бей бракодела рублем
или, скажем, иеной по карману — получишь результат. Кайдзен — совсем иное дело: чтобы улучшить результат, надо улучшать процессы. Если результат не достигнут — кайдзен-мышление ищет
причину в каком-то сбое в ходе процесса. Менеджмент должен идентифицировать и исправлять такие ошибки.
Ориентированный на процесс подход следует
также использовать при внедрении различных инструментов кайдзен: цикла «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (PDCA); цикла «стандартизируй-делай-проверяй-воздействуй», «всеобщий
менеджмент на основе качества» (TQM); «точно вовремя», «всеобщий уход за оборудованием»
(TPM). Инструменты кайдзен не дали результата
во многих компаниях просто потому, что те игнорировали процесс и контролировали только конечный результат.
Кайдзен сосредотачивается на учете человеческих усилий, направленных на достижение результата, что резко контрастирует с принятым
на Западе образом мышления, ориентированным
только на результат.
Активное воздействие менеджмента
на процессы, подлежащие регулированию
и совершенствованию
Первое, что нужно сделать в процессе кайдзен,
это ввести цикл «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (PDCA) в качестве механизма, который
обеспечивает непрерывность кайдзен в достижении политики поддержания и совершенствования
стандартов. Это один из самых важных моментов
процесса (рис. 3).
«Планируй» предполагает, что должны быть установлены цели для совершенствования (так как кайдзен — стиль жизни, то всегда должна быть цель
совершенствования в любой сфере) и намечены
планы действий для их достижения. «Делай» отно-
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Рис. 3. Цикл «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (PDCA)

сится к реализации плана. «Проверяй» — к определению того, оставило ли внедрение след и привело ли к запланированному улучшению. «Воздействуй» — к построению и стандартизации новых
процедур, призванных предотвратить повторение
первоначальной проблемы или установить цели для
новых улучшений. Цикл PDCA постоянно возобновляется: как только происходит улучшение, результат процесса превращается в объект дальнейшего совершенствования. Внедрение PDCA означает «никогда не удовлетворяться существующим
положением вещей». Надо учитывать, что иногда
люди предпочитают сохранять статус-кво и уклоняются от инициирования улучшений. Менеджмент должен подталкивать их, постоянно устанавливая стимулирующие цели.
Любой новый рабочий процесс сначала нестабилен. Перед тем как начать применение PDCA,
каждый текущий процесс надо стабилизировать
с помощью цикла «стандартизируй-делай-проверяй-воздействуй» (SDCA) (рис. 4).

Рис. 4. Цикл «стандартизируй-делайпроверяй-воздействуй» (SDCA)

Всякий раз, когда в текущем процессе появляются отклонения, надо задать следующие вопросы: «Это случилось потому, что у нас не было стандарта? Это случилось потому, что мы не следовали
стандарту? Это случилось потому, что стандарт не
был адекватным?» Только после того, как стандарт
установлен, а его требования выполняются, стоит, стабилизируя текущий процесс, перейти к использованию PDCA.
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SDCA стандартизирует и стабилизирует текущие процессы, в то время как PDCA улучшает их.
SDCA относится к поддержанию, а PDCA — к совершенствованию, а вместе они становятся двумя главными задачами менеджмента.
Качество — главный объект
внимания всех и каждого
Среди первоочередных целей (качество, затраты,
поставка) качеству всегда следует отдавать высший
приоритет. Менеджер кайдзен говорит: «Сначала
качество, а потом прибыль». Кайдзен начинался
с внедрения именно системы тотального контроля качества (TQC). В этом стремлении к качеству
отражена самая важная черта кайдзен — качество
ради качества, кайдзен ради кайдзен.
Когда мы говорим о повышении качества, то
подразумеваем не только качество продукции,
но также качество работ и услуг. Кредо «качество прежде всего» требует приверженности руководства, потому что менеджеры, стремясь удовлетворить требования, например, поставщиков,
или из желания сократить расходы, часто склонны к компромиссам. При этом они могут принести в жертву не только качество, но и жизнеспособность всего бизнеса.
Японские менеджеры в рамках кайдзен и не только придерживаются взгляда, что приоритет качества — самый надежный путь повышения конкурентоспособности компании: «Если вы заботитесь о качестве, прибыль позаботится о себе сама».
Объективные данные, а не субъективные
мнения — основа выработки всех решений
Кайдзен — процесс решения проблем, основанный на учете точных объективных данных. Чтобы они были правильно поняты и решены, их надо постоянно выявлять, собирать и анализировать,
используя и аналитические, и инструментальные
методы. Большое значение имеют жалобы клиен-
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тов. Увлеченные погоней за сиюминутной выгодой,
некоторые менеджеры рассматривают жалобы как
досадную помеху, а не как источник информации,
из которого можно извлечь много пользы. Попытка решить проблему без проверенных фактов равносильна тому, чтобы жить догадками и чувствами. Сбор сведений о текущей ситуации поможет
понять, на чем нужно сосредоточиться; это служит отправной точкой для совершенствования.
Совершенствование межфункциональных
связей внутри предприятия под
девизом «Каждый следующий процесс —
потребитель для предыдущего»
Любая работа представляет собой цепочку процессов, и каждый из них имеет как своего поставщика, так и потребителя. Материал или порция
информации, полученные процессом «А» (поставщик), обрабатываются и улучшаются в процессе «B», а затем посылаются процессу «C». Последующий процесс всегда рассматривается как
потребитель предыдущего. Аксиома, согласно
которой последующий процесс — потребитель,
действует на уровне потребителей двух типов:
внутренних (в пределах компании) и внешних
(на рынке).
Большинство людей, работающих в организации,
имеют дело с внутренними потребителями. Реализация аксиомы должна привести к обязательству никогда не передавать дефектные детали или
неточную информацию в последующий процесс.
При условии, что каждый сотрудник следует такому правилу, внешний потребитель на рынке получает высококачественную продукцию или услугу. Реальная система обеспечения качества предполагает, что все в организации привержены этой
аксиоме и применяют ее на практике.
Продолжение следует…
Коряков Андрей Борисович
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Рис. 1. Внешний вид кондиционеров LG ARTCOOL Stylist

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СПЛИТ-СИСТЕМАХ

Сплит-системы — наиболее массовый сегмент рынка оборудования для кондиционирования воздуха, лидирующий как по
количеству единиц техники, так и по числу производителей,
представленных на рынке. Неудивительно, что в условиях такой конкуренции продукция каждого бренда имеет свои особенности.
При выборе кондиционера не последнюю роль
играет фактор его оснащенности теми или иными функциями и технологиями. Ночной режим,
удаленное включение, режим энергосбережения — иногда выбор покупателя зависит от наличия или отсутствия конкретной функции. Данный обзор посвящен технологическим тенденциям, которые наблюдаются на рынке сплит-систем
в настоящее время.
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Новый
хладагент R32

Важнейший шаг, который климатическая техника сделала за последние годы, — переход на новый
хладагент R32. Переход на новый хладагент, как известно, влечет за собой разработку практически
всех элементов любой сплит-системы — компрессора, теплообменников, терморегулирующего вентиля, автоматики…
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Стоит отметить, что хладагент R32 — не новичок
в отрасли систем кондиционирования. Он является
одним из компонентов широко распространенного
до недавнего времени хладагента R410a. R32 выигрывает у R410a не только в экологическом плане —
его потенциал глобального потепления в 3 раза ниже, но и в практическом — масса заправки R32 меньше, чем R410a.
Немаловажен и тот факт, что переход на R32 происходит, что называется, с запасом по времени, поскольку хладагенты R134a, R407c и R410a в ближайшие годы разрешены к применению, пусть и в ограниченных количествах. Более подробно про новый
хладагент читайте статью «R32: хладагент нового
поколения для кондиционеров и тепловых насосов» в журнале «Мир климата» № 103.

Дизайн
внутренних блоков

Большинство сплит-систем устанавливают
в квартирах, а потому один из важных критериев
при выборе кондиционера — его дизайн. Компания
LG уделяет особое внимание внешнему виду климатической техники уже достаточно давно, так,
много лет назад появилась линейка кондиционеров ARTCOOL.
В 2017 году компания LG выпустила кондиционеры ARTCOOL Stylist — настенные блоки с интересным дизайном, светодиодной подсветкой и толщиной блока всего 121 миллиметр (рис. 1). Подсветка ARTCOOL Stylist имеет 8 различных цветов
и может быть использована в качестве декоративного освещения.
В линейке кондиционеров KSGX_H компании
Kentatsu представлены внутренние блоки настенного типа двух оригинальных цветов — графитового и золотого.
Компания Midea выделила в отдельную линейку кондиционеры для детских комнат. Они имеют
специфический внешний вид (рис. 2), причем компанией разработаны решения детских комнат для
мальчиков и девочек, соответственно, в синих и розовых тонах. Особое внимание уделено здоровому сну детей. Внутренние блоки оснащены инфракрасным датчиком, определяющим местоположение
ребенка. В зависимости от этого в режим работы
кондиционера автоматически вносят коррективы.

Рис. 2. Кондиционеры Midea для детских
комнат для мальчиков и девочек
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Рис. 3. Простые формы и строгая геометрия
кондиционеров Mitsubishi Electric MSZ-LN

Специалисты компании Midea даже постарались
учесть, укрыт ли ребенок одеялом во время сна или
сбросил его. Для этого был проведен анализ результатов сканирования инфракрасным датчиком поверхности кровати. Если малыш накрыт одеялом,
то площадь зоны с высокой температурой гораздо ниже, чем когда ребенок раскрыт. Таким образом, кондиционер может автоматически определить,
укрыт ли ребенок, и отрегулировать скорость и направление исходящего потока.
Как правило, корпус настенного внутреннего
блока современной сплит-системы имеет обтекаемый дизайн со скругленными углами. Однако
Mitsubishi Electric отдали предпочтение простым
формам и строгой геометрии, выпустив прямоугольные кондиционеры в рамках новой линейки
MSZ-LN (рис. 3).

Управление
кондиционером

Большинство кондиционеров на сегодняшний
день поддерживают удаленное управление через
Интернет с мобильного телефона. Для этого в кондиционерах предусматривается Wi-Fi-модуль. Удаленное управление позволяет выключить кондиционер, если вы забыли сделать это при выходе из
дома, или же включить в жаркий день по пути домой. В первом случае функция удаленного управления позволяет сэкономить электроэнергию, а во
втором — прийти в охлажденное до комфортной
температуры помещение.

Рис. 4. Пульт управления кондиционерами LG ARTCOOL Stylist
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Рис. 5. Кондиционеры Mitsubishi Electric оснащены тепловизором, определяющим положение человека в комнате.
Далее автоматика кондиционера может направить поток холодного воздуха либо на человека, либо в сторону от него,
в зависимости от предпочтений

В компании LG для кондиционеров с необычным
дизайном ARTCOOL Stylist разработан и весьма необычный пульт управления — сенсорная touch-панель округлой формы с дисплеем (рис. 4).
Некоторые производители «научили» сплит-системы определять наличие и местоположение людей
в пространстве и регулировать воздушный поток
в зависимости от полученных данных. Например,
кондиционеры Mitsubishi Electric при помощи тепловизора считывают и запоминают температурный
отпечаток помещения, распознавая тепловые пятна
как людей. Далее в зависимости от предпочтений
пользователя поток холодного воздуха может быть
направлен либо на людей, либо в сторону (рис. 5).
Более сложный алгоритм предусмотрен технологией Mitsubishi Electric 3D I-SEE. В данном случае кондиционер определяет количество человек в комнате и по этим данным регулирует холодильную мощность. В пустом помещении кондиционер переходит
в экономичный режим или же полностью отключается. Как заявляют в компании Mitsubishi Electric, такой кондиционер «невозможно забыть выключить».
Выбор места расположения и геометрии кнопок
на пульте дистанционного управления кондиционера Midea выполнен на основе анализа удобства
нажатия и риска задеть соседние кнопки. С пульта можно установить беззвучный режим работы
кондиционера, при котором гаснет дисплей и отключаются все звуковые уведомления. Функция «не
беспокоить» внедрена и другими производителями.
Система управления кондиционерами Kentatsu
предусматривает сохранение в памяти нескольких
параметров работы. Для этого на пульте предусмотрена кнопка выбора нужного режима из числа сохраненных. В память кондиционера можно занести
требуемое значение температуры, скорости вращения вентилятора, положение заслонки, активацию
ночного режима работы.

ных условий, длительность работы при неполной
производительности и энергопотребление в режиме ожидания. По данным компании Daikin, применение именно этого показателя позволяет предоставить пользователям наиболее точные данные об
энергоэффективности кондиционера.
Стоит отметить, что использование сезонных коэффициентов энергоэффективности действительно
дает более точные данные о реальной энергетической эффективности климатического оборудования, поскольку в тех или иных пропорциях учитывает различные режимы работы кондиционера, что
более точно моделирует реальное положение дел.
К слову, по заявлению компании Midea, производимые ими кондиционеры в режиме ожидания потребляют всего 1 ватт энергии. Из других особенностей продукции Midea выделим экономичный
режим, при котором кондиционер до 8 часов работает со сниженным на 60% потреблением энергии.
Из числа разработок компании Toshiba отметим смешанный инвертор постоянного тока. Он
представляет собой устройство, которое совмещает в себе два типа модуляции в зависимости
от режима работы кондиционера. Так, при включении кондиционера используется амплитудноимпульсная модуляция, а при выходе кондиционера на режим задействуется широтно-импульсная модуляция.
Кроме того, в кондиционерах Toshiba применяют двухроторные компрессоры, работающие от по-

Энергосбережение

Традиционно большое значение энергетической
эффективности оборудования придают в компании Daikin. При этом акцент делают на сезонный
коэффициент энергоэффективности — величину,
учитывающую несколько наружных температур-
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Рис. 6. Двухроторный компрессор постоянного
тока, применяемый в кондиционерах Toshiba
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Рис. 7. Сравнение принципа работы инверторного привода компрессора с ездой на автомобиле по дороге со светофорами

стоянного тока (рис. 6). Данный вид компрессоров
обеспечивает более эффективное сжатие хладагента, имеет более низкий уровень вибрации и шума.
Как заявляют в компании Toshiba, преимущества
двухроторного компрессора наиболее заметны при
продолжительной работе кондиционера на минимальной производительности.
Энергоэффективность кондиционеров Mitsubishi
Electric обеспечена спиральным компрессором
с подстраивающейся платформой (технология Frame
Compliance Mechanism, FCM). Данный механизм
поджимает подвижную спираль компрессора к неподвижной. Это позволяет снизить переток газа из
области сжатия в область всасывания и повысить
эффективность сжатия хладагента.
Кроме того, в климатической технике Mitsubishi
Electric применяются электродвигатели вентиляторов, работающие на постоянном токе, амплитудно-импульсная модуляция, инвертор с векторным
управлением.
В свою очередь, компания LG внедрила технологию активного контроля производительности кондиционера и функцию отслеживания энергопотребления кондиционера в реальном времени. В ряде
моделей информация об энергопотреблении выводится на переднюю панель внутреннего блока.
Основой энергосбережения кондиционеров LG
является Smart Invertor — постоянно модернизируемая технология управления инверторным приводом компрессора.
Кстати, в каталогах LG приведена интересная
аналогия для объяснения преимуществ инверторных приводов. Работу компрессора сравнивают
с ездой на автомобиле по дороге со светофорами.
Тот же самый участок пути можно проехать, быстро разгоняясь между светофорами и останавливаясь на них в ожидании зеленого света (рис. 7).
Но можно и плавно регулировать скорость автомобиля, заранее притормаживая перед красным
сигналом. Тогда весь путь будет пройден без рывков и остановок.
Именно так работает инверторный привод компрессора — без лишних запусков и остановок, лишь
регулируя скорость вращения вала компрессора для
достижения необходимой холодопроизводительно-
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Рис. 8. Схема работы двухступенчатого активного
плазменного фильтра Daiseikai от компании Toshiba

сти кондиционера на протяжении всего периода
работы агрегата.

Очистка воздуха

Модернизируются и решения, касающиеся очистки рециркулируемого внутреннего воздуха.
Компания Toshiba применяет двухступенчатый
активный плазменный фильтр Daiseikai (рис. 8)
и фильтр Toshiba IAQ. Первый позволяет очистить воздух от загрязнений размером до 0,01 микрона и молекул запаха размером до 0,001 микрона. По данным компании, очистка воздуха активным плазменным фильтром осуществляется в 10
раз быстрее по сравнению с обычным пассивным
фильтром. Уничтожение бактерий и дезодорация
воздуха — основные задачи фильтра Toshiba IAQ.
Свежесть воздуха обеспечивает встроенный ионизатор.
Кондиционеры Kentatsu оснащены фильтрами высокой степени очистки и каталитическими фильтрами с содержанием оксида титана (линейка KSGX-H)
или же многоступенчатой системой очистки, вклю-
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чающей фильтр с ионами серебра, фотокаталитический нанофильтр и генератор аэроионов (линейка KSGH-H).
Для очистки воздуха в новых кондиционерах
Mitsubishi Electric использована двухступенчатая
плазменная система обеззараживания и фильтрации воздуха, а также гибридное покрытие внутренних поверхностей кондиционера, препятствующее осаждению пыли. Так, поверхность
лопастей вентилятора, ребра теплообменника,
пластиковые элементы корпуса покрыты чередующимися гидрофобными и гидрофильными клетками. Первые содержат соединения фтора и отталкивают пыль и другие загрязнители, а вторые
препятствуют прилипанию масляных аэрозолей,
сажи, частиц дыма.
Кондиционеры Daikin серии FTXR имеют источник стримерного разряда — устройство, которое
создает поток быстрых электронов, в 1000 раз быстрее разрушающих молекулы пахучих веществ. Это
позволяет избавить подаваемый в комнату воздух
от запахов, вирусов, бактерий…
Система очистки в кондиционерах Midea состоит из 6 ступеней: фильтр высокой степени очистки, фильтр с ионами серебра, формальдегидный
фильтр, плазменный пылеуловитель, комбинированный фильтр и ионизатор. Каждая ступень очистки имеет свое предназначение. Вся цепочка в целом
позволяет освободить воздух в помещении от пыли, пыльцы, бактерий, летучих органических соединений, дыма, спор плесени, шерсти животных
и иных загрязнителей.
Другими словами, каждый производитель уделяет очистке воздуха большое внимание.
Вспомним, что на испарителе любого кондиционера выпадает конденсат, впоследствии скапливающийся в поддоне. Постоянный контакт комнатного
воздуха и влажной поверхности приводит к образованию плесени, размножению бактерий и их подаче в кондиционируемое помещение вместе и потоком охлажденного воздуха. Именно поэтому большинство производителей климатической техники
заостряют свое внимание на тех или иных обеззараживающих технологиях.

менее 10 килограммов. Сегодня их средняя масса
составляет 9 килограммов, есть модели и более легкие. Например, Toshiba RAS-07S3KS-EE весит всего 7 килограммов при массе наружного блока 20
килограммов (в 2005 году — 26 килограммов). Таким образом, наружные блоки тоже «похудели» —
в среднем на 10–20%.
Изменяются и размеры оборудования. Встречаются ситуации, когда более мощные модели выпускаются внутри корпуса меньших габаритов.
Рост энергоэффективности за 10 лет в среднем составил около 7%. За это время произошло
две смены хладагентов: сначала был осуществлен
переход с R22 на R410a, потом — с R410a на R32,
и этот переход еще не завершился. Таким образом, рост энергоэффективности связан не только с технологическим прогрессом, но и с изменением рабочего вещества холодильного контура кондиционеров.
За 10 лет видна работа инженеров над снижением
уровня шума внутренних блоков. Для мощных блоков (5–7 киловатт по холоду) удалось достичь даже двукратного снижения шума (на 6 децибел). Для
большинства блоков максимальный уровень шума
понижен на 1–3 децибела, а минимальный уровень
шума — на 2–6 децибелов. Последнее, кстати, немаловажно. Тихие режимы работы кондиционера
стали действительно тихими.
10 лет назад производители кондиционеров боролись за снижение шума на тихом режиме работы
ниже такого уровня, который вызывает беспокойство во время сна (28–30 децибелов). Теперь уровень шума в тихом режиме — 22–24 децибела.
Нельзя не отметить снижение расхода воздуха
внутренних блоков. Если 10 лет назад «семерка» от
Kentatsu стабильно «выдувала» 450 кубометров в час,
то сегодня — 420. Модель мощностью 3,7 киловатта
от Toshiba имела расход воздуха 630 кубометров в час,
теперь — 600. Скорее всего, снижение расходов воздуха как раз и преследует цель — снижение уровня
шума. Но это не отменяет работу производителей
над профилированием лопастей вентиляторов, внедрением новых приводов и смазывающих веществ.

Накопительный эффект

Высокая конкуренция среди производителей
климатического оборудования ведет к расширению функциональных возможностей кондиционеров, появлению разнообразных полезных режимов,
учитывающих и даже предугадывающих потребности будущих пользователей.
Эргономичные пульты, уникальный дизайн, многоступенчатая очистка, анализ количества людей
и того, укрыт или не укрыт ребенок в постели, — все
это примеры разработок, не связанных напрямую
со способностью кондиционера охлаждать воздух
в помещении, но тем не менее крайне важных для
конечного потребителя.

Линейки климатического оборудования обновляются ежегодно, однако эти изменения носят эволюционный характер: технологические революции явление — более редкое. Прирост производительности, прирост эффективности, оптимизация
внутренних элементов кондиционера происходят
настолько мелкими шажками, что отследить их
в реальном времени практически невозможно. Но
с годами возникает накопительный эффект: если
сравнить современное оборудование с его аналогами десятилетней давности, различия станут
очевидными.
Так, с годами кондиционеры становятся легче. За
10 лет внутренние блоки стали легче в среднем на
10%. Раньше было сложно найти внутренние блоки
настенного типа мощностью 2,1 киловатта массой
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Уже давно не просто кондиционеры

Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер)
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках»

www.apic.ru

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232)
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Журнал «Мир климата» продолжает серию публикаций, посвященных вентиляции и кондиционированию центров обработки
данных. На этот раз речь пойдет о кондиционировании ЦОД среднего размера — мы рассмотрим особенности подобных систем,
возникающие проблемы, тенденции данного сегмента рынка.
Под центрами обработки данных среднего размера будем понимать объекты с количеством телекоммуникационных стоек от 50 до 200 штук. При
этом в ЦОД, очевидно, будет устроена рядная архитектура с формированием горячих и холодных
коридоров (подробнее про базовые принципы организации ЦОД читайте первую статью цикла —
«Почему центры обработки данных охлаждают отдельно? Общие требования и особенности СКВ
ЦОД», «Мир климата» № 104).

но распределена. Охлаждать такой участок не составляет труда.
Другое дело — неравномерная нагрузка с явными эпицентрами тепловыделения. Отрегулировать
систему охлаждения в этом случае гораздо слож-

Общие
положения

Выбор концепции охлаждения ЦОД зависит
от ряда факторов. Основной из них — мощность
ИТ-стоек. Кроме того, имеют значение наличие
и высота фальшпола и фальшпотолка, требуемое
время автономной работы, наличие и удаленность
свободного места снаружи для размещения оборудования, геометрия помещения.

Средняя мощность
стойки

Средняя мощность стойки и диапазон используемых мощностей играют большую роль в выборе типа системы кондиционирования.
Если распределение мощности по стойкам равномерное, то достаточно принять во внимание
среднюю мощность одной стойки, например 5 киловатт.
Часто стойки примерно одной мощности, например по 5, 10 и 15 киловатт, можно сгруппировать
в 2–3 блока.
Наихудший случай — ситуация с большим разбросом стоек по мощности без явной возможности группировки. Например, в ЦОД предполагается установить стойки от 3 до 30 киловатт, представленные устройствами мощностью по 5, 7, 10
и более киловатт.
На рис. 1 приведены две вырезки из планировки
ЦОД. На каждой из них по 10 стоек общей мощностью 70 киловатт. В первом случае мощность
каждой составляет 7 киловатт, нагрузка равномер-
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Рис. 1. Два варианта ЦОД — с равномерным
и неравномерным распределением мощностей
по стойкам. Эффективно охладить ЦОД
с большими перепадами мощностей сложнее

Рис. 2. В ЦОД предполагается размещение
высоконагруженных (красные) и обычных (оранжевые)
стоек. Для удобства их охлаждения они сгруппированы по
блокам. Для каждого блока стоек предусмотрен свой тип
системы кондиционирования — на базе внутрирядных
и шкафных кондиционеров соответственно
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нее. Более того, высоконагруженные стойки находятся по краям, что повышает риск перегрева
ИТ-оборудования. Стойки по 10 и 15 киловатт рекомендуется разместить в середине ряда.
Для каждого мощностного уровня стоек можно
выделить оптимальные решения по организации
системы кондиционирования. Если в дата-центре
все стойки одинаковой мощности, то это решение будет принято в масштабе всего ЦОД. Если
выделяются 2–3 блока стоек одной мощности, то
систему кондиционирования с соответствующими характеристиками следует предусмотреть для
каждого блока (рис. 2). В третьем случае следует
действовать по обстоятельствам или группировать стойки принудительно.
Наконец, если сетевая архитектура ЦОД не позволяет сгруппировать стойки нужным образом
или одна из групп малочисленна, может быть принят смешанный вариант, когда в одном блоке будут
находиться стойки различной мощности. Рекомендацией при этом будет равномерное распределение маломощных и высокомощных стоек (рис. 3).

щихся разработкой концепций и планировок
центров обработки данных.

Концепции охлаждения —
из чего выбирать?

Для охлаждения ЦОД среднего размера подойдут несколько видов систем кондиционирования —
шкафные кондиционеры (рис. 4), внутрирядные
кондиционеры (рис. 5), решения на базе технологии фрикулинга (свободного охлаждения). Последнему варианту — фрикулингу — мы посвятим отдельную статью цикла, поэтому в данном
обзоре ограничимся шкафными и внутрирядными кондиционерами.
В каждом из этих случаев речь может идти
о DX-кондиционерах (Direct Expansion — прямое
расширение, так называют традиционные фреоновые кондиционеры) или о водяных кондиционерах (кондиционеры, работающие на охлажденной, как правило, чиллером воде).

Рис. 3. Если в ЦОД есть несколько высоконагруженных
стоек, которые не могут быть выделены в отдельный
блок, их следует расставить равномерно среди прочих.
Не рекомендуется размещать высоконагруженные
стойки в углу рядом друг с другом

Здесь следует сделать важное отступление.
На практике специалист по кондиционированию имеет дело с готовой планировкой ЦОД, где
уже расставлены ИТ-стойки, указана их мощность.
Иногда на планировке уже указано местоположение кондиционеров. Менять архитектуру ЦОД, переставлять стойки или изменять их мощность зачастую не представляется возможным.
В подобных ситуациях следует искать разумный
компромисс. Дело в том, что спроектировать неэффективный ЦОД проще, чем его потом эксплуатировать. Поэтому в ответ на неграмотную планировку имеет смысл высказать аргументированные
возражения по тем или иным принятым концептуальным решениям. Но и иметь запасной вариант реализации системы охлаждения для имеющейся планировки также нужно.
Кроме того, все приведенные рассуждения
и рекомендации полезны для главных инженеров проектов и системных архитекторов — то
есть специалистов, непосредственно занимаю-
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Рис. 4. Внешний вид шкафного кондиционера

Рис. 5. Внешний вид внутрирядного кондиционера
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Фреоновая или водяная система?

Какую же систему предпочесть, фреоновую или
водяную? Каждая из них имеет свои преимущества
и недостатки, которые к тому же меняются в зависимости от задач ЦОД и целей его владельца. Поэтому
правильнее говорить не о «преимуществах и недостатках», а об особенностях. Напомним их кратко.
• Фреоновая система характеризуется, как правило, более высокой энергоэффективностью, поскольку имеет всего один холодильный контур
и в ней нет насосных групп и других дополнительных элементов. Однако диапазон регулирования
температуры водяного контура в чиллерной системе больше, а потому больше и возможностей
для экономии. Отличные результаты показывают
и современные высокотемпературные чиллеры.
• По той же причине (отсутствие насосных групп
и других элементов) фреоновая система занимает меньше места, сеть трубопроводов короче, сами трубы меньшего диаметра. Однако каждому
внутреннему блоку фреоновой системы соответствует один наружный блок, поэтому на крупных объектах с большим количеством кондиционеров наружных блоков тоже будет много. Учитывая расстояния между ними для обеспечения
нормальной циркуляции воздуха, их размещение
потребует немалой площади. Весьма вероятно,
что несколько чиллеров, даже с трубной развязкой и насосной группой, займут меньше места.
• Фреоновая система состоит из самостоятельных
единиц «внутренний блок — наружный блок»,
слаженность работы которых обеспечивается
производителем оборудования. В чиллерной системе требуется мощная автоматика, взаимоувязывающая множество компонентов.
• Один из важных параметров ЦОД — время автономной работы. Это время, в течение которого
ЦОД будет штатно функционировать при отсутствии внешнего электропитания. Автономность
работы чиллерной системы обеспечивается установкой бака-аккумулятора достаточного объема и небольших ИБП для насосов и вентиляторов. В случае фреоновой системы автономную
работу можно обеспечить только мощными ИБП,
от которых будут запитаны все кондиционеры.
Причем помимо ИБП потребуется немалый массив аккумуляторных батарей, емкость которых
обеспечит энергией кондиционеры на заданное
время автономии.
• Фреоновая система безопасна для ИТ-оборудования, в то время как водяная в случае прорыва
может привести к серьезному ущербу.
Наилучшим вариантом считается проведение
технико-экономического анализа обоих вариантов на перспективу 5–10 лет с последующим обоснованным выбором конкретной концепции.

Шкафные или внутрирядные
кондиционеры?

Еще одна дилемма, с которой приходится сталкиваться при устройстве системы кондициониро-
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вания ЦОД, — выбор между шкафными и внутрирядными кондиционерами. Однако в данном случае
выбор сделать проще, поскольку основным критерием является средняя мощность стоек, которые предполагается охлаждать.
Так, шкафные кондиционеры являются оптимальным решением для стоек мощностью до 7
киловатт. Для более мощных стоек также можно использовать шкафные кондиционеры, однако рекомендуется провести ряд дополнительных
мероприятий, снижающих вероятность смешивания холодного и горячего потоков воздуха. Среди них — герметизация холодного и горячего коридоров, устранение зазоров между стойками, использование заглушек для неиспользуемых юнитов
в стойке… В этом случае применение шкафных
кондиционеров возможно и для охлаждения стоек мощностью до 15 киловатт или по расчету.
Внутрирядные кондиционеры (их также называют межстоечными) изначально предназначены
для охлаждения более мощных стоек — от 10 до
30 киловатт и выше. Существуют решения на базе внутрирядных кондиционеров и для охлаждения стоек по 60 киловатт, но такие стойки устанавливаются и охлаждаются отдельно от остальных.
Таким образом, если в дата-центре насчитывается, к примеру, 100 стоек по 7 киловатт и 20 стоек
по 20 киловатт, то для каждого блока стоек рекомендуется применить собственную систему кондиционирования — на базе шкафных и внутрирядных кондиционеров соответственно. В случае
использования водяной системы оба типа кондиционеров могут быть подсоединены к одному водяному контуру. Таким образом будет сформировано решение с единым наружным оборудованием и внутренними кондиционерами двух типов,
адаптированных под мощностные характеристики ИТ-стоек.

Количество и расстановка
кондиционеров

Общие принципы расстановки кондиционеров
были сформулированы ранее при рассмотрении
небольших дата-центров (статья «Правильное
кондиционирование небольшого ЦОД», «Мир
климата» № 105). Здесь мы остановимся на моментах, которые характерны для более крупных
ЦОД. Речь пойдет о резервировании кондиционеров и организации венткамер.
Резервирование кондиционеров
В дата-центрах на 50–200 стоек чаще используются старшие модели из линейки шкафных кондиционеров. Это наиболее мощные, габаритные
и производительные кондиционеры с наибольшим расходом воздуха. Последнее означает, что,
вероятно, потребуется более высокий фальшпол. Кроме того, расстояние от кондиционера
до ближайшей напольной решетки может быть
увеличено до 2,5–3 плиток фальшпола (1500–1800
миллиметров). Это связано с тем, что более мощный поток воздуха, генерируемый кондиционе-
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ром, требует чуть большего расстояния для нормализации.
В машинных залах на 100 и более стоек зачастую устанавливают более одного резервного кондиционера, даже если формально принята схема резервирования N+1 (на N рабочих агрегатов 1 резервный). Дело в том, что основная задача
резервирования кондиционеров заключается не
в слепом выполнении требования N+1, а в фактическом увеличении надежности. Рассмотрим
это на примере.
Допустим, мы имеем дело с ЦОД на 150 стоек
мощностью 7 киловатт каждая. Общая мощность
ИТ-оборудования составит 1050 киловатт. Мощность старшей модели фреонового кондиционера
составляет 100 киловатт. Следовательно, в охлаждении машинного зала будет задействовано как
минимум 11 агрегатов. Но наличие одной резервной машины на 11 рабочих не внесет заметного
вклада в надежность системы. Оптимальным является вариант, когда одна резервная машина приходится на 4–7 рабочих. Иными словами, в рассматриваемом примере желательно иметь хотя бы 2
резервных кондиционера.
Организация венткамер
Из примера выше видно, что для ЦОД рассматриваемого масштаба требуется немало кондиционеров. При этом каждый кондиционер нуждается
в техническом обслуживании и общем наблюдении. Отдельная ситуация — авария или протечка,
когда ремонт агрегата предстоит выполнять непосредственно в машинном зале ЦОД — буквально
в метре от ИТ-оборудования в помещении особого класса чистоты.

Рис. 6. Планировка ЦОД с кондиционерами,
которые вынесены из машинного зала
в отдельное помещение — венткамеру
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Чтобы изолировать кондиционеры от серверного оборудования, возникла идея выделить для них
отдельное помещение. На большинстве объектов
такое помещение называют венткамерой (несмотря на то что непосредственно вентиляционных
агрегатов в нем нет).
На рис. 6 представлена планировка ЦОД с кондиционерами, размещенными в венткамере. Поскольку кондиционеры традиционно размещают в ряд вдоль стены, то помещение венткамеры
оказывается узким и вытянутым вдоль одной из
стен машинного зала. У обоих помещений общие
фальшпол и фальшпотолок. Кондиционер всасывает горячий воздух из фальшпотолка и нагнетает охлажденный воздух под фальшпол.
Ширина венткамеры не регламентируется и обуславливается сервисной зоной кондиционера
и элементарным удобством работы обслуживающего персонала.

Охлаждение помещений ИБП

Для ЦОД среднего размера характерна организация отдельного помещения для источников бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторных
батарей. Эти помещения также относятся к числу
критически важных и требуют точного и надежного поддержания микроклимата. Как результат,
помещения ИБП также оборудуются прецизионными кондиционерами.
В помещениях ИБП обычно устраивают фальшпол с такой же высотой, как и в машинном зале
ЦОД. Это позволяет использовать шкафные прецизионные кондиционеры с выдувом воздуха под
фальшпол.
Задача охлаждения ЦОД всегда подразумевает
и охлаждение помещения ИБП. При оценочном
расчете тепловыделения в помещении ИБП можно принимать в размере 8–10% мощности серверного оборудования ЦОД.
Данная оценка основана на том, что КПД ИБП составляет 94–96%, то есть тепловыделения от ИБП
для серверного оборудования составляют 4–6%.
Кроме того, отдельные ИБП устанавливаются для
инженерного оборудования ЦОД, они также добавляют тепла. Некоторое количество тепла выделяется электрическими щитами и иным оборудованием.
Так, для рассмотренного выше примера ЦОД на
150 стоек мощностью 7 киловатт каждая общей
мощностью 1050 киловатт получим тепловыделения в помещении ИБП в размере 100 киловатт.
В помещении ИБП также должен присутствовать
резервный кондиционер, поэтому имеет смысл
рассмотреть три варианта выбора кондиционеров:
1. Два кондиционера холодильной мощностью 100 киловатт — один рабочий и один
резервный.
2. Три кондиционера холодильной мощностью
50 киловатт — два рабочих и один резервный.
3. Четыре кондиционера холодильной мощностью 34 киловатт — три рабочих и один резервный.
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Очевидно, что каждый следующий вариант, с одной стороны, приводит к закупке меньших мощностей (200, 150 и 134 киловатта соответственно),
но с другой — увеличивает количество единиц техники, занимаемую площадь… Соотношение стоимости решения и достигаемого уровня надежности, как правило, показывает, что оптимальный
вариант — установка трех кондиционеров по 50
киловатт.
Кондиционеры для помещения ИБП также могут быть установлены в отдельное помещение —
венткамеру. Пример планировки помещения ИБП
с кондиционерами в венткамере приведен на рис. 7.

Рис. 7. Планировка ИБП с кондиционерами
в отдельном помещении — венткамере

Планировка для реального ЦОД

В качестве примера рассмотрим одну из реально разработанных концепций охлаждения машинного зала ЦОД на 234 стойки мощностью 5 киловатт каждая (рис. 8) и помещения ИБП, в котором

установлены источники бесперебойного питания,
аккумуляторные батареи и электрощитовое оборудование (рис. 9).
Общая мощность стоек составляет 1170 киловатт, чистая холодильная мощность каждого кондиционера — 99,6 киловатта. Необходимое количество кондиционеров равно 11,7, после округления
в большую сторону получаем 12. На 12 рабочих агрегатов принято 2 резервных. Таким образом, общее количество кондиционеров, обслуживающих
машинный зал ЦОД, составляет 14 штук. Для удобства обслуживания кондиционеры вынесены в отдельное помещение — венткамеру (рис. 8).
Тепловыделение помещения ИБП составляет 115
киловатт. Для его охлаждения установлены 3 кондиционера с чистой холодильной мощностью по 62
киловатта. Две единицы оборудования являются
рабочими, третья — резервная. Ввиду отсутствия
места кондиционеры установлены непосредственно в помещении ИБП (рис. 9).
Помещения машинного зала и ИБП расположены
на разных этажах. В помещении машинного зала
предусмотрены фальшпол высотой 1 метр и кондиционеры с нижним выдувом. В помещении ИБП
фальшпол отсутствует, используются кондиционеры с нижним фронтальным выдувом непосредственно в помещение.
Для охлаждения ЦОД принята чиллерная система. В системе один контур, без промежуточных
теплообменников. Холодоноситель — 40%-ный
раствор этиленгликоля в воде. Гидравлический
расчет и арматура подобраны исходя из выбранного холодоносителя.
Время автономной работы при отключении электричества составляет 10 минут. Для обеспечения
такой автономии требуется бак-аккумулятор объемом 20 кубических метров. При этом с целью со-

Рис. 8. Планировка машинного зала ЦОД на 234 стойки по 5 киловатт. Кондиционеры вынесены в венткамеру
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кращения объема бака-аккумулятора принят двойной прогон холодоносителя в системе.
Общая холодильная мощность системы составляет 1,5 мегаватта. Выработку такого количества холода обеспечивают 4 холодильные машины по 520 киловатт каждая, одна из которых является резервной.
О деталях проделанных расчетов и проработки
вышеизложенной концепции охлаждения ЦОД будет рассказано в следующих материалах цикла статей, посвященного вентиляции и кондиционирования центров обработки данных.

Заключение

Центры обработки данных средних размеров
включают от 50 до 200 ИТ-стоек. Концепция охлаждения подобных объектов разрабатывается, исходя из средней мощности стоек и их количества
на каждом мощностном уровне. Если уровней несколько, то для каждого из них рекомендуется
предусмотреть наиболее эффективный вариант
кондиционирования.
Для охлаждения средних по размеру ЦОД в основном применяются прецизионные шкафные
и внутрирядные кондиционеры. При этом система кондиционирования имеет ряд особенностей,
в частности в отношении резервирования и размещения климатического оборудования.
Источники бесперебойного питания, как правило, занимают отдельное помещение, в котором также следует предусматривать прецизионное кондиционирование. Логика принятия решений и формирования планировки для помещений
ИБП аналогична машинным залам ЦОД.
Рис. 9. Планировка помещения ИБП. Кондиционеры
установлены непосредственно в помещении ИБП

Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»

Рис. 10. Принципиальная схема системы холодоснабжения ЦОД
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся
XIII Международный конгресс «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Организаторами форума выступили национальные объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), строителей (НОСТРОЙ),
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), а также АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум
«ЛОГИКА–ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». Местом проведения конгресса в очередной раз стал отель «Park
Inn Прибалтийская».
Модератором панельной дискуссии «Нормативное
регулирование, информационные технологии и современные стройматериалы как пути повышения
энергоэффективности объектов капитального строительства в России», открывшей форум, стал президент
НОЭ, председатель оргкомитета конгресса Владимир
Пехтин.
Открывая конгресс, он отметил:
— Переход к цифровой энергетике и низкоуглеродной экономике, запланированный Правительством
России на ближайший период, невозможен без активного развития и внедрения в практику инновационных технологий.
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Вице-президент НОЭ и НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин поднял
тему BIM-технологий. Они, по мнению докладчика,
способны сделать объекты менее затратными и повысить не только энергоэффективность, но и конкурентоспособность самих проектов.
Завершало первую часть дискуссии выступление
директора по развитию ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты РФ Ирины Волошиной, посвященное
работе по утверждению национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов.
Перед началом второй части панельной дискуссии Владимир Пехтин наградил грамотами партнеров конгресса: региональную общественную организацию «Общественный совет по развитию
саморегулирования», Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения, Международный центр
поддержки и развития предприятий промышленности, Ассоциацию предприятий индустрии климата
(АПИК), Ассоциацию «Центр объединения строителей «Сфера-А» и Союз «ИСЗС–Монтаж».
Президент НОЭ также наградил победителей поощрительной программы, действующей в рамках электронной регистрации на форум.
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Открывая вторую часть панельной дискуссии,
Тему контроля и экспертной оценки соответствия
генеральный директор консорциума «ЛОГИКА– проектов строительства требованиям законодательТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» Павел Никитин расска- ства по энергоэффективности продолжили презизал о применении современных технологий информа- дент Группы компаний ООО «ННЭ» Александр Орт
тизации в процессе коммерческого учета энергоноси- и уполномоченный представитель по СЗФО ФАУ
телей. О практике применения энергоэффективных «РосКапСтрой» Сергей Зимин.
технологий в жилищном строительстве участники
Завершилась панельная дискуссия выступлением
конгресса узнали из доклада заместителя директо- исполнительного директора Ассоциации произвора по развитию компании «Бонава Санкт-Петербург» дителей радиаторов отопления «АПРО» Александра
Александра Бойцова.
Квашнина: «Сертификация применяемых в строиВ завершение второй части дискуссии генераль- тельстве материалов и оборудования как основа энерный директор маркетингового агентства «Литвинчук гоэффективности возводимых объектов».
Маркетинг» Георгий Литвинчук, как всегда ярко и инС приветственными словами к участникам форума
формативно, рассказал о состоянии и перспективах в ходе панельной дискуссии обратились вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов и вице-президент
рынка вентиляционного оборудования.
Третий блок открыл первый заместитель председа- Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга
теля Комитета РСПП по техническому регулирова- Антон Мороз. Член президиума Научно-экспертного
нию, стандартизации и оценке соответствия Андрей совета при Рабочей группе по мониторингу реализаЛоцманов, который осветил вопросы оценки соот- ции законодательства в области энергетики, энерговетствия и стандартизации с точки зрения защиты сбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Федерального собрания РФ,
интересов отечественной промышленности.
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руководитель отделения НЭС по Северо-Западному
федеральному округу Владислав Озорин вручил грамоты от Совета Федерации.
По завершении панельной дискуссии состоялась
церемония открытия юбилейной — пятой — выставки «Энергоэффективность. XXI век». Красную ленточку перерезали президент НОЭ Владимир Пехтин,
вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов и ответственный секретарь оргкомитета конгресса, вице-президент НОЭ и НОПРИЗ Александр
Гримитлин.
В выставке приняли участие АС «АВОК СЕВЕРОЗАПАД», ООО «Арктос», ООО «Сервоприводы
Белимо Руссия», АО «ВЗЛЕТ», АО «Фирма «Изотерм»,
ООО «Керапласт», Консорциум «ЛОГИКА–
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ», ООО «Муфты НСК»,
ООО «ОУМАН», АО «Синто», АО «Теплоконтроль»,
ООО «Термотроник», компания FlaktGroup и представительство ООО «Фресе Евразия».
Вторая половина деловой программы конгресса была отдана работе секций «Способы снижения
энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Строительная
теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения», «Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения»
и «Качественная высокотехнологичная продукция
отечественного производства. Эффективность внедрения в проекты и надежность эксплуатации на промышленных объектах».
В первый день форума также стартовала научнопрактическая конференция «Коммерческий учет
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энергоносителей», которая продолжила свою работу и во второй день конгресса.
Всего мероприятия деловой программы XIII
Международного конгресса «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» посетило более 650 человек.
XIV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» состоится в Москве в рамках деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА — 2018», которая пройдет с 27 февраля
по 2 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр».
До встречи в Москве!
Организаторы конгресса
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