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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
• Монтаж, техническое обслуживание бытовых, полупромышленных и промышленных
систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Сервис и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.
• Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
• Проектирование систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Менеджмент, маркетинг и продажа климатического оборудования.

Адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35Б, офис 3201 (ст. метро «Водный стадион»)
Телефон/факс: +7 (495) 225-22-42 • http://www.hvac-school.ru • E-mail: ukc@apic.ru

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ УКЦ
УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА
СП — (Экспресс-курс) Монтаж, техническое
обслуживание бытовых и полупромышленных
систем кондиционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта
работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер,
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает
практическими навыками качественного и безопасного проведения
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых
и полупромышленных кондиционеров.
С1 — Монтаж, техническое обслуживание бытовых и полупромышленных систем кондиционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта
работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер,
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает
практическими навыками качественного и безопасного проведения
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых
и полупромышленных кондиционеров.
С2 — Монтаж, техническое обслуживание
промышленных систем кондиционирования
и вентиляции
Программа предназначена для специалистов с опытом монтажа бытовых и полупромышленных систем
кондиционирования и вентиляции. Слушатель осваивает ведение
монтажных работ систем промышленного назначения, мультизональных систем, систем, работающих по схеме «чиллер — фэнкойл»,
и центральных кондиционеров. Изучаются нормативная база и документооборот; вопросы безопасного проведения монтажных работ;
сведения о хладагентах и маслах.
С3 — Сервис, техническое обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для специалистов с опытом монтажа бытовых и полупромышленных систем
кондиционирования и вентиляции. Слушатель получает навыки диагностики, сервисного обслуживания и ремонта
систем кондиционирования и вентиляции; изучает современные
диагностические приборы, оборудование для сбора и утилизации
хладагентов.
А — Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для инженерно-технических работников, осуществляющих деятельность
в области проектирования и пусконаладки систем
автоматизации кондиционирования и вентиляции. Программа предусматривает практические занятия с использованием компьютерных
программ и учебных стендов в специализированных кабинетах и на
учебных участках.

www.hvac-school.ru

М — Менеджмент, маркетинг и продажа
климатического оборудования
Программа предназначена для слушателей без
опыта продаж климатической техники. Слушатель получает знания о типах, видах и принципах
работы климатической техники; овладевает навыками подбора
оборудования, расходных материалов и аксессуаров; учится
анализировать заявку клиента; практикуется в умении предложить
аналоги в случае отсутствия запрашиваемого товара; познает
взаимосвязи между товарными группами в ассортименте климатических компаний; осваивает навыки делопроизводства; получает информацию о принципах работы климатических компаний.
МП1 — Расчет теплового баланса, влагопоступлений, воздухообмена, построение
I-d-диаграмм. Мультизональное кондиционирование. Примеры решений
Программа предназначена для слушателей со
средним специальным или высшим образованием, имеющих
опыт работы в области проектирования/продаж/обслуживания
систем кондиционирования и вентиляции от 1 года. Программа
включает в себя теоретические основы и методики расчета
составляющих теплового баланса, влагопоступлений и воздухообмена в помещениях, а также практические примеры проектирования СКВ с использованием различного оборудования
для конкретных объектов.
МП2 — Тепло-, холодоснабжение теплообменников приточных вентиляционных
систем и центральных кондиционеров. Утилизация теплоты в системах вентиляции.
Узлы обвязки. Примеры расчета и подбора
Программа предназначена для инженерно-технических работников (руководителей и специалистов), осуществляющих деятельность в области проектирования, менеджмента,
монтажа и технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха со средним специальным или высшим
образованием, имеющих опыт работы в области проектирования/
продаж/обслуживания систем кондиционирования и вентиляции
от 1 года. Полученные знания будут полезны при подготовке
коммерческого предложения, проектировании СКВ и подборе
оборудования, монтаже и техническом обслуживании объектов.
Они помогут избежать ошибок при проектировании, учесть все
требования и особенности объекта и в конечном счете, сэкономить
силы и средства.
МП3 — Холодильные машины и холодильные установки. Пример проектирования
холодильных центров
Программа предназначена для слушателей со
средним специальным или высшим образованием, инженерно-технических работников (руководителей
и специалистов), осуществляющих деятельность в области
проектирования, менеджмента, монтажа и технического обслуживания систем холодильных центров, имеющих опыт работы
в данной области от 1 года. Программа знакомит слушателей
с основными элементами и видами холодильных машин, принципами их работы, в том числе в различных режимах, а также
практические примеры составления проектной документации
и проектирования холодильных центров.

В НОМЕРЕ
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Новинки выставки «МИР КЛИМАТА — 2018»
Kentatsu представляет новые секционные установки
стр.
КУ 003–100, оснащенные вентиляторами со «свободным
колесом».
В новом модельном ряду представлены 28 приточных вентустановок
Kentatsu производительностью по воздуху от 3 000 до 100 000 кубических
метров в час. Установки доступны в горизонтальном, а для ограниченного
пространства — в вертикальном исполнении и имеют минимальные на
рынке размеры при равной с продукцией других брендов производительности. Кроме общепромышленного есть также медицинское исполнение.
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«Новый маркетинг» Джона Гранта и климатический
бизнес
стр.
Как-то в соцсетях — в одной из групп, объединяющих
профессионалов-маркетологов, — состоялось бурное
обсуждение различных трудов по маркетингу, их актуальности и практической пользы. По итогам дискуссии был составлен список из 11 книг, куда,
конечно же, вошли уже знакомые читателям «Мира климата» работы Джека
Траута, а также другие классические исследования. Первое же место в списке
заняла книга «12 тем. Маркетинг 21 века» («The New Marketing Manifesto:
The 12 Rules for Building Successful Brands in the 21st Century»), в которой
Джон Грант — основатель рекламного агентства St. Luke’s, работающий
с такими гигантами, как IKEA, Coca-Cola, Amazon — сформулировал принципы «нового маркетинга», учитывающего изменения, произошедшие
и в экономике, и в общественном сознании за последнее время.
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Кондиционирование крупных ЦОД
Несмотря на то что крупные дата-центры представляют
стр.
собой комбинацию нескольких средних, архитектура этих
объектов кардинально различается. И дело не в устройстве ЦОД как такового — в любом машинном зале стойки образуют ряды,
а охлаждение на большинстве объектов осуществляется шкафными кондиционерами с выдувом холодного воздуха под фальшпол.
Причина кроется в архитектуре самого здания. Как показывает практика,
малые и средние ЦОД формируются внутри существующих строений. В свою
очередь, мегаЦОД устраивают либо во вновь возводимом здании, либо в существующем производственном цеху
со свободной планировкой. Иными словами, малые и средние ЦОД подгоняются под возможности строения, а для
крупных объектов само здание подгоняется под нужды ЦОД.
Возможность определять строительную архитектуру позволяет создать «правильную» планировку — с удобным
расположением взаимосвязанных помещений, достаточной шириной прохода, полноценными пандусами, качественным охлаждением.
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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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
Производство и склад:
196655, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Севастьянова,
дом 20 А
тел./факс: +7 (812) 337-58-28,
vent@aclimarostec.ru
Центральный офис:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
дом 266, лит. О, офис 303
тел./факс: +7 (812) 337-58-28,
vent@aclimarostec.ru
Филиалы:
г. Москва, ул. Дружинниковская,
Производство вентиляционного оборудования.
дом 15, офис 2
Тел. +7 (903) 126-1157,
moscow@aclimarostec.ru
г. Новокузнецк,
ул. Автотранспортная, дом 29,
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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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

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

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78–200–78
факс: +7 (495) 78–203–99
www.breez.ru
climate@breez.ru

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

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.

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

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ВКТЕХНОЛОГИЯ»
Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

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

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

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

«ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС»
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

«НИМАЛ»

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.

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

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

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

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях:
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363–68–64
факс: +7 (495) 787–60–62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного
полиэтилена Energoflex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200–93–96,
+7 (863) 211–93–96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — 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.

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

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

Официальное дочернее представительство
производства РЕМАК в РФ. Подбор, комплектация,
продажа, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, консультации, обучение,
маркетинговая поддержка

«РОЛС»
Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

Производство 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
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Оптовая торговля климатической техникой ведущих
мировых производителей.

ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO

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

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

115054, г. Москва,
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221–62–13
факс: +7 (495) 221–62–16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

127273, г. Москва,
ул. Отрадная д. 2Б, стр. 9, комн. 13
тел./факс.: +7 (495) 620–48–94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

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

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

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

129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
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.

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

РФ, 125363, г. Москва, Строительный
проезд, д. 7А, корп. 39, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 649-39-09
8 (800) 333-39-09
Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка info@iclim.ru
www.iclim.ru
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, осушения и увлажнения
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

«УМНЫЙ КЛИМАТ
ДИСТРИБЬЮШН»

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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

www.apic.ru

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

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.

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.

13

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

ТД «ЭГИДА»

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

Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха,
вентиляции, теплового и теплообменного
оборудования. Проектирование, подбор,
техническая поддержка, 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
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Альберт Анатольевич Кириллов
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ОТЧЕТ BSRIA: СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ ЧИЛЛЕРОВ И УСТРОЙСТВ
ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
Объем мирового рынка чиллеров в 2016 году оценивался в 7,5 миллиарда долларов США, а рынка
приточно-вытяжных установок и фэнкойлов — в 7,1
миллиарда. Суммарно оба сегмента продемонстрировали снижение на 2% по сравнению с показателями 2015 года.
Десять самых быстроразвивающихся рынков чиллеров
и устройств обработки воздуха
(совокупный среднегодовой темп роста
на 2015—2021 годы)
%
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Снижение деловой активности в Китае, крупнейшем потребителе чиллеров и устройств обработки
воздуха в мире, стало одной из основных причин продолжавшегося на протяжении двух лет падения на
рынке. Согласно последним, еще не опубликованным
данным, в 2017 году падение вновь сменилось ростом.
Объем рынка чиллеров и устройств
обработки воздуха по регионам, 2016 год
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В 2016 году единственным регионом, продемонстрировавшим рост продаж чиллеров и устройств
обработки воздуха (в финансовом выражении он составил 2% по сравнению с предыдущим годом), оказалась Северная и Южная Америка. Подъем в основном обеспечили США, на долю которых приходится 80% рынка региона. Рост спроса поддерживался
необходимостью оснащения коммерческих офисных зданий.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский рынок чиллеров
и устройств обработки воздуха, оценивавшийся
в 2015 году в 5,3 миллиарда долларов США, в 2016 году сократился до 5 миллиардов. Падение, таким образом, составило 5%. Среди стран региона лишь Япония, Южная Корея и Вьетнам смогли показать рост,
рынок Филиппин оставался на прошлогоднем уровне.
Экономический спад в Китае, начавшийся в 2015 году, негативно сказался на продажах чиллеров
и устройств обработки воздуха, однако в 2016 году
в ситуации наметился перелом. И хотя в целом за
год этот рынок просел еще на 8% (его объем составил 3 миллиарда долларов США), есть все основания рассчитывать на рост в 2017 году.
В Японии BSRIA зафиксировала рост рынков чиллеров и устройств обработки воздуха на 1% — с 779,2
миллиона долларов США в 2015 году до 784,9 миллиона в 2016-м. Для такого зрелого рынка, как японский, рост довольно заметный. В сегменте чиллеров росли продажи абсорбционных холодильных
машин и устройств с компрессорами спирального
типа. Ожидается, что подготовка к Олимпийским
играм в Токио, которые пройдут в 2020 году, подстегнет спрос на чиллеры в ближайшие два года. Как
и в других регионах, заметной тенденцией на японском рынке остается внедрение новых ГФО-хладагентов с низким ПГП.
Южная Корея — третий по величине рынок чиллеров и устройств обработки воздуха в регионе, вырос в 2016 году еще на 4% и в денежном выражении
достиг величины в 342,3 миллиона долларов США.
Доминируют среди чиллеров устройства с центробежными компрессорами и абсорбционного типа —
в денежном выражении они суммарно обеспечили
83% всех продаж. Спрос на абсорбционные холодильные машины создается сектором систем централизованного тепло- и холодоснабжения. Правительство Южной Кореи продвигает сертификацию
зданий с нулевым энергопотреблением, стимулирующую строительство объектов, самостоятельно
удовлетворяющих свои потребности в энергоснабжении путем снижения потребления и использования возобновляемых источников энергии. С 2016 года в Сеуле на объектах коммерческой недвижимости общей площадью свыше 10 000 квадратных
метров необходимо устанавливать систему управления энергопотреблением здания (BEMS). С 1 января 2017 года то же требование действует и в отношении общественных зданий. Ожидается, что
такая политика будет способствовать росту спроса на чиллеры.
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В целом ситуация в регионе внушает оптимизм.
Согласно прогнозам, совокупный среднегодовой
прирост продаж чиллеров и устройств обработки
воздуха в период с 2015 по 2021 год будет составлять 1,5%.

Северная и Южная Америка

В 2016 году американский рынок чиллеров
и устройств обработки воздуха в денежном выражении вырос по сравнению с 2015 годом на 2% и достиг объема в 3,6 миллиарда долларов США. Ожидается, что в 2017 году рост продолжится еще более
быстрыми темпами.
В 2016 году росли продажи всех трех рассматриваемых групп товаров: чиллеров, приточно-вытяжных установок и фэнкойлов. Основной движущей
силой спроса была необходимость оснащения офисных зданий в США.
Два крупнейших рынка региона — США и Мексика — показали рост — на 3 и 1% соответственно. Рынок Аргентины вырос на 2%, но остался самым маленьким среди государств Северной и Южной Америки. Ситуация в Бразилии в 2016 году не улучшилась,
продажи чиллеров и устройств обработки воздуха
сократились там на 23%.
Рынок США растет на протяжении трех лет подряд, однако темп роста постепенно замедляется. Причина замедления — сокращение инвестиций в промышленное строительство, снижение темпов роста
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в здравоохранении и образовании. Продажи чиллеров и устройств обработки воздуха поддерживаются за счет спроса, создаваемого офисным и гостиничным хозяйством. При этом ряд производителей
выводит на рынок новые модели чиллеров, в частности оснащенные керамическими подшипниками
и использующие новые хладагенты.
В 2016 году производители сосредоточились на разработке «умных» решений, таких как системы удаленного мониторинга, диагностики и обслуживания
климатического оборудования, не в последнюю очередь — чиллеров.
Совокупный среднегодовой прирост продаж чиллеров и устройств обработки воздуха в регионе в период с 2015 по 2021 год оценивается в 5%. Основной
рост продолжат обеспечивать США и Мексика, однако проводимая США политика в сфере торговли
и грядущие президентские выборы в Мексике способны изменить ситуацию.

Ближний Восток,
Индия и Африка

В 2016 году рост продаж чиллеров и устройств обработки воздуха, наблюдавшийся ранее в регионе,
сменился падением на 6% — до 2 миллиардов долларов США — по сравнению с предыдущим годом.
Позитивная динамика крупнейшего рынка в регионе — индийского — не смогла переломить ситуацию
в целом.

www.mir-klimata.info
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Если в 2015 году рынок чиллеров и устройств обработки воздуха в Индии вообще не рос, то в 2016-м
продемонстрировал рост на 5%. Во многом причиной этого стало привлечение иностранных инвестиций в возведение новых объектов. Всего в 2016 году
зарубежные инвесторы вложили в индийскую экономику 62,3 миллиарда долларов США. Кроме того,
политика энергосбережения стимулировала продажи энергоэффективных решений, таких как чиллеры на базе винтовых и центробежных компрессоров с инверторным управлением и рекуперационные
приточно-вытяжные установки. Порождает спрос на
оборудование для кондиционирования воздуха реализация проектов «умных» городов, аэропортов, линий метрополитена, портов, военных объектов, медицинских учреждений.
В 2016 году рынок Саудовской Аравии просел на
четверть по сравнению с предыдущим годом, уступив Индии звание регионального лидера. Причиной падения стала заморозка множества общественных проектов, финансировавшихся за счет продажи нефти.
Схожая ситуация в Объединенных Арабских Эмиратах, где наблюдавшийся на протяжении 2014–
2015 годов рост, оценивавшийся двузначными числами, сменился падением на 8%. В 2017 году ситуация, скорее всего, только ухудшится, однако в более
отдаленной перспективе возможно восстановление
спроса.

www.apic.ru

Возможный рост в регионе в период с 2015 по
2021 год будет обеспечиваться главным образом за
счет Индии и Ирана, а также вероятного улучшения
положения дел в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Европа

В денежном выражении европейский рынок чиллеров и устройств обработки воздуха сократился
в 2016 году на 1% по сравнению с предыдущим годом (его объем оценивался в 3,8 миллиарда долларов США). Однако по количеству проданного оборудования он вырос на 2%.
Из 7 ведущих стран — потребителей такого оборудования лишь в Германии и Испании был зафиксирован реальный рост — на 2 и 3% соответственно. В Италии не наблюдалось ни роста, ни падения.
В Германии популярность набирают чиллеры малой мощности, отличающиеся невысоким энергопотреблением, а также системы с воздушным охлаждением. Рост доли холодильных машин, в которых
реализована функция фрикулинга — «свободного
охлаждения», также способствует энергосбережению.
В Испании в 2016 году начал восстанавливаться
строительный сектор, однако реальный рост спроса
на чиллеры и устройства обработки воздуха обеспечила необходимость замены и модернизации устаревшего оборудования. В отсутствие большого числа крупных проектов наибольшее распространение
на испанском рынке получили небольшие чиллеры
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ВЗЛЕТ ЦЕН
НА ХЛАДАГЕНТЫ
В ЕВРОПЕ И КИТАЕ
Китай
В Китае отмечен очередной взлет цен на хладагенты. Стоимость тонны R32 в ноябре составила 23250
юаней (около 3520 долларов США), что на 57,3%
больше сентябрьской цены. R410A за тот же период подорожал на 29,3% — с 25 000 до 32 330 юаней
(с 3780 до 4890 долларов США) за тонну. Заметно
выросли и цены за тонну R125 и R134a, составив
38 000 и 23 500 юаней (5750 и 3560 долларов) соответственно.
Стремительный рост цен на хладагенты наблюдался всю первую половину 2017 года, затем в июле последовало небольшое падение, после которого рост
снова возобновился в сентябре. Подорожание вызвано повышением цен на сырье — плавиковую кислоту. Многие предприятия по ее производству были закрыты из-за ужесточения природоохранного
законодательства Китая, что привело к дефициту
на рынке.
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Кроме того, росту цен на хладагенты способствует
и растущий спрос на климатическое оборудование.
По данным Национального бюро статистики, объем
производства бытовых кондиционеров воздуха в Китае за период с января по август 2017 года увеличился на 18,7%.
Европа
В соответствии с регламентом по фторсодержащим газам, объем гидрофторуглеродов (ГФУ), который может быть размещен на рынке Европейского
союза, поэтапно уменьшается. К 2030 году будет доступно лишь 20% объема ГФУ, проданного в 2015 году. Ближайшее сокращение — почти на 40% — намечено на 2018 год.
В связи с этим ряд производителей решили сократить или вовсе прекратить продажу хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). В апреле 2017 года интернет-сайт Cooling
Post сообщил, что Honeywell прекращает с 2018 года продажи хладагентов R404A и R507 в Европе. Другой производитель, Chemours, объявил о повышении цен для рынка ЕС с марта 2017 года: на 30% дорожают R404A и R507A, на 10% — R407A, R410A,
R407C и R134a. Mexichem еще в 2016 году объявил,
что повышает цену R404A и R507 на 20%, R410A,
R407C и R134a на 15%, R407A — на 10%. Кроме того, о повышении цен объявили и локальные поставщики. Так, британские компании уже дважды повышали цены на хладагенты — в ноябре и декабре
2017 года.
Сокращение потребления ГФУ в ЕС

Уровень потребления, %

воздушного охлаждения на базе спиральных и винтовых компрессоров.
Третий по величине рынок региона — итальянский — не смог показать в 2016 году никакого роста
из-за отсутствия крупных проектов и продолжающегося упадка строительной отрасли — одного из
главных потребителей холодильных машин средней
и большой мощности.
Британский рынок чиллеров и устройств обработки
воздуха в денежном выражении сократился на 9% —
до 359 миллионов долларов США. Нехватка крупных проектов, находящих на стадии, близкой к завершению, препятствует дальнейшему росту рынка,
в то же время выдаются разрешения на строительство новых зданий. Из-за неопределенности, связанной с брекситом, в Великобритании в целом и особенно в Лондоне царит атмосфера апатии.
Дальнейшее ужесточение требований директивы
об энергопотребляющей продукции (ErP) и изменение регламента о фторсодержащих парниковых
газах оказывают серьезное давление на всех игроков климатической и холодильной индустрии. Рынок страдает от высоких акцизов на основные хладагенты. Кроме того, сказывается неопределенность
относительно того, какой хладагент придет на смену R410A.
Ситуация с продажами в регионе крайне неоднородна, однако ожидается, что в 2017 году и далее европейский рынок чиллеров и устройств обработки
воздуха будет расти в денежном выражении. Совокупный среднегодовой прирост продаж в период с 2015
по 2021 год оценивается в 2,5%. Основной движущей силой роста станут продолжающиеся инвестиции и вступление в силу новых требований к энергоэффективности оборудования.
По материалам JARN
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Столкнувшись с подорожанием хладагентов, представители европейской климатической и холодильной индустрии обращаются за помощью к правительствам, пытаясь сообща добиться приемлемых
цен. Однако правительства таких европейских стран,
как Дания, Франция, Норвегия, Польша, Словакия
и Испания, напротив, вводят дополнительные налоги на ГФУ, что делает их еще дороже.
В связи с перспективой сокращения поставок хладагентов можно предположить, что цены на них продолжат расти.
По материалам JARN
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Новые потолочные блоки
для VRF-систем Toshiba

С начала 2018 года Toshiba обновляет модельный ряд внутренних блоков для мультизональных
систем. В новую серию MMCAP***8HP-E входят 7 мощных
потолочных блоков от 4,5 до 16
киловатт, совместимых со всеми
VRF-системами Toshiba — стандартной и высокоэффективной
SMMS-e, трехтрубной SHRM-e
и мини-системой Mini-SMMS-e.
Toshiba разработала новую надежную систему для крепления
блоков к потолку. Трасса к блоку может быть подведена сверху, сзади или справа, есть два
варианта подключения дренажа, возможна установка встроенной помпы с высотой подъема
до 60 сантиметров.

Автоматическое управление
жалюзи и режим Swing позволяют комфортно и равномерно охладить просторное помещение, блок MMC-AP0568HP-E
рассчитан на работу в залах площадью 100–160 квадратных метров. Уровень шума новинки —
от 28 дБ(А), высота корпуса всего 23 сантиметра.
Как и для других внутренних
блоков VRF-систем Toshiba, возможно индивидуальное, групповое и центральное управление.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Toshiba в Россию
(www.toshibaaircon.ru)

Флагман Toshiba
2018 года — сплитсистема Daiseikai 9

В 2018 году Toshiba начинает
поставку в Россию сплит-систем
нового поколения — Daiseikai 9
(PKVPG).
Благодаря защите наружного
блока от обмерзания, функции
«размораживание по запросу»
и усовершенствованному алго-
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ритму управления кондиционер способен обогревать помещение при температуре на улице
до –30 °C. Тепло от других источников нагрева — камина, радиатора — равномерно распределяется в режиме «Каминный
обогрев».

Сплит-система Toshiba PKVPG
обеспечивает двухзонный климат-контроль с шестью настройками. Две независимые воздушные заслонки позволяют избежать сквозняков. В режиме
тишины уровень шума наружного блока снижается до 40 дБ(А),
внутреннего — до 20 дБ(А).
Энергоэффективность
Daiseikai 9 соответствует классу
«А+++», показатель SEER для модели мощностью 2,5 киловатта
равен 8,8. Для работы сплит-система использует хладагент нового поколения R32.
Уникальное покрытие предотвращает скопление пыли и грязи
на поверхности теплообменника. Загрязнения легко смываются
конденсированной водой, и эффективность теплообмена остается высокой.
Усовершенствованный пульт
оснащен недельным таймером
с возможностью программирования до 28 установок, а также подсветкой дисплея и клавиш. Удобная индикация есть
и на внутреннем блоке. Настенные кондиционеры производятся на заводе Toshiba в Таиланде.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Toshiba в Россию
(www.toshibaaircon.ru)

Вентустановки
Breezart для бассейнов

В 2018 году расширен модельный ряд вентиляционных установок Breezart для бассейнов. Теперь он включает модели произ-

водительностью по воздуху от
1000 до 32 000 кубометров в час.
Флагманская серия Pool Pro отличается низким энергопотреблением благодаря встроенному
противоточному рекуператору,
тепловому насосу и EC-вентиляторам с функцией CAV (поддержание постоянного расхода
воздуха). Все модели комплектуются цифровой автоматикой
и пультом с цветным сенсорным
дисплеем.

Для автоматического подбора
вентиляционной установки можно использовать онлайн-калькулятор на сайте www.breezart.ru
Информация предоставлена
компанией Breezart

Мульти-сплит-система
Hyundai серии Aurora

В 2018 году компания Hyundai
представляет партнерам и покупателям серию мульти-сплит-систем Aurora.

Одно из главных преимуществ
серии — возможность подключения дополнительного блока
для управления кондиционером с помощью Wi-Fi. Функция I Feel позволяет поддерживать заданную температуру
вблизи пользователя. В режиме SLEEP кондиционер снижает уровень шума, в течение нескольких часов меняет температуру, создавая условия для
комфортного сна. Функция автоматической очистки теплообменника от пыли I–CLEAN
обеспечивает высокий уровень
эффективности охлаждения
и обогрева на протяжении всего срока эксплуатации.

www.mir-klimata.info
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Срок гарантии производителя на серию Aurora увеличен до
4 лет.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

гревателями прямого и непрямого нагрева, а также газовыми
нагревателями с электронным
поджигом.

Серия
воздухоочистителей
c электростатическим
фильтром Timberk
Edelweiss

Очистители воздуха серии
Edelweiss с электростатическим
фильтром относятся к категории высокотехнологичных приборов c высочайшей доказанной
эффективностью работы — они
способны улавливать до 99,8%
всех загрязнений, находящихся в воздухе. Серия представлена тремя моделями, способными обслуживать помещения
площадью от 25 до 100 квадратных метров.

Попадая в прибор, воздух проходит через предварительный,
электростатический и фотокаталитический фильтры. Для очистки фильтры достаточно промыть
проточной водой, удаляя загрязнения специальной щеткой.
Очиститель эффективно борется с табачным дымом. Содержащиеся в дыме никотиновые смолы оседают на металлической поверхности фильтра,
с которой легко удаляются влажной салфеткой или тряпкой.
Воздухоочистители с электростатическим фильтром работают тише аналогов с НЕРА-фильтром.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Нагреватели воздуха отличаются высоким КПД — до 93%
у дизельных моделей и около 100% у газовых, а также возможностью эксплуатации в самых экстремальных условиях
при температуре воздуха –40 °C.
В производстве нагревателей используются только высококачественные комплектующие европейских производителей.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Systemair Geniox —
новое поколение
воздухообрабатывающих
агрегатов

Systemair представляет новое
поколение воздухообрабатывающих агрегатов Geniox. Их самое
заметное отличие от предыдущих
проектов — корпус из теплоизолированных панелей с крайне
низкой воздухопроницаемостью
и практически полным отсутствием тепловых мостиков. Герметичность корпуса соответствует классу L2, что является лучшим показателем для агрегатов Systemair.

Frico — профессиональные
нагреватели воздуха

В 2017 году компания FRICO
запустила в производство профессиональные мобильные нагреватели воздуха. Линейка
представлена дизельными на-
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Агрегаты Geniox могут использоваться в жилых зданиях
и больницах, ЦОД, на промыш-
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ленных объектах, судах и морских платформах.
Программа-конфигуратор
SystemairCAD для расчета агрегатов Geniox бесплатна для скачивания. Она напрямую связана с производством, и при получении заказа компания сразу же
начинает его выполнение.
Информация предоставлена
компанией Systemair

го. Необходимость в использовании узлов с насосом определяется разностью давлений между
прямой и обратной магистралью.

Systemair Hella — щелевые
приточно-вытяжные
диффузоры

На выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018» Systemair
представит обновленную в конце 2017 года линейку щелевых
приточно-вытяжных диффузоров HELLA, предназначенных
для подачи воздуха в административных зданиях.

Усовершенствованная конструкция позволяет устанавливать диффузоры так, чтобы они
образовывали непрерывную линию. Данный тип монтажа идеально подходит для помещений
с невысокими потолками, где необходимо сохранить общий дизайн. Диффузоры можно устанавливать в подвесные и кассетные потолки.
При помощи дефлекторов
можно одним касанием управлять направлением воздушного
потока. По желанию диффузоры могут быть укомплектованы
устройством для регулирования
расхода воздуха.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Смесительные узлы
для водяных тепловых
завес Tropik-Line

C января 2018 года в ассортименте Tropik-Line появились смесительные узлы для водяных тепловых завес, производимых компанией.
Представленные узлы поставляются с насосом и без не-
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Применение смесительного
узла позволяет оперативно вывести завесу на рабочий режим
и тем самым быстро отсечь поступающий в проем холодный
воздух.
Подробнее о новинке можно
узнать на сайте производителя:
http://tropik-line.ru/
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line

GOLDSTAR расширяет
возможности
удаленного управления
мультизональными
системами

В 2018 году компания GoldStar
выводит на российский рынок
устройство беспроводного мониторинга и управления VRF-системами через сеть Wi-Fi.
Футуристический дизайн делает устройство беспроводного мониторинга и управления GoldStar
ME31–00/C2 похожим на НЛО.
Миниатюрную «летающую тарелку» можно закрепить на стене
или на потолке в удобном месте,
главное условие — стабильный
сигнал Wi-Fi от роутера. Устройство соединяется двухжильным
проводом с любым внутренним
блоком мультизональной системы GoldStar GSM5 и подключается к электросети 220 вольт.
Для удаленного управления
используется специальное приложение, которое может быть
установлено на любой смартфон с операционной системой
Android 4.0 и выше или iOS6.0
и выше.

GoldStar ME31–00/C2 может
управлять VRF-системой, число
внутренних блоков в которой не
превышает 32. Для более крупных объектов GoldStar предлагает другие средства дистанционного мониторинга, контроля
и интеграции в единую систему
управления зданием, поддерживающие популярные протоколы
ModBus (до 128 внутренних блоков) и BACnet (до 1024 внутренних блоков).
Информация предоставлена
компанией
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»

GOLDSTAR обновляет
линейку мощных
настенных кондиционеров

В 2018 году GoldStar выводит на российский рынок серию мощных неинверторных
кондиционеров настенного типа GoldStar New Power. В серии
представлены модели мощностью 8 и 9,4 киловатта.

По внешнему виду внутренние блоки новой серии напоминают модели популярной серии
GoldStar Charm.
Среди реализованных в кондиционере функций: регулировка направления воздушного потока в вертикальной и в горизонтальной плоскости, режим
«Турбо», ночной режим, 24-часовой таймер, авторестарт. Удобный пульт с большим экраном
поддерживает функцию I Feel,
позволяющую контролировать
температуру там, где он находится.
Энергоэффективность новинки соответствует классу «А»,
кроме того, кондиционер отличается высоким расходом воздуха (до 1600 кубометров в час)
и крайне низким для своей производительности уровнем шума.
Дополнительно возможна
установка зимних комплектов,
позволяющих эффективно работать в режиме охлаждения
при температуре на улице до
–30 °C.
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Срок гарантии на кондиционеры GoldStar New Power составляет 4 года.
Информация предоставлена
компанией
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»

Скважинные
насосы Neoclima

Марка Neoclima в 2018 году
представит на рынке две модели
скважинных насосов серий DWI
и DWV с возможностью погружения на глубину до 70 метров.

Насосы отличаются доступной
ценой, имеют в комплекте электрический кабель. Перегреву при
длительной работе препятствует тепловое реле.
Насосы Neoclima производятся на европейском оборудовании,
проходят многоэтапную проверку и контроль качества. Оборудование соответствует российским и международным стандартам.
Информация предоставлена
компанией «Альянс»

Бесконтактная сушилка
для рук с бесщеточным
двигателем

В 2018 году ГК «Альянс» добавила в линейку сушилок для рук
модель с бесщеточным двигателем NHD-1850 Chrome.

Для изготовления насосов используются антикоррозийные
экологически чистые материалы. Детали, выполненные из нержавеющей стали AISI 304, отличаются повышенным сроком
службы, не подвержены коррозии, а также полностью безопасны для системы водоснабжения.
В моделях вихревого типа рабочее колесо и другие детали, соприкасающиеся с водой, сделаны из латуни.

Модернизация
испытательной
лаборатории Siventa
на территории
завода SALDA

Новая модель отличается более длительным сроком эксплуатации – 7–10 лет, в то время как сушилки с щеточным
двигателем обычно служат от
3 до 5 лет.
Расче тное время работы
NHD-1850 Chrome — более
10 000 часов. Если на одну сушку уходит 7–10 секунд, то за весь
срок службы будет произведено
около 3 600 000 сушек. Это в 6–7
раз больше того, на что способна обычная скоростная сушилка
с щеточным двигателем.
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Кроме того, сушилки для рук
с бесщеточным двигателем значительно меньше греются и не
вызывают радиопомех, а за счет
отсутствия потерь на скользящем контакте щеток происходит
существенное снижение уровня
шума. Мощность таких сушилок
значительно выше, а энергопотребление — ниже.
Из-за компактности и легкости бесщеточного двигателя новая сушилка меньше весит, что
упрощает ее перевозку и установку.
Более высокая по сравнению
с обычными моделями стоимость, обусловленная использованием качественных магнитов и других дорогих комплектующих, компенсируется за
счет увеличенного срока эксплуатации и экономии электроэнергии.
Небольшие габариты сушилки
для рук NHD-1850 Chrome позволяют устанавливать ее даже
в помещениях малой площади. На двигатель производитель предоставляет 3-летнюю
гарантию.
Информация предоставлена
компанией «Альянс»

В конце 2017 года прошла модернизация испытательной лаборатории Siventa, построенной
на территории производственного предприятия SALDA, — в полном объеме начала функционировать камера температурных
испытаний.
Лаборатория занимает более
1500 квадратных метров. Среди задач, стоящих перед ее сотрудниками, — проведение акустических, аэродинамических
и температурных испытаний
продукции для общего повышения качества, актуализации
технических данных и алгоритмов расчета программы подбора центральных кондиционеров
VentMaster. Последняя задача
особенно важна для регулярного подтверждения сертификата Eurovent.
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четают в себе широкие функциональные возможности, элегантный
внешний вид и высокое качество
продукции завода GREE.

Кроме того, в лаборатории
проводятся испытания новой
продукции перед началом продаж — не менее 20% моделей
из всего ассортимента SALDA
впервые представлено или существенно обновлено в течение последнего года.
Сегодня в лаборатории проводятся: определение уровня звуковой мощности по октавным полосам в диапазоне от 15 до 20000
герц, измерение аэродинамической производительности вентиляторов и вентиляционных установок с расходом от 100 до 12 000
кубических метров воздуха в час,
измерение электрических характеристик вентиляторов, параметров корпуса, включая герметичность, механическую прочность
и тепловое сопротивление согласно EN13141–7 и EN1886, климатические испытания оборудования в диапазоне температур от
–35 до +50 °C при относительной
влажности до 90%.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Системы
кондиционирования
ROLAND

В 2018 году торговая марка
ROLAND предлагает ряд новинок,
объединивших превосходные технические характеристики, доступные цены и высокую доходность
для партнеров.
Классические (неинверторные)
сплит-системы CHAMPION со-
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В серии представлены модели
мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU
(2,3, 2,6, 3,2, 4,7, 6,2 киловатт), работающие в режимах охлаждения,
обогрева, вентиляции и осушения.
Сплит-системы CHAMPION оборудованы LED-дисплеем, таймером, системой самодиагностики
и индикацией утечки хладагента,
имеют ночной и турборежимы,
функции разморозки Defrosting
и авторестарта. Энергоэффективность новинок соответствует
классу «А».
Надежность сплит-систем обеспечивают высококачественные
заводские компрессоры GREE
(LANDA).
Серия инверторных сплит-систем FAVORITE представлена мо-

делями 7, 9, 12 kBTU (2.2, 2.9, 3.7
киловатта).
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу
«А».
Передняя панель внутреннего блока выполнена из высококачественного светопрозрачного пластика, а ее нижний контур
украшает хромированный молдинг. Скрытый дисплей отображает температуру и режимы работы устройства.
Уровень шума внутренних блоков сплит-систем FAVORITE — от
24 дБ (А), четыре скорости вентилятора обеспечивают создание
и поддержание наиболее комфортных условий.
Покрытие Blue Fin защищает
теплообменники от агрессивного
воздействия окружающей среды.
В серии FAVORITE используются надежные компрессоры, произведенные по японским технологиям.
Подтверждает высокую надежность сплит-систем ROLAND
расширенная гарантия — 30 месяцев.
Компания «БРИЗ — Климатические системы» оказывает партнерам
профессиональную техническую,
сервисную, а также маркетинговую поддержку (каталог, листовки,
оформление мест продаж).
Познакомиться с оборудованием ROLAND можно на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018»,
стенд 2В6.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новинки промышленного
оборудования ROVER

В новом сезоне немецкая торговая марка ROVER предлагает
обновленный и усовершенствованный модельный ряд промышленного оборудования.
Среди новинок — чиллеры воздушного охлаждения со спиральными компрессорами максимальной производительностью
до 1900 киловатт. Благодаря низкотемпературному комплекту
новинки способны работать даже при –30 °C. В базовой версии
на всех моделях мощностью от
110 киловатт установлены электронные ТРВ. Возможно испол-
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нение с функцией свободного
охлаждения.
Применение современных
микроканальных конденсаторов позволило сделать чиллеры
легче и компактнее, уменьшить
количество хладагента в контуре и снизить общую стоимость.
Также в обновленный модельный ряд вошли чиллеры водяного охлаждения и бесконденсаторные чиллеры со спиральными
компрессорами максимальной
мощностью до 1100 киловатт.
Компактные размеры позволяют перемещать устройства через стандартные проемы шириной 900 и высотой 2000 миллиметров. В базовых версиях всех
моделей от 140 киловатт применены электронные ТРВ.

Гидромодуль в максимальной
заводской готовности оснащен
насосами контура потребителя
и контура конденсатора, инверторным приводом насосов, аккумулирующим баком проточного типа, аккумулирующим баком
разделительного типа с насосом
контура испарителя для систем
с переменным расходом воды
и большой разностью температур, встроенным теплообменником свободного охлаждения
с регулирующими клапанами для
систем с драйкулерами. Для насосов реализовано 100%-ное резервирование.
Низкотемпературный комплект с применением современных компонентов обеспечивает работу при температуре
до –35 °C. Возможна комплектация драйкулером или выносным
конденсатором.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»
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Расширение модельного
ряда мультизональных
систем Fujitsu

Компания Fujitsu General Ltd.
анонсировала выпуск новых наружных блоков для мультизональных систем, расширив диапазон мощности серии J-IIIL, ранее представленной моделями на
22,4, 28 и 33,5 киловатта, до 45
киловатт.
Данное решение разработано для размещения в ограниченном пространстве, например в зданиях, расположенных
в центре города в условиях плотной застройки, там, где необходимо соблюдать строгие требования по сохранению архитектурного облика.

С этой целью глубина блоков
уменьшена на 28,5 сантиметра,
что позволило сократить занимаемую площадь на 45%. Кроме
того, благодаря новому вентилятору диаметром 570 миллиметров и спиральному компрессору удалось снизить уровень шума.
Специальная технология распределения хладагента дала возможность увеличить суммарную длину трассы до 400 метров.
Длина трубопровода от первого
разветвителя до дальнего внутреннего блока без каких-либо
ограничений может достигать
90 метров, а перепад высот как
между внутренними блоками,
так и между наружным и внутренними — 50 метров.
К наружным блокам мощностью 40 и 45 киловатт можно
подключить соответственно до
36 и 40 внутренних блоков различного типа и мощности (от 1,1
до 14 киловатт).

Новое поколение мультизональных систем FUJITSU доступно под заказ у партнеров
по продажам оборудования
ТМ Fujitsu. Подробную информацию можно найти на сайте
www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Rational от TM LESSAR —
новинка сезона 2018 года

Главной новинкой TM LESSAR
сезона 2018 года стал кондиционер серии Rational, в котором использована технология Easy Way.
Технология Easy Way — это абсолютно новый подход к конструкции внутреннего блока
сплит-системы, обеспечивающий простоту установки, обслуживания и управления. Так,
при установке кондиционера новой версии по сравнению с предыдущими моделями этой серии
экономится до 20% времени и до
50% — при обслуживании.
Изменения в конструкции коснулись как передней панели кондиционера, так и дизайна внутреннего блока в целом. Ванночка для сбора и слива конденсата
легко снимается вместе с крыльчаткой вентилятора, упрощая обслуживание. Облегчен доступ
к фильтрам, а для снятия жалюзи больше не требуется никакой
инструмент. Поворачивающаяся
передняя панель позволяет подключать трубопроводы без риска повредить пластиковые части
кондиционера.

Кроме того, в моделях производительностью 9 и 12 kBTU (что
соответствует мощности 2,6 и 3,5
киловатта) присутствует функ-

35

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ция ионизации воздуха. Дополнительный модуль LZ-KOW
позволяет управлять кондиционером по Wi-Fi с помощью
любого мобильного устройства под управлением iOS или
Android, подключенного к сети
Интернет. Скачать приложение
NetHome Plus можно в App Store
и Google Play.
Подробную информацию о новинке можно получить у официальных партнеров ТМ LESSAR
и на сайте www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

ТМ TOSOT. Курс на
энергоэффективность

Специалисты ТМ TOSOT
анонсируют выпуск канальных
высоконапорных кондиционеров
с инверторными компрессорами.

стал тише на 6 дБ(А). Уровень шума наружных блоков TFRI также
снижен в среднем на 10%.
Управлять кондиционерами
можно как с индивидуального пульта, так и с помощью системы удаленного мониторинга
и управления, подключившись
к ней через специальный конвертер.
Серия представлена моделями
на 20, 25, 30 и 40 киловатт.
Подробную информацию о новинке можно получить у официальных партнеров ТМ TOSOT
и на сайте www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
ООО «ТРЕЙДКОН»

Результаты
испытания установки
обеззараживания воздуха
«Поток» в помещении
клинической больницы

Группа компаний «Медси»,
крупнейшая в России федеральная частная сеть медицинских клиник, и научно-производственная фирма «Поток
Интер», эксперт по биобезопасности воздушной среды, обнародовали результаты исследования
эффективности обеззараживания воздуха установкой «Поток
150-М-01» в помещении клинической больницы № 1 «Медси» на
Пятницком шоссе.
Канальные высоконапорные
кондиционеры серии TFRI, которые будут представлены на
рынке уже в 2018 году, способны решить задачу эффективного
охлаждения помещений площадью 200–400 квадратных метров.
Применение инверторных
компрессоров Mitsubishi Electric
и Hitachi позволит улучшить показатели энергоэффективности.
За счет установки вентиляторов
с DC-инверторными моторами,
а также модернизации холодильного контура наружного блока
значительно снижен вес блоков.
Разница с предыдущей серией
доходит до 50 килограммов как
у внутренних блоков, так и у наружных.
Улучшены шумовые характеристики новинок. Уровень звукового давления внутреннего блока
системы мощностью 20 киловатт
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Эффективность обеззараживания определялась путем сравнения значений бактериальной
обсемененности воздуха в помещении, полученных при работающей установке и без нее.
Для получения достоверных
результатов в каждой точке было
отобрано по три образца воздуха
для каждой группы микроорганизмов (ОМЧ, плесневые грибы,
золотистый стафилококк). Замеры с работающей установкой
проводились через 1, 4, 7 суток

с момента включения в тех же
трех точках помещения.
По итогам испытаний установка «Поток» снизила общее
микробное число в воздухе перевязочной отделения гнойной
хирургии в 6,7 раза, что соответствует требованиям к помещениям класса «А» по СанПиН 2.1.3.2630 – 10, концентрация плесневых грибов в воздухе
перевязочной была снижена
в 1,9 раза. Применение установки «Поток» позволило обеспечить выполнение требований
СанПиН 2.1.3.2630–10 по золотистому стафилококку.Необходимость обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях обусловлена высоким риском
заражения инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи (ИСМП), распространением вирусов, развитием послеоперационных осложнений.
Более того, в медицинских учреждениях все чаще стали регистрировать штаммы бактерий,
устойчивые ко всем существующим антибактериальным препаратам.
Информация предоставлена
компанией «Поток Интер»

Комфорт и уют в доме
с новыми комнатными
термостатами RDF500

Новые бюджетные термостаты
серии RDF500 от компании «Сименс» отличаются легким и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим менять режим отопления
и экономить энергоресурсы.
Новая концепция монтажа ускоряет процесс установки и подключения термостатов,
а также сокращает затраты на обслуживание. Термостаты поставляются предварительно настроенными, что упрощает наладку
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Кондиционер SYSPLIT WALL SMART V2
Умный дизайн. Совершенство функций.
• Два варианта исполнения: переменная производительность
DC Inverter и постоянная производительность On-Off;
• Класс энергоэффективности EER/COP A/A; SEER/SCOP A++/A+++;
• Инновационный и элегантный дизайн;
• Новая революционная конструкция внутреннего блока позволяет
значительно сократить время при монтаже
и обслуживании кондиционера;
• Уникальный дизайн легкосъемного фильтра обеспечивает
очистку, не открывая лицевую панель внутреннего блока;
• Внутренняя подсветка индикаторов панели;

на правах рекламы

• Функция Follow Me;
• Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока,
управляемая с пульта управления;
• Полноценный обогреватель и осушитель воздуха
для межсезонного использования.
www.systemair.ru
www.systemair-ac.ru
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устройств на объекте. Питающая
линия защищена предохранителем, который при необходимости можно легко заменить.
Устройства серии RDF500 соответствуют международным стандартам CE, VDE и RoHS.
В августе 2017 года в серии вышли модели RDF510 (для двухтрубных фэнкойлов) и RDF530
(для четырехтрубных фэнкойлов). Сейчас их можно заказать
по доступной цене.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Новые датчики
тонкодисперсной
пыли QSA2700D/
QSA2700/AQS2700

Компания «Сименс» представляет новые датчики, разработанные для мониторинга и измерения концентрации
тонкодисперсной пыли в помещениях.
В основе работы датчиков — метод рассеивания световых лучей:
чем больше концентрация пыли
в воздухе, тем меньше световой
поток, проходящий через него.

Измеритель пыли монтируется на стену на высоте 1,2–1,5 ме-
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тра. При установке необходимо
избегать прямых солнечных лучей, не допускать конденсации
и помех для свободного доступа
воздуха к датчику. Также не следует устанавливать датчик в местах с большим количеством испаряющегося масла, например на
кухне.
Датчики QSA2700 и QSA2700D
замеряют концентрацию частиц
PM2,5 (от 0,3 до 2,5 микрона)
и PM10 (от 0,3 до 10 микрон),
подавая на выход сигнал в формате ModBus и в виде постоянного тока напряжением от 0 до
10 вольт.
Для продолжительной работы рекомендуется менять модуль сенсора каждые 1–3 года.
Процедура замены не сложнее
замены батарейки.
Уменьшенная частота измерений продлевает срок службы
сенсора. Для экономии электроэнергии дисплей датчика автоматически отключается при отсутствии людей на расстоянии
1 метра.
Формат выходных сигналов
обеспечивает легкую интеграцию датчиков в системы BACS
и BMS. ModBus plug & play позволяет конфигурировать датчики QSA2700D и QSA2700 для
контроллеров ClimatixTM одним
нажатием кнопки.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Вентиляционные
установки от завода
«Тепломаш»

Завод АО «НПО “Тепломаш”»
приступил к производству компактных приточных и центральных вентиляционных установок
производительностью по воздуху от 600 до 100 000 кубометров
в час.
Изделия выпускаются в каркасно-панельном корпусе с толщиной изоляции от 25 до 45
миллиметров. Возможно изготовление центральных вентиляционных установок как в стандартном исполнении для общеобменной вентиляции, так
и в специальных исполнениях:
северном, сейсмостойком, гигиеническом, для бассейнов и для
агрессивных сред.
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используются выносные конденсаторы воздушного охлаждения
с пониженным уровнем шума. Все
чиллеры оснащены низкотемпературными комплектами, позволяющими эксплуатировать машины при температуре окружающей
среды до –40 °C.

Все вентиляционные установки
«Тепломаш» соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Встроенная система автоматики с информативным
пультом управления позволяет выбрать оптимальный режим
и организовать работу по дневному или недельному расписанию.
Информация предоставлена
АО «НПО “Тепломаш”»

ГК «ТЕРМОКУЛ»
стала номинантом
Национальной премии
«Приоритет-2017»

Установки охлаждения жидкости, разработанные и изготовленные ГК «ТЕРМОКУЛ», вошли
в шорт-лист Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» в номинации «ПРИОРИТЕТ-Оборудование».
Установки были произведены
для нужд Центра холодоснабжения № 4 Инновационного центра «Сколково», обслуживающего Сколковский институт науки
и технологий — Сколтех.
В центре реализована концепция автономности, то есть для
поддержания его работоспособности не требуется постоянного
присутствия персонала. Проектом предусмотрена возможность
вывода режимных и аварийных
сигналов всех инженерных систем на центральный пункт диспетчеризации.
Для обеспечения бесперебойного охлаждения были изготовлены 5 холодильных машин
«ТЕРМОКУЛ» мощностью по 2,56
мегаватта. В состав каждой машины входят 4 компрессора BITZER
на 650 киловатт. Для отвода тепла
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Данное техническое решение
обеспечило ступенчатую регулировку производительности, снизив показатели по пусковым токам и повысив энергоэффективность. На часть компрессоров
установлен частотный привод,
что позволяет поддерживать температуру холодной воды с прецизионной точностью, существенно
расширяя возможности использования центра холодоснабжения.
17 ноября 2017 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошла церемония награждения победителей премии.
В торжественной обстановке
ГК «ТЕРМКУЛ» был вручен диплом номинанта, подтверждающий уникальность и сложность
разработки и внедрения системы холодоснабжения Сколтеха.
Информация предоставлена
ГК «ТЕРМОКУЛ»

Новые серии
сплит-систем Green

Ассортимент сплит-систем
Green в начале 2018 года пополнили серии IG2 и HH2.
Инверторная серия IG2
Genesis, пришедшая на смену
IG1, представлена моделями

мощностью от 7000 до 24 000
BTU. Отличительной чертой
IG2 стал встроенный интерфейс для подключения Wi-Fiмодуля. Подключить модуль
и установить программу управления для устройств Android
или iOS могут как специалисты при монтаже кондиционера, так и сам пользователь.
Серия IG2 оснащена функциями I Feel и Turbo, режимами экономного обогрева, самодиагностики и комфортного сна. Энергоэффективность новинки соответствует классу «А», рабочий диапазон температур — от
–15 до +48 °C. Параметры работы сплит-системы отображаются на стильном светодиодном дисплее, который при
желании может быть скрыт.

Серия HH2 HIT относится к популярной линейке неинверторных сплит-систем HH. Новинку отличают ультрамодный дизайн внутреннего блока, скрытый светодиодный дисплей,
эргономичный пульт ДУ. Серия представлена моделями от
7000 до 36 000 BTU. В сплит-системах реализованы: функция
I Feel, самодиагностика, интеллектуальная разморозка, авторестарт, ночной режим, режим
турбо, режим ожидания. Энергоэффективность моделей серии
соответствует классу «А». HH2
отлично справится с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью
от 18 до 90 квадратных метров.
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

Aspen pumps — новая
серия MAX Hi Flow

MAX Hi Flow — накопительная помпа для кондиционера,
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пришедшая на смену моделям
Hi Flow1L и Hi Flow2L, позволяет
удалять конденсат от нескольких
сплит-систем и приточных установок суммарной мощностью до
733 киловатт одновременно. MAX
Hi Flow включается автоматически и используется в случае, когда высота подъема конденсата
составляет не более 5 м.

Максимальная производительность помпы — 550 литров в час,
рабочий диапазон температуры
воды не должен превышать 40°С,
класс брызгозащищенности —
IP24, присутствует термозащита, встроен спиртовой уровень
горизонта.
Помпа имеет четыре сливных
отверстия диаметром 27 миллиметров, встроенный обратный клапан, выходной патрубок
диаметром 6 и 10 миллиметров,
а также оснащена двумя датчиками уровня: рабочим и аварийным.
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

Toshiba U2KHS-EE —
комфорт и надежность
по доступной цене

Toshiba представляе т новую серию недорогих и надежных настенных сплит-систем
U2KHS-EE мощностью от 7000
до 24 000 BTU.

В новинке реализованы режимы комфортного сна, охлажде-
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ния, обогрева, осушения воздуха и вентиляции.
Среди преимуществ серии:
компактный и легкий внутренний блок толщиной 19 сантиметров и массой 7 килограммов, высокий класс энергоэффективности, низкий уровень
шума, двойная система фильтрации, состоящая из угольного и воздушно-механического
фильтров, новая конструкция
воздушной заслонки с вертикальным и горизонтальным движением жалюзи.
Высокое качество комплектующих и сборки традиционны для
японского бренда Toshiba. При
этом стоимость кондиционера
невысока из-за отказа от редко
используемых дополнительных
функций и инверторного управления.
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

ClimaSys DT — новое
решение Schneider
Electric для контроля
температурных
условий оборудования

Компания Schneider Electric,
мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации,
представляет новые регистраторы данных ClimaSys DT, предназначенные для оценки температурных условий нового или действующего оборудования.
Несоблюдение надлежащего
температурного режима может
привести к неприятным последствиям: снижению надежности
и безопасности оборудования,
ухудшению характеристик и сокращению срока эксплуатации.
Решение ClimaSys DT предназначено для контроля температуры оборудования в критически важных электрических
и электронных шкафах и подходит для всех типов панелей
управления в помещениях и вне
помещений.
Средства диагностики ClimaSys
DT позволяют адекватно оценить
климатическую безопасность как
новых (Greenfield), так и существующих (Brownfield) установок.
В первом случае решение предоставляет данные о температуре
окружающей среды, микрокли-

матических условиях, относительной влажности, наличии или
отсутствии риска образования
конденсата, необходимости вентиляции, об использовании кондиционеров, установке нагревателя и прочем. Во втором случае
решение сообщает значение мощности, рассеиваемой внутри шкафа, информирует о надлежащем
или ненадлежащем функционировании электронных устройств,
наличии риска образования конденсата, «горячих» точках и колебаниях температуры.
Регистраторы данных ClimaSys
DT обеспечивают операторов
электротехнического оборудования максимально точной информацией об изменении температуры с помощью программного
обеспечения EffiClima. Дополнительное ПО — ProClima — анализирует полученные данные
для определения дальнейших
действий по поддержанию микроклимата для каждого шкафа
управления.
ClimaSys DT также позволяет эффективно определять значение рассеиваемой мощности
и вычислять параметры устойчивого температурного поля.
Оператор может получить полный и точный отчет о температуре, влажности, точке росы
установки или технологического процесса и окружающей среды, а также внести измеренные
параметры в программное обеспечение ProClima для определения оптимальной системы поддержания микроклимата.
Новые устройства совместимы с электротехническими шкафами Spacial, Thalassa и ClimaSys.
Подробнее о новинке можно
узнать на странице https://www.
schneider-electric.ru/ru/productrange/63602-climasys-dt#tabs-top
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GRUNDFOS
ALPHA3 признан
«Продуктом года»

Циркуляционный насос для
систем отопления GRUNDFOS
ALPHA3 удостоен престижной
российской премии «Время инноваций-2017» в номинации «Продукт года» в категории «Недвижимость, строительство и ремонт».
Торжественная церемония награждения состоялась 8 декабря
2017 года в отеле Marriott Krasnaya
Polyana Hotel в Сочи.
Насос, отличающийся небольшими габаритами и скромным
энергопотреблением, способен сократить время балансировки системы отопления коттеджа площадью 200 квадратных метров
до пары часов и позволяет полностью отказаться от использования дорогостоящих расходомеров и балансировочных клапанов.
Функция дистанционного контроля и управления позволяет провести гидравлическую балансировку всех радиаторов системы
отопления с мобильного устройства — смартфона или планшета.

и сложность проекта. Я испытываю радость и гордость за то,
что российский рынок оценил
по достоинству наше оборудование и присудил нам такую почетную награду, — прокомментировал награждение Сергей
Захаров, директор департамента промышленного и бытового
оборудования, Grundfos, Россия.
Ц и рк у л я ц и он н ы й н а с о с
GRUNDFOS ALPHA3 самостоятельно анализирует потребности
системы, передает данные через
модуль дистанционного управления ALPHA Reader на мобильные устройства. Пользователю
остается лишь следовать простым инструкциям в приложении GRUNDFOS GO Balance для
достижения оптимального температурного режима во всех помещениях.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Модернизированные
осевые вентиляторы
«НАПОР» и крышные
модификации на его
основе от VKT

Новый модернизированный
осевой вентилятор «НАПОР»
предназначен для использования в системах приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. На его основе также разработаны крышные модификации
ВКП-0 и ВКП-1 для систем подпора при дымоудалении.
— Формирование комфортной
жилой среды сегодня невозможно без применения современных
технологий. Решение, которое
предложил Grundfos, позволяет не только экономить тепло
и электроэнергию, но и существенно снизить стоимость
Осевые вентиляторы «НАПОР»
способны перемещать воздух
и другие невзрывоопасные, неагрессивные газовые смеси с содержанием пыли и других твердых
примесей в количестве не более
100 миллиграммов на кубический метр без липких веществ
и волокнистых материалов.
Особенность конструкции —
рабочее колесо с поворотными
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лопатками из высокопрочного
стеклопластика, угол установки
и количество которых регулируются для получения максимального КПД при заданном режиме
работы. Корпус вентилятора выполнен из стали. Фланцы отбортованы, что придает повышенную жесткость и обеспечивает
одинаковый минимальный зазор между лопатками и корпусом. Защитное покрытие корпуса обеспечивает долговременную
защиту от коррозии и эстетичный внешний вид.

Крышные вентиляторы систем
противодымного подпора ВКП-0
и ВКП-1 предназначены для подачи наружного воздуха в лестничные, лифтовые и прочие зоны для создания избыточного
давления и предотвращения проникновения дыма.
ВКП-0 монтируется на специально подготовленное основание или узел прохода. Он состоит из вентилятора и установленного над ним зонта для защиты
от осадков.
Вентилятор подпора ВКП-1
монтируется на кровлю зданий
без специальной подготовки благодаря монтажной плите, которая устанавливается на имеющиеся балки каркаса крыши либо на
квадратную шахту соответствующего размера. В данном исполнении вентилятор размещается внутри специального стакана, который предназначен для прямого
монтажа гидроизоляции. Сверху стакан накрывается зонтом.
Подробнее узнать о продукции и новинках VKT можно на
стенде компании на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2018» в ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне.
Информация предоставлена
компанией «ВКТехнология»
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”

HDI – жидкотопливные
нагреватели воздуха непрямого
нагрева (в т.ч. высокого давления)

HDD – жидкотопливные
нагреватели воздуха прямого
нагрева
HG – газовые нагреватели
воздуха

Мобильные
нагреватели воздуха FRICO
• Строгий контроль качества и соответствия
международным нормам производства и стандартам
безопасности.
• Высококачественные комплектующие европейских
производителей.

HDI

• Возможность эксплуатации нагревателей в самых
сложных экстремальных условиях, в том числе при
температуре воздуха до -40°C.
• Высокий КПД до 93%
(в газовых нагревателях около 100%).

на правах рекламы

• Широкий выбор дополнительных аксессуаров.

HG

HDD

Москва +7 (495) 797 9988; Санкт-Петербург +7 (812) 334 0140; Вологда +7 (8172) 33 0373; Нижний Новгород +7 (831) 282-15-25; Краснодар +7 (861) 201 1678;
Волгоград +7 (8442) 92 4033; Казань +7 (843) 279-33-34; Набережные Челны +7 (8552) 34 0714; Самара +7 (846) 207 0306; Ростов-на-Дону +7 (863) 200 7008;
Уфа +7 (347) 246 5193; Екатеринбург +7 (343) 379 4767; Новосибирск +7 (383) 335 8025; Красноярск +7 (391) 291 8727; Иркутск +7 (3952) 486 637;
Владивосток +7(423) 279 0326; Калининград +7 (962) 252-3648; Киев +380 (44) 223-3434; Минск +375 (17) 398-7239

www.frico.ru

www.systemair.ru

www.apic.ru
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АПИК ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА
«САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
ЖУРНАЛА “МИР КЛИМАТА”»

В юбилейном, 100-м выпуске редакция журнала «Мир климата»
объявила конкурс, цель которого — найти самого преданного читателя. Настало время подвести итог. Обладателем наиболее полной подборки номеров журнала с 1999 по 2017 год оказался директор компании «БРИЗ — Климатические системы» Александр Степанов. Победитель получает памятный диплом, а мы, как и обещали, публикуем интервью с нашим самым преданным читателем.
— Александр, прежде всего разрешите поздравить вас с победой и поблагодарить за верность
журналу «Мир климата» на протяжении долгих
лет. Тот факт, что вы читаете журнал с самого
первого выпуска, вышедшего еще в 1999 году, свидетельствует, что в климатическом бизнесе вы
уже довольно давно. Это так?
— На самом деле можно сказать, что как специалист я ровесник АПИК. АПИК была основана в 1997 году, и в том же году я начал профессиональную трудовую деятельность. Образование
я получил практически профильное, хотя учили
в МГТУ им. Баумана конструировать и рассчитывать, а не продавать и вести переговоры, но все-таки работать с холодильным оборудованием. И хотя официального распределения в то время уже не
было, куратор нашего курса Виктор Викторович Yahoo в большинстве стран пришел Google, иначе
Шишов, за что ему огромное спасибо, самостоя- страшно даже подумать, каким глаголом мог бы
тельно распределил нас по климатическим ком- обогатиться русский язык.
паниям, которые работали в то время в Москве.
— Как вы оцениваете изменения, произошедшие
Так что в 2017 году я вместе с АПИК праздновал
20-летие в климатической индустрии. И, наверное, с журналом за прошедшие годы?
именно потому, что начало моей работы совпало с основанием АПИК, я и начал собирать жур— Вы знаете, я не ожидал, что стану победитенал. Это сейчас молодой менеджер «гуглит» все, лем этого конкурса. Все началось с шутки, что у мечто ему нужно, в Интернете — начиная от техни- ня есть все номера, сказанной на собрании АПИК,
ческого описания конкурентов и заканчивая по- а закончилось вот этой статьей. Но благодаря этотенциальными клиентами. А тогда «гуглить» бы- му я пересмотрел подшивку и могу ответить на
ло бесполезно: и сведений в Интернете было кот ваш вопрос. Журнал очень повзрослел. Я бы сканаплакал, и сам Google еще не появился — прихо- зал именно так — повзрослел. Очень вырос его
дилось пользоваться поисковиком Yahoo. Поэтому профессиональный уровень. Просматривая пержурнал стал неоценимым источником информа- вые номера, я понимаю, как много изменилось за
ции. Кстати, нам всем очень повезло, что на смену эти годы, насколько профессиональнее стал и сам
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журнал, и его коллектив, и те компании, которые
помещают в него рекламу и статьи. Ощущение, что
с первого выпуска прошло не 18 лет, а как минимум в 2–3 раза больше.
— Получив свежий номер «Мира климата», вы
читаете его с первой до последней страницы или
начинаете с какой-то определенной рубрики? Какие рубрики, темы, материалы кажутся вам наиболее интересными?
— Ну, будем честны, со свежим номером журнала
я знакомлюсь значительно раньше, чем беру в руки
печатный выпуск. Как участник АПИК и постоянный рекламодатель наша компания имеет возможность получать предварительную верстку заранее.
Это очень интересно — смотреть то, что все увидят завтра, еще сегодня. Хотя, получив печатный
экземпляр, я всегда просматриваю журнал заново.
Как читатель со стажем, я все равно отдаю предпочтение изданиям, которые можно подержать в руках, как старые меломаны — грампластинкам. Листаю я журнал, начиная со списка членов АПИК,
всегда смотрю — вдруг у кого из коллег какой-то
новый бренд в ассортименте появился. И до самого конца — кто, куда, кого свозил и что при этом
интересного придумал.
— Материалы на какие темы вы бы хотели видеть в журнале чаще?
— Сложный вопрос. Либо надо отвечать очень
длинно, либо, наоборот, очень коротко. Выберу второй вариант и дам самый простой ответ: на интерес-

www.apic.ru

ные. Пусть теперь редакция мучается, думает, что такое — интересные темы.
— Компания «БРИЗ — Климатические системы» — один из лидеров российского климатического рынка, и наш журнал регулярно рассказывает
о ней. Что нового произошло в компании с момента выхода юбилейного выпуска журнала?
— За это время вышел отчет агентства «Литвинчук
Маркетинг» за 2016 год, где «БРИЗ» назван третьей
компанией в России по количеству проданных систем кондиционирования, Федеральный распределительный центр компании переехал в новый складской комплекс класса «А» с объемом свыше 15 000
палетомест, наш коллектив пополнился новыми специалистами, открылись новые региональные дистрибьюторские центры в Ростове-на-Дону и Самаре и, наконец, вышла из печати книга про системы
VRF, подготовкой которой мы долго занимались. В общем, немало событий произошло с 100-го номера.
— Ваши пожелания редакции и читателям журнала «Мир климата»?
— Журналу — дальше развиваться и расти вместе со
всей климатической отраслью, быть постоянно интересным и востребованным. Редакции — свежих идей,
событий и праздников! Читателям журнала — никогда не унывать, удачных проектов, новых продуктов
и надежных партнеров! И пусть новый год будет удачным и счастливым для всех нас!
Редакция журнала «Мир климата»
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НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА — 2018»
Оптимальное
объединение спиральных
компрессоров BITZER

Система BITZER Advanced Header
Technology (BAHT) — пионерская
разработка для объединения спиральных компрессоров систем кондиционирования и тепловых насосов в тандемы и трио. Инновационная система распределения
всасываемого газа особым образом
направляет основной поток масла
в один из компрессоров, а затем перераспределяет его.

Система работает даже в комбинациях с неравными компрессорами и допускает применение частотных преобразователей в конструкциях многокомпрессорных
чиллеров. Устройство позволяет отказаться от активной системы распределения масла с маслоотделителем и не требует наличия
ведущего компрессора, в который
должно возвращаться масло. Масло оптимально распределяется даже при отключении одного или
двух компрессоров. Низкий унос
масла в спиральных компрессорах
ORBIT и новая система распределения всасываемого газа способствуют длительной работе даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Подробную информацию о спиральных и винтовых компрессорах BITZER для систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов можно получить на
сайте www.bitzer.ru и у специалистов BITZER на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018», стенд 2А3003.
Информация предоставлена
компанией BITZER

Инновационный герметик
EXTREME ULTRA

Инновационный герметик последнего поколения EXTREME
ULTRA разработан лабораторией
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компании Errecom для устранения
микроутечек хладагента. Он обеспечивает полную и перманентную
герметизацию, не повреждая компонентов кондиционеров и холодильных установок.
EXTREME ULTRA безопасен на
100%. Он не содержит полимеров,
поэтому не вступает в реакцию
с кислородом и влагой, что позволяет избежать закупоривания системы.

Герметик безвреден для пользователя. В отличие от других продуктов, представленных на рынке, он
не является канцерогеном.
Всего 6 миллилитров EXTREME
ULTRA достаточно для устранения утечек в кондиционерах и холодильных установках мощностью
до 21 киловатта. Раньше для подобной работы потребовалось бы
42 миллилитра продукта.
Компоненты герметика полностью совместимы с хладагентами
и компрессорными маслами. Они
рассеиваются в универсальной
смазке и циркулируют внутри системы, не оседая на стенках контура, а в случае утечки выходят на поверхность вместе с фреоном и маслом.
EXTREME ULTRA накапливается
в месте разгерметизации, замедляя
утечку хладагента. При этом количество смазки вокруг молекул герметика уменьшается и его микрогранулы начинают соединяться
друг с другом, что приводит к перманентной герметизации.
Информация предоставлена
компанией Errecom

Припои и флюсы для
пайки алюминия

Учитывая особенности алюминия, связанные с низкой температурой его плавления, высокой теплоемкостью и стойкостью оксидной
пленки, в лабораториях компании
Castolin была разработана линейка
припоев и флюсов для низкотемпературной и высокотемпературной пайки.
Для низкотемпературной пайки подходит припой Castolin 1827.
При температуре плавления всего 280 °C он обеспечивает прочные беспористые швы и позволяет соединять не только алюминий,
но и медь с алюминием, биметаллические трубы.
Для пайки теплообменников
и трубопроводов разработан припой Castolin 192FBK с температурой пайки 420 °C. Прочность шва
при его использовании сопоставима с прочностью основного металла и даже превышает ее. Castolin
192FBK выполнен в виде прутков
с флюсовым сердечником, что позволяет обойтись без предварительного флюсования. Некоррозионный флюс не нужно отмывать после пайки.

Качество паяного соединения зависит не только от припоя, но и от
предварительной подготовки поверхностей и подбора правильного флюса. Флюс удаляет загрязнения, предотвращает образование
оксидной пленки, обеспечивает
хорошую смачиваемость поверхностей и равномерное распределение припоя.
Компания Castolin разработала
огромную линейку флюсов. Флюсы Castolin 190 (для высокотемпературной — твердой — пайки
алюминия) и Alutin 51L (для мягкой пайки) гарантируют высочайшее качество соединения.
Информация предоставлена
компанией
Messer Eutectic Castolin
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Увлажнитель-очиститель
воздуха с возможностью
управления по Wi-Fi

В марте 2018 года компания
Venta-Luftwäscher GmbH выводит
на российский рынок увлажнительочиститель воздуха LPH60 WiFi 6-й
серии.

чает воду и препятствует росту бактерий в ней.
Управлять LPH60 WiFi можно как
с беспроводного пульта, так и при
помощи приложения Venta, предварительно установленного на смартфон или планшет.
Информация предоставлена
компанией
Venta-Luftwäscher GmbH

Новинки от компании
«БЁЛЬХОФФ»

Прибор рассчитан на обслуживание помещений площадью до 95
квадратных метров. Принцип его
работы прост: вентилятор затягивает комнатный воздух внутрь,
прогоняя его сначала через фильтр
предварительной очистки, а затем —
через запатентованный VENTAcelфильтр, избавляющий от пыльцы
растений, табачного дыма, бактерий, вирусов и прочих частиц размером до 0,07 микрона. Далее очищенный воздух попадает на вращающийся в воде пластинчатый
барабан, общая площадь пластин
которого составляет 2,5 квадратного метра. Проходя сквозь смоченные водой пластины, воздух
насыщается влагой и, очищенный
и увлажненный, поступает обратно в помещение.
В автоматическом режиме прибор самостоятельно настроит работу в зависимости от уровня загрязненности воздуха, о котором
пользователя проинформирует интерактивный сенсорный дисплей.
LPH60 Wi-Fi рассчитан на круглосуточную работу. Максимальное
энергопотребление прибора при самой высокой скорости вентилятора составляет 30 ватт. Уровень создаваемого при работе шума — от
17 (в ночном режиме) до 47 дБ(А).
Таймер может выключить прибор по истечении заданного промежутка времени (1, 3, 5, 7 или 9
часов). LPH60 WiFi вовремя оповестит пользователя о необходимости
провести профилактическую очистку или заменить фильтр.
В устройстве применена еще одна
запатентованная новинка Venta —
гигиенический диск, который смяг-
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Компания «БЁЛЬХОФФ» представляет ряд новых разработок, использующих технологию клинч-соединений.
Среди новинок — модульные системы RIVCLINCH® для автоматизации процесса сборки воздуховодов, разработка которых осуществляется строго по техническому
заданию заказчиков, и станки для
сборки круглых вентиляционных
труб диаметром от 60–80 миллиметров и более.

Еще одна новинка, уже завоевавшая популярность у клиентов
компании, — станок RIVCLINCH®
4006 P50 PASS, оснащенный системой предварительного хода (PASS),
повышающей безопасность оборудования и увеличивающей скорость
работы. Управление с помощью педалей оставляет руки свободными
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для точного позиционирования деталей.
Оснастка RIVCLINCH® позволяет
соединять на станке листовой металл (алюминий, сталь, нержавеющая сталь) общей толщиной от 0,8
до 4 миллиметров.
Станок RIVCLINCH® 4006 P50
PASS нашел широкое применение
в приборостроении, производстве вентиляционных систем, бытовой техники, кабельных лотков,
транспортных средств, металлической мебели и других областях деятельности.
Информация предоставлена
компанией «БЁЛЬХОФФ»

Компактные приточновытяжные установки
с рекуперацией ZILON ZPVP

Новые установки от российского производителя вентиляционного оборудования ZILON предназначены для организации вентиляции
в небольших жилых и общественных помещениях.

В новинке используются энергоэффективные мотор-колеса ZiehlAbegg с назад загнутыми лопатками, пластинчатые рекуператоры
Heatex с тепловой эффективностью 75%, встроенная система автоматики с пультом дистанционного управления, карманные фильтры
класса очистки EU5.
Особое внимание при разработке уделялось адаптации к работе
при низких наружных температурах. Система автоматики, в зависимости от настроек и ситуации, активирует защиту рекуператора от
замерзания, включая встроенный
преднагреватель, открывая канал
байпаса или изменяя производительность установки.
Небольшие размеры и встроенная автоматика существенно упрощают процесс монтажа, а низкий
уровень шума и простота эксплуатации повышают комфорт и удобство пользователя.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

ROYAL Clima TINO —
новые водонагреватели,
адаптированные
к российским реалиям

Изучив потребности российских
потребителей, ROYAL Clima разработала новые водонагреватели,
сочетающие в себе компактность,
надежность и удобство эксплуатации — серию TINO.

Серия приточно-вытяжных установок ZILON ZPVP представлена в трех исполнениях: ZPVP P —
для подвесного монтажа, ZPVP H
и ZPVP V — для горизонтального
и вертикального подключения воздуховодов соответственно. Наличие вариантов с производительностью по воздуху до 450, 800 и 1500
кубических метров в час, а также
возможность выбрать тип основного нагревателя — водяной или
электрический — обеспечивают
гибкость при подборе установки
для решения конкретной задачи.
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греватель легко установить в ограниченном пространстве, например
в маленькой кухне или малогабаритной ванной комнате. Медный
нагревательный элемент ROYAL
Сu+ мощностью 1,2 или 1,5 киловатта (в зависимости от модели) нагреет воду всего за 10 минут.
Внутренние резервуары защищены от ржавчины и коррозии антибактериальной стеклокерамической
BIO-эмалью, разработанной ведущим производителем эмали FERRO.
Защиту от накипи обеспечивает
сменный магниевый анод. Между
корпусом и резервуаром расположен специальный уплотнитель —
пенополиуретановый термоизолирующий материал, который надежно сохраняет тепло внутри бака.
ROYAL Clima TINO защищен от
протечек и перегрева, класс влагозащиты прибора — IPX4.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Контроллеры фреоновых
секций для
VRF-систем Hisense

Серия контроллеров фреоновых
секций AHU KIT HZX от Hisense пополнилась моделью HZX-30.0AEС,
позволяющей подключать фреоновую секцию вентиляционной установки холодопроизводительностью
от 56 до 85 киловатт. При этом допускается использовать систему

Основным преимуществом серии
стали небольшие габариты и высокая производительность. Водона-
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и на обогрев в диапазоне от 4,5 до
95 киловатт.
С помощью комплектов HZX-2.0—
HZX-6.0AEC наружные блоки можно подключать одновременно к центральному кондиционеру с фреоновым испарителем и внутренним
блокам VRF-систем Hisense.
Контроль целевой температуры
осуществляется по температуре вытяжного воздуха или приточного
воздуха в канале. В комплект входят шкаф управления, электронный
расширительный вентиль и пульт
управления HYXE-A01H.
Внешние сигналы контроллера
HZX — электрический ток с изменяемым напряжением от 0 до 10
вольт или силой от 4 до 20 миллиампер — позволяют подключить
устройство к контроллеру шкафа
автоматизации управления вентиляционной установкой.
Новинка уже доступна для заказа.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новый центральный
контроллер HYJM-S01H
для VRF-систем HISENSE

Новый центральный контроллер, оснащенный сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов, может управлять как отдельными
внутренними блоками VRF-систем Hisense, так и группами до 64
блоков.
С помощью устройства можно устанавливать режим работы
внутреннего блока (охлаждение,
обогрев, вентиляция, осушение),
скорость вращения вентилятора,
выбирать положение жалюзи, устанавливать температуру и запускать
таймер.

что увеличивает срок эксплуатации
оборудования, а функция диагностики работоспособности помогает избежать технических проблем
с блоком.
Контроллеры уже доступны для
заказа.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Обновленная линейка
холодильных машин
da VINCI — полностью
новый модельный ряд
от ROYAL Clima

ROYAL Clima представляет обновленную линейку итальянских
холодильных машин da VINCI.
Классическая серия воздухоохлаждаемых чиллеров da VINCI Aria
и da VINCI Aria Heat Pump со спиральными компрессорами представлена пятью исполнениями производительностью от 5 до 1018 киловатт.
Надежность чиллеров обеспечивают высококачественные компоненты и индивидуальное тестирование машин на заключительном
этапе сборки. На каждом контуре
охлаждения установлены спиральные компрессоры BITZER со специальной системой маслоотделения,
благодаря которой унос масла в систему не превышает 0,2%. Алюминиевые микроканальные теплообменники MCHX отличаются высокой коррозионной стойкостью, они
на 10% эффективнее теплообменников Al/Cu.
Контроллеры Carel с программным обеспечением последнего поколения гарантируют стабильность
работы всей системы в целом.
Корпус из окрашенной оцинкованной стали надежно защищает

Индикация загрязнения фильтров позволяет вовремя провести
обслуживание внутренних блоков,
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агрегат от коррозии и негативного воздействия среды.
Серия da VINCI Ultra с возможностью свободного охлаждения
(фрикулинга) позволит поддерживать комфортные условия в зимний период времени. Агрегаты серий da VINCI Acqua и da VINCI
Diretto с водяным охлаждением
конденсатора и с выносным конденсатором идеально подходят для
ситуаций, в которых невозможен
отвод тепла из помещения воздушным потоком.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

ность за счет использования нескольких независимых контуров.
Функция ротации автоматически
перераспределяет нагрузку между
модулями и внутри модуля.
Выносной пульт управления можно установить на расстоянии до 500
метров от наружного блока.
Так как объема воды в испарителе достаточно для обеспечения
максимальной частоты включения
и выключения компрессора, системе MACS не нужен аккумулирующий бак.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Наружные блоки ROYAL
CLIMA серии MACS-O

Внутренние блоки ROYAL
CLIMA серии MACS-I

Модульная система кондиционирования MACS — полностью скомплектованное и сбалансированное
решение для создания централизованной системы кондиционирования.
Ее «сердце» — наружные блоки
MACS-O-M70H, которые можно
объединять в группы до 16 штук,
получая систему производительностью до 1120 киловатт. Модульная конструкция позволяет
наращивать мощность в процессе
эксплуатации. Компактные блоки можно перевозить в грузовых
лифтах без использования специальной техники.

Каждый наружный блок имеет
4 холодильных контура и 4 современных двухроторных компрессора HIGLY-HITACHI, отличающихся низким уровнем шума, малым
энергопотреблением и высокой надежностью. При выходе из строя
одного компрессора или модуля
система сохраняет работоспособ-
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Внутренние блоки MACS-I представлены устройствами кассетного, канального и настенного типов.
Кассетные блоки MACS-I–C выглядят элегантно и современно благодаря декоративной панели. Вентилятор усовершенствованной
аэродинамической формы равномерно обдувает теплообменник,
обеспечивая лучший теплосъем.
Групповой пульт управления позволяет управлять несколькими блоками (до 16 штук), работающими
в одном помещении.

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

Настенные блоки MACS-I-W отличаются классическим, строгим
дизайном и могут применяться 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.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новый пульт управления
ROYAL CLIMA серии
MACS-RC-210

Электронный пульт MACS-RC-210
с LCD-дисплеем способен управлять
одним канальным фэнкойлом или
группой до 4 устройств, работающих в одном помещении.
Пульт может располагаться на
расстоянии до 100 метров от внутреннего блока. С его помощью задается режим работы, регулируется скорость вращения вентилятора
и температура в диапазоне от +10
до +30 °C.

Размеры пульта — 86×86 миллиметров. Для установки не требуется специальное углубление в стене,
а использование двухжильного кабеля для связи между блоком управления и пультом значительно упрощает монтаж.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые насосные
станции ROYAL CLIMA
серии MACS-H

Новая серия насосных станций
MACS-Н для систем кондициони-
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рования воздуха представлена тремя моделями. Сдвоенные центробежные насосы мощностью от 1,5
до 7,5 киловатта работают по схеме
«один рабочий + один резервный».
Корпус насосов изготовлен из
чугуна, вал двигателя — из нержавеющей стали AISI 304. Материал
корпуса самой станции — оцинкованная углеродистая сталь с порошковым покрытием, защищающим
агрегат от коррозии и негативного воздействия окружающей среды.
Панели корпуса съемные, что облегчает доступ к внутренним компонентам насосной станции.
Для управления используются
встроенные шкафы автоматики.
При необходимости устройства
могут использоваться как станции
специального назначения отдельно
от системы MACS.

Насосные станции MACS-H уже
имеются в наличии на складе компании «БРИЗ — Климатические системы».
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые промышленные
пилотные регуляторы
Danfoss

В 2018 году компания «Данфосс»
обновляет модельный ряд промышленных холодильных пилотных регуляторов для сервоприводных клапанов ICS и клапанных станций ICF.
Новая платформа пилотных
клапанов типов CVP, CVPP, CVC
и CVE совместима со всеми рас-
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пространенными хладагентами,
включая аммиак и диоксид углерода, и превосходит устройства
старой линейки по функциональным возможностям и рабочим характеристикам.
Важно отметить, что новое семейство отличается унификацией
конструктивных и рабочих параметров (номенклатура сокращена
в 2 раза), что позволяет оптимизировать подбор, логистику и монтаж. При этом установочные места
новых изделий полностью аналогичны клапанам предыдущего поколения.
Отдельно стоит отметить универсальные клапаны-регуляторы типа
CVE, заменяющие устаревшие CVQ.
Электронно управляемые электроприводом ICAD1200 устройства
CVE идеально подходят для холодильных систем c дистанционным
контролем и резко меняющимися
нагрузками, а также для отдельных
узлов с повышенными требованиями к точности поддерживаемых параметров.
Приобрести и заказать новые пилотные клапаны можно будет уже
в начале II квартала 2018 года.
Информация предоставлена
компанией «Данфосс»

Спиральные компрессоры
Danfoss DSH: новый
уровень надежности

Изучив влияние работы системы на надежность компрессора
в критических условиях, инженеры компании Danfoss применили
в спиральных компрессорах нового поколения Danfoss DSH ряд инновационных решений.
Промежуточные нагнетательные клапаны (IDV — Intermediate
Discharge Valves) уменьшают нагрузки на механические компоненты при пуске, обеспечивают безопасную работу при высоких температурах конденсации и кипения
и помогают лучше противостоять
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попавшему в компрессор жидкому хладагенту.

к энергоэффективности оборудования для холодоснабжения и кондиционирования.
Специалисты компании Danfoss
постарались максимально унифицировать конструкцию устройств
и расширить возможности их применения.

типоразмеров EVR4, EVR8 и EVR18,
а для традиционных моделей EVR6
и EVR10 разработаны исполнения
с возможностью ручного открытия.
Более подробную информацию
и техническую документацию по
электромагнитным клапанам EVR
можно получить на сайте компании
«Данфосс» и у ее партнеров.
Информация предоставлена
компанией «Данфосс»

Norvind pro — свежий воздух
при закрытых окнах

Защитное покрытие на упорных
подшипниках и полимерные подшипники повышают надежность
компрессора при недостаточной
смазке.
«Органная труба» поддерживает безопасный уровень масла в режиме частичной нагрузки при параллельном подключении компрессоров.
Дополнительный обратный клапан в компрессорах DSH090–184
предотвращает обратное вращение вала в случае неправильного
подключения фаз.
В компрессорах DSH производительностью 20–40 тонн охлаждения (240–485 киловатт) защита от
высокой температуры нагнетания
предотвращает выход за пределы рабочего диапазона, а встроенный обратный клапан уменьшает миграцию хладагента со стороны высокого давления на сторону
низкого давления после отключения компрессора.
Модифицированный перепуск
газа (шноркель) и герметичный
нижний подшипник повышают
эффективность пуска в залитом
состоянии и общую надежность
компрессора при натекании жидкого хладагента.
Информация предоставлена
компанией «Данфосс»

Danfoss представляет новую
серию электромагнитных
клапанов EVR

Электромагнитные клапаны новой серии EVR V2, выпущенной
компанией Danfoss, отвечают самым жестким отраслевым стандартам и возросшим требованиям
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Максимальное рабочее давление
клапанов обновленной линейки —
45,2 бара — позволяет использовать
их в системах, работающих на хладагентах высокого давления, например R410A. Таким образом, обновленная линейка стала заменой как
для предыдущего поколения клапанов EVR, так и для клапанов EVRH.
Это позволит партнерам существенно снизить затраты на поддержание складского запаса двух
близких по характеристикам линеек и предложить клиентам максимально надежное и универсальное решение.
Для повышения надежности
и увеличения срока службы клапанов в новинке применены однослойные мембраны и усиленные болты для крепления верхней
крышки корпуса, обновлен дизайн
уплотнения, оптимизирована конструкция для снижения потерь давления.
В число хладагентов, с которыми допустимо использовать новые
клапаны, входят не только традиционные R22/R407C, R134a, R404A/
R507, R410A, R407A, но и, например,
горючие (R32, R152A, R290, R600,
R600a, R1234yf, R1234ze), а также сравнительно недавно появившиеся на рынке хладагенты (R404A,
R407F, R125, R448A, R449A, R452A
и R450A). Полный перечень разрешенных для использования хладагентов для каждого из клапанов
доступен на сайте www.products.
danfoss.com
Помимо аналогов устройств модельного ряда EVR/EVRH в новую
линейку вошли несколько новых
моделей. Так, появились клапаны

Стеновой приточный вентиляционный клапан для жилых отапливаемых помещений Norvind pro позволяет восстановить естественный
приток воздуха, нарушенный установкой герметичных стеклопакетов.

Norvind pro — запатентованная российская разработка компании ООО «Домашняя вентиляция», успешно работающей на рынке с 2010 года.
Клапан монтируется в стену на
высоте 2–2,2 метра от пола. Воздух
с улицы затягивается в помещение
по каналу в стене за счет разницы
давлений, поэтому для работы клапана важно наличие в доме исправной вытяжной вентиляции.
Фильтр предварительной очистки
класса G3 не требует специального
обслуживания: достаточно промывать его не чаще раза в год. Устройство работает без электричества.
Вентиляционное отверстие можно
открыть и закрыть, а также регулировать объем поступающего воздуха
плавным передвижением заслонки.
Диаметр отверстия под воздуховод всего 92 миллиметра, при этом
объем притока составит 32 кубометра в час при перепаде давления 10
Па, что соответствует требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха».
Клапаны Norvind pro устанавливаются на любом этапе строительства,
монтаж занимает 40 минут, совме-

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА — 2018»
стимы со всеми вентиляционными
системами, работают в температурном диапазоне от –50 до +80 °C.
Информация предоставлена
компанией
«Домашняя вентиляция»

Комплексная система
огнезащиты воздуховодов
«ОГНЕЗА Базальт-ВЕНТ»

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» компания «Огнеза», отечественный производитель огнезащитных материалов, представит
новую комплексную систему защиты воздуховодов.

Система конструктивной огнезащиты «ОГНЕЗА Базальт-ВЕНТ»
применяется в качестве комплексного огнезащитного покрытия для
воздуховодов различного назначения и исполнения с нормируемыми пределами огнестойкости от 60
до 150 минут.
Система включает в себя прошивной базальтовый материал и огнестойкий клеевой состав «ОГНЕЗА-К», а также решения для уплотнения поверхностей фланцевого
соединения: материал кремнеземный огнезащитный рулонный «ОГНЕЗА-М-КОР», базальтовые шнуры и ленты «ОГНЕЗА», кремнеземные шнуры и ленты «ОГНЕЗА».
В зависимости от сечения и других
особенностей воздуховода удобнее
применять тот или иной материал —
все они негорючи и обеспечивают
надежную герметизацию стыков.
Подробнее о новой системе можно узнать на стенде компании «Огнеза».
Информация предоставлена
компанией «Огнеза»

www.apic.ru

Энергоэффективные
приточно-вытяжные
установки и осушители
для бассейнов от компании
«Планета Климат»

Компания «Планета Климат»
приступила к производству энергосберегающих приточно-вытяжных вентиляционных установок
«Климатроник КТ» собственной
разработки.
В основе этих машин — пластинчатые противоточные рекуператоры с температурной эффективностью 80–96%, позволяющие многократно снизить затраты энергии на
догрев приточного воздуха и даже
вовсе обойтись без них.
Разработав способ объединения
большого количества теплообменных блоков с сохранением герметичности между притоком и вытяжкой, компания «Планета Климат» смогла начать выпуск мощных
вентиляционных машин с производительностью по воздуху до 50 тысяч кубических метров в час.
При необходимости такие машины комплектуются встроенными тепловыми компрессорными
насосами, в том числе инверторными, для охлаждения или нагрева приточного воздуха без наружных компрессорно-конденсаторных
или чиллерных блоков.
Высокий температурный КПД
рекуператоров позволяет эффективно использовать косвенное испарительное охлаждение приточного воздуха.
Расход обычной водопроводной
или технической воды не превышает 1,5–1,8 литра в час на 1 киловатт
получаемого холода, а температура
приточного воздуха может дости-
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гать 17–20 °C при наружной температуре 28–42 °C.
Такая энергоэффективная система охлаждения приточного воздуха
ввиду невысоких начальной стоимости и эксплуатационных расходов представляет особый интерес
для различных бюджетных проектов.
При совместном использовании
энергоэффективных рекуператоров,
тепловых насосов и системы косвенного испарительного охлаждения установки «Климатроник КТ»
способны охлаждать воздух вплоть
до 10–14 °C с минимальным потреблением электроэнергии, недостижимым для обычных систем кондиционирования.
Высокоэффективные рекуператоры также используются компанией
«Планета Климат» в вентиляционно-осушительных установках для
бассейнов производительностью
от 300 до 40 000 кубометров воздуха в час. Такие установки расходуют в 6–10 раз меньше горячей воды на догрев осушенного воздуха
по сравнению с осушителями такой
же производительности от других
производителей.
Перечисленные системы имеют
малые сроки окупаемости — 1–2 года, а в ряде случаев окупаются сразу при вводе в эксплуатацию за счет
сокращения расходов на дополнительное выделение электрических
мощностей и объемов горячей воды.
Информация предоставлена
компанией «Планета Климат»

падает. У большинства установок
конденсат прекращает выделяться
уже при относительной влажности
в 15–30%.
При необходимости осушения
более сухого воздуха используются
абсорбционные осушители, но они
потребляют намного больше электроэнергии, и ее расход может составлять десятки, сотни и даже тысячи киловатт.
Разработанный компанией «Планета Климат» осушитель компрессорного типа обладает достоинствами двух указанных типов: низким
энергопотреблением и возможностью работы с воздухом малой
влажности.
Из 1 килограмма проходящего
воздуха эти осушители способны
удалить до 10–12 граммов влаги за
один проход, причем точка росы может лежать в зоне отрицательных
температур.
Диапазон температур обрабатываемого воздуха — от +10 до +45 °C
при относительной влажности от
5 до 100%.
В составе установок используются автоматизированные центробежные насосы, обеспечивающие откачку конденсата на высоту
до 40 метров.
Осушительные установки «Климатроник» помимо уровня влажности могут поддерживать и заданную
температуру с прецизионной точностью.
Информация предоставлена
компанией «Планета Климат»

Установки глубокого
осушения воздуха

Осевые вентиляторы
серий ВО и ВОП

Компания «Планета Климат» приступила к производству установок
глубокого осушения воздуха «Климатроник» производительностью
до 4000 литров конденсата в сутки.

С понижением относительной
влажности эффективность компрессорных осушителей быстро
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В начале 2018 года ГК «РОВЕН»
расширила производство и приступила к выпуску осевых вентиляторов серии ВО, которые характеризуются широким диапазоном аэродинамических параметров.
Вентиляторы ВО и ВОП предназначены для подпора воздуха
в системах противопожарной защиты, для подачи свежего воздуха
при пожаре либо в системах общеобменной вентиляции для работы
как с короткой сетью воздуховодов,
так и без нее. Устройства новой серии являются эффективной заменой моделей ВО 06–300, ВО 25–188,
ВО 30–160.
Расход воздуха новинки может
достигать 150 000 кубометров в час,

давление — 2300 паскалей. Плотный модельный ряд позволяет в одних и тех же рабочих точках подбирать различные вентиляторы.
Устройства выпускаются в климатическом исполнении У2 по
ГОСТ 15150–90, температура перемещаемой среды от –40 до +80 °C.
Новую линейку отличает легкость
монтажа и подключения. Лопасти
рабочего колеса в новинках выполнены из высококачественного композитного материала и установлены на ступице из легкого алюминиевого сплава. Предусмотрена
возможность регулирования производительности путем изменения
угла установки лопаток.
Специалистами предприятия разработана конструкция, обеспечивающая минимальный радиальный зазор между рабочим колесом
и корпусом, что благоприятно сказывается на характеристиках вентилятора. Благодаря такому сочетанию решений и материалов обеспечиваются малая масса колеса,
низкие вибрация и уровень шума,
пониженные значения установочной мощности электродвигателей.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

AXIOmatic Proff от
Electrolux: 200 литров тепла

Линейка электрических накопительных водонагревателей
Electrolux пополнилась серией
AXIOmatic Proff — надежным и экономичным решением для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей.
Вместительный бак объемом 200
литров, изготовленный из высоко-
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качественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу
толщиной 50 миллиметров способен сохранять тепло в течение 48
часов и более.
Благодаря эффективному ТЭНу
мощностью 3 киловатта нагрев полного бака холодной водопроводной воды до +75 °C занимает всего 5 часов.
В режиме Eco температура воды
в баке не поднимается выше +55 °C,
что снижает вероятность образования накипи и увеличивает рабочий
ресурс водонагревателя.
От перегрева и превышения давления прибор защищает многоуровневая система безопасности,
а поражение электрическим током
предотвратит устройство защитного отключения.
Накопительные водонагреватели
AXIOmatic Proff разработаны для
напольной установки — наиболее
простого вида монтажа из возможных. Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения,
поставляются в комплекте с прибором.
Качество новинки подтверждается
гарантией на 2 года. Срок гарантии
на внутренний бак составляет 5 лет.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Интеллектуальное
управление чистотой
воздуха от BONECO

В стильном корпусе очистителя
воздуха BONECO Р700 скрываются сверхмощный мотор и двусторонняя аэродинамическая крыльчатка, позволяющие обрабатывать
до 800 кубических метров воздуха
в час, обслуживая помещения площадью до 200 квадратных метров.

www.apic.ru

Трехступенчатая система фильтрации прибора состоит из двух
фильтров предварительной очистки, задерживающих шерсть домашних животных и крупные частицы,
и двух комбинированных фильтров HYBRID, объединяющих высокотехнологичный НЕРА-фильтр
и фильтр с активированным углем,
которые поглощают мельчайшие частицы, аллергены, микроорганизмы, клещей, дым, летучие органические соединения, включая бензол,
формальдегид и ксилол.

В автоматическом режиме очиститель сам регулирует частоту
оборотов, контролируя качество
воздуха с помощью прецизионного лазерного сенсора. В ночное время дисплей устройства автоматически затемняется. Прибор вовремя
оповестит о необходимости обновить фильтры. Воздухоочиститель
поставляется с комплектом расходных материалов, включающим два
фильтра HYBRID.
Уровень шума BONECO P700 всего 37 дБ(А). Эффективность очистки воздуха сертифицирована по
системе CADR. Бесшумные колеса
и удобные ручки позволяют легко
передвигать его из одного помещения в другое.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Electrolux ProInverter:
интеллектуальная система
управления горячей водой

В 2018 году модельный ряд водонагревательной техники Electrolux

пополнился современной газовой
колонкой ProInverter с электронной
модуляцией пламени.
Эксклюзивная система автоматически и мгновенно корректирует мощность горелки в соответствии с изменением протока воды. Технология Electronic Flame
Modulation позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 1 °C даже при резком изменении напора воды.

Температура воды не изменится,
если в соседней комнате откроют
еще один кран. Таким образом, горячей водой можно одновременно
пользоваться, например, и в ванной,
и на кухне.
Прибор стабильно работает при
низком давлении воды (0,15 бара)
и газа (от 6,8 мбара).
Теплообменник проточного водонагревателя выполнен из бескислородной меди без примесей
олова и свинца, изготовленной по
технологии Oxygen Free. Три витка
вокруг корпуса и увеличенная площадь горелки исключают прогорание и преждевременный износ теплообменника, а также увеличивают КПД и равномерность нагрева.
Дополнительная защита повышает устойчивость теплообменника
к воздействию высоких температур
и продлевает срок его эксплуатации.
Эксклюзивный газо-водяной узел
увеличенного размера гарантирует
соответствие производительности
прибора заявленным значениям.
Дымоход из оцинкованной стали
и коллектор отвода дымовых газов
полностью исключают утечку угарного газа, удаляя продукты сгорания
в дымоотводный канал. Лопатки
отвода газа в коллекторе загнуты
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вверх, препятствуя проникновению дымовых газов в жилое помещение. Такая конструкция соответствует стандартам качества ЕС.
Многоступенчатая система безопасности представлена электронными датчиками контроля отводящих газов, температуры воды
и тяги. Ионизационный датчик исключает подачу газа при отсутствии
пламени. Интеллектуальная система выводит на дисплей информацию об ошибке в случае превышения предельных параметров.
Дополнительную безопасность
обеспечивают защитный термостат и гидравлический предохранительный клапан.
Колонка выполнена в современном дизайне, имеет LCD-дисплей
с индикацией температуры нагрева воды, уровня заряда батареи, наличия пламени и циркуляции воды. Производительность Electrolux
ProInverter 11 литров в минуту,
мощность 22 киловатта. Срок гарантии 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

обогреть помещение на 20% быстрее аналогов. В то же время тепло не обжигает благодаря пониженной на 15% температуре поверхности элемента и корпуса конвектора.
Срок службы нагревательных
элементов данного типа превышает 25 лет.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Инновации новых
серий газовых колонок
Zanussi Fonte

В 2016 году рынок водонагревательной техники пополнился газовыми колонками Zanussi Fonte, которые всего за два года успели завоевать популярность у потребителей.

Прорыв в электрическом
отоплении: нагревательный
элемент Hedgehog

Монолитный нагревательный элемент, в котором нихромовая нить
с диэлектрическим заполнителем
расположена в цельнолитом алюминиевом корпусе с оребрением,
лишен недостатков, присущих как
элементам типа «стич», так и традиционным ТЭНам. Он бесшумен,
долговечен, при нагреве и остывании все его части равномерно расширяются и сужаются, что исключает трение и появление микротрещин.
Монолитная конструкция позволяет
свести к минимуму промежуточные
теплопотери и еще больше снизить
температуру на поверхности ребер
по сравнению с ТЭНами.
Очередным этапом развития этой
технологии стало появление нагревательных элементов Hedgehog запатентованной конструкции с увеличенной на 20% площадью теплоотдачи.
Они используются, в частности,
в инновационных конвекторах Ballu
и Electrolux серии Transformer System.
Увеличенная площадь теплоотдачи нагревательного элемента
Hedgehog позволяет конвекторам
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Основа ассортимента Zanussi
Fonte — колонки производительностью 10 литров. Водонагреватели
доступны как в белом корпусе, так
и со стеклянными панелями семи
дизайнов.
Устройства спроектированы с учетом особенностей эксплуатации
в России и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым
к безопасности, надежности и производительности газового оборудования. Так, полноценный вывод продук-

тов сгорания в дымоотводный канал
обеспечивает европейский коллектор
отвода дымовых газов. Надежный газоводяной узел гарантирует высокую производительность и стабильную работу. Управлять прибором
легко благодаря интуитивно понятной панели со светодиодным дисплеем и удобными ручками регулировки температуры и мощности нагрева.
В 2018 году модельный ряд водонагревателей Zanussi Fonte пополнили серии Fonte LPG и Fonte Turbo.
Отдельного внимания заслуживают колонки Zanussi Fonte Turbo
с производительностью 10 и 12 литров в минуту. Их главное преимущество — интегрированный автоматический вентилятор для принудительного отвода дымовых газов.
Зачастую жители домов с газовым
водоснабжением сталкиваются
с засорами вентиляционных шахт.
Газовые колонки Zanussi Fonte Turbo
с принудительным дымоудалением
способны работать как с дымоходом
без естественной тяги, так и вовсе без
центрального дымохода. Дымоотвод
колонки можно проложить по горизонтали или с изгибами — мощности
автоматического вентилятора хватит,
чтобы гарантировать 100%-ный отвод продуктов сгорания.
Колонка Zanussi Fonte LPG способна работать в помещениях, где
нет центрального газоснабжения, но
есть дымоход, — достаточно лишь
подключить баллон с газом. Колонка
специально производится для работы на баллонном газе с соответствующим диаметром форсунок
и настройкой газоводяного узла. Это
готовое решение для потребителя,
не требующее дополнительных изменений в конструкции газовой колонки. Новинка представлена в двух
вариантах производительностью 6
и 10 литров в минуту.
Все газовые колонки Zanussi Fonte
оснащены современной многоуровневой системой безопасности, в которую входят датчики контроля
наличия пламени и тяги, система
защиты от перегрева и стабилизатор давления воды. Благодаря специальной металлической пластине
с перфорацией лицевая панель прибора не нагревается и не прогорает. Срок гарантии водонагревателей Zanussi 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Электрические конвекторы
Ballu: разнообразие
и инновации

Высокое качество и исключительную надежность демонстрируют электрические конвекторы
Ballu. Приборы представлены широкой линейкой из восьми серий,
которые учитывают приоритеты
всех групп потребителей. В каждой серии используется инновационный подход к комплектации
и различие по задачам, которые решает та или иная модель. При этом
высокое качество и современные
технологии позволяют конвекторам Ballu занимать лидирующие
позиции на климатическом рынке.
Технология, дизайн и функция —
три качества, которым уделяется
самое пристальное внимание при
разработке конвекторов Ballu.
Серия Ballu Transformer System
В этой серии можно самостоятельно подобрать необходимую
комплектацию конвектора из более чем 40 вариантов.
Причем сделать это можно как
в торговом зале магазина, так и онлайн, в том числе на официальном
сайте концерна.

Как это работает? Покупатель
подбирает отопительный модуль необходимой мощности на
базе электрического конвектора
Evolution Transformer (1,5, 2, 2,5 или
3 киловатта). Следующий этап —
выбор блока управления прибором: механический, электронный
и электронный с технологией Digital
Inverter. После — способ установки:
напольный или настенный.
С технологией Digital Inverter
конвектор способен экономить
до 30% электроэнергии. Это настоящая революция в обогревательных приборах. Конвекторы
серии Transformer System используют ровно столько электричества,
сколько необходимо потребителю
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для создания и поддержания комфортной температуры. Точность
передачи заданной температуры
достигает рекордных показателей — 0,01 °C.
Дополнительно блок управления Digital Inverter можно оснастить Wi-Fi-модулем или модулем
Smart Eye со встроенным датчиком движения.
Серия оснащена запатентованным нагревательным элементом
нового поколения Hedgehog. Специальный сплав плюс особая ребристая форма поверхности позволяют ему увеличить теплоотдачу
и скорость нагрева на 20%. В то же
время тепло не обжигает, а мягко,
комфортно греет благодаря сниженной на 15% температуре элемента и корпуса конвектора.
Серия Red Evolution
Эта серия создана для помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Модели Red
Evolution работают одновременно в качестве конвектора и инфракрасного обогревателя.

В основе системы комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева — усовершенствованный нагревательный элемент из
двух пластин с покрытием Anodic
Coat. Дизайн корпуса аэродинамической формы с модернизированной перфорацией передней панели обеспечивает быстрое рассеивание тепла.

ми элементами. Например, нагревательный элемент нового поколения Double E-Force помогает
приборам серий Camino Eco и Solo
быстро прогреть воздух в помещениях, а также увеличивает срок
службы оборудования. А монолитный нагревательный элемент
нового поколения Double G-Force
гарантирует приборам серий Plaza
Ext, Enzo, Heat Max, Ettore надежную и бесшумную работу на протяжении 25 лет.
Оптимизация
монтажных решений
Электрические конвекторы Ballu
удобны в монтаже и просты в эксплуатации. Модели серий Plaza
Ext, Ettore, Enzo, Heat Max, Red
Evolution поставляются с колесным шасси и кронштейном для
крепления на стену, а конвекторы Camino Eco и Solo укомплектованы ножками для напольной
установки.
Безопасность конвекторов Ballu
продумана в деталях для каждой
из моделей. Многоуровневая система безопасности может включать функцию родительского контроля (блокировку управления),
датчики защиты от опрокидывания и перегрева. Максимальное удобство обеспечивает функция Auto Restart, которая перезапускает прибор с сохраненными
настройками после незапланированного отключения электроэнергии. Брызгозащищенное ис-

Серии Ettore и Enzo
Электрические конвекторы Ettore
и Enzo прекрасно подходят для домов, где растут маленькие дети, для
людей с аллергией или астмой.
При обогреве помещения конвекторы обогащают воздух ионами, полезными для здоровья.
Все конвекторы Ballu оснащены надежными нагревательны-
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полнение IP24 позволяет приборам не бояться попадания влаги.
Все конвекторы Ballu имеют увеличенный срок гарантии — 3 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

хода воздуха. Посетители смогут
ознакомиться с продукцией TROX
на стенде ТПХ «Русклимат» в рамках выставки «МИР КЛИМАТА —
2018».
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Центральные
кондиционеры SHUFT

SHUFT K.S. — европейский машиностроительный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве оборудования для систем вентиляции.
Компания была основана в 1998 году в Копенгагене (Дания) как производитель вентиляторов для модульных систем.

В течение 20 лет SHUFT K.S. разработала и запустила в производство более 500 моделей оборудования. Сегодня компания производит
полный спектр агрегатов для создания механических вентиляционных
систем, включая центральные кондиционеры производительностью
по воздуху от 300 до 140 000 кубических метров в час.
Оборудование производится
в соответствии со строгими европейскими стандартами, с применением новейших энергоэффективных технологий, включая
EC-вентиляторы, противоточные
рекуператоры, а также сорбционные и статические регенераторы.
Коррозионная стойкость корпусов агрегатов соответствует классу С4 и выше согласно стандарту
ISO 12944–2.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Итальянские
фэнкойлы Electrolux

В 2018 году ассортимент фэнкойлов Electrolux пополнился линейкой оборудования, производимого
в Италии. Расширение модельного
ряда направлено на максимальный
охват потребностей проектировщиков и инженеров.
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Линейка включает настенные,
кассетные, канальные и напольно-потолочные блоки — всего более 500 новых моделей. Фэнкойлы
изготавливаются из высококачественных материалов, на современном оборудовании, оснащаются надежными европейскими клапанами.
Контроль качества ведется на протяжении всего цикла производства.
По заключению экспертов, спрос
на фэнкойлы европейского производства остается на довольно высоком уровне. Electrolux — один из
немногих производителей, кто располагает производственными мощностями как в Европе, так и в КНР
и поэтому может аккумулировать
производственный и эксплуатационный опыт европейских и китайских предприятий.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

«Русклимат» начинает
сотрудничество
с TROX GROUP

В 2018 году бизнес-единица «Русклимат Вент», входящая
в холдинг «Русклимат», начинает сотрудничество с компанией
«ТРОКС РУС», которая является частью TROX GROUP — мирового технологического лидера
в области разработки, производства и продажи систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении.
Инновационные системные решения, отличающиеся безупречным немецким качеством и передовыми технологиями, идеально подходят как для крупных, так
и для небольших проектов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, особенно в промышленном и коммерческом строительстве.
В ассортименте «Русклимат Вент»
представлены воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы и регуляторы рас-

Расширение модельного
ряда настенных сплитсистем ENERGOLUX

Модельный ряд настенных сплитсистем ENERGOLUX, представленных на российском рынке, в этом
году расширился до семи серий.
33 модели холодопроизводительностью от 2 до 10,5 киловатта способны эффективно решать задачи
как комфортного, так и технологического кондиционирования.

Главная новинка 2018 года — серия инверторных сплит-систем
Bern на озонобезопасном хладагенте R32 — выделяется интересным дизайном и широким набором функциональных возможностей.
Отличительные черты всех трех
инверторных серий ENERGOLUX —
низкий уровень шума (от 21 дБ(А)),
многоступенчатая система фильтрации, ионизатор, объемное воздухораспределение. Кондиционеры
серии Geneva оснащены встроенным модулем Wi-Fi для управления из любой точки мира, у моделей серии Zurich имеется дополнительный низкотемпературный
комплект, расширяющий диапазон рабочих температур в режиме
охлаждения до –25 °C.
Технические характеристики неинверторных серий также заслуживают внимания. В серии Luzern
представлены модели с минимальным уровнем шума от 19 дБ(А), а серия Lausanne пополнилась моделями мощностью 10,5 киловатта.
Новинки б уд у т пр едс т а влены на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018» на стенде компании SEVERCON — официального
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дистрибьютора ENERGOLUX в России и странах СНГ.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Новое поколение
мультизональных
систем ENERGOLUX

В конце 2017 компания
ENERGOLUX представила новое
поколение VRF-систем SMZ II.
В новой серии существенно улучшились такие параметры, как энергоэффективность, точность поддержания температуры, допустимая длина трассы, максимальное
количество внутренних блоков,
рабочий диапазон температур наружного воздуха, и многие другие.

Широкий модельный ряд наружных блоков включает в себя как блоки индивидуальной установки холодопроизводительностью от 8 до
90 киловатт, так и модули от 22,4
до 61,5 киловатта. Объединяя до
4 модулей, можно получить систему с максимальной мощностью 246
киловатт.
К одной системе подключаются до
80 внутренних блоков, представленных моделями 10 типов мощностью
от 2,2 до 28 киловатт. Каждый блок
комплектуется индивидуальным
пультом управления. Также в систему при помощи адаптеров DX-Kit
могут быть подключены испарители приточных установок от 3,6 до
168 киловатт. По желанию заказчика системы могут быть оснащены центральными пультами управления и интерфейсными шлюзами
BACnet и ModBus.
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Наличие широкой гаммы оборудования как на европейских складах, так и на складе в Москве делает системы доступными для клиентов по всей России в самые сжатые
сроки.
Новое поколение мультизональных систем ENERGOLUX SMZ II
будет представлено на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018» на
стенде официального дистрибьютора ENERGOLUX в России и странах СНГ — компании SEVERCON.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Расширение модельного
ряда чиллеров ENERGOLUX

Новая линейка модульных чиллеров ENERGOLUX позволяет существенно расширить складскую
программу дистрибьюторов и сократить сроки поставки оборудования на объекты.
Модульные чиллеры сконструированы на базе высокоэффективных спиральных компрессоров
и кожухотрубных теплообменников, а также оснащены электронными расширительными вентилями, реле протока и электронными
манометрами.
В линейке представлены 9 моделей холодопроизводительностью от
66 до 430 киловатт, как в исполнении
«Только холод», так и «Тепло/холод».
До 16 чиллеров могут быть объединены в один гидравлический контур
и управляться с единого контроллера. При этом контроллер может быть
стандартным или сенсорным с расширенными функциональными возможностями.

зов в России. Для этого используются специальные усиленные рамы
и безопасные соединения.
Встроенная интеллектуальная система управления полностью контролирует все рабочие параметры
и своевременно уведомляет о возможных отклонениях в работе системы. При необходимости оператор может легко настроить такие
функции, как ротация и резервирование чиллеров в многомодульных
системах, энергосбережение, отложенный старт, и многие другие.
Новое поколение модульных
чиллеров ENERGOLUX будет
представлено на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2018» на стенде компании SEVERCON — официального
дистрибьютора ENERGOLUX в России и странах СНГ.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Морозостойкий клапан
избыточного давления

Конструкторами компании «Сигма-Вент» разработан морозостойкий противопожарный клапан избыточного давления «Сигмавент —
120-НЗ (КИД-МС)».

Клапан предназначен для открытия проемов в наружных ограждающих конструкциях помещений для
поддержания требуемого избыточного давления от 20 до 150 Па.
Информация предоставлена
компанией «Сигма-Вент»

Особое внимание в конструкции чиллеров уделено надежности,
в том числе и устойчивости к особенностям транспортировки гру-

Производство
вентиляторов
дымоудаления

Компания «Сигма-Вент» расширяет ассортимент вентиляторов дымоудаления.
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Для фиксации в глубине проема
на корпусе предусмотрены крепежные проушины.
Информация предоставлена
компанией «Сигма-Вент»

Обновление ассортимента
продукции 2VV

Среди новинок компании: крышные вентиляторы дымоудаления
ВКР, ВКРС и ВКРФ, радиальные
вентиляторы дымоудаления ВР 80–
75 и ВР 280–46, крышные осевые
вентиляторы подпора ВКОП 25–188
и ВКОП 30–160, осевые вентиляторы ВО 12–300 и осевые вентиляторы подпора ВО 25–188 и ВО 30–160.
Информация предоставлена
компанией «Сигма-Вент»

Семейство
противопожарных
«стеновых» клапанов
«Сигмавент БФСУ»

Противопожарные клапаны
«Сигмавент БФСУ» предназначены для монтажа в глубину проема,
если не допускается наличие наружного фланца и решетки, выступающих за плоскость преграды.

При монтаже клапана уменьшается перекрытие канала корпусом
из-за меньшей посадочной длины
корпуса.
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Компания «Супервент» сообщает об изменениях в ассортименте своего поставщика — компании 2VV. Популярная линейка завес ESSENSSE заменяется серией
ESSENSSE NEO. Вместе с ней представлена новая линейка автоматики AirGENIO.

Завесы ESSENSSE NEO подходят для применения в ресторанах
и кафе, торговых центрах, офисных зданиях, аэропортах и на вокзалах. Серия представлена моделями длиной 1, 1,5, 2, 2,5 метра,
предназначенными для горизонтального монтажа над дверными
проемами. По производительности вентиляторов они делятся на
версию B и С с рекомендованной
высотой установки до 3,2 и 4 метров соответственно. Во всех завесах может быть организован водяной или электрический подогрев
воздуха.
Применение тангенциального
вентилятора со специально рассчитанной воздушной камерой из
алюминиевых профилей привело
к увеличению производительности,
уменьшению уровня шума и снижению энергопотребления. Кроме
того, конструкция позволила сформировать выпускную решетку почти по всей длине завесы.
Запатентованная технология
STRAW SYSTEM обеспечивает
ламинарность потока выходящего воздуха, увеличивая его длину
и повышая эффективность экранирования. Благодаря электронагревателю, выполненному по технологии ZIG-ZAG, прогрев происходит практически сразу после
включения.

Новая линейка автоматики
AirGENIO будет унифицирована
для завес ESSENSSE NEO, а также
линеек STANDESSE и FINEESSE.
Устройства автоматики производятся в трех вариантах: BASIC —
простой пульт без экрана, ручное
управление; COMFORT — цветной сенсорный экран с индикацией текущего состояния и аварий,
встроенный таймер, соединение
до 11 завес в цепочку, интеграция
в систему диспетчеризации здания
по протоколу ModBus RTU, возможность подключения второго пульта;
SUPERIOR в дополнение к возможностям варианта COMFORT обеспечивает плавное управление водяным и электрическим подогревом
по датчикам температуры, автоматическое управление скоростью
вентиляторов, ночной и летние режимы, Modbus TCP.
Информация предоставлена
компанией «СУПЕРВЕНТ»

Новинка Prihoda — плоские
диффузоры SquAireTex

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» в экспозиции эксклюзивного дистрибьютора Prihoda в России и ряде стран СНГ — компании
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») на стенде 2A23 (павильон
№ 2, зал № 1) представлена новая серия диффузоров Prihoda SquAireTex,
принципиально отличающаяся от
продуктов сходного назначения, известных на сегодняшний день.
За исключением алюминиевой
рамы, диффузоры полностью изго-
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Новый кондиционер –
премиум инвертор MSZ-LN

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

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН

измеряет температуру тела

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

* Changes for the better — перемены к лучшему
Реклама

www.apic.ru

www.mitsubishi.ru
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товлены из текстильного материала. Верхняя часть, предназначенная для подсоединения к воздухопроводу, может быть изолирована
нетканым текстильным материалом. Вшитый перфорированный
промежуточный слой гарантирует
равномерное распределение потока воздуха.

Преимущество диффузоров
Prihoda SquAireTex — умеренная цена, быстрая установка, различные
варианты цветового исполнения
и возможность стирки. В зависимости от достигаемой мощности воздушного потока устройства делятся на три вида: Swirl, Flow и Micro.
Подробная информация о новой
серии диффузоров SquAireTex представлена в соответствующем разделе сайта www.airtube.ru
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Новинки компании
«Термокул Рус»:
«Ангел» от Chigo

чем на 20%, а дальность его подачи выросла с 15 до 18 метров. Уровень шума модели снижен за счет
применения вентилятора большого диаметра и заслонки оптимизированной конструкции.
Новый кондиционер отличается
простым, но стильным внешним
видом. Поверхность цвета фарфора обработана при помощи специальной технологии до глянцевого
блеска. Скрытый дисплей в ночное
время может быть отключен.
Подробную информацию о новинке можно получить на сайте
www.chigorus.ru
Информация предоставлена
компанией «Термокул РУС»

ных лучей, поэтому прогрев всего помещения происходит гораздо
быстрее.
На обратной стороне обогревателя, обращенной к потолку, предусмотрена специальная теплоизолирующая плита, препятствующая ее
нагреву выше 55°C.

Усовершенствованный
обогреватель «ПИОН
Армстронг А-06»: легче,
тоньше, функциональнее

На выставке «МИР КЛИМАТА—
2018» можно увидеть новинку компании «Фитинг Ателье» — усовершенствованный инфракрасный
обогреватель для подвесных потолков «Армстронг А-06».

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» на стенде компании «Термокул РУС», официального дистрибьютора Сhigo Air Conditioning
в России, будет представлен новый настенный инверторный кондиционер Angel.

Обогреватель абсолютно бесшумен и не производит неприятных
запахов. Нагревательный элемент,
в качестве которого используется
стекло, не перегорает, что гарантирует продолжительный срок службы оборудования.
Информация предоставлена
компанией «Фитинг Ателье»
(www.пион.рф)

Серия J-smart от AUX

Новинка оснащена высокопроизводительным компрессором c бесщеточным DC-инверторным двигателем и современной системой
управления. При включении компрессор начинает работать на высокой частоте, поэтому заданная температура устанавливается уже через 30 секунд.
Благодаря оптимизации системы воздухораспределения объемный поток воздуха увеличен более

www.apic.ru

Толщина нового обогревателя по сравнению с предыдущими моделями серии уменьшилась
с 55 до 18 миллиметров, что позволило снизить и вес. Идеально
ровная поверхность гарантирует
равномерный нагрев до 120 °C по
всей площади прибора. Фактурная покраска значительно увеличила угол рассеивания инфракрас-

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2018» компания AUX представит
новую линейку бытовых сплитсистем.
Новинка 2018 года, серия J-smart
Inverter, отличается простотой установки и обслуживания. Жалюзи
и нижняя панель могут быть легко
разобраны для удобного подключения труб, что позволит сэкономить
до 15 минут при монтаже.
При сервисном обслуживании
плата управления извлекается всего двумя движениями.
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кубических метров в час. Установки
доступны в горизонтальном, а для
ограниченного пространства —
в вертикальном исполнении, и имеют минимальные на рынке размеры при равной с продукцией других
брендов производительности. Кроме общепромышленного есть также
медицинское исполнение.
Производственный контроль качества компании AUX гарантирует надежность и долговечность систем кондиционирования.
Информация предоставлена
компанией «Хиконикс»

Антикоррозийное покрытие
Golden Fin препятствует окислению
теплообменника наружного блока,
делая его максимально устойчивым
к агрессивной среде.
Низкий уровень шума 21 дБ(А)
и увеличенный расход воздуха внутреннего блока до 570 кубических
метров в час.
В качестве дополнительного оборудования кондиционеры J-smart могут быть укомплектованы USB-модулем Wi-Fi второго поколения, благодаря которому управлять климатом
в доме можно в любое время и из любой точки мира, установив приложение AUX на смартфон или планшет.
Информация предоставлена
компанией «Хиконикс»

Серия Diamond от AUX

Компания AUX представляет на
российском рынке доступные инверторные и неинверторные бытовые кондиционеры серии Diamond.
Широкий ассортимент внутренних блоков серии мощностью от 2
до 7 киловатт позволит создать комфортный микроклимат в жилых помещениях любого типа.
Над внешним видом устройств
серии D работало европейское дизайнерское агентство.
Кондиционеры поставляются
с удобным беспроводным пультом. Подключение Wi-Fi-модуля
позволит управлять прибором через Интернет.
Дополнительные преимущества
новинок: увеличенный теплообменник наружного блока, защита клапанной группы, новые компрессоры.
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Антикоррозийное покрытие
теплообменников от
компании terma

Компания terma представляет антикоррозийное покрытие Blygold
PoluAl XT, призванное максимально повысить долговечность теплообменников, работающих в условиях агрессивного воздействия внешней среды.

Полиуретановое покрытие можно наносить непосредственно на
алюминий или медь без предварительной подготовки. Слой толщиной всего в 25 микрон не повлияет на аэродинамические и термические свойства теплообменника.
Покрывать можно как оребренную
поверхность, так и все изделие полностью.
Информация предоставлена
компанией «ТЕРМА»

Вентиляционные установки
Kentatsu «Универсал»

Kentatsu представляет новые секционные установки КУ 003–100,
оснащенными вентиляторами со
«свободным колесом».
В новом модельном ряду представлены 28 приточных вентустановок Kentatsu производительностью по воздуху от 3 000 до 100 000

Эффективное и надежное вентиляционное оборудование Kentatsu
серии «Универсал» производится в России из европейских и российских комплектующих.
Конструктивно «Универсал»
представляет собой каркасную
установку со стальным профилем,
минимизирующим тепловые потери. Панели из оцинкованной стали
по желанию клиента покрываются
порошковой краской.
В качестве изоляции используются высококачественные негорючие плиты из базальтовой минеральной ваты с волокнистой
структурой. Они обеспечивают
высокую герметичность, хорошую тепло- и звукоизоляцию, обладают низким влагопоглощением (менее 1,5%), что не дает распространяться плесени. Толщина
стенок составляет 25 миллиметров
(для моделей до 5 000 кубометров
в час включительно) или 45 миллиметров. Корпус установки прочен, и не деформируется даже при
больших нагрузках. Материал пожаробезопасен.
В состав предлагаемого оборудования стандартно входят приводы Belimo, шкафы, частотные
преобразователи, датчики и термостаты Schneider Electric, смесительные узлы Stormann. Возможно
применение компонентов других
производителей. В «Даичи» доступна программа подбора оборудования.
«Универсал» имеет минимальную стоимость из всех приточных
установок российского производ-
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Умная вентиляция
для вашего дома

на правах рекламы

Установки SAVE с новой
интеллектуальной системой управления:
• Максимально комфортный и здоровый климат при низком
энергопотреблении;
• Система управления с уникальным сенсорным дисплеем;
• Удаленное управление со смартфона или планшета;
• Контроль обмерзания;
• Тихие в работе.

www.systemair.ru

www.apic.ru
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ства, представленных в ассортименте компании «Даичи» — эксклюзивного дистрибьютора климатической
техники Kentatsu.
«Даичи» — одна из ведущих российских климатических компаний.
Основное направление ее работы —
оптовая поставка климатического
оборудования ведущих мировых
производителей через сеть уполномоченных дилеров во всех регионах России.
Для покупателей работает единая
служба поддержки: 8–800–200–00–05
(звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
Дополнительная информация —
на сайте www.daichi.ru
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

ности модели вентилятор развивает статическое давление от 80 до
150 паскалей.
Уровень статического давления
можно предварительно установить вручную. Эта важная функция позволяет учитывать потери
напора в присоединенных воздуховодах и избежать, например, работы с повышенной нагрузкой и перерасходом электроэнергии в случае небольшой длины воздуховодов.
В стандартную комплектацию
входит воздушный фильтр. Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 миллиметров.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Новые канальные
вентиляторы Stormann
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Полупромышленные
сплит-системы Daikin
Sky Air A-series

Daikin планомерно переходит
с R410A на новый хладагент R32, отличающийся низким потенциалом
глобального потепления. В 2018 году компания представит на российском рынке полную линейку полупромышленных сплит-систем Sky
Air A-series на R32.

В новой линейке прямоугольных канальных вентиляторов
Stormann представлены 15 моделей двух типов: с загнутыми вперед лопатками с расходом воздуха
от 1200 до 18000 кубических метров
в час и вентиляторы с загнутыми
назад лопатками с расходом воздуха от 3200 до 7000 кубических
метров в час.

Новый DC-инверторный
канальный внутренний блок
для систем Kentatsu DX PRO

Компания Kentatsu представляет
внутренние блоки с DC-инверторными двигателями вентиляторов
для новой VRF-системы DX PRO V
большой производительности.
В линейке KTKZA_HFAN1 —
9 средненапорных канальных блоков производительностью от 2,2
до 14 киловатт. Высота моделей
мощностью 2,2–3,6 киловатта всего 210 миллиметров, поэтому их
легко разместить за подвесным
или подшивным потолком. Уровень шума новинок — от 36 дБ(А).
Электронно-расширительный
вентиль встроен в корпус блока.
В зависимости от производитель-

вано по двум плоскостям. Подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
Возможна установка вентилятора в любом положении. Все модели комплектуются клеммной коробкой.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Устройства предназначены для
перемещения чистого или слегка загрязненного воздуха. На всех
вентиляторах установлены двигатели ebm-papst. Чтобы предотвратить
перегрев, в конструкции использованы встроенные термоконтакты,
подключающиеся к устройству защиты двигателя.
Корпус новинок выполнен из
оцинкованной стали в виде прямоугольного воздуховода со стандартным фланцем 20 миллиметров.
Рабочее колесо жестко закреплено
на роторе электродвигателя, динамически и статически сбалансиро-

Уже сейчас российским потребителям доступны универсальные внутренние блоки всех типов,
способные работать как с наружными блоками на R410A, так и на
R32, включая блоки для мультисистем.
Внешне новые внутренние блоки не отличаются от привычных
моделей Sky Air. В линейке представлены настенные блоки FAA_A
производительностью 7,1 и 10 киловатт, кассетные модели FCAG_A
(3,5–14 киловатт) и FCAHG_G
(7,1–14 киловатт), компактные кассетные модели 600×600 миллиметров FFA_A (2,5–6 киловатт), канальные средненапорные FBA_A
(3,5–14,0 киловатт) и высоконапорные FDA_A (12,5 киловатта),
подпотолочные четырехпоточные блоки FUA_A (7,1–12,5 киловатта) и однопоточные FHA_A
(3,5–14 киловатт), встраиваемые
FNA_A (2,5–6 киловатт) и колонные FVA_A (7,1–14 киловатт).
Информация предоставлена
компанией «Даичи»
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПАНИИ KENTATSU
НА ВЫСТАВКЕ
«МИР КЛИМАТА — 2018»

В 2018 году Kentatsu предлагает пользователям много заслуживающих
внимания новинок. Наиболее значимые из них — современная высокотехнологичная центральная система кондиционирования DX PRO V и линейка функциональных настенных кондиционеров разных ценовых категорий.
Центральные системы DX PRO V

Центральные системы кондиционирования предыдущего поколения — DX PRO — за годы использования завоевали огромную популярность и вошли
в тройку лидеров по продажам в своем сегменте. Развить успех предшественницы призвана система DX
PRO V.
Отличительная черта линейки DX PRO V — широкий модельный ряд наружных блоков: 8 базовых модулей производительностью от 25,2 до 61,5
киловатта. Максимальная суммарная производительность комбинации из 4 модулей достигает 246
киловатт, и это одно из самых высоких значений
на рынке.
Высокая производительность позволяет DX PRO V
превзойти конкурентов в целом ряде случаев. Там, где
достаточно, например, двух модулей Kentatsu, в большинстве случаев пришлось бы приобретать три блока
других брендов, что всегда дороже, в том числе из-за
монтажа и обслуживания, не говоря уже о том, что
три блока занимают больше места.
Суммарная длина трубопроводов систем нового
поколения 1000 метров, расстояние до самого уда-

ленного внутреннего блока 200 метров, это одни из
лучших показателей на рынке. Перепад высот между блоками и вовсе может достигать 110 метров.
Коэффициент энергоэффективности EER для модуля производительностью 25,2 киловатта составляет 4,7 — это близкое к высшим в отрасли значение.
В модулях используются только высокопроизводительные DC-инверторные компрессоры, изготовленные в Японии. Наилучшие характеристики компрессоры демонстрируют при частоте вращения в диапазоне 45–65 герц, то есть при частичной нагрузке,
поэтому коэффициент сезонной энергоэффективности DX PRO V так высок.
Плата инверторного управления двигателя компрессора создана в сотрудничестве с компанией International
Rectifier. Даже на резкие изменения тепловой нагрузки,
например, при включении множества внутренних блоков в начале рабочего дня или при внезапной перемене
погоды, система реагирует быстро и точно.
Поворотный блок управления наружного модуля
обеспечивает легкий доступ к теплообменнику без
отсоединения многочисленных разъемов.

Настенные кондиционеры Bravo

Линейка BRAVO включает 5 моделей с постоянной производительностью от 2,2 до 7,03 киловатта
и 4 инверторные модели мощностью от 2,64 до 7,03
киловатта.
Уровень сезонной энергоэффективности инверторных моделей соответствует классу «А++», неинверторных моделей — классу «А».
Фильтр высокой степени очистки задерживает на
50–80% больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным.
Кондиционеры Kentatsu Bravo создают идеальные
условия для отдыха. Функция «Комфортный сон»
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в первые два часа работы автоматически увеличивает или уменьшает температуру на 2 °C в зависимости от режима, затем поддерживает на установленном уровне в течение 5 часов, вентилятор при этом
работает на минимальной скорости. Так снижается
уровень шума и сокращается энергопотребление. Для
дополнительного удобства с пульта дистанционного управления можно отключить свечение дисплея
внутреннего блока.
Благодаря функции «Локальный микроклимат»
желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
Нажатием кнопки пульта можно изменять угол наклона воздушной заслонки с шагом 6°. При включении кондиционера заслонка занимает то положение,
в котором находилась до выключения.
Кондиционеры Kentatsu Bravo могут долго поддерживать температуру на уровне +8 °C в режиме обогрева. Эта функция не допускает вымораживания помещений при долгом отсутствии жильцов в загородном доме в холодное время года.
Автоматическая очистка испарителя внутреннего
блока исключает образование плесени и неприятного запаха. Предусмотрена функция самодиагностики, корпус наружного блока имеет специальную обработку против коррозии.

грамму самоочистки внутреннего блока можно запустить с пульта.
Шаг настройки 24-часового таймера — 0,5 часа. Рабочий уровень шума — от 26 дБ(А).
Сплит-система оснащена датчиком утечки хладагента и может сохранять работоспособность при
падении напряжения в электрической сети вплоть
до 185 вольт.

Настенные
кондиционеры Team

В инверторной линейке Team — 5 моделей с производительностью от 2,2 до 6,16 киловатта. Среди наиболее удобных функций следует отметить «Локальный комфорт» и «Комфортный сон». При отсутствии
людей в помещении кондиционер может поддерживать температуру +8 °C.
Режим ограничения потребления электричества
позволяет не отключать кондиционер, когда работают другие бытовые приборы.
Сплит-система начнет работу, даже если напряжение в сети упадет до 185 вольт. Внутренний блок может эксплуатироваться в качестве внутреннего блока мультисистем. Работоспособность кондиционера сохранится при температуре наружного воздуха
до –15 °C.

Настенные кондиционеры
Quantum и Quantum+

В модельном ряду недорогой функциональной
сплит-системы Quantum представлены 6 моделей
с постоянной производительностью от 2,25 до 8 киловатт. Модель Quantum+ мощностью 9,36 киловатта
отличается формой корпуса. Энергоэффективность
кондиционеров мощностью от 2,25 до 6,15 киловатт
соответствует классу «А».
Скрытый LED-дисплей поочередно отображает заданную и установившуюся в помещении температуру, при желании его можно выключить. Режим «Комфортный сон» создает оптимальный микроклимат
для отдыха. При включении функции «Локальный
комфорт» кондиционер автоматически устанавливает заданную температуру в месте, где находится
пользователь.
Чтобы исключить переохлаждение помещения в холодное время года, кондиционер способен длительное время поддерживать температуру +8 °C. Про-
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Полупромышленная и промышленная серии,
а также линейка DX PRO пополнились новыми внутренними блоками канального типа. Также расширился модельный ряд крышных кондиционеров.
Со всеми перечисленными новинками можно ознакомиться на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018» на
стенде эксклюзивного дистрибьютора бренда в России — компании «Даичи» (стенд 2А27).
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA:
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2018 ГОДА —
КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

К новому сезону существенно обновлен ассортимент бытовых систем кондиционирования ROYAL Clima. Новинки этого года сочетают в себе уже ставшую визитной карточкой бренда итальянскую элегантность, высокое качество, инновационные технические решения и впечатляющие функциональные возможности.
Многолетняя работа над системой контроля качества готовой
продукции и комплектующих
позволила в 2018 году увеличить
срок гарантии на все сплит-системы и мобильные кондиционеры
ROYAL Clima до 36 месяцев.
Одним из самых интересных
и ярких изменений стало обновление дистанционного
пульта управления.
Новый полностью
р у с и фи ц и р ов а н ный эргономичный
пульт с необычной
концепцией расположения управляющих кнопок станет
настоящей «волшебной палочкой» для
создания идеального климата дома.
Новинка 2018 года — сплит-система PRESTIGIO EU Inverter — отличается ультрасовременным дизайном внутреннего блока. Благодаря плавным линиям передней
панели, обрамленным тонкой хромированной вставкой, блок станет
украшением даже самого изысканного интерьера.
По европейским стандартам
энергоэффективность сплит-систем PRESTIGIO EU Inverter соответствует классу «А++».
В дополнение к традиционной
трехступенчатой системе очистки воздуха, установленной во
всех сплит-системах и включающей сетчатый воздушный фильтр
и фильтры Active Carbon и Silver
Ion, новые кондиционеры серии
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Внутренний блок сплит-системы серии
PRESTIGIO и PRESTIGIO EU Inverter

PRESTIGIO EU Inverter оснащены устройством Cold Plasma, которое выполняет антибактериальную обработку воздуха, устраняет
неприятные запахи, табачный дым
и опасные химические соединения.
Модели серии ROYAL Clima
PRESTIGIO EU Inverter предусматривают возможность управления
по Wi-Fi при помощи мобильного
приложения для смартфона — достаточно подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima
Wi-Fi USB.
Тишина при работе кондиционера — одна из важнейших характеристик для покупателя. Для создания максимального комфорта потребителей в инверторной серии
PRESTIGIO EU Inverter используется специальный низкошумный
двигатель, уровень шума внутреннего блока — от 20 дБ(А).

Адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB

По дизайну классические (неинверторные) кондиционеры серии PRESTIGIO не уступают инверторным аналогам. В них также используется устройство Cold
Plasma. Их энергоэффективность
соответствует классу «А».
Одна из главных особенностей классических сплит-систем
PRESTIGIO — функция равномерного распределения воздушного
потока 3D AUTO AIR, которая
позволяет дистанционно управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего
блока непосредственно с помощью пульта.
Настоящими триумфаторами
нового сезона станут сплит-системы TRIUMPH Inverter и TRIUMPH
Gold Inverter, внутренние блоки
которых украшают серебристые
или золотые вставки на передней
панели.
Высокую производительность
при минимальном энергопотреблении подтверждает присвоенный сплит-системам класс энергоэффективности «А». Легко добиться максимального комфорта
поможет функция равномерного
распределения воздушного потока 3D AUTO AIR.
Трехступенчатая система очистки воздуха кондиционера состоит
из сетчатого воздушного фильтра,
задерживающего частицы пыли,
угольного фильтра Active Carbon,
удаляющего неприятные запахи
и дым, а также фильтра с активными ионами серебра Silver Ion,
уничтожающего аллергены и споры плесени.
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Внутренний блок сплитсистемы серии VENTO

году линейка пополнится моделью
с увеличенной холодопроизводительностью 3 киловатта. Энергоэффективность кондиционеров RACE и RACE Shadow соответствует классу «А». Устройства
могут работать в режимах охлаждения, осушения, вентиляции
и обогрева. Работа на обогрев
возможна благодаря реверсивной конструкции модели. Автоматическая система испарения
конденсата позволяет не думать
о его сборе при работе в режимах охлаждения и осушения. Обновление затронуло также серию
MOBILE Elettronico — в 2018 году
появилась модель на 2 киловатта,
которая станет прекрасным решением для кондиционирования маленьких помещений.

VENTO позволяет с легкостью вписать его в любой интерьер.
Типичные объекты для использования серии VENTO — залы кафе и ресторанов, торговые
В новом дизайне представ- площади магазинов, офисные
лены также неинверторные се- помещения. Контрастный LEDрии сплит-систем TRIUMPH дисплей информирует пользователя об установленной темпераи TRIUMPH GOLD.
Тем, кто хочет купить надежный туре, а эргономичный пульт делаинверторный кондиционер без до- ет управление легким и простым.
полнительных функций, предлаВ 2018 году ROYAL Clima предлагается новая серия сплит-систем гает партнерам новую серию мульти-сплит-систем MULTI FLEXI EU
ERP Inverter. К одному ее наружному блоку подключается до пяти внутренних.
Основное преимущество новой линейки мульти-сплит-систем — возможность выбора дизайнов настенного внутреннего
блока. Для нестандартных интерьВнутренний блок сплитеров и офисных решений в ассорсистемы серии APOLLO
тименте представлены также внутренние блоки канального и кас- Полупромышленное оборудование
APOLLO Inverter. Классический ди- сетного типа.
ROYAL Clima серии COMPETENZA
зайн, класс энергоэффективности
«А», LED-дисплей, трехступенчатая
Модельный ряд полупромышочистка воздуха и инверторный
ленного оборудования COMPEкомпрессор — самое необходимое,
TENZA от ROYAL Clima отличи ничего лишнего. Технология DC
но зарекомендовал себя благодаInverter обеспечивает высокий уроря высокому качеству и широким
вень надежности и максимальный
функциональным возможностям.
комфорт для пользователя.
Во всех наружных блоках устаДля помещений большой площановлены компрессоры последди (до 100 квадратных метров) иде- Ассортимент мобильных
него поколения производства
ально подойдет кондиционер серии кондиционеров ROYAL Clima
HIGHLY/HITACHI. Передовые
VENTO холодопроизводительнотехнологии и уникальные инжестью 11 киловатт. Простой и функВысококачественные комплек- нерные решения позволяют доциональный дизайн внутреннего тующие и японские технологии биться максимальной эффективблока неинверторных сплит-систем обеспечивают энергоэффектив- ности оборудования. При устаность, соответствующую европей- новке дополнительного зимнего
скому классу «А++»*. Уровень шу- комплекта гарантирована рабома внутренних блоков от 22 дБ(А) та на охлаждение при температупозволяет устанавливать системы ре до –35 °C.
на объектах с высокими требоваСтатья подготовлена
ниями к звуковым характеристидепартаментом маркетинга
кам оборудования.
компании «БРИЗ —
Мобильные кондиционеры
Климатические системы»
RACE в двух цветовых решениях, отлично зарекомендовавшие
Мульти-сплит-система MULTI
себя в 2017 году, станут украше- * Окончательное значение зависит от
FLEXI EU ERP Inverter
нием любого интерьера. В новом конкретной комбинации блоков.
Внутренний блок сплит-системы
серии TRIUMPH/TRIUMPH
GOLD и TRIUMPH Inverter/
TRIUMPH GOLD Inverter
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www.rusklimat.com
сеть представительств охватывает 98 городов
6 региональных распределительных центров
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В числе приоритетов промышленного концерна Ballu — разработка и продажа специализированного оборудования систем вентиляции и кондиционирования, адаптированного к эксплуатации в условиях холодного климата (климатическое
исполнение до УХЛ1) и в коррозионно-агрессивной среде.
Химическое производство, как правило, характеризуется высокой агрессивностью как внешней,
так и перемещаемой среды. Агрессивность может определяться повышенным содержанием
паров кислот или щелочей, поэтому оборудование должно обладать особой устойчивостью
к их воздействию, а его внутренние компоненты, такие как теплообменники и вентиляторы,
иметь специальное исполнение.

Созданием и внедрением эффективных способов антикоррозионной защиты занимается российская лаборатория SiberCool при департаменте исследований и разработок концерна Ballu Machine.
Производство систем налажено на предприятии
BALLU VENTINGMACH, расположенном на территории промышленного кластера инженерных
климатических систем и электроники в г. Киржач
Владимирской области.
Оборудование Ballu Machine с классами коррозионной стойкости C4 и C5-I согласно ISO 12944-2
по внешней и перемещаемой среде успешно функционирует на многих объектах на территории Российской Федерации.

«Сибур», г. Тобольск

«Еврохим»

ООО «Томский кабельный завод», г. Томск

«Уралкалий», г. Соликамск
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SYSTEMAIR
ПРЕДСТАВЛЯЕТ GENIOX

Стремясь повысить энергоэффективность интеллектуальных систем вентиляции зданий различного назначения, компания Systemair создала
воздухообрабатывающие агрегаты нового поколения — Geniox.
На работу современных систем вентиляции идет
около 40% всего энергопотребления здания, что свидетельствует о значительном потенциале для повышения их энергоэффективности. В то же время тенденции развития строительства направлены на по-
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вышение теплоизоляции и герметичности построек,
что, в свою очередь, требует использования более производительных вентиляционных агрегатов, способных взаимодействовать с системой диспетчеризации объекта.
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Вентиляция — одно из основных направлений Директивы Ecodesign Европейской комиссии. Директива
реализуется в три этапа: первый был запущен 1 января 2016 года, второй стартовал в 2018 году, старт
третьего запланирован на 2020 год. Systemair приветствует и поддерживает любые инициативы по
сокращению потребления энергии. Воздухообрабатывающие агрегаты Geniox уже удовлетворяют всем
требованиям второго этапа Директивы Ecodesign.
В настоящее время компания работает над соответствием требованиям 2020 года.

Область
применения

Модельный ряд Geniox включает в себя воздухообрабатывающие агрегаты, способные обеспечить
комфортную вентиляцию в зданиях и сооружениях
различного типа и назначения. В зависимости от области применения и для удобства пользователя агрегаты получили соответствующие названия: Comfort,
GO, Data Centre, Hygiene и Marine.
Модульный агрегат Geniox Comfort и предварительно сконфигурированный Geniox GO могут применяться как в небольших помещениях, так и в апартаментах, магазинах и многофункциональных бизнес-центрах. Эти устройства соответствуют всем
современным нормам и требованиям и стоят на два
шага впереди по энергосбережению.
Охлаждение составляет значительную часть энергозатрат центров обработки данных. Агрегат Geniox
Data Centre, разработанный Systemair, обеспечивает
центру обработки данных (ЦОД) значение PUE (параметра, указывающего на эффективность использования энергии, power usage effectiveness), близкое
к 1. Корпус агрегата имеет модульную конструкцию
и адаптирован к особенностям ЦОД.
Для объектов, где важным критерием является чистота воздуха, например для больниц, Systemair предлагает сертифицированное гигиеническое решение
Geniox Hygiene. Агрегат отличается низким энергопотреблением, наличием центрального управления
и простотой обслуживания. Geniox Hygiene протестирован и сертифицирован независимым институтом
в соответствии со всеми действующими европейскими стандартами и методическими рекомендациями.
Агрегат для объектов морского назначения должен выдерживать влияние волн, воздействие соляных аэрозолей и занимать минимум места на судне.
Системы Geniox Marine от Systemair имеют прочный
коррозионностойкий корпус, обеспечивают оптимальную работоспособность и высокую энергоэффективность в любых ситуациях и режимах работы. Отличительная черта данной линейки — разнообразие
габаритов, материалов изготовления и высококачественных компонентов, оптимизированных к морской среде, всем типам судов и объектов морского
назначения.
Даже небольшое происшествие на промышленном предприятии может повлечь за собой высокие
издержки. Воздухообрабатывающие агрегаты промышленной серии Geniox Industrial надежны в любых условиях эксплуатации, будь то высокая или низ-
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кая температура, работа с взрывоопасными, агрессивными или загрязняющими веществами.

Новый дизайн корпуса

Самое заметное отличие нового агрегата от предыдущих проектов — корпус. Новая конструкция предусматривает увеличение толщины панели с 50 до 60
миллиметров, что существенно снижает уровень шума. Более толстый и плотный слой негорючей минеральной ваты позволил повысить класс теплоизоляции до T2. Отсутствие контакта внутреннего стального листа панели с внешним, а также применение
ABS-пластика для изготовления угловых элементов
практически полностью исключают наличие тепловых мостиков (класс ТВ2). Благодаря коррозионностойкому стальному каркасу закрытого сечения механическая прочность корпуса агрегата соответствует классу D1. Класс герметичности L2 достигается за
счет многоконтурного уплотнения на панелях, дверях и межсекционных стыках, позволяющего избежать неконтролируемого подсоса запыленного воздуха в агрегат мимо системы фильтрации. По перечисленным показателям новинка превосходит все
предыдущие агрегаты Systemair.
Продуман и вопрос эстетической привлекательности агрегата. Новая система фиксации дверей, включающая в себя современные практичные ручки с роликовым фиксатором и быстросъемные петли, позволяет сохранять герметичность в течение многих
лет, что при соответствующем обслуживании гарантирует качественную и надежную работу на протяжении всего расчетного срока службы. Сервисные
окна большей площади обеспечивают полный визуальный контроль работы всех внутренних элементов, а быстросъемные петли облегчают доступ внутрь
при отсутствии сервисной зоны.

Программа-конфигуратор
SystemairCAD

Для рассчета агрегатов Geniox используется программа-конфигуратор SystemairCAD 2.0 с обновленным интерфейсом.
Она позволяет найти наиболее энергоэффективное
решение для вашего проекта, а также помочь рассчитать издержки за срок службы агрегата (LCC). Программа создает и экспортирует CAD-файлы для использования в BIM, с ее помощью также можно распечатать полную техническую документацию.
SystemairCAD бесплатна для скачивания. Она напрямую связана с производством, и при получении заказа
завод сразу же начинает его исполнение. Это позволяет сохранять время доставки максимально коротким.

Одна компания —
один бренд

Ранее компания предлагала изделия под различными брендами, принадлежащими группе Systemair, но
линейка Geniox будет единой для всех заводов компании, производящих современные воздухообрабатывающие агрегаты.
Статья подготовлена
компанией Systemair
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
DAIKIN VRV

В 1982 году компания Daikin совершила технологический прорыв, создав первую в мире центральную систему кондиционирования воздуха — VRV (Variable Refrigerant Volume, переменный
расход хладагента). Основа современных систем VRV — непосредственное охлаждение воздуха без использования промежуточного теплоносителя, модульное построение и плавное изменение производительности в зависимости от тепловой нагрузки.
Инверторные системы VRV широко применяются
для кондиционирования офисных зданий, гостиниц,
многоэтажных жилых домов, коттеджей. С 1982 года
по всему миру проданы миллионы блоков VRV. Рос‑
сийские потребители ежегодно покупают по несколь‑
ко тысяч блоков центральных систем Daikin, стабиль‑
но обеспечивая компании лидерство в этом сегменте.
В первой системе VRV был всего один наружный
блок. Сейчас в систему можно объединить три на‑
ружных блока с тепловым насосом HP, а число вну‑
тренних блоков может достигать 64. Компания Daikin
впервые довела общую длину трассы трубопроводов
до 1000 метров, значительно расширив область при‑
менения систем.
Ответственно решая проблему энергосбережения,
Daikin первой создала систему HR с рекуперацией
(утилизацией) тепла. Такая система способна одно‑
временно охлаждать одну группу помещений и обо‑
гревать другую. Также компания впервые разработа‑
ла системы VRV Q для перехода на хладагент R‑410A
без полной замены оборудования и трасс трубопро‑
водов. Есть в портфеле Daikin системы VRV W с во‑
дяным охлаждением конденсатора с низким уровнем
шума наружных блоков, которые можно установить
внутри здания в техническом помещении.
Еще одно преимущество VRV Daikin — решения
с незаметными наружными блоками, сохраняющи‑
ми дизайн городской среды: самые компактные на
рынке производительные (до 32 киловатт) блоки се‑
рии S (mini) и «системы‑невидимки» VRV i. Высота
некоторых наружных блоков VRV S всего 82 санти‑
метра. В VRV i компрессор и конденсатор находят‑
ся в отдельных корпусах, которые размещаются вну‑
три здания.
В 2017 году технологии IV поколения были вне‑
дрены во все серии систем VRV. Речь о целом ряде
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Рис. 1. Наружные блоки VRV IV
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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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Рис. 2. Разделенные блоки — компрессорный
модуль системы VRV i

революционных решений, важнейшее из которых —
технология переменной температуры кипения хлад‑
агента VRT. Благодаря ей показатель сезонной энерго‑
эффективности ESEER удалось поднять до 7,5.
Второе уникальное решение — технология непре‑
рывного отопления, которая позволяет системе не
останавливать обогрев во время размораживания об‑
леденевшего теплообменника. Полноценной альтер‑
нативы этому решению на рынке нет.
И третья составляющая успеха VRV Daikin — кон‑
фигуратор VRV, с помощью которого можно быстро
произвести предварительные настройки рабочих па‑
раметров всех наружных блоков и систем, в том чис‑
ле по единому образцу. Это можно сделать в офисе,
а затем с ноутбука через USB‑соединение загрузить
параметры в систему управления блока. Благодаря
этой технологии запуск оборудования занимает су‑
щественно меньше времени.

Суть и преимущества VRT

В межсезонье и даже летом большую часть време‑
ни уровень теплопритоков, определяемых погодны‑
ми условиями, значительно ниже расчетного (мак‑

Рис. 3. Разделенные блоки — конденсаторный
модуль системы VRV i
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симального) и компрессор работает при частичной
нагрузке. Инверторная технология позволяет сни‑
жать его производительность за счет уменьшения ча‑
стоты вращения. Специалисты Daikin дополнитель‑
но предложили снижать производительность, повы‑
шая температуру кипения (Te) хладагента с 6 до 16 °C.
Следствием этого стал значительный рост энергоэф‑
фективности. Другое следствие роста Te — сниже‑
ние выделения тепла при конденсации паров содер‑
жащейся в воздухе влаги, так как точка росы стано‑
вится выше, а значит, происходит увеличение явной,
«полезной» холодопроизводительности. Кроме того,
выходящий из блока с большой скоростью воздух
теплее, чем в обычных системах. Тe может изменять‑
ся автоматически или устанавливаться вручную для
каждого случая. По сравнению с обычной системой
рост ESEER достигает 30–45% в зависимости от кли‑
матических условий.
Принцип технологии непрерывного отопления за‑
ключается в применении специального теплообмен‑
ника, который в режиме обогрева сохраняет тепло

Рис. 4. Кассетный блок размером со
стандартную потолочную ячейку

в термоаккумулирующем элементе и отдает его для
поддержания процесса обогрева во время оттаива‑
ния основного теплообменника.
В составе VRV‑систем могут использоваться стиль‑
ные и функциональные внутренние блоки бытовой
серии, неоднократно получавшие престижные пре‑
мии за дизайн.
Стандартные кассетные модели блоков оснащаются
декоративной панелью с функцией автоматической
очистки фильтра. Декоративная панель компактного
кассетного блока 600×600 не перекрывает соседние
ячейки потолка и выступает всего на 8 миллиметров.
В линейке представлен также уникальный 4‑поточ‑
ный блок для подпотолочного размещения. Гидро‑
модуль систем HR с рекуперацией теплоты способен
нагревать воду до +80 °C для нужд ГВС и отопления.
Статья подготовлена
департаментом маркетинга и рекламы
компании Daikin Europe N. V.
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ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА
HISENSE В 2018 ГОДУ

Сохраняя приверженность к созданию качественной и высокотехнологичной климатической техники, в 2018 году корпорация Hisense предлагает как
совершенно новые, так и модернизированные серии
сплит-систем.
Модельный ряд сплит-систем Hisense 2018 года
включает четыре классические (неинверторные) серии и восемь инверторных серий, пять из которых
имеют европейский сертификат ERP.
Главным новшеством в бытовых и мульти-сплитсистемах стало увеличение числа скоростей вентилятора внутреннего блока. Почти все инверторные
модели теперь оснащены 7-скоростными вентиляторами, а классические — 5-скоростными (табл. 1).
Мультискоростной вентилятор внутреннего блока дает возможность гибкой настройки скорости воздуха —
от слабого дуновения до мощного потока, способного
за короткое время охладить или согреть помещение.
Еще одно важное обновление — пульт
дистанционного управления HRC051
с большим удобным дисплеем и эргономичным корпусом округлой формы.
Новый пульт поставляется в комплекте со всеми инверторными сплит-системами*.
Функция «Дежурный обогрев», появившаяся в инверторных сплит-системах, поддерживает температуру
в помещении на уровне +8 °C, не давая промерзнуть в холодный период
при отсутствии жильцов.
С 2018 года все сплит-системы
Hisense оснащены индикацией утечки
хладагента, которая появляется в виде
кода ошибки на дисплее внутреннего блока. Функция поможет вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Важным улучшением стало расширение рабочего
диапазона температур в режиме обогрева, что очень
актуально для российского климата. Для сплит-систем SUPER DC Inverter минимальная допустимая
температура наружного воздуха составляет –20 °C,
для сплит-систем DC Inverter — –15 °C, для классических серий — –10 °C.
В 2018 году расширился ассортимент моделей премиум-класса. Новые серии LUX DESIGN SUPER DC
Inverter и Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter
объединили новейшие дизайнерские и технологические решения.
* Кроме серий SMART DC Inverter и BLACK STAR DC Inverter.
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Рис 1. Серия LUX DESIGN SUPER DC Inverter

Плавные очертания корпуса внутреннего блока
сплит-систем LUX DESIGN SUPER DC Inverter не
просто впишутся в интерьер, но и станут его украшением. Серебристая окантовка выразительно подчеркивает необычную каплеобразную форму блока.
Сплит-системам серии LUX DESIGN SUPER DC
Inverter присвоен класс «А++» по европейской системе классификации EU ERP. Более того, серия является одной из самых тихих — уровень шума в режиме Quiet составляет всего 19,5 дБ(А).
Новая серия оснащена мощной системой очистки
PLASMA LUX, плазменный разряд которой нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает
распространение инфекционных заболеваний, избавляет воздух от неприятных запахов и пыли и создает
в помещении ощущение горной свежести.
Плазменную очистку дополняет инновационный
антиаллергенный PLATINUM фильтр, который устраняет бактериальные, грибковые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти.

Рис 2. Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX
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Таблица 1. Обновление модельного ряда Hisense в 2018 году.

Рис 3. Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять
сплит-системой LUX DESIGN SUPER DC Inverter при
помощи приложения, установленного на смартфон.
Внутренние блоки серии премиум-класса Premium
CHAMPAGNE SUPER DC Inverter выполнены в популярном цвете «шампань».
Энергоэффективность сплит-систем Premium
CHAMPAGNE SUPER DC Inverter соответствует классу «A++» по европейскому стандарту, сезонные ко-
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эффициенты SEER и SCOP у всех моделей серии составляет 6,1 и 3,8 соответственно.
Уровень шума внутреннего блока в режиме QUIET —
22 дБ(A), кондиционер прекрасно подойдет для спален и других помещений с высокими требованиями
к звуковым характеристикам.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция
Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока — фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический
фильтр и фильтр Silver Ion.
Сбалансированный и востребованный на российском рынке ассортимент климатической техники —
результат плодотворного и успешного многолетнего
сотрудничества корпорации Hisense и эксклюзивного
дистрибьютора в России — компании «БРИЗ — Климатические системы».
Статья подготовлена
департаментом маркетинга компании
«БРИЗ — Климатические системы»
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СИСТЕМЫ VRF FULL
DC-INVERTER CHIGO

Новые многозональные системы кондиционирования CMV–X от компании Chigo относятся к классу Full DC-inverter и используют озонобезопасный
хладагент R410A. Благодаря высокой производительности базовых блоков-модулей и разнообразию внутренних блоков сфера применения систем
очень широка.
Компрессоры и вентиляторы систем CMV–X оснащаются только инверторными бесщеточными двигателями постоянного тока. В ротор двигателя включены мощные магниты из редкоземельных металлов,
обмотка статора оптимизирована и имеет сосредоточенную конструкцию с равномерным распределением магнитного поля. Синусоидальное инверторное
управление со сглаженной формой кривой обеспечивает стабильную и эффективную работу двигателей на высоких и низких частотах.
Показатели энергоэффективности EER и COP систем CMV–X выросли до 4,5 и 5,5 соответственно, показатель сезонной энергоэффективности SEER — до
7,55. В линейке наружных блоков появились модели
с производительностью 20 и 22 л. с. (56,0 и 61,5 киловатта). В результате максимальная производительность системы из четырех блоков выросла до 246,0
киловатт. Комбинируя различные модули, можно получать системы производительностью от 8 до 88 л. с.
(от 25,2 до 246,0 киловатт) с шагом 2 л. с.
Для CMV–X предусмотрено множество разнообразных внутренних блоков: настенных, кассетных,
напольных, подпотолочных, колонных, а также ка-
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нальных низкого, среднего и высокого напора. Диапазон их производительности — 0,8–20 л. с. (2,2–56,0
киловатт).
Благодаря особой конструкции трубопроводов
хладагента системы подходят для больших и средних по размеру объектов. Максимальное расстояние от наружного до внутреннего блока — 220 метров, перепад высот между ними — до 110 метров,
и при этом системы стабильно и надежно работают,
сохраняют высокую энергоэффективность, и безопасны для окружающей среды.
Full DС-инверторные системы CMV–X могут использоваться в разных климатических условиях. Рабочий диапазон температур наружного воздуха при
охлаждении составляет от –5 до +50°C, при обогреве — от –20 до +30°C.
CMV–X находят применение в коммерческой сфере,
медицинских учреждениях, школах, офисных зданиях, апартаментах и коттеджах класса «люкс», ресторанах, гостиницах, развлекательных центрах.

Новый кассетный блок
с круговым потоком 360°

Преимущества нового кассетного блока стандартного размера с круговым потоком 360° из линейки
CMV–X — ультратонкая легкая конструкция, простой и элегантный внешний вид, оптимизированный поток воздуха и низкий уровень шума.
Дренажный насос блока может поднимать конденсат на высоту до 1200 миллиметров. Это упроща-
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ет монтаж и дает дополнительные возможности при
компоновке системы.
Конструкция декоративной панели разработана
так, чтобы воздух равномерно распространялся во
всех направлениях, достигая самых удаленных зон.
Форма лопастей вентилятора обеспечивает низкий уровень шума.
Высота корпуса кассетного блока всего 230 миллиметров, поэтому для монтажа требуется небольшое
пространство за потолком.

навливается в помещении быстро и равномерно
распределяется по всему его объему.
При монтаже можно выбрать один из трех возможных вариантов стороны подключения трубок
хладагента.
Воздух выходит из настенного блока под нужным
пользователю углом в диапазоне 65°. Автоматическое
качание заслонки гарантирует равномерное охлаждение или обогрев всего помещения.

Комплект подключения к AHU
(вентиляционным установкам)

Компактный канальный
низконапорный блок

Корпус нового канального низконапорного блока
имеет небольшую глубину и высоту всего 210 миллиметров, поэтому для его размещения необходимо
совсем немного места. Высота всех моделей серии
одинакова. Если разместить в помещении несколько блоков, то легко добиться их слаженной работы
и эффективного кондиционирования.
Оптимальная форма лопастей центробежного вентилятора большого диаметра, эффективная схема воздухораспределения и меры по шумоподавлению привели к тому, что уровень шума, создаваемого блоком
при работе, составляет всего 24 дБ(А).

Комплект подключения к AHU — это интерфейс
для совместной работы наружных блоков VRF Chigo
и вентиляционных установок сторонних производителей. Предусмотрено подключение как одного комплекта для теплообменников холодопроизводительностью 5, 10, 20, 30 л. с. (14,0, 28,0, 56,0 и 84,0 киловатта), так и нескольких комплектов, если требуется
более высокая производительность.

Функция
управления 0–10 В

Настенный блок

Настенный блок отличают простой монтаж, комфортное распределение воздуха, очень тихая работа, элегантный внешний вид.
Многоскоростной центробежный вентилятор создает плавный поток воздуха, который может распространяться горизонтально при охлаждении и вертикально при обогреве. Требуемая температура уста-

www.apic.ru

Новая функция управления работой по входному
сигналу с напряжением от 0 до 10 вольт дает пользователю больше возможностей. Возможно исполнение,
в котором используется одно устройство BMS (система управления инженерным оборудованием здания) для регулировки температуры.
Статья подготовлена
компанией «Термокул РУС»

105

Эволюция стиля,
революция в климате
Работая абсолютно бесшумно
19dB(A) кондиционер не потревожит ваш сон, а специальное бактериостатическое
покрытие будет поддерживать чистый и здоровый
воздух у вас дома.

Благодаря функции I-Feel
кондиционер поддерживает
необходимую температуру
в месте нахождения пульта
дистанционного управления.
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DC-инверторная сплит-система Evolution
открывает новые возможности в создании
идеального микроклимата.

Эффективность на 40%
выше, чем у стандартных
инверторных
сплит-систем

Smart дисплей
(автозатемнение)

Автоматическое
направление потока
в 4 стороны

Супертихий
Невероятно низкий
уровень шума
19 dB(A)

Мощный воздушный
поток 700 м3/час

Ионизатор
Функция ионизации
воздуха
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Футуристический дизайн Evolution
Технология “двойного литья” с зеркальным эффектом
воплощена в совершенстве форм, подчеркнутых
линиями из хрома.

Модели представлены в двух
цветах:
•
•

Жемчужно-белый
Золотой Крайола

Автоматические
вертикальные и горизонтальные
жалюзи управляют потоком воздуха
в 4 направлениях. Мощный воздушный поток
700 м3/час максимально быстро охлаждает
помещение.

Evolution — одна из самых
технологичных инверторных
сплит-систем,
энергоэффективность
прибора на 40%
выше, чем у
стандартной
инверторной
сплит-системы
(EER=4,55).

11 k
14 k

Сверхмощные
модели

EER
4,55

Высокоэффективный
DC-компрессор

7лет

Эксклюзивная
гарантия

www.rusklimat.com
сеть представительств охватывает 98 городов
6 региональных распределительных центров
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ELECTROLUX — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОГО РЫНКА VRF-СИСТЕМ

Шведский концерн Electrolux
продолжает укреплять позиции на
российском рынке систем кондиционирования и вентиляции. По
данным международного маркетингового агентства TNS Gallup
Media, узнаваемость бренда в России и странах СНГ составляет более 80%.
Благодаря постоянному увеличению инвестиций в разработку новейших технологий, внедрению новых разработок в производство и непрерывной работе
над улучшением энергетических,
экологических и эксплуатационных характеристик оборудования
компания Electrolux стала одним
из лидеров в сегменте коммерческого кондиционирования на российском рынке.
VRF-системы серии Step Free
7GiG — пример использования
новейших технологических решений. Надежность этих устройств
позволяет производителю предо-

График 1. Динамика ведущих
марок полноразмерных
VRF-систем на российском рынке
за 5 лет. Litvinchuk Marketing

График 2. Динамика российского
рынка полноразмерных
VRF-систем за 5 лет (в шт.).
Litvinchuk Marketing
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ставлять на них гарантию сроком
до 5 лет.
Флагманская модель серии отличается одними из самых высоких показателей энергоэффективности в отрасли (SEER до 8,6, SCOP
до 9,0), широчайшим набором вариантов исполнения и дополнительного оборудования, а также
большой гибкостью при проектировании — общая длина трассы может достигать 1200 метров,
перепад высот между наружным
и внутренними блоками — до 90
метров.
Среди вариантов комплектации
ESVMO-SF можно выделить зимний комплект СЕВЕР для обеспечения работы наружных блоков
при температурах от –50 °C без
потери номинальной мощности,
комплект DX-KIT, позволяющий
использовать наружные блоки
системы в качестве инверторных
компрессорно-конденсаторных
блоков, а также систему поблочного технического учета энергопотребления. Благодаря последней
функции VRF-системы Electrolux
удобно устанавливать на объектах,
где предполагается использование
внутренних блоков независимыми
потребителями, — в жилых комплексах, торговых и офисных центрах.
Специальное программное обеспечение Step Free 7GiG дает воз-

можность реализовать раздельный поблочный учет потребления электроэнергии, учет расхода
хладагента, в том числе контроль
утечек, дистанционную диагностику наружных и внутренних блоков.
Система диспетчеризации позволяет объединить в общую сеть
12 000 внутренних блоков, а также
управлять ими посредством любого устройства со встроенным
Wi-Fi-модулем.
VRF-системы Electrolux установлены и успешно эксплуатируются
на более чем 1500 объектах, в том
числе на стадионе «Зенит-Арена»
в Санкт-Петербурге, в здании
Правительства Республики Башкортостан, музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», административных зданиях
«Транснефть-Урал» и «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» в Уфе. На объектах «Квартал апартаментов бизнес-класса ONLY» в Москве и жилой комплекс «Приморский Парк
Хаус» в Ялте установлена система
поблочного учета энергопотребления.

Научный и инженерный потенциал Electrolux воплотился в инновационных линейках оборудования, таких как системы «фреон —
вода» для горячего водоснабжения
и водяного отопления, VRF с рекуперацией тепла и возможностью работы блоков в режимах
охлаждения и нагрева, тепловые
насосы «воздух — вода» для организации отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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НОВИНКИ MIDEA
2018 ГОДА

Компания Midea входит в тройку самых крупных частных компаний Китая. Она стала первым китайским производителем бытовой техники, который вошел в рейтинг Fortune Global 500, в 2017 году поднявшись на 31
позицию. За 5 лет в восьми странах мира компанией были построены 17
научно-исследовательских центров, в том числе в австрийском Граце и в
Кремниевой долине в Калифорнии. Недавно Midea приобрела контрольные пакеты акций компаний Kuka AG (Германия) и Servotronix (Израиль),
которые занимаются разработкой роботов и устройств промышленной автоматики.
Среди новинок, которые Midea предлагает российским пользователям в 2018 году, VRF-система рекордной производительности, новая серия модульных чиллеров и сплит-системы класса «премиум».

Центральная система V6

С начала 2010-х годов Midea раз в два года обновляет линейку центральных систем кондиционирования, повышая их производительность, энергоэффективность, удобство управления и обслуживания. В конце 2017 года компания представила
потребителям новую полностью DC-инверторную центральную систему V6 с наружными бло-
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ками MV6-WV2GN1. Ее главная особенность —
рекордная холодопроизводительность базового
модуля (90 киловатт) и комбинации из трех блоков (270 киловатт). Под заказ доступна еще более
производительная система из четырех модулей.
Такие характеристики позволяют сократить число наружных блоков, а значит, уменьшить затраты на покупку оборудования, его монтаж и обслуживание, а также сэкономить полезную площадь.
Еще одно преимущество Midea V6 — перепад высот между наружным и внутренним блоком может
достигать 110 метров, что делает систему подходящим решением для зданий большой высотности.
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Кроме того, в новинке удалось добиться высокой
энергоэффективности. Показатель EER для модуля мощностью 25,2 киловатта равен 4,75.
Модули оснащены новейшими высокопроизводительными японскими DC-инверторными компрессорами оригинальной конструкции. Благодаря технологии EVI (дополнительная инжекция
хладагента в компрессоре) и высокоэффективному теплообменнику дополнительного охлаждения
эффективность охлаждения выросла на 10% в диапазоне температур от –15 до +43 °C, на 26% увеличилась производительность в режиме обогрева при температуре до –15 °C. Кондиционер может эксплуатироваться при температуре до –25 °C.
В VRF-системах Midea V6 ведется одновременное управление расходом и температурой хладагента (технология EMS). При частичных нагрузках в режиме охлаждения температура хладагента
в испарителе повышается, поэтому поток выходящего из внутреннего блока воздуха теплее и не
вызывает дискомфорта.
Площадь новых трехрядных теплообменников
увеличена на 21%, что привело к увеличению эффективности теплообмена на 20%.
Плата управления надежно охлаждается примыкающим к ее защитной крышке змеевиком с хладагентом. Инновационная технология очистки решетки наружного блока от пыли позволяет поддерживать производительность на стабильном
уровне. В системе используются неполярные двухпроводные соединения, поэтому порядок подключения проводов к клеммам устройства не имеет значения.
В новой системе могут работать внутренние блоки предыдущей системы MIV V6 с вентиляторами
переменного тока. Для семи типов блоков можно
выбрать исполнение с DC-инверторными вентиляторами постоянного тока.

Модульные чиллеры на базе
компрессоров винтового типа

Midea успела зарекомендовать себя как крупный
производитель холодильных машин. В 2018 году
компания предлагает две серии модульных чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора и спиральным компрессором на хладагенте
R410A. В линейке MCCH_B-SA3L модели на 35, 65,

80 и 130 киловатт. В высокопроизводительной серии MACH_A-SA3 два чиллера, 330 и 440 киловатт.
В обеих сериях модули могут объединяться:
производительность комбинации 16 чиллеров
MCCH_B-SA3L достигает 2080 киловатт, 8 модулей MACH_A-SA3 — 3520 киловатт. В чиллерах
первой линейки использованы воздухоохлаждаемые теплообменники H-образной формы с эффективным круговым обдувом. V-образный теплообменник более производительной серии позволяет
устанавливать модули вплотную друг к другу. Кожухотрубные испарители имеют спиральные перегородки, что предотвращает появление застойных
зон, где нет движения хладагента. Интеллектуальный процесс размораживания устраняет потери
энергии и запускается только на основании данных, полученных от датчиков. Рабочий диапазон
температур наружного воздуха MCCH_B в режиме
охлаждения — от –10 до +46 °C, и от –15 до +24 °C
при работе на обогрев, у MACH_A эти показатели —
от 0 до +48 °C и от –15 до +35 °C соответственно.

Настенный кондиционер
Ultimate Comfort

Привлекательный дизайн и функциональные
возможности кондиционера Ultimate Comfort

(MSMT_/MO_01) позволяют отнести его к категории оборудования класса «премиум».
Перфорированный дефлектор Silky Cool («Шелковая прохлада») разбивает поток воздуха из внутреннего блока на сотни мини-потоков, они под широким
углом распространяются по помещению. Благодаря
этому воздух движется равномерно и с невысокой
скоростью. Всего доступно 4 положения дефлектора.
Система фильтрации состоит из фильтра высокой степени очистки, фотокаталитического фильтра и ионизатора воздуха. Имеется функция ограничения потребляемой электроэнергии. Линейка
Ultimate Comfort представлена четырьмя инверторными моделями производительностью от 2,64
до 6,4 киловатта.
Все перечисленные новинки доступны у эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования Midea в России — компании «Даичи».
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ
В ЗДАНИЯХ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
«ЧИЛЛЕР — ФЭНКОЙЛ» ОТ SYSTEMAIR
Из множества решений для кондиционирования
крупных объектов жилого и коммерческого назначения наибольшей популярностью пользуются централизованные системы, например системы типа «чиллер — фэнкойл».
С 2013 года компания Systemair производит линейку высокоэффективных холодильных машин EVO,
первым представителем которой стала серия Syscroll
140–360 Air EVO. В последующие годы были разработаны и выпущены агрегаты с воздушным и водяным охлаждением конденсаторов, расширившие диапазон производительности, — сегодня он составляет от 20 до 1400 киловатт.
В линейке EVO реализована концепция максимальной эффективности при минимальном воздействии
на окружающую среду. Благодаря передовым разработкам и оптимальному выбору комплектующих агрегаты EVO отвечают требованиям европейской Директивы Ecodesign, демонстрируя высокую энергоэффективность как при полной нагрузке (EER и COP
до 3,23 и 3,2 соответственно, в зависимости от модельного ряда), так и при частичной (SEER и SCOP до
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4,14 и 3,3 соответственно). Серия холодильных машин EVO уже получила отметки ERP 2017 и ERP 2018.
Машины производительностью от 20 до 900 киловатт построены на базе герметичных спиральных
компрессоров ведущих производителей и работают с хладагентом R410a. За счет применения асимметричной группы компрессоров агрегаты от 400 до
900 киловатт имеют большое количество ступеней
регулирования производительности.
Применение оригинальных конструкторских решений позволило существенно сократить количество
меди, используемой в холодильном контуре, уменьшить потери давления хладагента и увеличить устойчивость к повышенным вибрациям при транспортировке. Особая конструкция пластинчатых испарителей уменьшает потерю давления в гидравлическом
контуре и обеспечивает низкую разность температур между хладагентом и теплоносителем.
В качестве конденсаторов для чиллеров (версия CO)
используются теплообменники с микроканалами с защитным покрытием, увеличивающие эффективность,
уменьшая при этом объем заправки хладагента и вес
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конденсаторного блока. Агрегаты с реверсивным холодильным контуром (версия HP) комплектуются
медно-алюминиевыми теплообменниками с оптимизированным дизайном для эффективной работы
в режимах нагрева и оттаивания.
Чиллеры с производительностью от 350 до 1400
киловатт работают с хладагентом R134a. Агрегаты
сконструированы на базе полугерметичных двухвинтовых компрессоров со встроенными маслоотделителями, оптимизированных для работы при высоком давлении. Производительность компрессоров
регулируется в диапазоне от 25 до 100%. Холодильные контуры оснащены противоточными кожухотрубными испарителями и конденсаторами водяного
охлаждения. В теплообменниках организовано прямое прохождение хладагента, внутреннее рифление
труб увеличивает эффективность теплообмена между водой и хладагентом. Внешняя термоизоляция
и встроенный электрический нагреватель предохраняют теплообменник от замерзания, когда агрегат
выключен.
Система управления чиллеров EVO обеспечивает постоянный мониторинг работы компрессоров,
корректировку в приграничных зонах эксплуатационного диапазона, а также оптимизацию параметров работы электронного расширительного клапана и вентиляторов в соответствии с изменяемой
нагрузкой.
Агрегаты имеют несколько версий исполнения: для
работы при высоких и низких температурах наружного воздуха; получения низкой температуры хладоносителя до –10 °C; в зависимости от уровня шума
и рекуперации тепла. В широкий набор дополнительного оборудования входят платы для подключения
к системе диспетчеризации зданий, тепловая защита компрессоров от перегрузки и встроенные гидравлические модули.
В 2018 году Systemair представляет обновленный модельный ряд высокоэффективных и малошумных двух-
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и четырехтрубных фэнкойлов, которые в сочетании
с чиллерами серии EVO являются оптимальным решением для создания требуемого микроклимата в здании. На сегодняшний момент представлены напольно-потолочные корпусные и бескорпусные фэнкойлы
типа SysComfort, канальные средненапорные и высоконапорные типа Ductys и VH и обновленная линейка
кассетных фэнкойлов типа SysQuare. Все модели разработаны в соответствии с требованиями европейского
Регламента по энергоэффективности, а технические показатели подтверждены сертификатом Eurovent. Снижение потребляемой мощности и, как следствие, высокая энергоэффективность достигаются благодаря использованию EC-двигателей. Кроме того, применение
двигателей данного типа существенно улучшает шумовые характеристики оборудования.
Разнообразие вариантов комплектации позволяет
использовать фэнкойлы Systemair на объектах самого разного назначения. Антикоррозионное покрытие
теплообменника для регионов с большим содержанием солей в воздухе, различные варианты исполнения,
широкие возможности по управлению (в том числе
и с возможностью интеграции к BMS) — все это является несомненным преимуществом. А специально
разработанная программа подбора фэнкойлов Sysoft
поможет выбрать нужную конфигурацию в зависимости от требуемых параметров.
Высокое качество продукции достигается за счет
надежных материалов и комплектующих, тщательного тестирования новых образцов, а также 100%-ной
проверки оборудования в процессе производства
и после финальной сборки.
Предложенное компанией Systemair комплексное
решение по системе «чиллер — фэнкойл» олицетворяет собой современный подход к созданию требуемых параметров по кондиционированию.
Статья подготовлена
компанией Systemair
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БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
HAIER: НОВИНКИ 2018 ГОДА

Лето 2017 года не порадовало настоящей жарой ни жителей европейской части России, ни производителей бытовой климатической техники. В прогнозах на новый сезон синоптики проявляют осторожность, но уже в первые месяцы 2018 года многие регионы успели пережить и небывалый снегопад, и рекордно быстрое таяние выпавшего снега, и это лишний раз показывает, что
от природы можно ожидать любых сюрпризов.
Быть готовым к любым капризам погоды поможет обновленная линейка бытовых кондиционеров Haier 2018 года.
В новом сезоне ассортимент
сплит-систем Haier расширился за счет инверторной серии
Tibio DC–Inverter, обновления
модельного ряда Leader, а также кондиционеров Lightera
DC–Inverter в черном корпусе
и с черной декоративной панелью.
Все кондиционеры Haier
2018 года отличаются высокой
эффективностью. Компания
добилась превосходных звуковых характеристик оборудова-
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ния — уровень шума некоторых
внутренних блоков составляет
всего 15 дБ(А). Во многих моделях применяется антибактериальная обработка воздуха ультрафиолетом и другие передовые
технологии фильтрации.

Кондиционер
греет зимой

Кондиционеры обновленной
серии Lightera Crystal способны обогревать помещение при
температуре на улице до –30 °C,
нижняя граница рабочего диапазона в режиме охлаждения —
10 °C. Новый высокоэффективный компрессор обеспечивает

стабильную работу сплит-системы при температуре конденсации 60 °C. Специальная конструкция дренажного поддона
облегчает удаление конденсата
из наружного блока, кроме того, поддон оснащен обогревателем. Кондиционеры оборудованы энергоэффективными
инверторными вентиляторами,
а их компрессоры — обогревателем картера.

Lightera Premium
DC–Inverter:
флагман линейки

Сп ли т-сис темы L ig htera
Premium DC–Inverter — флаг-
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ман модельного ряда кондиционеров Haier 2018 года.
Благодаря применению инверторного управления, использованию хладагента R-32
и другим инновационным
технологиям энергоэффективность этих моделей соответствует классу «А+++»/
»A+++». Уровень шума внутреннего блока при работе
на сверхнизкой скорости составляет всего 15 дБ(А). Такого показателя удалось добиться за счет усовершенствования
конструкции внутреннего блока — увеличения длины вентилятора и снижения скорости
его вращения. Оптимизирована также конструкция воздушной системы, жалюзийных
шторок, диффузора и направляющих.
Интеллектуальная система
управления Ecopilot следит за
присутствием и перемещением
людей в помещении, автоматически изменяя параметры работы кондиционера для достижения максимального комфорта.
Кроме того, с целью экономного расхода электроэнергии, установленное значение желаемой
температуры корректируется
в зависимости от уровня освещенности.
Новейший возд ушный
3М-фильтр с двумя активными
слоями эффективно борется с пылью, дымом, шерстью животных
и пыльцой: первый слой используется для удаления частиц диаметром более 3 микрон, второй
слой — для удаления отрицательно заряженных мелких частиц.
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Lightera DC–Inverter:
лидер бизнес-класса

Для очистки воздуха в помещении от вирусов и бактерий
внутренний блок кондиционера оснащен антибактериальным
и фотокаталитическим фильтрами.
Технология объемного воздушного потока (3D Airflow) позволяет гибко настраивать направление движения воздуха
при помощи пульта, не допуская
при этом появления сквозняков.

В 2018 году серия кондиционеров бизнес-класса Lightera DC–
Inverter пополнилась моделями
с внутренними блоками в черном корпусе и с черной декоративной панелью.
В стандартной комплектации кондиционеры Lightera DC–
Inverter поставляются с модулем Wi-Fi, мощной ультрафиолетовой лампой, убивающей
В эконом-сегменте
вирусы и микроорганизмы,
Как и другие новинки модельгенератором Nano-Aqua, фотокаталитическим и антибак- ного ряда Haier 2018 года, интериальным фильтрами. В си- верторные кондиционеры Tibio
стемах реализована функция DC–Inverter отличаются низким
самоочистки теплообменника, уровнем шума. По желанию блоимеются режим комфортного ки можно оснастить модулем
Wi-Fi для управления из любой
сна и турборежим.
Уровень шума модели на 9 точки планеты.
kBTU/ч (2,6 киловатта) при раШирина внутренних блоков
боте на сверхнизкой скорости Tibio мощностью 7 и 9 kBTU/ч
составляет всего 20 дБ(А).
(2,1 и 2,6 киловатта) — всего 70
Высокоэффективный привод сантиметров, что позволяет впивентилятора внутреннего бло- сать кондиционер даже в самое
ка обеспечивает подачу возду- ограниченное пространство.
ха на расстояние до 12 метров. Сплит-системы в стандартной
Это особенно удобно при обслу- комплектации оснащены антиживании помещений вытянутой бактериальным и фотокаталитиконфигурации.
ческим фильтрами и имеют русифицированный пульт управЭлегантность и комфорт ления.
Кондиционеры Elegant DC–
Отличные перспективы на росInverter, в соответствии с на- сийском рынке у обновленных
званием, выделяются изящным кондиционеров серии Leader —
внешним видом. Они разрабо- наиболее доступных в линейке
таны на единой платформе с се- Haier. Модели 2018 года, разрарией Lightera DC–Inverter, и по- ботанные на единой платформе
этому имеют во многом сходные с серией Tibio, будут поставлятьфункциональные возможности ся в новом корпусе.
и технические характеристики,
Статья подготовлена
отличаясь при этом более доступной ценой.
компанией «Хайер Рус»
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ PRIHODA — УНИКАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Преимущества
использования
текстильных воздуховодов
и воздухораспределителей
PRIHODA:
1. Регулируемое
распределение воздуха

Системы распределения воздуха
PRIHODA — прекрасное решение
для любой промышленной отрасли.
Они позволяют равномерно распределить большие объемы воздуха по
всему помещению и при этом сэкономить денежные средства за счет
дешевой транспортировки и быстрой установки.
Более 60 вариантов монтажа,
разнообразие технических и технологических решений позволяют создать оптимальную систему,
учитывающую высоту объекта, конструкцию потолков, наличие проводки и перекрытий, с возможностью подачи различного объема
воздуха в определенные производственные зоны.
Продолжительный опыт сотрудничества с производителем позволяет компании «ТРЕЙД ГРУПП» —
эксклюзивному дистрибьютору текстильных воздуховодов чешской
компании PRIHODA s. r. o. на территории Российской Федерации —
не только предлагать заказчикам
оптимальные ценовые и инженерные решения, но и регулярно знакомить с новинками оборудования
Prihoda на технических семинарах,
а также оказывать оперативную техническую поддержку.
Текстильные воздуховоды Prihoda
сертифицированы на территории
России и соответствуют требованиям пожаробезопасности и гигиены,
предъявляемым к современным системам распределения воздуха.
По д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю
о текстильных возду ховодах
PRIHODA можно получить на сайте www.airtube.ru
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Необходимый объем воздуха подается точно в нужную зону. Для
распределения используются исключительно отверстия (перфорация, микроперфорация) и регулируемые отверстия (сопла, карманы).
Это дает возможность рассчитать
количество воздуха, распределяющегося через каждый метр воздуховода, а не просто произвести воздухопроницаемый «мешок». Диаметр
отверстий и, соответственно, проходящий сквозь них воздушный поток регулируются с помощью оригинального изобретения.
2. Пожарная безопасность

Практически все материалы
PRIHODA обрабатываются на заводе специальной огнестойкой пропиткой, которая обеспечивает безопасность применения текстильных
систем воздухораспределения для
большинства производственных
помещений. Для помещений с особыми требованиям к пожарной безопасности применяются материалы с добровольно подтвержденным
классом горючести Г1.

3. Антибактериальный эффект

Специальная обработка гарантирует уничтожение бактерий, которые осаждаются на ткани. Этот эффект сохраняется даже после многократных стирок.
После 10 циклов стирки ткань
по-прежнему сохраняет свои свойства. С учетом того, что стирка требуется довольно редко, это означает
сохранение эффекта на протяжении
всего срока службы воздуховодов.
4. Минимальный унос частиц

Благодаря использованию непрерывных волокон все без исключения ткани могут применяться в чистых помещениях до 4-го класса ISO.
Лабораторные испытания выявили практически нулевой унос частиц материала при эксплуатации.
Гладкость ткани также препятствует
осаждению загрязнений из проходящего потока воздуха. Воздух распределяется через отверстия, и внутренняя поверхность текстильных
воздуховодов остается практически
чистой.
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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«БРИЗ — КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» —
25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА

В 2018 году компания «БРИЗ — Климатические системы» отмечает 25-летний юбилей. За четверть века она прошла путь от пионера российского климатического рынка до одного из крупнейших его игроков, входящего в тройку лидеров*.

* «БРИЗ — Климатические системы» является третьим по величине поставщиком систем кондиционирования на территорию РФ, а также самым крупным по величине дистрибьютором Mitsubishi Electric в России, по данным последнего отчета «Российский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2016 году, оценка 2017 года», подготовленного независимым маркетинговым
агентством «Литвинчук Маркетинг».
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Немного истории

Первой зарубежной компанией, с которой было
начато широкомасштабное сотрудничество, стала
израильская ELECTRA. До прихода в Россию китайских производителей кондиционеры ELECTRA
долгое время удерживали лидирующие позиции на
отечественном рынке. Первый успешный опыт дистрибуции принес компании «БРИЗ — Климатические системы» уважение и доверие своих российских партнеров.
В 1997 году «БРИЗ — Климатические системы» приняла участие в создании Ассоциации предприятий
индустрии климата (АПИК) — профессионального
объединения, помогающего развивать и улучшать
климатический рынок России. Сегодня АПИК объединяет около 100 компаний, и только 14 из них входят в нее с момента основания.
1998 год дал старт новой главе в истории компании — началось сотрудничество с корпорацией
Mitsubishi Electric. За прошедшее время проделана
огромная совместная работа, пройден долгий путь,
и как результат — «БРИЗ — Климатические системы»
стал дистрибьютором № 1 кондиционеров Mitsubishi
Electric в России*.
В связи с развитием компании и ростом российского климатического рынка стала понятна необходимость расширения товарного ассортимента, прежде всего за счет усиления промышленного направления. С 2005 года начато успешное сотрудничество
с производителями оборудования RHOSS, ROYAL
Clima, SALDA, ZILON.
В 2014 году компания стала эксклюзивным дистрибьютором продукции HISENSE. Одна из крупнейших
китайских корпораций, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции, стала надежным стратегическим партнером.

Компания сегодня

К своему 25-летию компания «БРИЗ — Климатические системы» подошла со значительным багажом
достижений и уверенным взглядом в будущее.
Центральный офис и Федеральный распределительный центр компании находятся в Москве. За последние четыре года для улучшения сервиса и удобства региональных партнеров открылись и работают пять региональных
дис т рибьютор ских
центров — в Казани,
Самаре, Ростове-наДону, Екатеринбурге
и Новосибирске.
Ассортимент продукции, который компания предлагает своим
партнерам, насчитывает более 14 000 единиц
складского учета (SKU)
и включает в себя самое
разнообразное оборудование — от бытовых
увлажнителей воздуха
до такой сложной про-
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дукции, как VRF-системы, чиллеры и системы автоматики. По всему спектру продукции «БРИЗ — Климатические системы» осуществляет полную маркетинговую и техническую поддержку.
В начале 2018 года в связи со значительным расширением ассортимента и увеличением объема продаж открыт новый федеральный распределительный
центр класса «А». Девять погрузочных ворот, новая
спецтехника, компетентный и готовый помочь персонал обеспечивают оперативную отгрузку заказов
и максимальный уровень сервиса для партнеров.
Огромное значение уделяется развитию сервиснотехнической службы, которая в начале 2018 года также получила в свое распоряжение новые площади.
Главным достижением за весь период работы
«БРИЗ — Климатические системы» считает своих
партнеров. Философией компании является построение взаимовыгодного партнерства — выстраивание
правильного баланса делового сотрудничества и личных, человеческих отношений.

Александр Степанов,
директор компании «БРИЗ—
Климатические системы»

— Партнеры ценят наш широкий ассортимент, в котором постоянно появляются интересные новинки,
стабильное качество продукции, которую мы предлагаем, гибкую ценовую политику и постоянное улучшение сервиса во всех сферах нашего взаимодействия.
Мы стремимся, чтобы партнеры всегда и во всем были
уверены в нас и, работая с нами, понимали, что кроме
гарантированной коммерческой выгоды они получают еще и поддержку во всех вопросах. В спорных ситуациях, полностью избежать которых в совместной
работе нельзя, мы всегда будем искать взаимовыгодное решение, наиболее полно учитывающее интересы
нашего партнера,— говорит Александр Степанов, директор компании «БРИЗ — Климатические системы».
Для упрочения отношений с партнерами компания не
только совершенствует свою ценовую политику и улучшает сервис. Многие вопросы обсуждаются и решаются на специально организуемых мероприятиях, таких
как ежегодные презентации новой продукции или поездки с партнерами на заводы-производители.
За последние несколько лет вместе с партнерами
компания оснастила ряд масштабных объектов. Среди них: станции Московского метрополитена «Хов-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ
«БРИЗ — КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Технопарк МФТИ, г. Долгопрудный

рино», «Рассказовка», «Боровское шоссе», «Терешково», «Солнцево» и «Новопеределкино» общей площадью 40 000 квадратных метров, технопарк МФТИ
в Долгопрудном (30700 квадратных метров), торговые
центры сети «Европа» на Юге России общей площадью 60 000 квадратных метров, перинатальный центр
в Сергиевом Посаде (32 300 квадратных метров), торгово-развлекательный центр «Комсомолл» в Иркутске
(97 850 квадратных метров), ДЦ «Мякинино» (96 000
квадратных метров), фармацевтическое производство
«БИОХИМИК» в Саранске (16000 квадратных метров).
Реализация таких проектов была бы невозможна
без департаментов технической поддержки и рекламы и маркетинга, а также постоянной работы по проведению конференций, семинаров для строительных,
проектных и инжиниринговых компаний, на которых
«БРИЗ — Климатические системы» знакомит с новинками оборудования, мировыми тенденциями в области
технических решений. Эти мероприятия позволяют не
только рассказать о продукции, но и обменяться информацией, пообщаться в неформальной обстановке.
Еще одним большим проектом, завершенным
в 2017 году, стал выход из печати первой в России
книги, посвященной VRF-системам, ставшей первым
полноценным профессиональным изданием по этому типу оборудования.

Планы
на будущее

Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
«БРИЗ — Климатические системы» продолжает активно развиваться. За последние несколько лет сделан огромный шаг вперед, и компания не собирается останавливаться на достигнутом.
Продолжается расширение ассортимента, развитие
сервисов. Например, в апреле 2018 года на базе центрального офиса компании будет открыт учебный
центр нового уровня с действующим оборудованием.
Обо всех новинках и новостях компании можно
будет узнать на стендах «БРИЗ — Климатические
системы» на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018»,
площадь которых составит более 350 квадратных
метров.
Статья подготовлена
департаментом маркетинга компании
«БРИЗ — Климатические системы»
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ЛЭННИ ЛАН,
директор европейского департамента продаж
HISENSE:
— От имени HISENSE
поздравляю компанию
«БРИЗ — Климатические системы» с таким праздником,
как 25-летие!
Мы рады нашему успешному стратегическому партнерству, которое началось
в 2014 году, и уверены, что
оно продолжится еще очень
долго.
Вместе мы добились очень
больших результатов и уверены, что добьемся еще больших.
ДМИТРИЙ ЖУРБИКОВ,
региональный менеджер по экспорту RHOSS S.p.a:
— Весь коллектив компании Rhoss S.p.a. рад поздравить нашего стратегического партнера — компанию
«БРИЗ — Климатические
системы» с 25-летним юбилеем!
12-летний опыт успешного
сотрудничества показал, что
«БРИЗ — Климатические системы» — надежный партнер
высочайшего уровня профессионализма и деловой этики.
Мы рады работать на российском рынке и достигать новых высот вместе с командой профессионалов.
Желаем компании дальнейшего развития, процветания и той яркой индивидуальности, которая всегда выделяла «БРИЗ — Климатические системы» на
климатическом рынке России.
ПЕТРАС БАРОНАС,
компания SALDA:

— Сердечно поздравляем
наших коллег — компанию
«БРИЗ — Климатические системы», эксклюзивного дистрибьютора оборудования
SALDA на территории Российской Федерации!
Мы высоко ценим наше
сотрудничество и гордимся тем, что вы уже много лет
достойно несете флаг SALDA
на российском рынке.
Желаем процветания компании и ее руководству, уверенного развития и благополучия, крепких отношений со всеми партнерами,
построенных на взаимном понимании и уважении!
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КОНДИЦИОНЕРЫ MITSUBISHI ELECTRIC
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ, ПО МНЕНИЮ
РОССИЯН: КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
«МАРКА № 1 В РОССИИ»

О награде

Национальную премию «Марка № 1 в России» можно назвать поистине всенародной, ведь именно россияне своими голосами определяют, кого из производителей можно назвать лучшими.
Впервые премия вручалась в 1998 году. Тогда она
называлась иначе — «Народная марка», но ее задача
с момента основания оставалась неизменной: выявить
бренды, которые россияне считают лучшими. Награда
нацелена на поддержку добросовестной конкуренции
и стимулирование повышения качества продукции.
Отбор лучших из лучших осуществляется в несколько этапов. Первый проходит в сентябре, с привлечением федеральных СМИ. Всем желающим предлагается
заполнить публикующуюся в сети Интернет анкету,
включающую фразу «Вы считаете лучшим…» и перечисление категорий товаров. Пользователю остается
указать бренд, который первым приходит на ум, когда
вопрос касается качества. В этом году охват аудитории
только на Facebook составил 100 000 пользователей.
На втором этапе из трех финалистов выбирают самого лучшего. Победитель второго этапа также выявляется с помощью интернет-голосования.
Таким образом определяются несколько важнейших маркетинговых показателей: top of mind («первая вспоминаемая марка») и perceived quality («воспринимаемое качество» — насколько пользователи
доверяют бренду).
Mitsubishi Electric признательна всем, кто высоко
оценил качество кондиционеров, выпускаемых ком-
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Генеральный директор ООО «МИЦУБИСИ
ЭЛЕКТРИК (РУС)» г-н Фурута Хироси на
торжественном вручении награды

панией. Качество — основополагающий принцип, руководствуясь которым компания производит существующие и создает новые продукты.
Мы уверены, что данная награда отражает не только заслуги компании в производстве качественных
продуктов, но и достижения в построении доверительных отношений со своей аудиторией.

Стратегия компании
на российском рынке

В России Mitsubishi Electric на протяжении 20 лет
инвестирует средства в рекламные кампании, главная задача которых — рассказать потенциальным
покупателям и пользователям о трепетном отношении компании к качеству и технологиям, позволяющим создавать надежные и инновационные продукты.
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Маркетинговые достижения
Mitsubishi Electric в цифрах

Статистика интернет-запросов помогает отслеживать интерес аудитории к бренду, оценивать эффективность выбранной стратегии и анализировать текущее положение компании на рынке. Мы видим, что
благодаря активному продвижению бренда Mitsubishi
Electric статистика запросов, по которым пользователь хочет найти информацию о компании или продукте, не используя слова «купить» и аналогичных,
показывает хорошую динамику. По информационным запросам мы занимаем одну из лидирующих
позиций и входим в топ-3.

кам, сравнив процент коммерческих запросов и запросов, в которых пользователи ищут отзыв о продукте. По известным брендам, как правило, доля
запросов, содержащих слово «купить», выше, чем
доля запросов, связанных с поиском отзыва. Это
значит, что пользователи уже знают о преимуществах бренда и хотят найти подходящее место для
покупки товара.
Mitsubishi Electric обладает самым высоким процентом коммерческих запросов, отражающих намерение приобрести кондиционер, и самым лучшим соотношением запросов «купить» к запросам
«отзыв».
Такой результат обеспечили не только высокое качество производимого оборудования, но и сильная
команда технической поддержки Mitsubishi Electric,
способная предоставить квалифицированную помощь по любому вопросу.

Данные получены на основе статистики Yandex
Wordstat, собранной на территории России с января 2016 по ноябрь 2017 года.
Данные по запросу «Кондиционер Mitsubishi
Electric» рассчитаны от запроса «Кондиционер
Mitsubishi» с корректирующим коэффициентом, позволяющим определить запросы, относящиеся только к бренду Mitsubishi Electric.
Важным критерием является и количество коммерческих запросов (то есть запросов, в которых пользователь добавляет слово «купить»). Это та часть аудитории, которая, как правило, обладает достаточной
информацией о бренде и продукте и рассматривает
возможность приобретения оборудования.
В этом году количество коммерческих запросов по
словосочетанию «Купить кондиционер Mitsubishi»
возросло в 2,9 раза и составило 18 837 запросов
(по данным Yandex Wordstat на территории РФ за
период c января 2016 по ноябрь 2017 года). В компании считают, что такой рост стал возможен благодаря двум составляющим: новой долгосрочной стратегии рекламной кампании, запущенной Mitsubishi
Electric в России в 2016 году, и активной поддержке партнеров, которые приняли участие в федеральной программе.

Данные получены на основе статистики Yandex
Wordstat, собранной на территории России с января по ноябрь 2017 года.
Признание бренда «Маркой № 1» — не только честь,
но и большая ответственность. Mitsubishi Electric
продолжит совершенствовать продукты и технологии, предоставляемые российским клиентам.
Оценить осведомленность пользователей о качестве оборудования можно по косвенным призна-
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Статья подготовлена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
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НОВЫЙ ЗАВОД ПОЗВОЛИТ AUX
ПРОИЗВОДИТЬ ДО ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ
КОНДИЦИОНЕРОВ В ГОД
10 июля 2017 года в индустриальном парке города Нинбо, крупного промышленного центра Китая,
AUX Group запустила новый завод по производству
бытовых и коммерческих кондиционеров. На церемонию открытия были приглашены партнеры из Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.
Открытие новой площадки, территория которой
занимает 333 тыс. квадратных метров,— важный шаг
для AUX в расширении своей деятельности и увеличении объемов производства.
Запуск нового проекта позволит компании ежегодно выпускать 4 миллиона комплектов оборудования.
Продукция нового завода ориентирована на экспорт.
За последние годы AUX Group инвестировала более
348,7 миллиона долларов США, внедрила испытательное оборудование и автоматизировала производство
с использованием более 2000 роботов, чем снизила
влияние человеческого фактора на качество продукции.

Автоматические высокоскоростные производственные линии нового предприятия работают с высокой точностью. Испытательный центр проводит
258 видов испытаний, а трехмерное складирование
и интеллектуальная логистика обеспечивают быструю доставку.
Удалось сократить количество поставщиков на 35%,
оставив только проверенных временем, с высоким качеством продукции. Совместно с европейскими дизайнерскими агентствами завод продолжает разрабатывать новые модели. Продажи систем AUX растут
благодаря их высоким потребительским качествам,
эффективности и признанной надежности.
Статья подготовлена
компанией «Хиконикс»
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ИЛЬЯ АТАШЕВ: «ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
МАСЛА — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ДЛЯ НОВОЙ
ЭПОХИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ БЕЗ R22»

В ближайшем будущем российский рынок систем
кондиционирования и холодильного оборудования
ожидает полный отказ от R22, а для новых хладагентов потребуются новые типы холодильных масел.
Однако выбор конкретной марки масла определяется не только хладагентом. Более глубокое изучение вопроса позволит обеспечить надежную работу холодильного оборудования и сократить бюджет
на обслуживание оборудования. Подробнее рассказать о различных аспектах проблемы мы попросили
Илью Сергеевича Аташева, руководителя направления холодильных масел компании «Транскул».
— Илья Сергеевич, насколько важна роль масла
в работе кондиционера?
— Масло относится к тому типу расходных материалов, о которых даже специалистам холодильной
индустрии не так много известно. В то же время от качества смазки зависит ресурс как холодильной установки в целом, так и наиболее дорогой ее составляющей — компрессора. Срок службы современного оборудования составляет десятки лет, но без хорошего
масла кондиционер не проработает и месяца.
Основная задача масла — смазывать движущиеся
части компрессора. Однако в компрессоре оно никогда не застаивается, перемещаясь по холодильному
контуру вместе с хладагентом. Это накладывает определенные ограничения, тем самым формируя критерии выбора той или иной марки.
— Какие типы масел применяются в холодильной
промышленности, какова их доля на рынке?
— Глобально масло делится на минеральное, полученное на основе нефтепродуктов, и синтетическое,
произведенное искусственным путем. В последнюю
группу входят полиэфирные (POE), поливинилэфирные (PVE), полиалкиленгликолевые (PAG) и полиальфаолефиновые (PAO) масла.
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Если весь рынок принять за 100%, то на долю минеральных масел придется около половины, еще 40–
45% займут полиэфирные масла и оставшиеся 5–10% —
остальные виды. Но мы ожидаем существенного изменения этих пропорций.
— С чем связаны эти ожидания? Зачем вообще
продавать холодильные масла, если они заправлены в компрессор еще на этапе производства?
— Спрос формируют организации, занимающиеся
монтажом, сервисом и ремонтом кондиционеров и холодильного оборудования. Замена заводского масла
необходима при техническом обслуживании, перезаправке и ремонте кондиционеров, а также по результатам лабораторных анализов, если в масле обнаружена значительная доля примесей.
Но еще более важно то, что в ближайшем будущем
фактором, определяющим спрос на холодильные масла, станут приближение окончательного запрета R22
и необходимость перевода старого промышленного
холодильного оборудования на новые озонобезопасные хладагенты.
— Расскажите об этом подробнее.

— Менее чем через два года хладагент R22 будет запрещен к производству и применению на территории
нашей страны. Таким образом, на действующих объектах с холодильными машинами высокой мощности
ожидается переход с R22 на безопасные с экологической точки зрения хладагенты. К таковым относятся хладагенты групп ГФУ и ГФО, а эти вещества потребуют новых типов масел.
Иными словами, перевод любого холодильного оборудования с R22 на какой бы то ни было новый хладагент в обязательном порядке потребует решения проблемы выбора масла.
Как известно, в установках на R22 использовались
главным образом минеральные или синтетические ал-
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— Насколько мне известно, масло подбирается
в зависимости от типа применяемого хладагента.
Разве это не так?

Илья Сергеевич Аташев, руководитель направления
холодильных масел компании «Транскул»

килбензольные масла. Для новых хладагентов они непригодны, широкое распространение получат синтетические масла групп POE и PVE. При этом особое
значение будет иметь правильный подбор масла для
модернизируемых холодильных установок.

www.apic.ru

— Холодильное масло подбирается по двум основным параметрам — тип масла и его вязкость.
Поскольку масло должно смешиваться с хладагентом, то именно хладагент практически полностью
и определяет его тип. Так, для ГФО и ГФУ основными типами масел являются POE и PVE, для автомобильных кондиционерных систем используют масла PAG. А природные хладагенты типа аммиака или
нефтяных газов требуют использования PAO-масел.
Однако существуют некоторые нюансы, связанные
с техническими особенностями холодильной системы. Они требуют особого внимания.
Вязкость масла влияет на толщину масляной пленки в узлах трения компрессора. На этапе проектирования производитель разрабатывает узлы и детали
компрессора с учетом определенной вязкости масла.
Как правило, масла самой высокой вязкости применяются в винтовых компрессорах, а поршневые, спиральные и роторные машины проектируются под менее вязкие масла.
Таким образом, следование рекомендациям производителя и понимание, какой тип компрессора установлен в данной холодильной машине и что за хладагент используется, позволяют подобрать правильную марку масла.
Однако для старых советских машин подбор осложняется тем, что методы измерения параметров масла
в Европе и Советском Союзе были разные. В Советском Союзе вязкость измерялась при 50 °C, а европейские стандарты отталкиваются от температуры в 40 °C.
Казалось бы, разница небольшая, но она требует соответствующих вычислений. Чтобы подобрать
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аналог, необходимо изучать свойства старого масла,
строить температурные графики и выяснять, какой
продукт из новой линейки наилучшим образом подойдет для рассматриваемой холодильной установки.
Таким образом, проблема выбора масла станет одной
из основных в новой эпохе холодильной и климатической техники без R22.

масла возрастает в несколько раз. Таким образом, использование аналогов, то есть продукции первичного
производителя, позволит существенно сэкономить.

— Подбор марки масла при переходе на новые хладагенты не вызывает вопросов. Но зачем менять
масло, если установка продолжит работу в прежнем режиме на том же хладагенте? Почему бы не
использовать ту же марку, что была ранее?
— Безусловно, если прежняя марка масла была правильно подобрана и хорошо себя показала, можно использовать и ее. Но это решение не всегда оптимально с экономической точки зрения.

— Не совсем так. В маслах для холодильной техники практически не используются присадки, это связано как со свойствами масла, так и с условиями работы. В таких условиях, как частичное растворение
хладагентом, перепады температур и давлений, продукт, содержащий большое количество присадок, не
сможет работать. Фактически противоизносные присадки применяются только в маслах для углекислого
газа и специальных продуктах для спиральных компрессоров.

— То есть при использовании аналогов можно
сэкономить?

— Может ли замена масла повлиять на гарантию производителя на компрессор?

— В некоторых ситуациях да, можно. Дело в том, что
производители компрессоров защищают свою продукцию, зачастую указывая не физические свойства масла, которое рекомендуется использовать, а конкретные марки. Именно этим указаниям следуют инженеры проектного или сервисного отделов. Они слепо
закупают ту марку, которая указана производителем
в технической документации компрессора. Согласитесь, врядли ли какой-то механик задумается, можно
ли при обслуживании установки сэкономить на тех
или иных расходных материалах.
Однако производителей холодильных масел, имеющих собственные фабрики и лаборатории, не так много. Масло — это продукт, достаточно сложный для
изготовления, и не все компании берутся за его производство.

— Как правило, гарантийный срок компрессора составляет 1 год, в то время как холодильная машина
работает десятки лет. Если продукт подобран правильно, то понадобятся сложнейшие лабораторные
анализы, чтобы установить, продукт какого производителя залит в систему. Ведь, в отличие от банки,
на молекулу полиэфира невозможно наклеить бирку с брендом.

— Кстати, а как производят холодильные масла?
— Холодильные масла на 97% состоят из базового
масла, то есть практически не имеют присадок. В Европе некоторые компоненты для синтеза умудряются
производить даже из пальмового масла, далее в реакторе при определенных условиях из специально подобранных кислот и спиртов синтезируют полиэфиры. Этот процесс под силу всего нескольким компаниям в Европе.
Производители масел закупают базу, осуществляют
ее осушку, в некоторые редкие марки вносят необходимые присадки. Далее полученный продукт расфасовывается и попадает на рынок. Основными производителями готовых холодильных компрессорных масел являются такие компании, как Fuchs, Mobil, Total,
Solest, Suniso, Emkarate, и некоторые другие.
Остальной рынок масел, по сути, представляет собой переклейку этикеток продукции данных производителей с целью формирования собственного бренда.
Полученная продукция позиционируется как фирменная, производители компрессоров зачастую присваивают ей свой логотип. Одновременно с этим стоимость

136

— Однако преимущества фирменных масел объясняются, наверное, специальным составом масла,
произведенного специально для данного компрессора?

— Влияет ли тип компрессора на марку масла?
— Прямой зависимости, гласящей, что, например,
для спиральных компрессоров необходимо такое-то
масло, а для винтовых — другое, нет. Однако существует косвенная зависимость. Она заключается в том,
что более мощное холодильное оборудование требует более вязкого масла.
При этом, как известно, более мощное оборудование строится на базе винтовых компрессоров, менее
мощное — на базе спиральных и поршневых. Таким
образом, можно говорить, что для холодильного оборудования на винтовых компрессорах требуются марки масла с более высокой вязкостью, а для оборудования на спиральных и поршневых компрессорах —
с более низкой.
— Как обстоят дела с маслами для природных
хладагентов?
— В настоящее время область применения природных хладагентов расширяется. Главным образом
речь идет об аммиаке, углекислом газе и о таких углеводородах, как пропан и бутан. Каждый из этих
хладагентов имеет особенности при выборе масла.
Аммиак как хладагент давно известен и достаточно
хорошо изучен. Традиционно в паре с аммиаком работают минеральные и полиальфаолефиновые (PAO)
масла, при этом последние считаются наилучшим вариантом. Однако масляная промышленность не стоит на месте. К самым последним разработкам сле-
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дует отнести масла так называемой третьей группы,
полученные в результате гидрокрекинга. Подобные
продукты производят в России, и проблем с выбором масла не наблюдается.
Углекислый газ как хладагент характеризуется высоким давлением в системе и, следовательно, высокими нагрузками в компрессоре. В Европе CO2 получил активное распространение около 8 лет назад,
в России — в 2016–2017 годах. Проблема углекислого газа связана с его специфичной растворимостью.
Наилучшим образом проявляют себя отдельные марки масел из группы полиэфиров.
Иным образом обстоит дело с углеводородами.
Хладагенты на их основе на сегодняшний день мало распространены, масло в подобные установки заливается непосредственно на заводе. Рынок свободной продажи таких масел практически отсутствует,
и именно в этом кроется основная проблема: если вам
потребуется заменить масло в холодильной системе,
работающей, например, на пропане, то окажется, что
проще купить новый заправленный компрессор, чем
масло для существующего.
— Какие ошибки допускаются при подборе холодильных масел?
— Как показывает практика, специалисты правильно выбирают тип масла в зависимости от хладагента.
Основные ошибки связаны с определением вязкости.
Кроме того, ошибки возникают в сфере автомобильных кондиционеров, где широко применяются PAG-масла. В автомастерских, особенно регио-
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нальных, масел такого типа, как правило, просто
нет. Специалисты по обслуживанию автомобильных
компрессоров определяют тип масла по хладагенту,
и если это R134a, то смело «заливают» полиэфирные
масла, вязкость которых, как правило, определяют
на глаз. Далее следует этап наладки работы кондиционера, и все погрешности в работе устройства
из-за применения неправильного масла решаются
через стравливание хладагента и иными методами.
И это несмотря на то, что практически каждый автомобиль оснащен табличкой, на которой большими
буквами написано: «PAG + R134a».
— Какие советы вы могли бы дать специалистам
холодильной отрасли?
— Консультироваться. Холодильные масла — это
весьма узкий и специфичный сегмент расходных материалов для климатической техники. Специалисты по
системам кондиционирования и холодильным установкам знают про масла не так много, поэтому я бы
настоятельно рекомендовал в любой спорной ситуации присылать фотографии шильдика компрессора
и установки, точно указывать тип хладагента. В ходе консультации вам помогут подобрать аналог, обосновать правильность выбора марки масла, уточнить опыт ее применения, а также ответят на другие вопросы.
Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ
СИММЕТРИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье «Коэффициент рекуперации при теплообмене. Парадоксы
теплообмена», опубликованной в журнале «Мир климата» № 103,
представлены некоторые особенности поведения классического
коэффициента эффективности ε, а также предложена форма симметричного коэффициента эффективности εS. В новой статье мы
рассмотрим некоторые возможности использования свойств симметричного коэффициента для изучения общих закономерностей
теплообмена. Прежде всего приведем основные формулы ε — NTU
метода и их аналоги при использовании понятия симметричной
эффективности.
1. Соотношения ε — NTU метода
Соотношения ε — NTU метода приведем в обозначениях, которые обычно используются в современных публикациях по теплообмену. Мощность q [Вт] обмена теплом сред 1 и 2 можно
выразить так:
(1.1)
(1.2)
С1 и С2 [Вт/К] — так называемые тепловые эквиваленты сред, которые определяются произведениями массового расхода ṁ [кг/с] соответствующей среды на ее теплоемкость c [Дж/(кгК)],
а │ΔT1│ и │ΔT2│[K] — взятые по модулю изменения
каждой из температур сред 1 и 2 при теплообмене. В рамках метода ε — NTU безразмерный
коэффициент эффективности теплообмена ε
определяется как
(1.3)
где Сmin — это наименьший из двух тепловых эквивалентов: Сmin = min{С1, С2}, а ΔT — абсолютное
значение разности начальных температур двух
сред. Это определение эффективности позволяет выразить мощность теплообмена q в виде
произведения
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(1.4)
Как используются соотношения (1.3) и (1.4) на
практике? Допустим, в помещении с температурой +15оС работает воздушная завеса с водяным
источником тепла температурой +80оС и расходом
0,2 литра в секунду, воздушный расход завесы
3600 кубометров в час. Информация о значении
эффективности (например, 0,39) данного теплообмена при этих условиях равносильна информации
о значении его мощности. Подсчитаем С1 = c1ṁ1=
= 4,2 Дж/кгК · 0,2 кг/с = 0,84 Вт/К для воды и С2 =
=c2ṁ2 = 1,005 Дж/кгК · 1 м3/с · 1,2 кг/м3 ≈ 1,2 Вт/К
для воздуха. Так как Сmin = 0,84 Вт/К и ΔT = 65 К, то
(1.4) дает значение q ≈ 25,1 кВт. Вследствие линейности закономерностей теплопроводности
и вынужденной конвекции по температуре ε не
зависит от ΔT. Однако ε зависит от значений С1,
С2 и устройства теплообменника. Для учета масштабирования теплообменных систем тепловые
эквиваленты С1 и С2 в формулах для эффективности
удобнее учитывать в виде относительных величин:
(1.5)
Здесь A [м2] — так называемая средняя площадь
теплообмена, а U [Вт/м2К] — обобщенный коэффициент теплопроводности теплообменника. С1,2
можно называть как относительными тепловыми
эквивалентами, так и относительными расходами
теплоносителей. Для теплообменника величины
A и U имеют строгий физический смысл именно
в виде их произведения AU [Вт/К]. В пределе бесконечно больших расходов двух теплоносителей
мощность этого теплообменника будет выражаться
так:
(1.6)
Таким образом, величина AU как характеристика
любого теплообменника выступает в двух качествах. Она определяет мощность теплообмена при
очень больших расходах (1.6) и сами характерные
расходы: при С1,2 ≈ AU, С1,2 ≈ 1. В ε — NTU методе
используются не значения двух относительных
расходов (1.5), а обратное значение минимального
относительного расхода, которое носит название
NTU (number of transfer units):
(1.7)
и отношение минимального и максимального эквивалентов:
(1.8)
NTU и С* определяют функцию эффективности
ε = ε (NTU, C*), которая для каждого теплообменника (например, воздушной завесы или радиатора
охлаждения в автомобиле) своя. Для полной ха-
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рактеристики любого теплообменника достаточно
наряду с произведением AU знать ее значения.
Для некоторых элементарных типов теплообмена,
например параллельного (обозначим его ↑↑)
и встречного (↑↓) известен точный вид ε:
(1.9)
(1.10)
При перекрестном теплообмене может быть реализовано множество возможностей: каждый из двух
потоков по мере прохождения теплообменника может либо перемешиваться по своему поперечному
сечению, либо нет. Причем мера перемешивания
также может различаться. Возможны варианты
перекрестных теплообменов со встречными или
параллельными компонентами течений. Общей
формулы ε для перекрестного теплообмена, кроме простых частных случаев, не найдено. Чтобы
завершить краткое представление ε — NTU метода
укажем, что ε и C* могут принимать значения от 0
до 1, а NTU — от 0 до ∞.
2. Обобщение ε — NTU метода.
Симметричная эффективность εS
Поясним, что такое коэффициент симметричной
эффективности εS и чем он отличается от эффективности ε. Можно сказать, что эффективность ε
выражает меру обмена температурами для двух
участвующих в теплообмене сред. В пределе ε = 1
одна из сред полностью принимает начальную
температуру другой.
Но можно рассматривать теплообмен как производство энтропии. Тогда высокоэффективными
следует считать обмены, при которых энтропия
увеличивается незначительно или сохраняется,
а низкая эффективность соответствует большому
возрастанию энтропии. Чтобы от качественных
рассмотрений перейти к формулам новой эффективности, необходимо сделать уточнение:
эффективность выражается мерой изменения
энтропии по отношению к переданной при этом
энергии. Предположим, что в каждой из двух
систем их энтропия за 1 секунду возрастает на
0,1 Дж/К, но в одной системе при этом передается мощность 1 Вт, а в другой — 100 кВт. Очевидно, что эффективность второй системы должна
быть несравнимо выше. Естественно считать,
что при относительном изменении энтропии,
равном 0, эффективность должна быть максимальна и равна 1. А для случаев максимального
увеличения относительной энтропии эффективность должна равняться 0. Какова же величина
этого максимально возможного увеличения?
Относительное увеличение энтропии для двух
взаимодействующих сред с температурами Т1
и Т2 никогда не может превышать некоторый
предел:
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(2.1)
Образно говоря, (2.1) описывает «самые плохие»
случаи теплообменов из всех возможных. Будем
считать εS = 0 всегда, когда выполняется (2.1) и εS = 1
при условии ΔS/ΔE = 0, а при промежуточных значениях ΔS/ΔE эффективность εS принимает пропорциональные промежуточные значения. Тогда
эффективность εS, учитывая, что │Т1 — Т2 │ = ΔТ,
можно представить так:
(2.2)
Переданная в единицу времени энергия — это
мощность теплообмена q. Разделив числитель
и знаменатель дроби в (2.2) на малый интервал
времени dt, в знаменателе получим мощность,
а в числителе — скорость изменения энтропии ΔṠ:

График 1. Связь симметричной эффективности и мощности теплообмена

(2.3)
Это и есть искомое определение эффективности
εS как меры изменения энтропии системы. Сравним его с определением эффективности ε (1.3). На
первый взгляд это совершенно разные выражения:
в каждом из них присутствуют q и ΔТ, но на этом
сходство завершается. В (1.3) присутствует также
абсолютное значение минимального теплового
эквивалента Сmin, а в (2.3) ΔṠ, Т1, и Т2 — скорость
изменения энтропии теплообменной системы
и абсолютные значения начальных температур двух
сред. Кроме этого, в (1.3) q и ΔТ входят в виде их
частного, а в (2.3) — в виде их произведения. Тем
не менее если рассчитать скорость суммарного
изменения энтропии двух сред при теплообмене,
то эти два различных на первый взгляд определения оказываются связанными [1]. В терминах
ε — NTU метода:
(2.4)
Для вывода (2.4) автором использовалась лишь
умеренная малость ΔТ — стандартное предположение применимости ε — NTU метода. Если в (2.4)
подставить определение ε (1.3), получим:
(2.5)
Тепловые эквиваленты входят в (2.5) симметрично,
поэтому εS естественно назвать симметричной эффективностью теплообмена. Введем обозначение
СRM (RM — средний, в смысле обратного значения,
reversed mean). Тогда:
(2.6)
(2.7)
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График 2. Связь эффективности и мощности теплообмена
и выражение для мощности через εS есть
(2.8)
Выражения (2.6), (2.8) — это аналоги (1.3), (1.4). Из
них следует, что εS ≤ ε, причем равенство выполняется только при равных тепловых эквивалентах
двух сред. Покажем, как можно использовать εS
для изучения теплообмена. Какие новые свойства теплообмена и его соотношений он поможет
проявить?
3. Критерии оптимального теплообмена
Значения C1 и C2 буквально показывают, насколько
они велики или малы для данного теплообменника. Если они близки к 1, то расходы средние, если
заметно превосходят 1, например равны 3 или 5,
то большие. То же и с малыми расходами. Однако
ε — NTU метод не дает указаний на особые значения относительных расходов, связанные с целесообразностью использования теплообменников.
В статье «Коэффициент рекуперации при теплообмене. Парадоксы теплообмена» («Мир климата»
№ 103) было показано, что в отличие от ε, поведение нового коэффициента εS при изменении
расходов более предсказуемо в следующем смысле. Допустим, что имеется любая теплообменная
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система при определенных расходах, которые
соответствуют значениям тепловых эквивалентов
C1 и C2. Если увеличить любой из них, то мощность
теплообмена q всегда возрастет, а εS уменьшится,
и напротив, уменьшение любого из расходов или
обоих сразу приводит к уменьшению мощности
и одновременному увеличению эффективности.
Таким образом, варьирование расходов при теплообмене всегда приводит либо к передаче большей
мощности при меньшей эффективности передачи,
либо к передаче меньшей мощности при более
высокой эффективности передачи. Различные
области расходов при теплообмене можно рассматривать как компромисс между мощностью
и эффективностью.
Однако в области малых тепловых эквивалентов
для всех типов теплообмена, за исключением
параллельного, εS (С1) все же может возрастать
при некоторых фиксированных значениях С2. Для
встречного теплообмена, эффективность которого
задается (1.10), симметричную эффективность
можно рассчитать по (2.4). В таблице для некоторых значений максимального относительного
расхода Сmax представим такие значения минимального расхода С0, в которых εS (2.4) имеет
максимум, и сами значения этих максимумов.
При Сmin > С0 εS является убывающей функцией
Сmin, то есть демонстрирует обычное поведение,
описанное ранее. Но при Сmin < С0 симметричная
эффективность теплообмена εS будет возрастать
при увеличении Сmin от 0 до С0.
Таблица 1. Максимумы εS и значения одного из
эквивалентов С0, при которых они достигаются
Cmax

0,1

0,2

0,3

C0

0,097 0,179 0,238

S

0,910

0,5

0,7

0,9

1,0

5,0

0,297 0,311 0,308 0,303 0,198

0,837 0,780 0,700 0,650

0,617 0,605 0,516

Таким образом, при расходах Сmin > С0 компромисс
мощность или эффективность соблюдается. При
уменьшении значений Сmin ниже некоторых пороговых значений (обычно меньше 0,3) начинают
уменьшаться как мощность, так и эффективность.
Проиллюстрируем эти рассуждения (график 1):
На графике 1 схематично представлены симметричная эффективность и мощность. Отчетливо
видна область расходов (справа от пунктирной
линии), в которой меньшая эффективность сочетается с большей мощностью и наоборот. При
малых расходах обе величины снижаются, причем
мощность — заметно.
Симметричная эффективность εS, таким образом,
позволила продемонстрировать достаточно тонкий
эффект одновременного падения мощности и εS
для всех типов организации потоков (кроме строго
параллельного) для малых Сmin. Можно сказать,
что если оба относительных расхода превышают
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0,4, то теплообмен не является заведомо неоптимальным. Определение ε не позволяет заметить
этот эффект — оно не демонстрирует никаких особенностей при значениях тепловых эквивалентов
менее 0,3. При очень малых расходах любого из
теплоносителей ε → 1 в любых теплообменниках,
так как происходит полное принятие медленно
текущей средой начальной температуры другой
среды. Кроме того, каждая из кривых ε имеет один
минимум, но он характеризует не физику теплообмена, а всего лишь указывает на равенство двух
тепловых эквивалентов в этой конкретной точке
(график 2).
Графики 1 и 2 демонстрируют разные интерпретации явления передачи мощности q — с помощью
новой симметричной (график 1) и обычно применяемой эффективностей (график 2).
4. Условие для формул эффективности
симметричных теплообменников
Предложенное понятие симметричной эффективности теплообмена предоставляет необходимое
условие истинности формул эффективности тепло
обмена для всех геометрически симметричных
теплообменников. Их симметрия может быть любого типа: относительно поворота, сдвига, зеркальная, а также их комбинации. Действительно,
мощность q для симметричных теплообменников
не изменит своего значения, если среду 1 с соответствующим расходом направить по пути среды
2, и наоборот. Это соответствует симметрии q относительно перестановки индексов двух сред:
q(C1, C2) = q(C2, C1). Множитель (1/C1 + 1/C2) — также
симметричен относительно C1 и C2. Тогда из (2.5)
следует и симметричность выражения εS относительно перестановки индексов 1 и 2. Проверим
несколько известных выражений на это условие.
Например, для уже приведенных выше случаев
параллельного и встречного токов (1.9) и (1.10)
можно получить выражения для εS, используя (2.4):
(4.1)

(4.2)
Выражения (4.1) и (4.2) симметричны относительно
перестановки индексов: если в них все C1 заменить
на C2, а все C2 — на C1, то значения εS не изменятся.
Приведем другие соотношения ε — NTU метода для
симметричных случаев. Для перекрестных теплообменов, когда либо оба теплоносителя перемешаны
(mixed), либо оба не перемешаны (unmixed) по
своим поперечным сечениям, используются [2]
следующие формулы для ε:
(4.3)
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(4.4)

(5.2)

Если (4.3) умножить на ½(1 + С*), то полученное
выражение для εS

В терминах симметричной эффективности оба случая являются единой задачей с одним решением.
Используя (2.4), вычислим для (5.1) коэффициент
симметричной эффективности:

(4.5)
также является симметричным относительно перестановки индексов. Однако (4.4), умноженное
на ½(1+ С*), невозможно даже выразить через
C1 и C2, так как его представление несимметрично относительно Сmin и Cmax. Из этого следует, что
формула (4.4) в отличие от (1.9), (1.10) и (4.3) не
может быть точной. Она не может служить выражением эффективности ни для каких симметричных
блоков. Критерий, предложенный в этом пункте,
позволяет проводить проверку формул для любых
геометрически симметричных теплообменников.
Отметим, что этот критерий является необходимым,
но недостаточным условием истинности выражений для эффективности.
5. Единое выражение для эффективности
геометрически несимметричных
теплообменников
Если повторить рассуждения предыдущего пункта
для геометрически несимметричных теплообменников (воздушной завесы, радиатора автомобиля
и других), то из неравенства q(C1, C2) ≠ q(C2, C1) следует, что при замене в εS индексов сред значение
εS изменится. Тем не менее это выражение для εS
всегда можно получить по (2.5), зная либо точное
выражение для мощности в некоторых простых
случаях, либо аппроксимацию полиномом с требуемой точностью по некоторым точкам измерения.
Иная ситуация наблюдается, если выражать стандартный коэффициент ε. Изза необходимости
учета пути минимального эквивалента для несимметричного теплообменника случаи, когда минимальный эквивалент протекает через один или
другой вход, оказываются разными задачами — их
решения совпадают только на линии двух равных
эквивалентов. В качестве примера можно привести
пример теплообменника поперечного тока, в котором один из потоков полностью перемешивается
по своему поперечному сечению, а другой совсем
не перемешивается. Если меньший эквивалент
поступает по пути, который не перемешивается,
то эффективность теплообмена имеет вид
(5.1)
Если поток, перемешанный по поперечному сечению, имеет минимальный тепловой эквивалент
Cmin то, как указано выше, для ε — NTU метода это
другая задача с решением
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(5.3)
который несимметричен по C1 и C2, поэтому нужно
указать, какой индекс соответствует определенной
характеристике потока. В (5.3) индекс 1 обозначает
поток, который не перемешивается. Если вычислить коэффициент симметричной эффективности
для (5.2), то, как и следует ожидать, также получим выражение (5.3). Таким образом, выражения
для εS справедливы для всех областей расходов
при теплообмене и в несимметричных блоках.
Существование решений для εS независимо от
значений расходов и организации теплообмена
демонстрирует более общий характер интерпретации теплообмена, который достигается с помощью
коэффициента εS.
Выводы
В статье на известных примерах показано, как понятие симметричной эффективности позволяет
обращаться с формулами ε — NTU метода. Такие
же преобразования можно проводить и с самостоятельно полученными формулами для их проверки
или расширения их области действия. Приведенные способы использования εS не ограничивают
поле его применения. С помощью симметричной
эффективности можно с высокой точностью производить расчеты мощности непосредственно, даже
не имея информации о явном виде зависимостей ε
= ε (NTU, C*). С примерами подобных расчетов автор
собирается познакомить читателей в следующих
публикациях.
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компании — производителя воздушных завес
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Новая
линейка
VAV-регуляторы
для работы
с низкими скоростями
воздуха (от 0,2 м/с)

VAV-регулятор Optima-LV-R
Для средних и низких скоростей воздуха
• Идеальное решение для офисных и торговых зданий, отелей,
чистых помещений;
• Новая линейка расширяет возможности работы с низкими
скоростями (min 0,2 м/с);
• Низкие перепады давления, низкий уровень шума;
• Беспрецедентное соотношение Vmax/Vmin = 30/1 (0,2 м/с … 6 м/с);
• Работает при перепадах давления от 2 Па до 600 Па;
• Не требуется прямой участок стабилизации потока;
• Высокий уровень точности: +/- 5%;
• Класс герметичности 4C;

на правах рекламы

• Экономия на энергопотреблении вентилятора – до 30%
(при использовании оптимизатора вентилятора AIAS – до 50-60%);
• Диспетчеризация MP-Bus, ModBus, LONWork, BACnet, KNX;
• Каждое устройство калибруется на заводе в соответствии
с техническими характеристиками заказчика.

www.systemair.ru
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ»
ДЖОНА ГРАНТА
И КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Как-то в соцсетях — в одной из групп, объединяющих профессионалов-маркетологов — состоялось бурное обсуждение различных трудов по маркетингу, их актуальности и практической
пользы. По итогам дискуссии был составлен список из 11 книг,
куда, конечно, вошли уже знакомые читателям «Мира климата»
работы Джека Траута, а также другие классические исследования. Первое же место в списке заняла книга «12 тем. Маркетинг 21 века» («The New Marketing Manifesto: The 12 Rules
for Building Successful Brands in the 21st Century»), в которой
Джон Грант — основатель рекламного агентства St. Luke’s, работающий с такими гигантами, как IKEA, Coca-Cola, Amazon,
сформулировал принципы «нового маркетинга», учитывающего изменения, произошедшие и в экономике, и в общественном сознании за последнее время.
Зачем нужен
«новый маркетинг»?

В предисловии к первому изданию «12 тем» Стивен Хейли, управляющий партнер компании Arthur
Andersen Business Consulting Europe, писал:
— Бизнесмены, как правило, мыслят абстрактными понятиями: стратегиями, структурами,
системами. Хотя, по моему опыту, успех бизнеса заключается в людях и их совместных усилиях.
Сильные компании были основаны сильными личностями, сумевшими создать сплоченные команды, способные воплотить в жизнь значимые для
них идеи. Тем не менее традиционный маркетинг
нередко игнорирует этот аспект, чаще опираясь
на блестящий, но безликий анализ. Люди в традиционном маркетинге — лишь рациональные покупатели товаров на массовом рынке, их используют в своих целях и даже иногда дурачат. Но мир
вокруг меняется, и неожиданные изменения постоянно вторгаются в нашу жизнь.
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Формально противопоставляя «новые» принципы старым, Джон Грант тем не менее не пытается сбросить классиков маркетинга «с корабля современности». Напротив, он пишет:
— В мире, безусловно, есть место для идей и методов старого маркетинга. Я уверен, что, придерживаясь их, некоторые давно существующие
и хорошо известные бренды будут процветать,
как и прежде.
А что же «новый маркетинг», гарантирует ли он
процветание? С одной стороны, примеры взявших его на вооружение компаний, таких как
Coca-Cola или IKEA, внушают
определенный оптимизм. С другой — история применения его
принципов пока еще слишком
коротка, чтобы убедиться в их
стопроцентной действенности.
Однако, как бы то ни было, принципы или правила «нового маркетинга» стоят того, чтобы познакомиться с ними поближе.
Какие же перемены, по мнению автора книги, требуют
нового подхода к маркетингу?
Джон Грант называет несколько факторов, отдавая приоритет изменениям в политической и демографической сферах.
Действительно, в политической
жизни начало XXI века было отмечено возрождением «революционных» настроений 1960-х, переосмыслением на новом
уровне идей построения общества на принципах социального равенства и личной свободы.
Правда, сегодня эти настроения изменились,
во многом произошел откат назад к консерватизму, предсказанный, впрочем, самим Грантом. Тем не менее, прогнозирует автор «нового маркетинга», в долгосрочной перспективе
именно стремление к прогрессу, а не традиционализм останется основным направлением общественной мысли.
С точки зрения демографии Грант отмечает растущую роль представителей «поколения Икс»,
к которому автор относит и себя:
— Если вам, как и мне, от 25 до 40 лет, то вы,
скорее всего, понимаете, что принадлежите к этому поколению. В Америке его называют «поколением Икс». Мне нравятся коннотации данного
понятия: в математике буквой X обозначают
неизвестную величину. Мы — поколение людей,
не слишком уверенных во многих вещах и склонных задавать вопросы и переосмысливать проблемы. Кроме того, мы не хотим взрослеть и потому
остаемся гедонистами, ниспровергателями основ,
борцами с формальностями — поколением «наполовину взрослых».
Перед тем как сформулировать главную идею
своей книги, Джон Грант предлагает читателям
обратиться к истории брендинга, которую он делит на три эпохи:

www.apic.ru

— Первая эпоха была эпохой торговых марок.
Представьте себе США в начале XX века… Никаких правил цивилизованной торговли не существовало. Люди старались всучить друг другу любое
старье, любой хлам и весьма часто пользовались
нечистоплотными приемами. В этих условиях
и родилась торговая марка — знак гарантии качества, надежности и безопасности товара… Торговая марка, ставшая известной всем, превращалась в бренд. Известность рождала доверие, то
есть уверенность в неизменно высоком качестве
товара. Это и было основой бренда.
Начало второй эпохи Грант связывает с появлением телевидения
и, соответственно, телевизионной
рекламы:
— Идея состояла в том, что
простые люди хотят быть похожими на кумиров — звезд экрана, аристократов или образцовых матерей. Если идеальный
образ удавалось связать с брендом, ценность последнего стремительно росла.
Бренд получил идеологическую
«нагрузку», отражающую «правильное» положение покупателя
в обществе и предписывающую
определенные желания и стремления: покупка «уместной» модели автомобиля, выбор газеты,
сорта пива…
В российском обществе, вступившем в рыночные
отношения совсем недавно, эпохи брендинга оказались спрессованы во времени, и часто признаки разных эпох соседствовали друг с другом. Тем
не менее такой мотив для покупки, как желание
не ударить в грязь лицом перед соседями, знаком
и нам. Такое отношение нашло свое отражение даже в современном народном фольклоре. Помните,
например, анекдот о владельце «жигуленка», желающем казаться круче, чем он есть? В жару он сидит в автомобиле в шубе, задраив окна: «Пусть думают, что у меня в машине кондиционер!»
Третья эпоха брендинга характеризуется более
пристальным вниманием не к внешнему эффекту, а к удовлетворению внутренних потребностей.
Многие из нас часто даже не знают своих соседей,
и их мнение не имеет для нас большого значения,
а значит, незачем пытаться произвести на них впечатление «престижным» брендом. Сегодня бренды
обретают самостоятельную жизнь и становятся явлениями массовой культуры. Они занимают место
вековых традиций, утрачивающих свое значение.
Представление о том, что бренды — это современные традиции, является краеугольным камнем «нового маркетинга».

Первое правило: «Ближе к жизни,
больше индивидуальности»

— Если бы мне предложили включить в книгу
только одно правило, я выбрал бы именно первое,—
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признается Джон Грант. В чем же заключается это
правило?
«Новый маркетинг» предлагает отказаться от
представления о потребителях как об абстрактной целевой аудитории и стать ближе к людям:
— Специалисты-практики хорошо знают, что
прогулка по рынку и разговор с живыми покупателями могут оказаться гораздо полезнее тщательного изучения массивов данных о потребительских
предпочтениях. В любом случае маркетинг должен
способствовать установлению более тесных связей с потребителями.
Первое правило требует, чтобы в отношениях
с потребителем появился личный момент. Он может быть реализован через рекламу, когда компания не будет ни играть роль властного диктатора,
лучше самого потребителя знающего, что ему нужно, ни изображать застывшего в позе «чего изволите?» прислужника, готового удовлетворить любой каприз клиента, а заговорит с человеком как
хороший знакомый.
В связи с этим хочется привести один не новый,
но очень показательный пример из истории отечественного климатического бизнеса. В ходе одной рекламной кампании было решено использовать для продвижения торговой марки образ
генерала Иволгина — персонажа «народных» комедий о национальных особенностях россиян, сыгранного актером Алексеем Булдаковым. Казалось
бы, по формальным признакам привлечение кинозвезды в рекламу следует отнести к приемам
второй эпохи брендинга, основанным на навязывании идеального образа потребления. Однако
персонаж, «засветившийся» не только в кино, но
и в уютном семейном музыкальном клипе «Погода
в доме», воспринимался аудиторией не как недостижимый киногерой, а как сосед — по дому и по
праздничному столу. Что и стало залогом успеха
рекламной кампании.
Вообще, для современной рекламы, сознательно или интуитивно построенной по принципам
«нового маркетинга», характерны два приема: демонстрация «звезд» в незвездной, обыденной обстановке и появление обычных людей в «звездной роли».
Еще один способ продвижения брендов, связанный с привлечением «звезд», о котором пишет Джон Грант, — событийный маркетинг. Если
в рамках мероприятия, организованного компанией, рядовые потребители получают возможность увидеть своих кумиров живьем, а не на экране телевизора, это производит на них большое
впечатление. Действенность такого подхода можно видеть в том числе на примере поддержки климатическими брендами спортивных мероприятий,
организации поездок болельщиков на футбольные
матчи, автогонки и прочие состязания…
Весьма заметная маркетинговая тенденция последнего времени, отмеченная Джоном Грантом, —
персонификация компаний. Безликим корпорациям потребитель предпочитает компании «с человеческим лицом». Если бренд компании в сознании
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потребителя удается привязать к образу ее харизматичного руководителя — это очень большая удача. Достаточно вспомнить Apple и Стива Джобса, Microsoft и Билла Гейтса, Tesla и Элона Маска,
Facebook и Марка Цукерберга.
Главное, чтобы руководитель обладал достаточно сильной харизмой, как, например, президент компании Gree госпожа Дун Минчжу, ежегодно включаемая в список самых влиятельных
женщин мира.
Среди других приемов, помогающих стать ближе к людям, Джон Грант называет готовность показать свою небезупречность (человеческие слабости вызывают куда больше симпатии, чем отсутствие малейшего изъяна), заинтересованность
в обратной связи (первое, что видит человек, открывая страничку на Facebook, — вопрос: «О чем
вы думаете?») и другое. Разумеется, все эти приемы неновы. Но именно они помогают реализовать
первое — и основополагающее — правило «нового маркетинга». Как объясняет его автор:
— Это правило помогает маркетингу завоевать
новую территорию, а остальные 11 касаются ее
освоения.

Резюме

В современном обществе бренды все чаще играют роль традиций. Именно они указывают людям, как жить.
«Новый маркетинг» — это ответ на коренные
изменения в обществе.
Первое правило «нового маркетинга» — быть
ближе к жизни, воспринимать потребителей не
как абстрактную целевую аудиторию, а как живых людей.
Сергей Цветков,
редактор журнала «Мир климата»
В следующих выпусках «Мир климата» продолжит рассказ о правилах «нового маркетинга», сформулированных Джоном Грантом.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ 10 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ

В последние 10 лет климатическая техника развивалась в двух
основных направлениях — повышение энергоэффективности
и борьба за экологию. Роторные,
винтовые, спиральные компрессоры, множество технологических новшеств, хладагенты R22,
R134a, R407c, R410a, R32… В погоне за уменьшением энергопотребления, снижением негативного
влияния на озоновый слой и глобальное потепление климатическое
оборудование проделало большой
путь. И каждый новый шаг на пути
к идеалу создавал трудности инженерам, разработчикам, монтажникам и службам эксплуатации.
В частности, внедрение хладагента R410a потребовало изменения всех основных узлов кондиционера для работы при более высоком давлении. А переход
на R407c сильно осложнил жизнь
специалистам по сервису и монтажу ввиду трудностей с заправкой
и дозаправкой системы, а также
в случае утечки хладагента.
При этом каждая новая технология, каждый новый хладагент анонсировались не только
как экологически безопасные, но
и как энергоэффективные решения. Именно в разрезе энергетической эффективности мы и провели исследование, собрав каталоги ведущих производителей
систем кондиционирования за
последние 10 лет. В обзор попали сплит-системы, мультизональные системы кондиционирования
и чиллеры с воздушным охлаждением — в общей сложности более
300 единиц оборудования.

Методика сравнения

За параметр, который характеризует энергоэффективность
кондиционера, был принят холодильный коэффициент — соотношение холодильной и потребляемой мощности оборудования
при стандартных условиях согласно данным из технических каталогов производителей.
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За среднюю энергоэффективность нескольких единиц оборудования (например, кондиционеров
на R410a 2017 года) было принято
среднее арифметическое значение
холодильных коэффициентов всех
кондиционеров, входящих в рассматриваемое множество.
Стоит отметить, что в последние
годы стало популярным акцентировать внимание не на номинальном холодильном коэффициенте,
а на его значении при неполной нагрузке. Так, все чаще встречаются
параметры работы климатического
оборудования при 75 или 50%-ной
тепловой нагрузке или комплексные показатели, такие как SEER —
европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Однако 10 лет назад подобная
информация не указывалась. Следовательно, адекватно сравнить
эффективность оборудования
разных лет на разных хладагентах не представляется возможным.
Именно поэтому данный обзор основан на сравнении только холодильного коэффициента и только
при нормальных условиях и при
номинальной тепловой нагрузке.

Задачи обзора

Мы не ставили задачу оценить
вклад каждой технологии в общую
энергоэффективность, ее ежегодный прирост и другие частные параметры. Основной целью являлась оценка изменения эффективности климатической техники за
прошедшие 10 лет.
Обзор не претендует на глобальную точность, однако, на наш
взгляд, позволяет весьма простым
и объективным способом определить, в каком направлении и с какой скоростью движется климатическая отрасль.
Отдельное внимание уделялось
тому, какое влияние на изменение
энергоэффективности оказывала
смена хладагентов. Дело в том, что
борьба за экологичные хладагенты
вызывает разногласия: одни специалисты считают ее единствен-

но верным сценарием, другие настаивают, что лучшим и наиболее
эффективным остается хладагент
R22. Нам были интересны цифры —
как изменился холодильный коэффициент в результате многократной смены рабочего вещества.

Допущения и ограничения

Основным допущением, очевидно, является тот факт, что оценка
энергоэффективности велась только по одному параметру — по холодильному коэффициенту.
С точки зрения сравнения хладагентов отметим, что объективно
сравнить влияние хладагента можно только в рамках конкретного
вида холодильной техники, поскольку для каждого хладагента
характерна своя сфера применения.
Так, изначально широкое распространение имел фреон R22.
Далее на рынке бытовых и полупромышленных кондиционеров
появились решения на R410a, позже — на R32. Подавляющее большинство чиллеров в 2007–2008 годах работали на хладагентах R134a
и R407c. Сегодня R407c встречается гораздо реже, основными стали
R134a и R410a. Мультизональные
системы в основной своей массе
в течение всего последнего десятилетия работали на R410a.
Именно поэтому помимо общих
цифр обзор разделен на логические блоки по каждому из указанных видов холодильной техники.
Наконец, как известно, выбор
хладагента определяет тип компрессора. Например, в чиллерах на
R407c и R134a применяются винтовые компрессоры, на R410a — спиральные. Таким образом, изменения в эффективности работы чиллеров нельзя приписывать только
замене хладагента. Стоит говорить
лишь о том, что смена рабочего вещества привела к системным изменениям в конструкции оборудования, которые и стали причиной
того или иного результата.
Из ограничений стоит отметить
выборку. Проанализировать абсо-
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лютно все климатическое оборудование не представляется возможным, однако, на наш взгляд,
выборка проведена равномерно — различные виды оборудования различной мощности различных производителей.

Основной вывод № 1 —
прогресс налицо

Общий прогресс климатической
техники можно оценить, вычислив среднее арифметическое холодильных коэффициентов оборудования десятилетней давности и последних лет. Полученные
цифры — 2,94 и 3,14 соответственно — говорят о среднерыночном
приросте энергоэффективности
на 7% (диаграмма 1).

го оборудования. Как показывает диаграмма 2, общий прирост
среднего холодильного коэффициента составил более 30%.
Справедливости ради отметим,
что результаты, представленные
на диаграмме 2, получены синтетическим путем через осреднения
и применение обобщающих зависимостей. Поэтому данные цифры не претендуют на абсолютную
точность, однако ниже по каждому виду оборудования будет показано, что такой рост действительно имеет место.
Кроме того, диаграмма 2 учитывает не только эффект от применения конкретного хладагента, но
и накопление технологической базы. Иными словами, кондиционеры на R32 заметно эффективнее
кондиционеров на R22 не только
потому, что R32 — наиболее оптимальное решение, но и потому, что
со времен R22 сами по себе кондиционеры стали заметно более эффективными.

Диаграмма 1. Средний холодильный
коэффициент климатической
техники 10 лет назад и сегодня

Основной вывод № 2 —
экологичные хладагенты
эффективны

Переход на экологически безопасные хладагенты повлек за
собой заметный прирост энергоэффективности климатическо-

Диаграмма 2. Средний холодильный
коэффициент климатической
техники в зависимости от
применяемого хладагента

Сплит-системы

Под сплит-системами в рамках данного обзора мы понимаем бытовые и полупромышленные сплит-системы с внутренними
блоками настенного, кассетного
и канального типов.
Средний холодильный коэффициент сплит-систем 10 лет назад
составлял 3,19. В то время кондиционеры выпускались на базе
хладагентов R22 и R410a. Интересно отметить, что хорошо известному на тот момент времени R22 соответствовал показатель 2,9, а относительно новому R410a — 3,67.
Таким образом, в рамках бытовых
и полупромышленных систем переход с R22 на R410a повлек за собой рост энергоэффективности на
27%.
В качестве примера приведем
данные по настенным кондиционерам компании Kentatsu 2009 года выпуска. Как видно из табл. 1,
изменение холодильного коэффициента при переходе с хладагента
R22 на R410a составило 0,49 единицы, или 18%.
В 2017 году основными хладагентами на рынке сплит-систем
стали R410a и R32. Средний холодильный коэффициент по рынку
составил 3,4, причем хладагенту
R410a соответствует цифра 3,3,
а R32 — 3,75.
Таким образом, среднерыночный холодильный коэффициент
за 10 лет вырос с 3,19 до 3,4, то
есть на 0,21 единицы, или на 7%.
Однако нельзя не отметить снижение эффективности в работе
кондиционеров на R410a более

Таблица 1. Характеристики настенных сплит-систем компании Kentatsu
2009 года выпуска, работающих на хладагентах R22 и R410a

Внутренний блок

Наружный блок

Хладагент

KSGH21CFDN1

KSRH21CFDN1

R22

2,05

KSGH26CFDN1

KSRH26CFDN1

R22

2,64

0,94

2,81

KSGH35CFDN1

KSRH35CFDN1

R22

3,52

1,26

2,79

KSGH53CFDN1

KSRH53CFDN1

R22

5,3

1,77

2,99

KSGH61CFDN1

KSRH61CFDN1

R22

6,15

2,36

2,61

KSGH70CFDN1

KSRH70CFDN1

R22

7

2,7

2,59

KSGH26HZAN1

KSRH26HZAN1

R410a

2,64

0,81

3,26

KSGH35HZAN1

KSRH35HZAN1

R410a

3,5

1,09

3,21

KSGH53HZAN1

KSRH53HZAN1

R410a

5,3

1,6

3,31
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Холодильная мощность, кВт

Потребляемая мощность, кВт
0,73

Холодильный коэффициент

Средний холодильный коэффициент

2,81

2,77

3,26
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чем на 10%. Анализ ситуации показал две основные причины этого снижения.
Во-первых, модельный ряд оборудования за прошедшее время
существенно расширился, появились более мощные модели. При
этом для сплит-систем характерно снижение холодильного коэффициента с ростом холодопроизводительности. Как результат, появление мощных кондиционеров
понизило обобщающие показатели.
Во-вторых, «просадка» среднерыночной эффективности связана с появлением на российском
рынке оборудования от новых,
как правило, китайских производителей.
Искусственные попытки привести нынешний и прошлый рынки
сплит-систем на R410a к единому
знаменателю позволяют говорить
о незначительном приросте холодильного коэффициента. В частности, для настенных сплит-систем с 3,83 единицы до 3,90, то
есть на 2%.
Переход с R410a на R32 привел к ощутимому приросту холодильного коэффициента — в среднем на 10% (диаграмма 3). Данное увеличение эффективности
на примере оборудования компании Mitsubishi Electric проиллюстрировано в табл. 2. Из нее
видно, что при переходе с R410a
на R32 средний холодильный коэффициент кондиционеров увеличился с 3,72 до 4,1 единицы, то
есть на 10%.
Таким образом, очевидно, что
внедрение новых хладагентов не

только повысило экологическую
безопасность решений, но и способствовало общему росту энергетической эффективности сплитсистем.

Диаграмма 3. Средний
холодильный коэффициент
сплит-систем в зависимости от
применяемого хладагента

Чиллеры

Средний холодильный коэффициент чиллеров за последние
10 лет возрос с 2,56 до 2,72, то есть
на 6%. При этом наблюдалась следующая последовательность хладагентов: R407c — R134a — R410a.
Сменяемость хладагентов в сегменте чиллеров не является ярко выраженной. Так, решения на
хладагенте R134a были широко
распространены в течение всего
рассматриваемого периода времени, решения на хладагенте R407c —
распространены ранее, но присутствуют и сегодня, решения на
хладагенте R410a появились в последние годы.
Как и в случае сплит-систем,
параллельно со сменой хладагентов на рынке наблюдался постоянный рост холодильного коэф-

фициента: с 2,55 на R407c до 2,7
единицы на R134a (прирост на
7%) и впоследствии до 2,9 единиц на R410a (прирост еще на 7%,
диаграмма 4).
Отследить влияние технического прогресса можно по чиллерам
на хладагенте R134a: 10 лет назад
средний холодильный коэффициент составлял 2,63, к настоящему
моменту вырос до 2,77, то есть более чем на 5%.
Рост холодильного коэффициента во времени и в зависимости от хладагента можно проследить на примере чиллеров компании Daikin. Как видно из табл. 3,
прирост холодильного коэффициента при переходе с R407c на
R134a в 2006 году составил около 4%. Впоследствии технологии
на базе хладагента R134a оттачивались, что позволило повысить
средний холодильный коэффициент на 8%. Последующий переход на R410a и на спиральные
компрессоры повысил средний хо-

Диаграмма 4. Средний холодильный
коэффициент холодильных
машин в зависимости от
применяемого хладагента

Таблица 2. Характеристики кондиционеров Mitsubishi Electric, работающих на хладагентах R410a и R32

Внутренний
блок

Наружный блок Хладагент

MSZ-EF25VE3

MUZ-EF25VE

R410a

2,5

0,55

4,55

MSZ-EF35VE3

MUZ-EF35VE

R410a

3,5

0,91

3,85

MSZ-EF42VE3

MUZ-EF42VE

R410a

4,2

1,28

3,28

MSZ-EF50VE3

MUZ-EF50VE

R410a

5

1,56

3,21

MSZ-LN25VG

MUZ-LN25VG

R32

2,5

0,49

5,10

MSZ-LN35VG

MUZ-LN35VG

R32

3,5

0,82

4,27

MSZ-LN50VG

MUZ-LN50VG

R32

5

1,38

3,62

MSZ-LN60VG

MUZ-LN60VG

R32

6,1

1,79

3,41
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Холодильная мощность, кВт

Потребляемая мощность, кВт

Холодильный
коэффициент

Средний холодильный
коэффициент

3,72

4,1
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Таблица 3. Характеристики чиллеров Daikin на хладагентах R407c, R134a, R410a в 2006
и 2017 годах и средние холодильные коэффициенты для каждой из линеек оборудования

Модель

Год выпуска

Хладагент

Холодильная мощность,
кВт

Потребляемая
мощность, кВт

Холодильный
коэффициент

EWAP110MBY

111

41,2

2,69

EWAP140MBY

144

51,8

2,78

EWAP160MBY

164

64,3

2,55

EWAP200MBY

199

78,1

2,55

285

108

2,64

EWAP340MBY

349

140

2,49

EWAP400MBY

395

156

2,53

EWAP460MBY

468

189

2,48

EWAP540MBY

541

222

2,44

EWAD120MBY

120

41,1

2,92

EWAD150MBY

148

53,7

2,76

172

65,4

2,63

211

78,5

2,69

EWAD300MBY

276

109

2,53

EWAD340MBY

316

129

2,45

EWAD-TZ-SSB160

169

56,5

2,99

EWAD-TZ-SSB190

200

69,9

2,86

EWAD-TZ-SSB240

235

83

2,83

EWAD-TZ-SSB270

268

89,9

2,98

306

108

2,83

EWAD-TZ-SSB360

351

119

2,95

EWAD-TZ-SSB380

394

139

2,83

EWAD-TZ-SSB450

455

163

2,79

EWAD-TZ-SSB495

499

174

2,87

EWAQ-F-XS170

170

54,8

3,10

EWAQ-F-XS200

194

62,2

3,12

EWAQ-F-XS220

220

70,6

3,12

EWAQ-F-XS250

244

78,3

3,12

EWAQ-F-XS310

316

102

3,10

356

115

3,10

403

130

3,10

EWAQ-F-XS430

428

137

3,12

EWAQ-F-XS450

457

146

3,13

EWAQ-F-XS520

528

170

3,11

EWAQ-F-XS610

607

198

3,07

EWAQ-F-XS680

672

219

3,07

EWAP280MBY

EWAD170MBY
EWAD240MBY

EWAD-TZ-SSB300

EWAQ-F-XS350
EWAQ-F-XS400

2006

2006

2017

2017
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R407c

R134a

R134a

R410a

Средний холодильный
коэффициент

2,57

2,66

2,88

3,10
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Таблица 4. Изменение модельного ряда наружных блоков мультизональных систем кондиционирования
компании Toshiba с 2009 по 2017 год и связанное с этим изменение среднего холодильного коэффициента

Эквивалентная
холодильная
мощность,
л. с.

2009 год
Модель

2017 год

Холодильная Потребляемая Холодильный
мощность, мощность, коэффициент
кВт
кВт

Модель

Изменение
холодильного
Холодильная Потребляемая Холодильный коэффициента,
мощность, мощность, коэффициент
%
кВт
кВт

5

MMY-MAP0501T8

14

3,65

3,84

6

MMY-MAP0601T8

16

4,64

3,45

8

MMY-MAP0801T8

22,4

5,67

3,95

MMY-MAP0806HT8P-E

22,4

5,54

4,04

2,3%

10

MMY-MAP1001T8

28

7,68

3,65

MMY-MAP1006HT8P-E

28

7,69

3,64

-0,1%

12

MMY-MAP1201T8

33,5

11,92

2,81

MMY-MAP1206HT8P-E

33,5

10

3,35

19,2%

14

MMY-MAP1406HT8P-E

40

12,3

3,25

16

MMY-MAP1606HT8P-E

45

14,3

3,15

18

MMY-MAP1806HT8P-E

50,4

14,6

3,45

20

MMY-MAP2006HT8P-E

56

17,3

3,24

22

MMY-MAP2206HT8P-E

61,5

23,2

2,65

В среднем

лодильный коэффициент еще почти на 8%.
Совокупный прирост энергоэффективности чиллеров Daikin за
11 лет за счет технического прогресса и смены рабочих веществ
составил более 20%.

Мультизональные
системы

В большинстве мультизональных систем кондиционирования
более 10 лет бессменно используется хладагент R410a. Однако
прироста энергоэффективности за это время не произошло.
Более того, наблюдается скорее
регресс, нежели прогресс: средний холодильный коэффициент
снизился с 3,63 до 3,48 единицы,
или на 4%.
Среди причин можно выделить
расширение линейки оборудования, появление более мощных
наружных блоков VRF-систем.
В большинстве случаев наиболее
эффективными являются младшие модели, наименее эффективными — старшие.
В последние годы наблюдается
тенденция увеличения мощностей
мультизональных систем: прекращается выпуск маломощных моделей, появляются более мощные
агрегаты. Итогом становится рост
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3,54

3,35

эффективности конкретно взятой
единицы оборудования, но общая
эффективность снижается за счет
перераспределения моделей внутри линейки.
Да нн у ю тенденцию можно проиллюстрировать на примере мультизональных систем
кондиционирования от компании Toshiba (табл. 4). С 2009 по
2017 год прекращен выпуск моделей наружных блоков эквивалентной мощностью 5 и 6 л.с., при
этом добавлены модели мощностью от 14 до 22 л. с.
Фактически объективно сравнить можно только три модели
наружных блоков — мощностью
8, 10 и 12 л. с. Специалистам компании Toshiba удалось добиться
роста холодильного коэффициента для этих блоков в среднем на
6%. Однако средний холодильный коэффициент линейки снизился с 3,54 до 3,35, то есть более
чем на 5%.

Подведение итогов

Анализ полученных данных говорит, что средний холодильный
коэффициент климатической техники растет во времени, однако
этот рост не столь велик, как об
этом заявляют рекламные проспекты производителей.

-5,4%

Если в одном каталоге указано повышение эффективности
на 15%, а в следующем на 20%,
это не означает общий прирост
на 35%. Скорее дело в том, что
в обоих случаях выбран устаревший базовый вариант, по отношению к которому выполняется
сравнение. Подробнее об этом читайте в материале «Гонка за энергосбережением: что предлагают
производители и верить ли им?»
в журнале «Мир климата» № 103.
В целом можно утверждать, что
в каждом сегменте оборудования идет оттачивание технологий, и этот процесс на протяжении многих лет приносит дополнительные несколько процентов
эффективности.
Другой важный вывод — применение экологически безопасных хладагентов и связанные
с их внедрением технологии действительно повышают энергоэффективность кондиционеров. Не
стоит все лавры отдавать именно
выбору хладагентов, но и их участие в общей борьбе за энергоэффективность очевидно.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала
«Мир климата»

www.mir-klimata.info
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ КАЙДЗЕН
НА ЯПОНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
(Часть 2)

Быстро — это медленно, но без перерывов.
Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.
Японские пословицы
Продолжим разговор о практике кайдзен, начатый в № 106. Мы тогда рассмотрели основные элементы кайдзен, которые сравнили со строительными блоками, кирпичиками, из которых должна быть
построена полноценная структура кайдзен на предприятии. А сейчас мы рассмотрим ее вторую неотъемлемую часть.

Основные системы кайдзен

Для начала напомним, что в понятие системы кайдзен входит набор приемов и методов (в первой части этой статьи мы назвали их еще и механизмами),
применяемых самостоятельно или комбинированно
в том или ином элементе кайдзен. К основным системам кайдзен относятся:
• всеобщий контроль качества/всеобщий менеджмент на основе качества;
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• система производства «точно вовремя» (производственная система Toyota);
• всеобщий уход за оборудованием;
• развертывание политики;
• система подачи предложений;
• работа малых групп.
Рассмотрим эти системы подробнее.
Всеобщий контроль качества/всеобщий
менеджмент на основе качества
Всеобщий контроль качества (Total quality control,
TQC) смело можно назвать самой важной системой
кайдзен. Почему мы снова говорим о контроле качества, ведь один из элементов стратегии кайдзен тоже
назывался «качество»? Все правильно: как элемент
кайдзен он определяет одну из главных задач кай-

www.mir-klimata.info
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дзен — достижение качественного результата каждого процесса, каждого этапа, реализуемого на предприятии. А как система это набор приемов, методов
и инструментов для реализации всеобщего контроля качества. Именно японцы, применив методологию
TQC, впервые сделали акцент на управлении процессом с целью обеспечения качества на каждом его этапе. Впоследствии эта методология переросла в систему, охватывающую все аспекты менеджмента, и получила название «всеобщий менеджмент на основе
качества» (Total quality management, TQM).
Для сравнения: на Западе понятие «контроль качества» связано с технической проверкой готовой продукции. Топ-менеджеры к этому действию относятся как к чему-то второстепенному. Специфическими профессиональными знаниями, относящимися
к вопросам контроля качества, обладает узкий круг
инженеров предприятия. Деятельность менеджеров,
отвечающих за контроль качества, носит технический характер. Они редко поднимаются высоко по
служебной лестнице, вследствие чего не могут поддерживать постоянный тесный контакт с высшим
руководством. В таких условиях невозможно сделать контроль качества одной из важных целей работы всей компании. В Японии все ровно наоборот: высший менеджмент сам принимает активное
участие в TQC, неизбежно вовлекая в процесс подчиненных и весь коллектив в целом. Необходимые
для контроля качества знания, включая статистические методы, путем обучения доводятся не только до всех менеджеров, но и до многих производственных рабочих.

www.apic.ru

Всеобщий контроль качества позволяет обнаружить
дефекты не только продукта, но и самих технологических цепочек. Возможность выявления проблем
производства составляет одну из позитивных сторон системы TQC в рамках кайдзен. При этом в большинстве случаев обнаружение дефекта не влияет на
материальную оценку труда рабочих и менеджеров.
В кайдзен нельзя оценивать эффективность работы
людей только по результатам! Такой подход способствует повышению доверия и улучшению обратной
связи «производство — менеджмент», то есть постоянному обмену информацией между рабочими и менеджментом. А это, как мы помним, один из основных признаков кайдзен. Без доверия нет кайдзен.
Из-за узкого понимания функции контроля качества большинство западных специалистов не
в состоянии понять подлинного значения системы
TQC/TQM и ее масштабов в японской промышленности, где мероприятия TQC/TQM охватывают широкий круг вопросов, включая в себя кроме проверки качества готовой продукции разработку новых
деталей и изделий, структурирование качества, безопасность и повышение производительности труда,
соблюдение качества и дисциплины поставок и т. п.
В последнее время TQC/TQM стала включать в себя вопросы маркетинга, организации продаж и услуг.
Новые методы и инструменты TQC/TQM постоянно разрабатываются, испытываются и внедряются.
Система производства «точно вовремя»
Система производства «точно вовремя» нацелена
на всемерное сокращение запасов заготовок, зап-
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частей, готовых изделий на предприятии. Она была создана в Toyota Motor Company, ее автор — Тайити Оно. Основа системы — умелое планирование
и строгое следование плану. Никаких передовиков
в привычном понимании слова («он выполнил план
на 150%» — это не похвала, как принято у нас, а констатация плохого результата). Такой подход создает широкое поле деятельности для кайдзен, причем
результат, как правило, нагляден: в цехах чисто, нет
завалов деталей и заготовок.
С течением времени система «точно вовремя» стала использоваться шире и была перенацелена на сокращение и исключение всех видов деятельности,
которые создают убытки или не приносят прибыли. Этот подход получил развитие в виде стратегии Lean production — «Бережливое производство».
Под ней понимают концепцию управления производственным предприятием, основанную на непрерывной работе по устранению всех видов потерь,
возникающих, например, вследствие содержания
избыточного склада запчастей, лишних стадий обработки, ненужных перемещений, выпуска дефектных товаров и др.
Возникает интересная коллизия: «Бережливое производство», ныне популярная в мире стратегия управления, логично становится частью кайдзен! Но возможен и противоположный вариант: кайдзен превращается в один из инструментов «Бережливого
производства» по мере развития последнего! По сути, это слияние естественно, неизбежно и оправданно. Вот вам и голография — в кайдзен видим «Бережливое производство» как часть целого, а в «бережливости» — кайдзен. Интересный вопрос: если
допустить полное слияние, взаимопроникновение
этих двух стратегий, что же получится в результа-
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те? По всем признакам все-таки это будет кайдзен.
Он, как река Волга, которая после слияния со всеми
притоками остается Волгой. Кайдзен воспринимает
все лучшее, но остается кайдзен.
Всеобщий уход за оборудованием (TPM)
Все больше производственных компаний как в Японии, так и за ее пределами сегодня используют на
практике «всеобщий уход за оборудованием» (Total
productive maintanance, TPM). В то время как TQM
уделяет внимание улучшению управления и повышению качества продукции в целом, TPM в основном служит улучшению качества производственного оборудования и его максимально эффективному
использованию. Это достигается, в частности, благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания, охватывающей весь жизненный цикл станков и механизмов. Важной частью TPM, как и TQC,
является обучение производственных рабочих основам того, как работают машины и как эксплуатировать и обслуживать их в цехе.
В жизни все выглядит просто: на рабочем месте
должно находиться все необходимое и ничего лишнего. Оно, безусловно, должно быть чистым, удобным, правильно освещенным. Таким оно должно быть
не сегодня или по случаю, а всегда — у каждого сотрудника предприятия. Для сложного оборудования
TPM — строгое следование наставлениям по эксплуатации и проведению регламентных работ. И вместе
со всем этим — кайдзен, совершенствование. Кто-то
меняет высоту рабочего стола, кто-то улучшает инструменты. В этом снова видим, как одна из основополагающих систем кайдзен сама подвержена воздействию кайдзен, вновь в одной частице наблюдаем проявление целого.
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Развертывание политики
В двух словах развертывание политики — это постановка задачи. На первый взгляд действие не очень
сложное. Например, предприятие должно производить какие-то конкретные изделия (автомобили, авторучки, швейные изделия и т. п.) в таком-то количестве такого-то качества. Задача поставлена, менеджмент организует работу. Это и есть развертывание
политики в рамках стратегии кайдзен? Нет. Рассмотрим другой вариант. Есть такое устойчивое выражение: «Работает как единый механизм». Так говорят
о сплоченном коллективе, в котором каждый сотрудник умело выполняет свои функции и безошибочно
взаимодействует с коллегами в целях выполнения
единой задачи. Создать такой коллектив и поддерживать его работоспособность — одна из первых задач эффективного менеджмента. Это кайдзен? Да, но
и это еще не тот кайдзен, о котором идет речь в данной статье. План кайдзен прежде всего ставит задачи кайдзен — совершенствование и улучшение процесса производства.
Развертывание политики — это одна из важных систем кайдзен. Это процесс внедрения принятой руководством программы кайдзен на всех уровнях компании. Без цели стратегия кайдзен похожа на путь
в никуда. Прежде всего высшее руководство должно
разработать долгосрочный план перемен/улучшений
с выделением среднесрочных и годовых целей. Топменеджеры на его основе составляют план доведения
стратегии до своих подчиненных, вплоть до цеха. По
мере того как стратегия спускается на нижестоящие
уровни, в план включаются все более конкретные мероприятия и действия. Например, пункт политики
«Мы должны уменьшить наши затраты на 10%, чтобы остаться конкурентоспособными» можно дове-

www.apic.ru

сти до рабочих цеха в виде набора действий, таких
как увеличение производительности, снижение запасов и брака, а также улучшение компоновки сборочной линии. Когда весь коллектив предприятия знает,
какие задачи в рамках кайдзен поставлены руководством и что надо сделать для их выполнения, — развертывание политики реализовано.
Система подачи предложений
Система подачи предложений — неотъемлемая
часть стратегии кайдзен. В настоящее время система подачи предложений действует в большинстве
крупных производственных компаний Японии. Основными объектами предложений являются:
• улучшения в собственной работе;
• экономия энергии и сырья;
• улучшение условий труда;
• совершенствование оборудования и процессов;
• совершенствование инструментов и приспособлений;
• совершенствование работы в офисе;
• повышение качества продукции;
• сервис и построение отношений с клиентами и пр.
Японские менеджеры видят свою первоочередную
задачу в том, чтобы развивать у сотрудников интерес
к кайдзен, поддерживая их активность в подготовке
предложений вне зависимости от их практической
значимости. На первых этапах от рабочих идут самые простые предложения, но мастера и менеджеры
рассматривают их, поощряя сам факт участия в движении. Иногда меры по предложениям принимаются незамедлительно еще до официального рассмотрения и утверждения руководством. Постепенно,
по мере роста заинтересованности и образованно-
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сти (обучение в кайдзен присутствует неизменно),
от рабочих начинают поступать все более сложные
предложения с видимым экономическим эффектом.
Становление системы предложений на предприятии
обычно требует от 5 до 10 лет.
Руководство принимает не все предложения, при
этом обязательно объясняет рабочим причины отказа. Не принимаются, например, банальные жалобы на начальство, повторные предложения, описание общеизвестных методик и аксиом и т. п.
Предложения подаются как индивидуально, так и от
групп. Больше предложений там, где есть четкие инструкции по их подготовке и где рабочие успевают выполнить свои сменные задания без перенапряжения.
В целом на крупных предприятиях счет по количеству
поданных предложений идет на миллионы, а индивидуально от самых активных сотрудников — на тысячи.
Работа малых групп
Стратегия кайдзен предусматривает активное участие в ее реализации небольших групп работников
предприятия. Речь идет о неформальных, добровольных объединениях людей внутри компании, которые образуются для выполнения конкретных задач.
Самый известный вид таких групп — кружки качества (КК), предназначенные для решения не только
проблем качества, но и таких вопросов, как затраты,
безопасность, производительность, и др.
Кружки качества стали возникать, когда в 1962 году в Японии появился новый журнал, главной темой
которого стало изучение вопросов качества и методов его контроля. Бригадиры и рабочие предприятий организовали группы для совместного изучения
материалов этого журнала. Впоследствии эти группы перешли от теории к практике и стали применять
полученные знания на деле. Этот тренд полностью
соответствовал концепции тотального контроля качества, уже внедряемой на японских предприятиях.
Поскольку концепция контроля качества в Японии
подразумевает рассмотрение гораздо более широкого круга вопросов, чем рутинная проверка готово-

160

го продукта, соответственно, и малые кайдзен-группы совершенствуют процессы, связанные не только
с качеством, но и с другими сторонами жизни предприятия. Создаются группы как на постоянной, так
и на временной основе — в зависимости от поставленных задач.
Очень интересны примеры работы КК в Японии.
Так, КК в компании Kobayashi Kose решил проблему
устранения неровностей на поверхности губной помады. КК гостиницы Kanzanji Royal Hotel нашел способ одновременной подачи своим постояльцам 500
порций горячего блюда — темпуры. Один из крупнейших в Японии Sanwa Bank имеет 2400 кружков
качества, в которых участвуют 13 000 человек. Простые клерки решают такие проблемы, как повышение
эффективности рассылки почты, увеличение частоты обращений клиентов в банк, экономия электроэнергии и канцпринадлежностей, сокращение сверхурочной работы, и др.
Может возникнуть вопрос: что лучше для подготовки предложений — индивидуальная работа или
работа групп? Однозначного ответа нет. Кто-то лучше думает и работает самостоятельно, а кому-то нужны собеседники и единомышленники. Какие-то задачи решить под силу одному, другие требуют коллективной работы. Практика показывает, что оба
направления гармонично вписываются в стратегию
кайдзен и позволяют успешно решать задачи по совершенствованию, улучшению, развитию производства и производственных отношений.
Итак, мы рассмотрели основные элементы и системы кайдзен. Можно было бы поставить точку в этой
серии статей о кайдзен, но мы повременим и в следующей, заключительной статье рассмотрим вопрос
о месте кайдзен среди других стратегий и направлений менеджмента, об интернационализации кайдзен
и опыте работы по этой стратегии на отечественных
предприятиях — хотя бы в постановочном плане.
Продолжение следует
Андрей Борисович Коряков
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
КРУПНЫХ ЦОД

Одна из тенденций на рынке ЦОД последних
лет — строительство крупных объектов с числом
стоек более 200. В мегаЦОД их количество доходит
до нескольких тысяч. При этом мощность объекта
и, соответственно, системы охлаждения достигает
десятков мегаватт.
В большинстве случаев крупные ЦОД представляют собой несколько машинных залов, рассчитанных не более чем на 200 стоек. Каждый такой зал
охлаждается собственным комплексом прецизионных кондиционеров, а потому можно говорить о том,
что охлаждение крупного ЦОД представляет собой
задачу охлаждения нескольких ЦОД среднего размера. Ее решение описано в статье «Кондиционирование ЦОД среднего размера», опубликованной
в журнале «Мир климата» № 106. Однако, как водится, везде есть свои нюансы.

Архитектура
ЦОД

Несмотря на то что крупные дата-центры представляют собой комбинацию нескольких средних,
архитектура этих объектов кардинально различается.
И дело не в устройстве ЦОД как такового — в лю-

бом машинном зале стойки образуют ряды, а охлаждение на большинстве объектов осуществляется
шкафными кондиционерами с выдувом холодного
воздуха под фальшпол.
Причина кроется в архитектуре самого здания. Как
показывает практика, малые и средние ЦОД формируются внутри существующих строений. В свою
очередь, мегаЦОД устраивают либо во вновь возводимом здании, либо в существующем производственном цеху со свободной планировкой. Иными
словами, малые и средние ЦОД подгоняются под
возможности строения, а для крупных объектов само здание подгоняется под нужды ЦОД.
Возможность определять строительную архитектуру позволяет создать «правильную» планировку —
с удобным расположением взаимосвязанных помещений, достаточной шириной прохода, полноценными пандусами, качественным охлаждением.
Как результат, для мегаЦОД характерно масштабирование не на уровне рядов стоек или машинных
залов, а на уровне блоков (или модулей). Каждый
модуль может включать в себя машинный зал, помещение ИБП, электрощитовую, венткамеру и прочие помещения.

Рис. 1. Часть планировки крупного ЦОД с тремя модулями, каждый из которых включает
в себя машинный зал, помещения ИБП и электрощитовой, венткамеру, тамбур
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Рис. 2. Принципиальная схема охлаждения ЦОД с помощью абсорбционных холодильных машин, работающих
от тепла выхлопов газопоршневых электростанций или регионального бросового тепла

На рис. 1 приведена часть планировки крупного
ЦОД. Площадь каждого машинного зала составляет
110 квадратных метров. На ней расположены 4 ряда по 14 стоек мощностью 9 киловатт каждая. Это
достаточно большое значение для охлаждения с помощью шкафных кондиционеров через фальшпол,
поэтому горячие коридоры изолированы.
Охлаждение каждого машинного зала осуществляют 5 шкафных прецизионных кондиционеров, расположенных в прилегающих к машинному залу помещениях венткамер. Еще один кондиционер является резервным.
В то же время к машинному залу прилегают помещения ИБП и электрощитовой. Это позволяет одной магистралью системы холодоснабжения обслуживать и машинный зал, и помещение ИБП.

Нестандартные источники холода

Для крупных ЦОД, особенно зарубежной постройки, характерно использование нестандартных источников холода — свободного охлаждения за счет
наружного воздуха, холода земли, озер, подземных

www.apic.ru

вод. В России на данный момент реально можно говорить только о технологии свободного охлаждения — фрикулинге. Отечественные специалисты уже
успели накопить определенный опыт применения
этой технологии на различных объектах, и ее можно смело отнести к числу перспективных.
Кроме того, на уровне концепции в качестве источника холода для крупных ЦОД зачастую рассматривают абсорбционные чиллеры. Дело в том, что
крупные объекты обычно возводятся на территориях бывших или действующих промзон, то есть
в местах, где есть возможность использовать бросовое тепло. Именно абсорбционные холодильные
машины позволяют эффективно получать холод из
фактически бесплатного бросового тепла.
В качестве бросового может быть рассмотрено как
тепло самого ЦОД, так и тепло от выхлопов газопоршневых электростанций, используемых для его
электроснабжения. Кроме того, возможна утилизация регионального бросового тепла. Каждый из указанных случаев имеет огромный потенциал, однако
зачастую бюрократические сложности фактически
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нейтрализуют их преимущества. На рис. 2 представлена принципиальная схема, предложенная в рамках одной из концепций ЦОД. Примечательно, что
предложенные решения так и остались на бумаге.

Применение динамических ИБП

Определенные изменения в классическую принципиальную схему охлаждения ЦОД на базе чиллерного оборудования вносит тип используемых источников бесперебойного питания.
Классическим вариантом является применение
ИБП двойного преобразования, внешне похожих
на шкаф или стойку. Данные ИБП устанавливаются в отдельном помещении в ряды и охлаждаются
аналогично машинному залу ЦОД. Схема холодоснабжения в этом случае также будет классической.
Однако для крупных ЦОД характерно применение динамических источников бесперебойного питания (ДИБП). Не вдаваясь глубоко в технические
подробности, скажем, что при использовании ДИБП
в системе холодоснабжения не требуются аккумулирующие баки для поддержания автономной работы ЦОД. Кроме того, помещения для ДИБП не
требуют охлаждения, то есть задачи кондиционирования ИБП в этом случае не стоит.
Остановимся подробнее на аккумулирующих баках. Для обычных объектов они нужны, чтобы обеспечить фэнкойлы холодной водой на время остановки чиллера из-за задержки повторного запуска
компрессоров (как правило, на 6 минут).
Однако в случае ЦОД аккумулирующие баки играют роль резервного хранилища холода на случай отключения электричества на объекте. При этом электроэнергию будут генерировать ИБП за счет аккумуляторных батарей, а внутренние блоки водяных
кондиционеров будут работать за счет холода, накопленного в баках-аккумуляторах.
Для крупных ЦОД емкость баков-аккумуляторов составляет сотни кубометров, а масса — сотни
тонн. Стоимость этого запаса определяется не только стоимостью баков как таковых, но и ценой самого холодоносителя, его охлаждения, стоимостью
занимаемого баками места, его строительной подготовки для указанных нагрузок и, наконец, стоимостью решений для аварийного слива и утилизации холодоносителя.
Например, для ЦОД мощностью 3 мегаватта емкость баков-аккумуляторов составляет около 200
кубических метров. Даже в весьма компактном исполнении с учетом зон обслуживания они займут
дополнительные 200 квадратных метров.
Таким образом, схемы холодоснабжения различаются в зависимости от вида применяемого ИБП.
Применение ДИБП в системе электроснабжения
ЦОД позволяет избавиться от баков — аккумуляторов холода и уйти от потребности в охлаждении
помещений ИБП.

Резервирование кондиционеров

Ни один центр обработки данных не обходится
без резервирования инженерного оборудования.
В крупных дата-центрах следует предусматривать
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резервные кондиционеры для каждого машинного
зала. Таким образом, если в ЦОД 3 машинных зала,
для каждого из которых требуется 4 рабочих кондиционера, то общее число резервных блоков составит 3 штуки — по одному на каждый зал.
При этом если для каждого машинного зала предусмотрено свое собственное наружное климатическое оборудование, то оно также должно иметь одну резервную единицу (итого 3 резервных блока на
3 машинных зала). Если же наружные блоки едины
для всего ЦОД (например, несколько чиллеров, обслуживающих ЦОД целиком), то достаточно предусмотреть всего один резервный чиллер (итого 1 резервный блок на 3 машинных зала).
Второй вариант, как может показаться, позволяет
сэкономить на резервном оборудовании, поскольку
требуется всего один резервный блок вместо трех.
Однако централизация наружного оборудования
ведет к увеличению длин трасс, размеров труб, количества арматуры, а также к усложнению обвязки систем холодоснабжения, усложнению автоматики и росту стоимости эксплуатации полученной
системы. В данном случае только технико-экономический анализ позволит точно ответить на вопрос,
какой из вариантов наиболее выгоден.

Гибридное резервирование

Еще одно рационализирующее решение в части резервирования касается ЦОД, охлаждаемых с использованием фрикулинга. Установки свободного охлаждения отличаются большими габаритами как самого оборудования, так и трасс воздуховодов. В итоге
на объекте весьма сложно найти место для монтажа резервных установок свободного охлаждения.
В этом случае на помощь приходит гибридная система — установки свободного охлаждения монтируются без резерва, а в качестве резервных используются более компактные шкафные кондиционеры.
Такой подход позволяет совместить «дешевый» холод и общую надежность ЦОД.
Дальнейшая оптимизация предложенного решения приводит к окончательному снижению мощности классических кондиционеров. При этом необходимое для резервирования установки свободного охлаждения количество кондиционеров устанавливается
не в каждом машинном зале, а на весь объект в целом.
Рассмотрим конкретный пример. Допустим,
ЦОД включает в себя 4 машинных зала, мощность
ИТ-оборудования в каждом из которых составляет 700 киловатт. Для охлаждения каждого машинного зала применяются установки свободного охлаждения, генерирующие по 350 киловатт холода. Таким образом, в общей сложности на объекте будут
установлены 8 таких установок. Однако они способны устранить лишь номинальные теплоизбытки. В случае аварии одной из установок резерва нет.
Для решения проблемы резерва предлагается использовать шкафные прецизионные кондиционеры.
На первый взгляд кажется, что в каждый машинный
зал нужно установить по нескольку кондиционеров
для полноценной замены одной установки свободного
охлаждения. Например, 4 кондиционера по 90 кило-
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Рис. 3. Пример резервирования установок свободного охлаждения с помощью шкафных кондиционеров

ватт — всего 16 кондиционеров на объект. Но можно ли учесть, что резервный блок состоит из 4 независэкономить, рассматривая весь объект в комплексе. симых кондиционеров, каждый из которых также
Поскольку задача заключается в том, чтобы обеспе- может сломаться, очевидно, что схема не является
чить резерв на объекте, где установлены 8 агрега- абсолютно надежной.
В данном случае можно предложить как минимум
тов по 350 киловатт, то достаточно зарезервировать
лишь один из них, смонтировав, например, в каж- зарезервировать один из резервных кондиционеров.
дый машинный зал по одному кондиционеру или же Тогда их станет 5, и это положительно скажется на
разместив 4 кондиционера только в одном из залов. надежности всей системы в целом.
Подобная схема представлена на рис. 3. Согласно проекту в каждом машинном зале предусмотрен
Резервирование трасс и арматуры
один шкафной кондиционер холодильной мощноНадежность системы холодоснабжения ЦОД опрестью 100 киловатт. При аварии в одной из систем деляется не только надежностью основного климатисвободного охлаждения включаются в работу шкаф- ческого оборудования, но и второстепенными комные кондиционеры. Они «снимают» по 100 кило- понентами — трубопроводами и арматурой.
ватт тепла в каждом машинном зале. Избыток хоСхема холодоснабжения должна учитывать веролода от исправных агрегатов свободного охлажде- ятность протечки какой-либо из труб, а также обесния по перепускным клапанам попадает в зал, где печивать возможность ремонта любого элемента арматуры, будь то фильтр или кран, без остановки
данное оборудование вышло из строя.
Отметим еще пару нюансов. Во-первых, целесо- всей системы.
образнее закладывать в проект фреоновые, а не водяные кондиционеры, если их всего 4, а на объекте нигде не используется вода. Причина проста —
организация чиллерной системы в данном случае
обойдется весьма дорого.
Во-вторых, фактически, если представить 4 резервных кондиционера как единый блок резервирования, мы имеем ситуацию с 8 рабочими и 1 резервным блоками. Однако при создании действительно
надежной системы, а не просто системы, удовлетворяющей требованиям резервирования N+1, рекомендуется, чтобы одна резервная единица приходи- Рис. 4. Подключение кондиционера с двумя вводами
лась не более чем на 4–7 рабочих агрегатов. То есть (слева) и с одним вводом при кольцевой схеме
мы уже немного выбиваемся из рекомендаций, а ес- распределения холодоносителя (справа)
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Как результат, в принципиальных схемах системы холодоснабжения ЦОД предусматривают дублирующие ветви трубопроводов и кондиционеров
с двумя входами холодоносителя, кольцевую схему движения холодоносителя или же две идентичные системы холодоснабжения одновременно.
В первых двух случаях резервированию подлежит
еще и арматура. Именно поэтому схемы холодоснабжения ЦОД кажутся перегруженными и запутанными.
На рис. 4 приведены схемы подключения кондиционера в двух вариантах: если кондиционер имеет два ввода холодоносителя и если у кондиционера один ввод, но предусмотрена кольцевая схема
распределения холодоносителя.

В случае кольцевой схемы, как было сказано выше, нет тупиковых ветвей трубопроводов, а следовательно, нет и тупиковых кондиционеров. К каждому из кондиционеров холодоноситель подводится
с двух сторон. Развязка возле кондиционера позволяет обеспечить ремонт как самого кондиционера,
так и арматуры возле него. Если авария произошла
на участке трассы слева от кондиционера, то подача холодоносителя осуществляется по трубопроводам, расположенным справа.
Все вышесказанное относится не только к кондиционерам, но и к чиллерам, теплообменникам, насосным группам, бакам-аккумуляторам — словом,
ко всем без исключения элементам системы холодоснабжения.

Рис. 5. Принципиальная система охлаждения ЦОД мощностью 2,8 мегаватта,
состоящего из 4 машинных залов и 4 помещений ИБП
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД
Общие соображения
о надежности

Надежность систем фреонового кондиционирования, а тем более водяного холодоснабжения — краеугольный камень проектов для центров обработки
данных. Каждое решение для ЦОД имеет высокую
стоимость, а нейтрализовать все усилия по повышению надежности способна любая мелочь. Несмотря
на то что все основные решения, казалось бы, уже
придуманы и отработаны, на каждом объекте возникают вопросы о необходимости того или иного
элемента в системе.
Однако оценка соответствия проекта или законченного объекта тому или иному уровню надежности производится простым перебором разнообразных аварийных ситуаций с проработкой алгоритмов функционирования системы в каждой из
них. Анализ надежности ЦОД и целесообразности
резервировании тех или иных блоков в обязательном порядке должен проводиться при рассмотрении любой системы ЦОД.
Справедливости ради заметим, что в последние
годы формируется и иная точка зрения на надежность ЦОД. Речь идет не об обеспечении высочайшего уровня надежности конкретного дата-центра,
а о строительстве нескольких менее надежных ЦОД,
резервирующих друг друга.

Принципиальная схема
холодоснабжения
крупного ЦОД

На рис. 5 представлена общая принципиальная
схема холодоснабжения ЦОД мощностью 2,8 мегаватта. ЦОД включает в себя 4 машинных зала, в каждом из которых установлено ИТ-оборудование мощностью 700 киловатт. Используются классические
ИБП двойного преобразования. Для каждого машинного зала предусмотрено собственное помещение ИБП с тепловыделением 70 киловатт в каждом из них.
Для охлаждения объекта предусмотрена чиллерная система. Каждый машинный зал охлаждают 8
кондиционеров мощностью 100 киловатт, один из
которых резервный. В помещениях ИБП предусмотрено по два кондиционера мощностью 70 киловатт, один из которых также является резервным.
Общая мощность рабочих блоков кондиционеров составляет 3,08 мегаватта. Для генерации холода предусмотрено 5 чиллеров по 800 киловатт каждый. Один из чиллеров является резервным.
Поскольку система холодоснабжения должна работать круглый год, принята двухконтурная схема.
Иными словами, чиллеры охлаждают незамерзающий раствор этиленгликоля в воде, который далее
посредством пластинчатых теплообменников отдает холод во внутренний водяной контур.
Именно на внутреннем контуре установлены бакиаккумуляторы. Требования по автономности работы на данном объекте потребовали запаса холодной
воды в объеме 175 кубометров. Наиболее практичным представилось решение о применении 7 емкостей по 25 кубометров.
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Двухконтурная схема холодоснабжения хоть и несколько проигрывает в энергоэффективности одноконтурной схеме, но имеет ряд преимуществ. Этиленгликоль заметно дороже чистой воды, и двухконтурная схема позволяет на порядок снизить затраты
на его покупку, учитывая, что и баки-аккумуляторы в двухконтурной схеме заполнены водой, а не
гликолевым раствором. Кроме того, гидродинамические характеристики гликолевого раствора хуже,
чем у воды. Поскольку основная длина трубопроводов «работает» на воде, то менее эффективной остается лишь малая часть наружных труб.
Безусловно, при подборе оборудования следует
помнить, на каком холодоносителе и в каком температурном графике оно работает.
При подключении к кондиционеру и чиллеру предусмотрены отсекающие краны для безболезненного
ремонта или сервисного обслуживания конкретной
единицы оборудования, а на трассе между кондиционерами и чиллерами установлены сдвоенные краны. Кроме того, все магистральные трубопроводы
закольцовываются и убираются тупиковые трассы.
Данные решения в совокупности позволяют безболезненно пережить любую аварию на трассе — протечку или плановый ремонт как трубопровода, так
и любого из элементов арматуры.
Более того, как видно из рис. 5, внутренний водяной контур системы имеет основную кольцевую магистраль и ответвления к машинным залам и помещениям ИБП. Важно понимать, что кольцевой принцип применен не только к магистральному кольцу,
но и к ответвлениям. Ветви трубопроводов, направленные в ЦОД, также закольцованы. Узел соединения магистрального и внутреннего колец выполнен со сдвоенными кранами аналогично подключению кондиционеров на рис. 4.
Таким образом, формируется весьма сложная
многокольцевая структура, каждая линия, каждая единица оборудования и каждый кран на которой зарезервирован и может быть отремонтирован или временно изъят из системы на некоторое время без перебоев в функционировании
системы в целом.

Заключение

Крупные ЦОД, которые на первый взгляд представляют собой несколько средних и малых ЦОД,
объединенных под одной крышей, на самом деле
имеют свою специфику. А именно: при охлаждении крупных ЦОД чаще используют нестандартные
источники холода и свободное охлаждение; особое
внимание уделяется применяемым на объекте источникам бесперебойного питания; отдельно рассматриваются вопросы резервирования кондиционеров, трубопроводов и арматуры с обязательным
учетом архитектуры объекта. Свои отличительные
особенности имеет также и принципиальная схема
холодоснабжения.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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